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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 
 
В учебных программах дисциплин, составленных в соответствии со стандартами ФГОС 

ВО [1, 2], приблизительно половина учебного времени отводится на самостоятельную 
работу студентов. При ее организации необходимо, кроме требований стандарта по 
применению компетентностного подхода в целостном педагогическом процессе 
подготовки бакалавров и магистров, учитывать уровень подготовки студента и выбирать 
такие формы и методы реализации самостоятельной работы, которые способны наиболее 
полно раскрыть потенциал обучаемого и мотивировать его к более глубокому изучению 
материалов курса. 

Одним из возможных путей решения поставленных задач может стать применение в 
учебном процессе бакалавров и магистров модели смешанного обучения. Под смешанным 
обучением будем понимать «учебный процесс, построенный на основе интеграции 
аудиторной и внеаудиторной учебной работы с использованием и взаимным дополнением 
технологий традиционного и электронного обучения» [4, с.100]. 

Внедрение элементов модели смешанного обучения в традиционный учебный процесс 
возможно при условии создания в вузе открытой информационной среды, которая по 
мнению Стрекаловой Н.Б. [6] имеет следующие характеристики: 

 - «современные сетевые технологии для функционирования, среди которых 
приоритетными являются технологии и сервисы Интернет, обеспечивающие доступ к 
ресурсам с любого ИТ - устройства (персональный компьютер, планшет, сотовый телефон 
и т.д.); 

 - доступность информационно - образовательных ресурсов среды, определяемая 
возможностью обратиться к ним в любое время, из любой точки; 

 - массовость использования ресурсов среды, обусловленная не только возможностью 
обращения к ним любого желающего, но и степенью их повторного использования; 

 - самоорганизация среды, обуславливаемая как расширением образовательных ресурсов 
среды, так и построением разнообразных связей между ее ресурсами и участниками; 
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 - наличие в среде механизмов коллективного сотрудничества с привлечением различных 
социальных, профессиональных и научных сообществ» 

Опыт применения смешанной системы обучения при подготовке бакалавров по 
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» на кафедре «Проблемно - 
ориентированных вычислительных комплексов» показал, что четкая организация 
самостоятельной работы студентов (СРС) под руководством квалифицированных 
сотрудников кафедры помогает эффективному изучению дисциплин «Программная 
инженерия» и «Основы профилизации». В соответствии с учебным планом 
самостоятельная работа студентов может быть организована во внеаудиторное время, при 
этом формы и методы ее организации преподаватель может выбирать по своему 
усмотрению. На наш взгляд, в качестве основы реализации СРС можно использовать 
технические и программные средства развернутой в Санкт - Петербургском 
Государственном университете аэрокосмического приборостроения системы 
дистанционного обучения Moodle. С помощью данной системы управления обучением 
можно создать открытую информационно - образовательную среду.  

Рассмотрим подробнее модули этой системы управления обучением, позволяющие 
стандартными средствами электронной образовательной среды организовать как 
индивидуальную, так и совместную самостоятельную работу студентов.  

 Индивидуальная работа студентов поддерживается модулем «Лекция». Материал, 
изложенный в этом модуле, осваивается студентами итерационно. При этом шаг итерации 
выбирается самостоятельно в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия 
новой информации, уровня начальных знаний и технической возможности подключения к 
Интернету. Для проверки степени усвоения материала или необходимом акценте на 
ключевом для понимания моменте обучаемому требуется ответить на контрольные 
вопросы. Исходя из нашего опыта составления вопросов, их необходимо формулировать в 
соответствии с требованиями педагогического дизайна. При правильном ответе на вопрос 
студент переходит к изучению следующего фрагмента текста лекции. В противном случае 
ему предоставляется возможность вновь ознакомиться с материалом, усвоенном в 
недостаточной мере. Анализ времени самостоятельного изучения в таком формате показал, 
что студент, неуспешно ответивший на контрольные вопросы лекционного материала, 
меняет свое отношение к самому процессу обучения. Он более внимательно изучает 
предлагаемые тексты, выделяет для осмысленного ознакомления с ними больше времени и, 
в конечном итоге, лучше понимает изучаемый материал [3]. 

Модуль «Рабочая тетрадь» предоставляет студенту последовательность заданий, ответы 
на которые необходимо представить в виде текста. Преподаватель формулирует задания и 
определяет общее время доступности к заданиям. Авторы создали по данной схеме цикл 
практических занятий по «Тестированию программного обеспечения». Итогом работы 
студентов становится развернутый ответ, в котором соединяется теоретическое описание 
предлагаемого метода тестирования программного обеспечения, самостоятельно 
составленный тест - кейс и отчет по тестированию предложенной преподавателем 
программы.  

Система управления обучением Moodle позволяет организовать совместную работу 
группы студентов. Для взаимодействия между студентами во внеаудиторное время 
интересно использовать модуль «Семинар» [4]. Он позволяет самостоятельно выполнять 
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заранее подготовленные задания и дает возможность членам группы оценивать работы 
друг друга.  

Модуль «Wiki» [5] предоставляет возможность организовать групповую работу над 
текстом документа. Руководитель курса заносит первоначальный материал, после чего 
любой учащийся может его редактировать. Авторами получен интересный результат 
использования данного модуля в курсе «Основы профилизации». Студенты 
самостоятельно смогли составить и отредактировать материал по поиску и определению 
перспектив развития прикладной информатики в информационной сфере. 

Работая в модуле «Глоссарий», студенты обобщают полученные знания о терминологии 
изучаемого предмета. Свои замечания и исправления они могут вносить только во 
вторичные глоссарии. Для устранения недопонимания терминов редактировать главный 
глоссарий позволяется только руководителю курса. 

Обсуждение заинтересовавшей студентов темы можно с помощью модуля «Чат». По 
своей сути этот модуль представляет собой мини - конференцию, в которой информация от 
участников обсуждения поступает в виде потока сообщений. Для настройки параметров 
модуля необходимо указать время встречи всех участников и длительность хранения 
полученной во время обсуждения информации. 

Для организации длительных дискуссий средства электронной информационно - 
образовательной среды Moodle предоставляют модуль «Форум». Тема дискуссии может 
быть определена преподавателем или любым участником группы. Развитие темы 
происходит через обмен сообщениями, на подготовку которых отводится некоторое время. 
Авторы считают, что по этой технологии удобно организовывать совместные обсуждения 
некоторых научных материалов, например, докладов на студенческих научных 
конференциях, статей или рефератов. 

Для реализации обратной связи со студентами и поиска возможных путей развития 
преподаваемых дисциплин авторы используют модули «Анкета» и «Опрос». Первый 
предоставляет возможность анкетирования группы студентов по набору заранее 
составленных вопросов. В результате автоматизированной обработки полученных ответов 
преподавателю предоставляются статистические материалы. Модуль «Опрос» 
предназначен для организации голосования на странице курса. Преподаватель 
формулирует вопрос и предусматривает несколько вариантов ответа. Итоги голосования 
можно рассмотреть с разных точек зрения: выделить наиболее активного студента, найти 
обучающегося с оригинальной точкой зрения на проблему, прийти к общему мнению по 
обсуждаемому вопросу.  

В результате применения технологических и программных средств электронной 
информационно - образовательной среды Moodle преподаватель курса может организовать 
эффективную самостоятельную работу студентов. В ходе проектировании фаз и этапов 
самостоятельной работы можно учесть уровень подготовки студента и попытаться 
построить индивидуальный вектор обучения по преподаваемой дисциплине. При 
выполнении заданий курса обучающийся осознает цель своей деятельности, лично 
заинтересован в достижении поставленных задач, осознанно выделяет время для 
самоподготовки и работы над проектом. Таким образом, на практике можно реализовать 
компетентностный подход в учебном процессе подготовки бакалавров и магистров по 
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
К ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В связи с реализацией в Российской Федерации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) возникла настоятельная необходимость 
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обновления содержательной и технологической сторон профессиональной подготовки 
педагогических работников. 

В большей степени в современных диссертационных работах освещаются особенности 
подготовки и этапы формирования инклюзивной компетентности будущих учителей (А.В. 
Демчук, Н.Н. Сергеева, Г.А. Степанова и др.). 

Значительно меньше исследований, как отмечает О.С. Кузьмина, проводится в области 
профессионального развития работающих педагогов на предмет их готовности к 
реализации инклюзивной практики, недостаточно учитывается контингент детей, с 
которым работает педагогический состав образовательной организации, их особые 
образовательные потребности [2]. 

Одним из направлений в профессиональной подготовке и профессиональном развитии 
педагогов, по мнению ряда исследователей, должно стать развитие толерантности к детям с 
ОВЗ (А.В. Демчук, Н.Н. Сергеева, Г.А. Степанова, Ж.А Карманова, Н.А. Коростелева, В.В. 
Леонов и др.). 

С 2015 года в Белгородском институте развития образования реализуется проект 
«Внедрение в школы Белгородской области, реализующих инклюзивное образование, 
инновационных технологий развития толерантности участников образовательного 
процесса к обучающимся с ОВЗ». 

При разработке содержательного и организационного аспектов процесса развития 
толерантности педагогов к обучающимся с ОВЗ мы исходили из понимания 
педагогической толерантности как компонента компетентности в области инклюзивного 
образования [3] и рассматривали ее в качестве многоуровневой структуры, включающей 
когнитивный, поведенческий (деятельностный) и эмоционально - личностный компоненты 
[1]. 

Когнитивный компонент предполагает фиксацию в сознании педагога информации о 
психолого - педагогических особенностях обучающихся с ОВЗ, об их особых 
образовательных потребностях; знаний о сущности толерантности как качестве личности, о 
границах допустимости толерантности, о правах человека, о психических состояниях 
личности. Эмоционально - личностный компонент характеризуется особенностями 
взаимного познания субъектами друг друга как основы взаимопонимания, а также отражает 
степень сформированности психических качеств личности в процессе взаимодействия с 
коллегами и обучающимися с ОВЗ и их родителями. Поведенческий компонент выполняет 
регулятивную функцию, характеризуется готовностью к толерантным действиям 

в отношении обучающегося с ОВЗ и отражает сформированность умений: использовать 
знания о толерантности в образовательном процессе, строить взаимоотношения с детьми с 
ОВЗ и их родителями на толерантной основе, проявлять к собеседнику эмпатию и владеть 
собой, не допуская срыва, учитывать индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ.  

При определении и реализации этапов (уровней) подготовки педагогов учитывается 
компетентностный подход. Выделяется три основных этапа: 

1 этап – теоретический, нацеленный на формирование когнитивного компонента 
толерантности (достигается 1 уровень учебных целей согласно таксономии Блума - 
«знаю»). Реализуется в процессе обучения педагогов по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Психолого - педагогические 
технологии развития толерантности педагогов к детям с ОВЗ в условиях инклюзивного 
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образования». На этом этапе особое внимание уделяется развитию мотивационно - 
ценностной и рефлексивно - оценочной составляющей готовности педагогов к работе с 
детьми с ОВЗ. Осмысление и самооценка результатов выполнения тестовых заданий 
входного и выходного контроля позволяет обучающимся определить индивидуальную 
стратегию своего дальнейшего образовательного маршрута.  

2 этап – практический, ориентирован на формирование умений и навыков в области 
планирования педагогической деятельности по созданию позитивного психологического 
климата в образовательных организациях через развитие толерантности к обучающимся с 
ОВЗ у всех участников образовательного процесса (достигается уровень учебных целей 
«понимаю» согласно таксономии Блума). Осуществляется в рамках обучающих семинаров 
- практикумов «Тьюторские технологии развития толерантности субъектов 
образовательного процесса», «Предотвращение школьного буллинга в отношении детей с 
ОВЗ», «Инновационные технологии работы с родителями детей с ОВЗ». В ходе семинаров 
в процессе групповой работы участники представляют различные педагогические 
разработки: сценарии внеурочных мероприятий; конспекты уроков; конспекты 
коррекционных и тренинговых занятий с участниками образовательного процесса; 
видеобанк педагогических ситуаций, видеотеку фрагментов фильмов с заданиями к ним, 
банк педагогических ситуаций и заданий к ним, программу развития толерантности 
субъектов инклюзивного образовательного пространства. Педагоги развивают собственную 
коммуникативную компетентность, компетентность в области толерантности, а также 
овладевают тьюторскими технологиями воспитания и развития толерантности субъектов 
образовательного процесса в отношении обучающихся с ОВЗ. Основными формами 
проведения семинаров - практикумов являются: мини - лекции, дискуссии, ситуационно - 
ролевые и организационно - деятельностные игры. В ходе управления дискуссией 
используются различные методы модерации: метод «мозгового штурма», метод карточного 
опроса, метод точечных вопросов, метод смыслового поля.  

3 этап – деятельностный, предполагает создание условий для применения знаний об 
особых образовательных потребностях детей с ОВЗ, о толерантности, а также практических 
навыков непосредственно в образовательном процессе (достигается уровень учебных целей 
«применение» согласно таксономии Блума). Для этого в образовательных организациях 
реализуется специальная программа «Территория толерантности», основной целью 
которой выступает обеспечение позитивного психологического климата в отношении 
обучающихся с ОВЗ. Педагоги, прошедшие подготовку в ходе предыдущих этапов, 
выступают в роли тьюторов, способствующих развитию толерантности у всех субъектов 
образовательного процесса к обучающимся с ОВЗ, оказывают помощь в самообразовании 
других педагогов в области инклюзивной практики, способствуют организации 
оптимального взаимодействия нормально развивающихся сверстников, родителей, 
педагогов и обучающихся с ОВЗ.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

В настоящее время в дошкольных учреждениях реализуется «Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования», который 
направлен на решение определенных задач, стандарт поможет педагогам не только создать 
благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, но и развивать творческие способности 
и потенциал каждого ребенка. Ведь на сегодняшний день развитие творческих 
способностей является приоритетной задачей для современного образования, чтобы 
ребенок мог не только приобретать определенные знания, умения, навыки, но и стать 
полноценным участником современного общества, соответствовать новым требованиям, 
которые диктует нам современный мир. Формирование творческой личности начинается 
уже в дошкольном возрасте. Основанием для вышесказанного является педагогический 
опыт.  

По нашему мнению дошкольный возраст – это время, когда происходит формирование 
образного мышления, психических процессов, воображения, что составляет главную 
основу творческой деятельности, которая может, проявляется в разнообразных видах 
деятельности.  

Следует подчеркнуть неразрывную связь способностей со знаниями, умениями и 
навыками. Без этого мы не мыслим дальнейшего развития, так как с приобретением знаний, 
умений и навыков развиваются способности. Чтобы более широко раскрыть этот вопрос, 
давайте остановимся на понятии творческие способности.  

Творческие способности рассматривались в работах многих отечественных психологов и 
педагогов: Б. М. Теплова, В. И. Дружинина, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Богоявленского и др.  
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Отечественный психолог Б.М. Теплов выделял три признака, которые заключаются в 
понятии «способность». Во - первых, под способностями разумеются индивидуально - 
психологические особенности, отличающие одного человека от другого. Во - вторых, 
способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, 
которые имеют отношение к успешности выполнения какой - либо деятельности или 
многих деятельностей. В - третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 
навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека [2, 34]. 

В современных психолого - педагогических исследованиях отсутствует единая трактовка 
понятия «творческие способности». Рассмотрим несколько основных подходов к понятию 
творческие способности. Они могут быть сформулированы следующим образом: 

 Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная одаренность выступает в 
качестве необходимого, но недостаточного условия творческой активности личности. 
Главную роль в детерминации творческого поведения играют мотивация, ценности, 
личностные черты (А. Танненбаум, А. Олох, Д. Б. Богоявленская, А. Маслоу и др.). К числу 
основных черт творческой личности эти исследователи относят когнитивную одаренность, 
чувствительность к проблемам, независимость в неопределенных и сложных ситуациях. 
Особняком стоит концепция Д. Б. Богоявленской (1971, 1983), творчество, с ее точки зрения, 
является ситуативно - нестимулированной активностью, проявляющейся в стремлении 
выйти за пределы заданной проблемы [1,256]. 

Творческая способность является самостоятельным фактором, независимым от 
интеллекта (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я. А. Пономарев) [1,256]. 

Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень творческих 
способностей и наоборот. Творческого процесса как специфической формы психической 
активности нет. Эту точку зрения разделяли и разделяют практически все специалисты в 
области интеллекта (Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стернберг и др.) 
[1,256]. 

Мы считаем, чтобы дети успешно развивались в условиях современного общества и с 
учетом новых требований, перед педагогами стоит главная задача, создать условия для 
полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства. На сегодняшний 
день учреждения дошкольного образования в соответствии с новым стандартом, выделяют 
один из важнейших критериев для успешного развития творческих способностей, это 
умение ребенка самостоятельно находить пути решения каких - либо задач, которые он 
стремится познать, изучить. Важным условием в работе педагога, является создание 
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания, умения и навыки, 
нацеливать на поиск новых творческих решений. Педагоги не должны спешить на помощь 
ребенку с готовым ответом, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребенка опыт, тем самым, предоставить возможность для развития 
инициативы и самостоятельности, что является важнейшей составляющей развития 
творческих способностей в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  

Таким образом, проанализировав психолого - педагогическую литературу, мы пришли к 
выводу, что «творческие способности» - это индивидуальные особенности каждого 
человека, которые можно формировать в процессе всей его жизни, начиная с самого 
детства. Главной задачей педагога является поддержка инициативы и самостоятельности 
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ребенка, которая является важной составляющей в развитии творческих способностей и 
представляет собой широкие возможности для выражения собственных замыслов.  

 
Литература: 
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ОБЗОР УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ RS - BANK 

И РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА 
 

Информационные технологии прочно вошли во все сферы человеческой деятельности, 
банковский бизнес также не является исключением.  

Еще не так давно отражение большинства операций фиксировали на бумаге. Сегодня же 
невозможно представить современный банк без использования информационных 
технологий, в частности без автоматизированных банковских систем (АБС).  

Большинство бизнес - процессов, протекающих в банке, управляются АБС. Невозможно 
представить обработку большого числа операций без использования компьютера. Все связи 
между банками и территориальными управлениями ЦБ также осуществляются при 
помощи компьютерных систем. Информационные технологии практически полностью 
вытесняют бумажный документооборот как внутри банков, так и между клиентами и 
банками. Клиентами активно используются системы дистанционного банковского 
обслуживания, которые позволяют сократить или полностью исключить посещение банка 
и передачу документов на бумаге. 

В своей статье я хочу рассмотреть разработку компании R - Style Softlab RS - Bank V6.  
Интегрированная банковская система RS - Bank V.6 на промышленной платформе Oracle 

9i отличается надежностью и быстродействием, функциональной полнотой и охватом всех 
областей деятельности универсального банка. Она позиционируется как решение для 
крупных кредитных учреждений, с помощью которого можно оптимизировать 
максимальное число бизнес - процессов, снизить издержки и значительно повысить 
производительность труда персонала.  
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Линейка продуктов RS - Bank V.6 — это оптимальный инструмент не только для 
поддержки, но и для развития банковского бизнеса. При высоком уровне конкуренции 
кредитное учреждение должно работать на перспективу, своевременно реагировать на 
конъюнктуру, изменения рынка и законодательства. Современное программное 
обеспечение должно не только реализовать имеющиеся в настоящий момент технологии 
работы, но и «играть на опережение», предвосхищая сегодня то, что завтра войдет в 
повседневную банковскую практику.  

Высокое качество оказываемых услуг достигается за счет адекватного соответствия 
между клиентской базой и объемом задач повышенной сложности, которые предстоит 
решить. Приоритетом становится удовлетворение потребностей банка на каждом этапе 
взаимодействия с компанией - разработчиком — в ходе ИТ - консультирования, внедрения 
и сопровождения программных продуктов.  

После внедрения автоматизированной банковской системы у программистов банка есть 
возможность написания собственных программ для решения определенных задач. Для 
написания программ используется язык rsl: объектно - ориентированный, проблемно - 
ориентированный, интерпретируемый, проприетарный, язык программирования, 
разработанный компанией R - Style Softlab для использования в своих программных 
продуктах.  

Из - за узкого применения, язык не популярен, что вызывает некоторые трудности у 
новых сотрудников – программистов. На мой взгляд, эту проблему можно решить, 
разработав обучающий курс или самоучитель. 

Как показал опыт, из - за отсутствия практических навыков, сотрудник сталкивается с 
проблемами в написании макросов, программ на языке rsl. Одной из проблем является 
необходимость знания специальных переменных и процедур. Иными словами, без 
использования методических пособий, написание макросов программистом - новичком 
проблематично. 

Решением данной проблемы может стать внедрение в учебный процесс курса 
программирования на языке rsl. Примером внедрения обучающих программ в образовании 
является сотрудничество компании и учебного заведения. 

Прохождение курса позволит студентам не только познакомиться с системой в целом, но 
и разработать собственные макросы. Результатом прохождения курса является вручение 
сертификатов, которые помогут студентам в дальнейшем при трудоустройстве. 

Профессиональные знания, полученные при изучении курса, дадут возможность: 
 - разрабатывать и проектировать макросы для АБС; 
 - эксплуатировать и модернизировать АБС. 
Использование реальных промышленных банковских систем в учебном процессе 

доказало свою эффективность. Имея перед собой реальную и коллективную задачу, 
студенты проявили не только повышенную заинтересованность в конечном результате, но 
и большую ответственность.  

 
Список использованных источников 

1) Черкасова Е. А. Кийкова Е.В. Информационные технологии в банковском деле. – М: 
Издательский центр «Академия»,2011. - 320 с. 
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2) R - Style Softlab [Электронный ресурс] веб – сайт. URL: http: // www.softlab.ru (дата 
обращения: 20.03.2016).  
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ГПС МЧС РОССИИ 

 
В настоящее время достижение высоких результатов в профессиональной деятельности 

требует от сотрудников ГПС МЧС России проявления целого комплекса физических, 
психических, эмоциональных качеств и функциональных возможностей. [2 - 7]. Для этого 
необходимо комплексное развитие двигательных способностей у сотрудников ГПС МЧС 
России. Профессиональная деятельность требует развития профессионально важных 
физических и других способностей у сотрудников ГПС МЧС России. При решении задачи 
развития двигательных способностей у сотрудников ГПС МЧС России необходимых в 
профессиональной деятельности большая роль принадлежит спортивному клубу. 

В новой Концепции совершенствования процесса физической подготовки сотрудников 
ГПС МЧС России отмечается необходимость активного использования спортивных клубов 
для повышения их физической готовности к решению задач профессиональной 
деятельности. Практика свидетельствует, что в настоящий момент не разработаны научно - 
теоретические подходы к использованию спортивных клубов в интересах повышения 
физической готовности сотрудников ГПС МЧС России. [1,5,7].  

Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной структурно - функциональной схемы деятельности 
спортивного клуба ГПС МЧС России для повышения работоспособности сотрудников. 
Сотрудники ГПС МЧС России, прошедшие обучение в рамках разработанного 
информационного комплекса, на базе спортивного клуба, показали более высокие 
результаты в знании методики проведения самостоятельной физической тренировки и ее 
влияния на эффективность профессиональной деятельности.  

Проведенные исследования позволили определить основные требования к содержанию 
деятельности спортивных клубов МЧС России.  

Эта деятельность должна: 
– включать в себя типовые задачи, выполняемые сотрудниками ГПС МЧС России при 

ликвидации пожаров; 
– обеспечивать комплексность физической подготовки сотрудников ГПС МЧС России, 

возможность выбирать виды спорта по интересам; 
– гарантировать достижение достаточно высокого уровня физической готовности 

сотрудников ГПС МЧС России к профессиональной деятельности; 
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– обеспечивать объективность контрольно - проверочных процедур, позволяющих 
оценить готовность сотрудников ГПС МЧС России к выполнению профессиональных 
задач при тушении пожаров. 
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В условиях непостоянства прогнозов и ожиданий, очевидного замедления темпов 

экономического роста на всей территории Российской Федерации образование является 
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одним из стабилизирующих факторов социально - экономического развития любого 
города. Дальнейшее развитие муниципальной системы образования определяют именно 
демографические показатели, обуславливающие численность воспитанников 
образовательных учреждений, а также характеристика педагогических кадров. Согласно 
проведённому исследованию, среднесписочная численность работников образования на 
конец отчётного периода составляла 11372 человека, что составляет 12,2 % от общего 
числа. Сфера образования Тамбова развивается в соответствии с муниципальными 
программами города: «Развитие дошкольного образования города Тамбова» и «Развитие 
общего, дополнительного образования и молодёжной политики города Тамбова» на 2014 - 
2020 годы. [1] Предлагаемая Вашему вниманию статья посвящена анализу состояния и 
выполнения именно второй из названных программ. 

В последние годы инновационный подход стал одним из ведущих для всех сфер жизни 
населения нашей страны, в том числе и образовательной. Применительно к Тамбову 
устойчивое инновационное развитие предполагает выполнение программ развития города, 
причём основные показатели были не только достигнуты, но и перевыполнены.  

 Следует отметить, что охват ребят начальным, основным и средним общим 
образованием в 2014 - 2015 гг. составил 99,9 % (24981 учеников,). [1] 

Постепенный переход на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты (сокращённо – ФГОС) был экспериментально запущен в рамках начального 
общего образования ещё в 2010 году и произведён посредством создания опытных 
площадок в лицеях, гимназиях и других центрах образовании города. В результате отмечен 
рост уровня компетентности руководителей и учителей школ в вопросах оценки качества 
образования, методах обучения по новым стандартам. Педагогическую деятельность 
конкретно в образовательных организациях общего образования в 2014 / 2015 учебном году 
осуществляли 1976 педагогических работников, причём 93,6 % педагогов имеют высшее 
образование.  

За период внедрения ФГОС нового поколения кабинеты начальных классов всех 
общеобразовательных учреждений города Тамбова были оснащены техническим 
оборудованием: компьютером, навесным экраном, дидактическими и методическими 
материалами.  

Реализация ФГОС предполагает использование информационных технологий, в связи с 
чем в интернет - проекте «Дневник.Ру» участвуют 19 школ города Тамбова, в системе 
NetSchool занят коллектив лицея №6. Кроме того, лицеи №№ 6, 14, гимназия №7, лицеи 
№№ 21, 28, 29, СОШ №№30, 36 перешли на систему безбумажного ведения журналов и 
дневников успеваемости. 

Другими показателями эффективности деятельности является уменьшение доли 
школьников второй смены, выполнение программы «Доступная среда», 100 % доступ всех 
общеобразовательных организаций в сеть интернет, выполнение мер по повышению 
антитеррористической и комплексной безопасности, а также противопожарных 
мероприятий.  

 Что касается дополнительных программ, в 2014 обучение осуществлялось в 13 
учреждениях дополнительного образования: в семи детско - юношеских спортивных 
школах, в двух центрах , в 4 учреждениях дополнительного образования в области искусств 
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(художественные и музыкальные школы ), а также в центрах дополнительного образования 
на базе 20 муниципальных общеобразовательных организаций.  

 Сфера молодёжной политики города Тамбова достаточно многогранна: проводятся 
городские мероприятия, посвящённые знаковым датам – так, в 2016 году город отмечает 
своё 380 - летие; проводится военно - спортивная игра «Территория мужества», фестиваль 
«Люди с большими возможностями», и т.д. 

На базе МБУ «Дом молодёжи» создан проект «Мир твоих увлечений», включающий 14 
клубов по интересам; наиболее востребованные - «CafeLatino» (латиноамериканские 
танцы), «Дом теней» (японская театральная культура), «Тай - бо», «ЖогаКапойэра» 
(бразильское боевое искусство), «MouseClub» (танцевальное хип - хоп направление), 
«Нетесный мир» (искусство поинга), программа включения трудных подростков в 
трудовую деятельность, «Клуб молодой семьи». Также в городе действуют городская 
детская Дума, Агентство детской прессы, воскресные школы и православные объединения, 
приобщающие воспитанников к культуре и традициям русского народа, а также 
волонтёрские объединения.  

Основными мерами на ближайшее время являются повышение качества предоставления 
образования, внедрение механизмов независимой системы его оценки и развитие сетевых 
моделей реализации программ. [1] 

 Таким образом, муниципальная система образования развивается динамично, целевые 
программы выполняются согласно плану, образование доступно различным категориям 
воспитанников, создаваемые условия способствуют качественному обучению и 
культурному проведению досуга. 
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В настоящее время повышение уровня физической подготовленности курсантов вузов 

ПВО является одной из важнейших сторон повышения уровня их готовности к боевой 
деятельности. Совершенствование процесса физической подготовки курсантов вузов ПВО 
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тесно связано с их индивидуальными характеристиками и реализацией индивидуального 
подхода к этому процессу. [3 - 5]. 

Важным направлением совершенствования процесса физической подготовки будущих 
офицеров для войск ПВО является обоснование психолого - педагогических условий, 
необходимых для эффективного нормирования тренировочной нагрузки в ходе обучения 
курсантов в вузах ПВО. [1 - 2]. Процесс физической подготовки курсантов в вузах ПВО 
направлен на быстрое формирование физических качеств. И этот процесс происходит 
эффективнее, если выявлены и созданы соответстивующие психолого - педагогические 
условия, необходимые для этого. [6 - 7]. 

С целью определения психолого - педагогических условий, необходимых для 
эффективного нормирования тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки 
курсантов в вузах ПВО был проведен опрос опытных преподавателей и тренеров, 
имеющих стаж преподавательской деятельности более 10 лет. В опросе приняли участие 78 
респондентов.  

В качестве основных психолого - педагогических условий, необходимых для 
эффективного нормирования тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки 
курсантов вузов ПВО, респонденты отметили включение в процесс физической подготовки 
курсантов отдельных планов по нормированию тренировочной нагрузки, а также подбор 
физических упражнений для более точного нормирования тренировочной нагрузки. 
Респонденты обратили особое внимание на разработку педагогических мер для повышения 
уровня методической подготовленности преподавателей по нормированию тренировочной 
нагрузки, а также на необходимость использования нормирования тренировочной нагрузки 
для повышения уровня мотивации у курсантов к занятиям физической подготовкой. 
Большое значение в обеспечении нормирования тренировочной нагрузки в процессе 
занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО имеют формирование навыков у 
курсантов самостоятельного нормирования тренировочной нагрузки, а также разработка 
комплекса мероприятий по контролю над нормированием тренировочной нагрузки на 
занятиях по физической подготовке. Важными психолого - педагогическими условиями 
являются разработка объективных критериев оценки нормирования тренировочной 
нагрузки и планирование физической нагрузки в процессе занятий по физической 
подготовке с учетом нагрузки по другим разделам боевой подготовки. 

Таким образом, создание этих условий позволит в значительной степени повысить 
уровень физической подготовленности курсантов вузов ПВО, а также уровень их 
готовности к боевой деятельности.  
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛЫ ПРОШЕДШЕГО 
ВРЕМЕНИ» КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Хорошо известно, что изучение в начальной школе глагола и его семантико - 

грамматических особенностей является наиболее сложным для учащихся. Для того чтобы 
состоялось адекватное осознание учеником конкретного грамматического явления, учитель 
стремится как можно полнее и точнее раскрыть значение новой грамматической 
конструкции, обратить внимание на ее особенности и формы.  

О. Г. Твердохлеб в ряде своих статей [1; 2] предлагает использовать на практических 
занятиях слова, рифмующиеся в русских пословицах, указывая, что «яркий 
иллюстративный материал» вызывает у школьников и студентов «интерес к истории 
русского языка» [2, с. 178]. Думается, что таким же ярким иллюстративным материалом 
является и «грамматическая сказка», которая в хорошо знакомой детям сказочной форме 
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рассказывает грамматическое правило. Так, на занятиях кружка и факультатива по теме 
«Глаголы прошедшего времени» мы предлагаем использовать следующий материал. 

Начинаем грамматическую сказку с традиционного сказочного зачина типа: «В 
тридевятом царстве, в тридевятом государстве жил - был царь Глаголид. И правил он в 
своем царстве Старославграде».  

Затем можно отразить сведения по истории русского о том, что в старославянском языке 
«прошедшее время представлено аόристом (единичное, недлительное действие в 
прошлом), имперфéктом (повторяемое или длительное действие в прошлом), перфéктом 
(действие в прошлом, результат которого есть в настоящем) и плюсквамперфéктом 
(давнопрошедшее, или преждепрошедшее действие)» [3: 20].  

Подготовить к восприятию информации о наличии в древности четырех глагольных 
форм можно путем введения в текст грамматической сказки окказионально - авторских 
наименований волшебной, напр., грамматической страны (типа Старославград) или 
сказочных героев (типа Глаголид, Перфектиус, Плюскамперфектиус, Аористарх и 
Имперфектарх).  

Поэтому продолжение сказки может выглядеть следующим образом: «И было у него 4 
сына. Два старших сына были гордыми, храбрыми, но со сложным характером. Звали их 
Перфектиус и Плюскамперфектиус. Два младших брата были простыми ребятами. И 
именовались они Аористарх и Имперфектарх. Жили они себе не тужили».  

Важно при этом так описывать сказочных героев, которые принимают на себя функции 
грамматических понятий, чтобы их действия отражали грамматическое правило, напр.: Но, 
однажды, принял царь Глаголид для себя трудное решение: пора сыновьям жениться. 
Вручил он каждому лук и одну стрелу, и сказал: «Сыновья мои! Вы стали взрослыми. Пора 
вам и жен себе найти. Пустите каждый свою стрелу в разные части света. Куда ваша 
стрела попадет – там ищите себе жену». 

Далее можно описать приключения конкретных сказочных героев.  
Начинаем с простого прошедшего времени аориста, который «в старославянских текстах 

употреблялся для обозначения единичных, нерасчлененных действий, имевших место в 
прошлом и не соотносимых с настоящим» [4, с. 268]. В тексте грамматической сказки это 
может быть представлено следующим образом: «Первым пустил стрелу младший брат 
Аористарх. Попал он в царство, где действия не повторялись в настоящем. И женился он 
там на старшей дочке царя Гороха Аористии. И стало царство именоваться царством 
Аорист».  

Затем переходим к описанию другого простого прошедшего времени — имперфекта. 
Данная форма простого прошедшего времени «обычно употреблялась в старославянских 
текстах в тех случаях, когда необходимо было указать на действие (или состояние), 
совершавшееся в прошлом как длительный акт, иногда повторявшийся в прошлом, 
включавший в себя ряд составных моментов» [4, с. 276 - 278]. В сказке это выразить можно 
так: «Второй младший брат попал в село, где жили простые крестьяне, которые каждый 
день выполняли одну и туже работу и ничего не получали взамен. И женился 
Имперфектарх на дочке купца. Звали ее Имперфия. Из маленького села возвел он город 
Имперфект».  

Теперь переходим к описанию сложных форм прошедшего времени. Таких форм в 
древности существовало две — перфект и плюсквамперфект.  
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«Перфект обозначал не действие, а состояние, наблюдавшееся в момент речи (на это 
указывала форма настоящего времени вспомогательного глагола) и являвшееся 
результатом действия, совершенного в прошлом (на это указывало причастное образование 
прошедшего времени)» [4, с. 284]. Представить определение перфекта и его основные 
свойства в сказке можно следующим образом: «Старший брат Перфектиус попал в 
страну. Эта страна славилась одурманивающим ароматом цветов. И он понял, что люди 
трудились для того, чтобы видеть свою работу сейчас. Так, Перфектиус женился на 
простой дворянке Перфектизе и образовал свою страну Перфект».  

Плюсквамперфект «обозначал действие или состояние, предшествовавшее другому 
прошедшему действию или состоянию (происходившее раньше другого прошедшего 
действия или состояния)» [4, с. 285]. Аналогично представим это в сказке: «Последний 
брат Плюскамперфектиус был самым сильным. Он долго целился, потом выстрелил, 
пустил свою стрелу из - за всех сил, и попала она в царство, которое находилось так 
далеко, что, чтобы попасть туда, нужно пройти все страны своих братьев. Так, 
Плюсквамперфектиус женился на обычной девушке. И создал он новое государство 
Плюсквамперфект».  

Закончить сказку можно таким выводом: «Таким образом, все четыре сына обрели свой 
дом и свое счастье. А царь Глаголид был доволен своими сыновьями и гордился ими», не 
забывая о традиционной сказочной концовке: «Вот и сказочке конец, а кто слушал – 
молодец!» 

Предложенная в данной работе методика подачи трудного грамматического материала 
может быть использована в преподавании других тем, и особенно во внеурочной работе по 
русскому языку. 
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
 В современное время мы видим, что агрессивное поведение людей растет. Это касается 

не только межнациональных отношений, но и отношений между отдельными людьми. 
Даже в общественном транспорте без конфликтов не обходится. Это есть норма жизни. 
Конфликт является одним из разрушающих факторов нашего общества и поэтому с самого 
рождения нужно воспитывать у детей доброжелательное отношение к окружающим. 
Проблема конфликтного, жестокого обращения в современное время актуальна и для 
начальной школы, в которой идёт формирование личности будущего человека. Самая 
важная роль в этом отводится педагогу, который является примером для подрастающего 
поколения. Он должен уметь предотвращать и разрешать конфликты, при этом сохранив 
свой авторитет.  

 Что же такое конфликт? Существует множество толкований данного понятия. В нашей 
статье мы опираемся на определения А.Я. Анцупова. Он отмечает «конфликт», как 
противоречие сторон из - за несовпадения целей, интересов и мотивов [2, c. 15].  

 Тема конфликта неисчерпаема и это одна из проблем, которую можно назвать вечной. 
Пока существуют люди и развивается наше общество конфликты будут. Есть много 
причин, которые могут вызвать конфликт. В младшей школе больше всего приходиться 
встречаться с такими причинами, как негативное реагирование на простые замечания, 
непонимание к личности ребенка со стороны окружающих. Плохие отношения с 
родителями, с одноклассниками, с учителями способствуют возникновению негативных 
эмоций, вследствии чего происходят конфликты.  

 Проблему конфликтов изучали многие учёные. В их числе В.И. Андреев, А.Я. Анцупов, 
Н.В. Басова и другие предлагают некоторые способы предотвращения или разрешения 
конфликтов [3, с.45 - 48]. В психологии и педагогике разработано большое количество 
мероприятий, которые направлены на предотвращение или разрешение конфликтов в 
начальной школе, основными среди которых являются тренинг, беседа и психологические 
игры.  

 Опытно - экспериментальная работа по профилактике конфликтов в начальной школе 
был проведен на базе МБОУ СОШ №2 г. Елабуга среди учащихся 3 - х классов. 
Наблюдение за учениками позволило нам получить следующие результаты: между детьми 
постоянно возникали какие - либо споры, перерастающие в конфликты. Поскольку работа 
по формированию навыков общения уже ведётся психологом школы, мы предположили, 
что если часть информации будет представлена студентом - психологом, то эффективность 
будет выше.  

 Для определения уровня конфликтности класса была применена методика «Цветной 
опросник для выявления конфликтности класса». В ходе диагностики ребятам было 
предложено 7 вопросов, на которые они должны были дать ответ закрашиванием 
определенным цветом (красным, синим, зелёным). Были получены следующие результаты: 
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негативное отношение классу выявилось у 43 % испытуемых, агрессивное поведение 
отметилось у 31 % учеников, непонимание в общении имеются у 13 % детей. Класс 
дружным считают меньше половины учеников, а именно 44 % . По результатам 
диагностики проводилось профилактическое занятие «Мир без конфликтов», включающее 
в себя беседу и игру «Необитаемый остров». В беседе ученики глубже окунулись в 
проблему конфликтов. Ребята внимательно слушали нас, задавали интересующие вопросы. 
В игре «Необитаемый остров» ребята должны были понять значимость каждого члена 
класса для достижения общей цели, быть единым целым. Занятие удалось, все принимали 
активное участие, выполняли упражнения, различные задания. Ребята вели себя хорошо и 
были заинтересованы. Во время проведения занятия особых споров между учениками не 
возникало, все ладили друг с другом и в итоге ушли с приподнятым настроением. В игре 
ребята раскрыли себя с новой, лучшей стороны и это помогло им преодолеть многие 
конфликты в классе и стать дружнее.  

 После проведения занятия «Мир без конфликтов» ученики прошли повторную 
диагностику, вследствии чего мы получили следующие результаты: негативное отношение 
классу у 33 % учеников, агрессивное поведение было выявлено только у 23 % детей, 
непонимание в общении у 12 % учащихся, класс дружным считают 63 % детей. По 
результатам диагностики отметилось снижение частоты возникновения конфликтов среди 
учащихся, у детей повысился интерес детей к занятиям. Учителя также отметили 
положительный результат проведенных занятий. Дети стали лучше друг другу относиться, 
в классах присутствует благоприятная атмосфера. Также было отмечен положительный 
отзыв родителей, которые согласились с тем, что занятия такого рода нужны. По итогам 
исследования можно сделать вывод о том, что занятия по профилактике конфликтов 
необходимо проводить регулярно, так как взаимоотношения внутри класса 
непосредственно влияют на настроение учеников и их успеваемость. 
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Проблема поиска путей повышения качества образования стала одной из наиболее 
актуальных для каждого образовательного учреждения. Оценка учебных достижений 
студентов является одним из наиболее важных элементов в высшем образовании. Ее 
результаты оказывают большое влияние на мотивацию к обучению и будущую карьеру 
студентов. Кроме того, оценка дает возможность получить существенную для учебных 
заведений информацию об эффективности обучения [1]. 

Это понимание позволило выработать в ФБГОУ ВПО «МГУП имени Ивана Федорова» 
внутреннюю и внешнюю системы контроля и оценки учебных достижений обучающихся. 

Внутренняя система диагностики уровня знаний реализуется через балльно - 
рейтинговую систему, которая представляет собой процесс перманентного отслеживания и 
распределения студентов по результатам комплексной оценки их персональных 
достижений в учебной деятельности. 

К числу основных аспектов данной системы относятся: 
 проведение систематического внутривузовского контроля и аудита результатов 

учебной деятельности, успешности обучения и соответствия уровня знаний, умений и 
навыков обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов; 
 совершенствование учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 
 стимулирование систематической аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся; 
 повышение мотивации обучающихся к освоению профессиональных образовательных 

программ с помощью более гибкой дифференциации оценки результатов их учебной 
работы; 
 определение объективного места, которое занимает обучающийся среди сокурсников в 

соответствии со своими успехами в учебе; 
 активизация работы профессорско - преподавательского состава и обучающихся по 

обновлению и совершенствованию содержания, форм и методов обучения; 
 формирование навыков самоорганизации учебного труда и самооценки у 

обучающихся; 
 сопоставимости результатов обучения с европейской системой оценки знаний 

обучающихся [2]. 
Таким образом, балльно - рейтинговая система активизирует работу обучающихся во 

время семестра, побуждает их систематически готовиться к занятиям, повышает 
конкуренцию среди обучающихся, что, в свою очередь, способствует росту их учебных 
достижений. 

Внутренняя система оценки учебных достижений студентов дополняется внешней 
системой, которая разрабатывается НИИ мониторинга качества образования. Она 
реализуется в три этапа. 
На первом этапе проводится диагностическое тестирование студентов первых курсов. 

Диагностика уровня знаний обучающихся, позволяет определить реальный уровень 
обязательной подготовки студентов - первокурсников по дисциплинам школьного курса на 
базе 11 классов. Диагностика уровня знаний проводится в начале семестра и позволяет 
выявить «проблемные» разделы учебной программы, которым следует уделить больше 
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внимания на занятиях с конкретной группой и через поддерживающие курсы базовых 
дисциплин, а также скорректировать рабочие программы для увеличения часов 
проблемных тем или разделов. 
Вторым этапом является использование «Интернет - тренажеров в сфере образования». 

Cистема «интернет - тренажеры» представляет собой программный комплекс, в основу 
которого положена целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного 
решения тестовых заданий по всем дисциплинам учебного плана [3]. 
Третий этап осуществляется с помощью «Федерального Интернет - экзамена в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)», который ориентирован на проведение внешней 
независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 

Проект позволяет оценить учебные достижения студентов на различных этапах обучения 
в соответствии с новыми требованиями, заложенными в федеральных государственных 
образовательных стандартах [3]. 

Поэтапный анализ достижений обучающихся фокусирует внимание на результатах 
каждого отдельного студента, что особенно важно при реализации компетентностного 
подхода, основанного на формировании и развитии компетенций [3]. 

Проверка и оценка знаний и умений студентов является важным элементом процесса 
обучения и должна систематично осуществляться в течение семестра и всего учебного года. 
Применение комплексного поли - и междисциплинарного критериально - 
ориентированного компьютерного тестирования, соответствующего научно обоснованным 
критериям качества – объективность, надёжность, валидность, – обеспечивает 
достоверность результатов диагностики учебных достижений [4]. 

Таким образом, осуществление системы диагностики учебных достижений 
обучающихся в МГУП имени Ивана Федорова позволяет получить объективную картину, 
на основании которой возможно организовать корректирующие мероприятия и тем самым 
обеспечить качественную подготовку студентов к дальнейшему обучению в вузе. 
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КОМПОНЕНТЫ ПРОФФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 В условиях координальных изменений в современном обществе существенно меняются 
требования и подходы профессиональной подготовки специалистов и, особенно к 
подготовке будущих учителей. Это обусловлено тем, что именно учитель является 
ключевой фигурой в процессе воспитания подрастающего поколения. Поэтому будущему 
педагогу необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 
воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование 
личности, формирование потребности и мотивов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Профессиональная адаптация начинающего педагога понимается как процесс 
совершенствования им, полученных в вузе знаний, умений и навыков, педагогического 
мастерства, как умение в процессе деятельности осуществлять оптимальный выбор 
методических приемов. В зависимости от конкретной ситуации учебно - воспитательного 
процесса, предвидеть результаты педагогического воздействия коллектива и отдельной 
личности, с приспособлением к конкретным условиям организации работы. 

Важнейшим этапом профессиональной адаптации большинство специалистов считает 
период обучения в вузе. Именно в этот период складывается система потребностей и 
мотивов, выражающих отношение к будущей деятельности, происходит формирование 
внутренней позиции, предусматривающей в своей основе переключение студентов с 
первых дней их обучения в вузе с позиции учащихся на позицию будущих учителей [1]. 
При этом следует иметь в виду, что полное развитие педагогических способностей и 
умений возможно только в процессе самостоятельной практической деятельности. 

Таким образом, в целом можно утверждать, что для повышения эффективности 
профессиональной деятельности с самого ее начала необходимо еще в процессе обучения 
будущих педагогов в вузе учитывать ряд моментов. В частности, студент должен помимо 
освоения необходимых знаний, проявлять соответствующее отношение к будущей 
профессии, выступающее основой активизации его самостоятельной деятельности 
направленной на решение педагогических задач. На основании этого, когда мы говорим о 
деятельности формирующейся у студента в процессе обучения в вузе, необходимо 



26

соотносить ее с системой потребностей и мотивов, определяющих данную деятельность. 
Поэтому целесообразно ориентироваться не просто на деятельностный компонент 
педагогической профессии, а на ее мотивационно - деятельностный аспект. 

К.М. Дурай - Новакова определяет профессиональную готовность будущего педагога как 
сложное структурное образование, в основе которого лежат: положительное отношение 
студентов к профессии учителя, устойчивые мотивы педагогической деятельности, наличие 
профессиональных качеств личности, совокупность профессионально - педагогических 
знаний, навыков и умений, а также опыт их применения в профессиональной деятельности 
[4]. 

По мнению Б.С. Гершунского, профессионально - педагогическая компетентность 
определяется уровнем профессионального образования, опытом и индивидуальными 
способностями человека, его мотивированным стремлением к непрерывному 
самообразованию, творческим и ответственным отношением к делу [2]. В.Г. Горчакова 
различает базовую репродуктивную компетентность, основанную на воссозданной 
информации, и профессиональную творческую компетентность, в основе которой лежит 
личностно - преобразованное знание. 

Первый, из указанных компонентов, предполагает овладение базовыми понятиями и 
простейшими современными педагогическими технологиями. Второй компонент 
предполагает знание учителем профессиональной среды и самой деятельности, 
обеспечивающей ее новые, особенное состояние, называемое педагогическим мастерством. 
При таком подходе профессионально - педагогическая компетентность представляет собой 
интегративное качество, развивающееся в процессе профессионализации субъекта 
деятельности. Единицей анализа уровня компетентности является решение проблемной 
ситуации. Поскольку такое решение предполагает единство ориентировочных и 
исполнительских компонентов, компетентность проявляется как в субъективных свойствах 
педагога, так и в способах выполнения действий умений [3]. 

Компетентность педагога базируется на системе приобретенных в вузе знаний с учетом 
их широты, глубины, объема, а также включает в себя стиль мышления, усвоения норм 
педагогической этики, социальных функций педагога и др. Кроме того, учитывается 
умение преподавателя обучить студентов своему предмету, сопряженное с их личностным 
развитием. С одной стороны, умением и потребностью в самообразовательной 
деятельности, и с другой - личностном обогащении.  

Конкретизируя сказанное, отметим, что профессиональная компетентность понимается в 
данной трактовке как совокупность предметных и межпредметных знаний и умений, 
обеспечивающих успешность в любой деятельности. Она предполагает сформированность 
таких важных для преподавателя качеств и свойств, как креативность, инициативность, 
нацеленность на сотрудничество, сотворчество, уверенность в себе, склонность к 
самоанализу, способность к импровизации, предвидению, творческому воображению, а 
также профессионально значимых знаний, умений и навыков. Тем самым 
профессиональная компетентность выступает в качестве регулятора личностных 
достижений, самоменеджменту, мобильности, побудителя самопознания, 
профессионального роста, совершенствования мастерства, смыслотворческой 
деятельности, развития рефлексивных способностей и формирования индивидуального 
педагогического стиля. 
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В некоторых научных трудах понятие «профессионально - педагогическая готовность» 
соотносится с понятием профессиональной образованности [5]. Последнее рассматривается 
как некоторое свойство, приобретаемое педагогом в процессе профессионального 
образования, которое выражает определенную меру овладения им необходимыми 
аспектами социального опыта, а также способностями пользоваться усвоенным опытом в 
своей профессиональной деятельности. Образованность характеризуется четырьмя 
компонентами – осведомленностью, сознательностью, действенностью и умелостью. 

Осведомленность характеризует те аспекты образованности студентов, которые могут 
проявляться ими посредством воспроизведения, усваиваемого в процессе 
профессионального образования социального опыта. Сознательность базируется на 
осмыслении и понимании студентом сути усваиваемых элементов социального опыта и 
проявляется через убежденность в истинности отражаемого им опыта, т.е. в переходе 
социального опыта в субъективные знания. Под действенностью понимается 
вовлеченность студента в практическую реализацию разных аспектов своей будущей 
профессиональной деятельности, характеризующаяся наличием потребностей к 
применению полученных знаний в школьной практике, а также к их расширению и 
углублению. Умелость представляет собой меру способностей студента пользоваться 
полученными в вузе знаниями на практике посредством обоснованных действий и 
проявляется через профессионально - педагогические умения и навыки.  

Приведенный подход содержит в себе взгляды, которые имеет смысл использовать при 
определении компонентов профессиональной готовности педагога. В частности, 
осведомленность студента в вопросах осуществления педагогической деятельности 
вообще, а также методики избранного учебного предмета, характеризует знаниевую, 
когнитивную сторону его профессионально - педагогической готовности. Эта сторона 
отчасти наполняется и элементами сознательности, основанными на осмыслении 
соответствующих знаний. 

Мотивационно - деятельностный компонент, согласуется с нравственным аспектом 
сознательности, проявляющимся в том, как соотносятся усвоенные знания с 
действительным отношением студента к профессии, расходятся ли слово с делом, 
рассуждения с поступками. Кроме того, он базируется на таком показателе 
профессиональной образованности, как действенность, показывая степень активизации 
всех потенциалов будущего педагога на качественном выполнении профессиональных 
функций, повышении своего профессионального уровня. 

Характеризуя специфику профессионально - педагогической деятельности, мы уже 
неоднократно приводили высказывания различных исследователей о том, что данная 
деятельность носит креативный, творческий характер.  

Творческое использование в практике оригинальных нестандартных решений 
возникающих проблем и задач является важной особенностью профессионально - 
педагогической деятельности. Соответственно, имеет смысл выделить в структуре 
готовности педагога творческий компонент. Соотнося его с умелостью, отметим, что он 
предполагает не только умения и навыки применения в школьной практике усвоенных 
профессиональных знаний, но и самостоятельное освоение дополнительных 
профессионально значимых аспектов социального опыта, проектирование на основе 
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имеющихся в педагогической теории и практике подходов собственных технологий 
реализации образовательного процесса. 

Выделяя, когнитивный, мотивационно - деятельностный и творческий компоненты 
профессиональной готовности педагога, следует отметить, что это в целом согласуется с 
имеющимися в педагогике взглядами на структуру данного понятия. Этот подход выражает 
убеждения, взгляды, отношение, мотивы, установки на определенное поведение. 
Деятельностный аспект при этом представлен в виде практических умений и навыков, 
владения технологией педагогического процесса. Вместе, мотивационная и деятельностная 
сферы готовности, предстают в виде комплекса личностных свойств, влияющих на мотивы 
и результаты осуществления того или иного вида профессионально – педагогической 
деятельности. 

В.А. Сластенин в качестве одной из составляющих профессионально - педагогической 
готовности выделяет научно - творческую деятельность [6]. По его мнению, творческий 
компонент готовности является необходимым для педагогической деятельности. Это еще 
раз подтверждает правомерность избранного нами подхода к структуризации 
соответствующего понятия. Такой подход можно проиллюстрировать схемой (схема 1).  

 

 
Схема 1. Компоненты профессионально - педагогической готовности 

 
 Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что готовность педагога физической 

культуры в своей профессиональной деятельности обеспечивать условия, как для 
сохранения здоровья учащихся, так и для развития их общей образованности, 
целесообразно рассматривать в трех аспектах – когнитивном, мотивационно - 
деятельностном и творческом. Когнитивный компонент определяется знаниями по 
вопросам организации физической активности учащихся с направленностью на сохранение 
их здоровья и поддержание достаточной общей успеваемости. Мотивационно - 
деятельностный компонент предполагает наличие ценностных ориентаций на 
здоровьесбережение студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, 
убежденность в необходимости осуществления данной деятельности, стремление к 
повышению ее эффективности. Творческий компонент основывается на соответствующих 
профессиональных умениях, имеющемся опыте участия в здоровьесберегающем 
образовательном процессе, способности к постоянному совершенствованию, применяемых 
в нем методик и технологий физического воспитания.  

 

Мотивационно - 
деятельностный компонент 

Творческий 
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педагогическая 
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Когнитивный 
компонент 
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МОРДОВСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  

В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В последние десятилетия понятие «этнокультурное воспитание» активно вошло в обиход 
среди ученых и педагогов, что связано с коренными изменениями в российской системе 
образования. Так, в Республике Мордовия, как и во всей России, сложилась новая 
образовательная ситуация, для которой характерны усиление этнизации содержания 
образования, возрастание роли родного языка обучения [3]. Основными компонентами 
регионально - этнического образования в школах Мордовии являются обучение и 
воспитание на родном (русском, мокшанском, эрзянском, татарском) языке; ознакомление с 
культурой родного края и приобщение к народным традициям [2, с. 78]. 

Одним из важнейших средств этнокультурного воспитания является игра. Создаваемая 
столетиями, связанная с бытом, с родовыми и семейными отношениями, с праздниками и 
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обрядами, с народной педагогикой и эстетическими взглядами, игра стоит в ряду лучших 
творений традиционного искусства.  

По содержанию и времени бытования народные игры мордвы делятся на несколько 
групп: 1. Игры весенние и летние, проводимые на улице. В них, опираясь на свои 
наблюдения, дети выражают собственное отношение к окружающей природе, 
отождествляют зверей и птиц, домашних животных с добрыми и злыми силами людей и 
лесов, изображают в лицах содружество или борьбу человека с этими силами («Юр - 
юрнэсэ» («В белочку»); «Варакасо» («В ворону»); «Кавал, нарвицька, ципакат» («В 
коршуна и цыпляток»)); 2. Зимние и весенне - летние подвижные и спортивные игры. В 
количественном отношении они наиболее многочисленны и направлены на воспитание в 
детях и подростках силы, смелости, ловкости, сметливости, гибкости и точного глазомера. 
Рекомендуем использовать в качестве физкультминуток на переменах, а также на всех 
внеурочных мероприятиях («Бабань киресэ» («Бабушкин клубок»); «Петалатасо» («В 
петулату»), «Кокасо» («В коку»); «Лоткавтык калдорушканть» («В колесики»); «Чийнема 
оскасо» («В беговой мяч»); «Шлыгансо» («В шлыган»); «Кирькс оскасо» («В круговой 
мяч»); «Минек пандось» («Наша гора») и др.); 3. Театрализованные (ролевые) игры. Здесь 
детьми и подростками воссоздаются всевозможные бытовые эпизоды. Используя 
различные театрализованные средства, играющие стремятся передать в изображаемых 
героях – людях, зверях, птицах, мифологических существах – их характерные черты: 
манеру двигаться, разговаривать, род занятий, возрастные особенности, душевные 
качества: доброту, смелость, злость, трусливость и т.п.. Стремление к образности 
вырабатывает в детях определенный художественный вкус, наблюдательность, умение 
фантазировать. Кроме того, посредством театрализованных игр происходит активное 
формирование связной речи учащихся, обогащение их словарного состава («Каргт» 
(«Журавли»); «Атякшкесэ» («В петушки»); «Кшуманнесэ» («В редьку»); «Вирень тетя» 
(«Лесной батюшка»); «Нешке пиресэ» («На пасеке»); «Ярмункав» («На ярмарку!»); 
«Ведьгевсэ» («На водяной мельнице»); «Минь ардтано чугункава» («Едем, едем по 
чугунке») и др.); 4. Игры в закрытом помещении [1, с. 112]. Учитывая, что указанные игры 
занимают особое место в досуговой деятельности крестьян, считаем целесообразным их 
использование как на уроках, так и во внеурочной деятельности учащихся. В этих играх 
наиболее полно воспроизводится мордовский крестьянский уклад, изображается 
развернутая картина трудового дня крестьянина, передаются народные мордовские 
традиции («Чеерень толнэ» («Мышиный огонек»); «Видян, видян пакся кснав» («Сеем, 
сеем мы горох») и др.). К этой группе игр относятся и настольные игры, творческий подход 
к которым сделает возможным их использование на всех этапах урока родного языка 
(«Калгинеть» («Кострички»); «Чикат» («Чики»); «Раськестэ раськес» («От родни к родне») 
и др.). В ходе внеклассных мероприятий рекомендуем использовать хороводные игры, 
представляющие собой самую активную часть фольклорного театра. Вовлекая в 
совместную игру всех учащихся, они выявляют в процессе игры их исполнительские 
способности в пении, игре на различных инструментах, в разыгрывании остроумных 
сценок, в использовании необычных карнавальных костюмов, масок и прочей театральной 
атрибутики; демонстрируют занятия мордвы, например, изготовление предметов ручного 
труда или возделывание земли; обряды, обычаи и т.п. («Авуня» («Овин»); «Шунянь Анкань 
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коцтозо» («Холст Шуниной Анки»); «Мако цецят, мако принеть» («Маковица - головица»); 
«Уцяскань суркске» («Колечко счастья»); Тундонь тердемат» («Зазыв весны») и др.).  

Мы убеждены, что народные традиции воспитания являются наиболее эффективным 
средством национального возрождения, именно поэтому, по нашему мнению, необходимо 
использовать возможности народного опыта воспитания посредством игровой 
деятельности, что, безусловно, будет способствовать развитию у школьников 
познавательного интереса к родному языку, родному слову, родной культуре.  
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ПРОБЛЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОПЕРЕЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В настоящее время одной из важнейших задач развития России является гуманизация 
общества, которая требует нового типа взаимоотношений между людьми, отношений 
построенных на гуманистической основе, на уважении к индивидуальности каждого. 
Особую актуальность приобретает процесс утверждения новых ценностей, главной из 
которых является формирование духовной культуры личности, неотъемлемой частью 
которой является эмоциональная зрелость, богатство чувств, способность к 
сопереживанию, сочувствию, умение радоваться за другого. Но те нравственные, 
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эстетические и интеллектуальные чувства, которые характеризуют высокоразвитого 
взрослого человека, не даны ребёнку от рождения. Они возникают и формируются, 
согласно теории культурно - исторического развития психики Л.С. Выготского, под 
влиянием воспитания, в процессе присвоения достижений предшествующих поколений, в 
процессе активности личности [2]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования - одной из образовательных областей обозначено социально - 
коммуникативное развитие детей, в характеристике которого указывается: «развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации» [2, с. 7]. 

Осмысление данного положения ФГОС ДО позволяет выделить его значимость, 
обусловленную тем, что развитие личности, способной к сочувствию, сопереживанию, 
восприятию эмоциональных проявлений других людей, обеспечивает ей успешную 
адаптацию в современном социокультурном пространстве. Способность к сопереживанию 
является показателем духовности человека, необходимой для формирования его 
ценностной системы, освоения этических норм, правил, для умения осознавать культурные 
ценности, для успешной социализации. 

Обращение к исследованиям по рассматриваемой проблеме позволили выявить 
различные толкования сопереживания, а именно сопереживание рассматривается: 

 - как понимание другого (Р. Мюшелли, Л. Кольберг, Д. Бар - Тал); 
 - как личностное качество, проявляющееся в бескорыстном действии (Д. Кребе, В. 

Стотланд, Х. Коке, К. Бэтсон, К. Мак Дэвис); 
 - как состояние, которое выражается в переживании чего - либо с другими (Е.Р. 

Овчаренко). 
В качестве детерминантов формирования сопереживания указываются: 
 - общение ребёнка со взрослым (Е.В. Субботский); 
 - совместная деятельность детей (В.В. Абраменкова) [1]; 
 - наличие эмоциональной направленности на сверстника (В.К. Котырло, О.А. 

Приходько, Г.Н. Лаврентьева); 
 - влияние художественной литературы (в частности сказок) и освоение на ее основе 

нравственного смысла произведения (Л.П. Стрелкова) [5]. 
В современных условиях решения актуальных задач дошкольного образования перед 

дошкольными образовательными организациями стоит вопрос о поиске ресурсов 
обеспечения качества. Среди них, на наш взгляд, особое место занимает методическое 
сопровождение. 

Анализ научных подходов к проблеме развития сопереживания у детей дошкольного 
возраста и современных требований позволил нам выделить противоречие между 
необходимостью развития сопереживания в дошкольном возрасте с одной стороны и 
потребностью дошкольных образовательных организаций, связанной с недостаточностью 
методического обеспечения и сопровождения данного процесса с другой стороны. 

В работе педагогов возникают трудности, обусловленные тем, что для развития 
сопереживания у ребёнка недостаточно объяснений и указаний взрослых. Решающую роль 
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играет включение ребёнка в содержательную совместную с другими детьми и взрослыми 
деятельность, которая позволила бы ему непосредственно пережить, прочувствовать, 
обогатить свой опыт, раскрыть ценность такого эмоционального состояния.  

В качестве возможных условий решения проблемы методического сопровождения 
развития сопереживания у дошкольников, мы считаем, могут выступить: 

 - анализ организационно - методических подходов к развитию сопереживания у 
дошкольников в модернизированных программах дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО; 

 - выбор и систематизация методов, форм и средств педагогической работы по развитию 
сопереживания у дошкольников; 

 - разработка системы педагогической работы по развитию сопереживания у 
дошкольников в условиях ДОО; 

 - разработка комплекта методических материалов по развитию сопереживания у детей 
дошкольного возраста. 

Основными средствами и способами развития сопереживания у детей дошкольного 
возраста, по нашему мнению, являются: 

1) игра: 
 - игры, ориентированные на констатацию эмоциональных состояний; 
 - игры, направленные на восприятие внутреннего мира, чувств и переживаний другого 

человека; 
 - игры, направленные на помогающее, содействующее поведение в ответ на 

переживание другого; 
2) моделирование ситуаций: 
 - позитивного взаимодействия; 
 - конфликтного столкновения и разрешения конфликта; 
 - продуктивного сотрудничества. 
Таким образом, проблема методического сопровождения развития сопереживания у 

детей дошкольного возраста определяет необходимость интеграции научного понимания 
природы обозначенного эмоционального явления, в том числе источников и специфики его 
развития в дошкольном возрасте, и практического решения посредством разработки и 
апробации методического комплекта по развитию сопереживания у дошкольников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ В РАБОТЕ ДИРЕКТОРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На сегодняшний день Интернет – это технология, без которой не может жить большая 

часть мира, нить, связывающая людей из разных частей планеты и самый масштабный 
носитель информации. Человек – прежде всего потребитель. Трудно представить его без 
страницы в социальной сети или просто без компьютера с выходом во всемирную паутину 
[7]. 

Слово «интернет» практически синоним слова «возможности». Для кого - то он является 
развлечением, для кого - то – заработком; кто - то использует его для учёбы, кто - то считает 
неотъемлемой частью дня. 

Все достижения в мире технологий – компьютеры, телефоны, планшетные компьютеры 
– теперь рассчитаны на выход в интернет. Он начал своё существование в конце 80 - х – 
начале 90 - х годов и до сих пор продолжает своё стремительное развитие. До середины 
последнего десятилетия XX века интернет использовался преимущественно для пересылки 
электронных писем и исключительно в научной (прежде всего университетской) среде. 
Правда со временем ситуация в корне переменилась: упрощение пользованием сети 
привело к тому, что к ней стали подключаться массовые пользователи – домохозяйки и 
бизнесмены, студенты и преподаватели [4, с. 280]. 

Стоит отметить, что слово «школа» в широком смысле может применяться к названию 
практически любой организации общего образования. А развитие технологий – это 
неделимая часть учебного процесса. Так весной 2013 года в 75 московских школах был 
проведён эксперимент длительностью в 60 дней, на основании которого директора и 
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преподаватели смогли сделать вывод о положительной динамике использования 
электронных учебников в образовательном процессе [3]. 

На сегодняшний день нет директора школы, а есть директор образовательной 
организации [8]. Современный директор образовательной организации – это не только 
педагог, но психолог, стратег и эффективный управленец [5, с. 33]. 

Директор – человек, готовый совершенствовать себя и коллектив, принимать решения в 
пользу образовательных и технических инноваций; директор – ключевая фигура в сфере 
образования, представляющая перед школой интересы государства, а перед социумом – 
интересы школы. 

Главная задача директора, стоящего во главе любой образовательной организации – 
уметь опережать, то есть ставить цели, которые будут актуальны не только сегодня, но и в 
будущем. Директор должен быть прекрасно эрудированной и разносторонне развитой 
личностью. И в этом ему помогут интернет ресурсы. Их своевременное и правильное 
использование благоприятно сказывается не только на эффективной подготовке 
обучающихся, но и на развитие школы в целом. 

Приведем несколько актуальных примеров использования директором образовательной 
организации компьютерных технологий и интернета: 

• организация учебного процесса, в которую будет входить подготовка расписаний, 
электронных документов, баз данных, содержащих информацию об обучающихся 
образовательной организации и их родителях, о педагогическом составе и полезных для 
обучения ресурсов; 

• использование компьютера для получения и работы с информацией из сети 
Интернет (работа с поисковыми системами, образовательными порталами, использование 
электронной почты и прочих средств общения для обмена опытом, методическими 
разработками и прочей документацией); 

• организация и поддержка процесса создания школьного сайта, позволяющего 
связать между собой обучающихся, родителей и педагогов и отразить внутреннюю жизнь 
школы [1, с. 46]. 

Используя компьютерные технологии и Интернет, педагоги, обучающиеся и родители 
смогут получить доступ к качественным учебным и методическим материалам, сократить 
время на поиск требуемой информации, изучить особенности классификации 
информационных ресурсов сети Интернет. 

Овладение или усовершенствование навыка пользования Интернетом, конечно же, 
является достаточно трудоёмким процессом и дополнительной нагрузкой не только для 
директора образовательной организации, но и для любого другого человека. Поэтому 
одним из ключевых моментов является заинтересованность и желание директора 
образовательной организации совершенствоваться. Современные средства технологий 
дают директору образовательной организации значительные возможности для реализации 
своих профессиональных задач, планов и научной деятельности. В качестве примера 
можно использовать презентации с высококачественной графикой, звуковым 
сопровождением и видеоизображением [9]. 

Для того чтобы пользоваться Интернетом, необязательно быть углублённо сведущим в 
технике, но директору образовательной организации необходимо иметь чёткое 
представление о сети и её системе взаимоотношений с внутренней жизнью школы [2, с. 3.]. 
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Интернет предоставляет неисчерпаемое количество информации. Директор 
образовательной организации должен уметь определять – какие ресурсы в решении какого 
вопроса он должен использовать. Важно помнить, что компьютерные коммуникации – это 
всего лишь одно из средств повышения качества учебного процесса. Несмотря на то, что в 
сети создаются электронные учебники и библиотеки, их использование имеет свои 
особенности. 

Современные педагоги должны видеть тонкую грань между получением знаний 
подобным путём и нанесением вреда здоровью школьника, снижением его активности и 
эффективности учебного процесса. Иногда обучающиеся злоупотребляют той свободой, 
которую предоставляет школа в образовательных целях, и это способствует его отвлечению 
от непосредственных обязанностей. Предоставлять возможности пользования ресурсами 
стоит только с учётом такого фактора: нужно избежать неоднозначного толкования и 
подавать информацию в таком виде, в котором она будет доступна для детского восприятия 
с учётом возрастной группы [6]. 

Таким образом, интернет – лучшее средство информационных и коммуникативных 
технологий. Именно через него и с его помощью человек может повышать свои знания 
самостоятельно и систематически. Если директор образовательной организации осознаёт 
потребность в инновационном развитии, то сможет создать в школе благоприятную среду 
для активной учебно - методической работы, совершенствования коллектива и 
значительного повышения уровня знаний обучающихся. 
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АКТУАЛЬНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
КАК МОДУС КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: 

ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА ТРАНСГРАНИЧНОСТИ 
 

Важнейшим социокультурным регулятором выступает система образования. Именно к 
ней обращены современные запросы общества, связанные с формированием личности 
нового времени: самодеятельной, активной, способной оригинально мыслить, генерировать 
нетривиальные решения. Все это требует изменения в подходах и принципах образования, 
обновления его содержания, технологий и методик. Одним из путей решения актуальных 
социокультурных проблем посредством развития системы образования представляется 
усиление внимания к культурологическому образованию. 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит 
России стать конкурентным обществом в мире 21 - го века, обеспечит достойную жизнь 
всем ее гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения [1]. 

В этой связи одна из целей образования сегодня – развитие творческих способностей 
обучающихся, формирование личности, обладающей креативным мышлением, готовой 
преобразовывать действительность, осуществлять самостоятельные нешаблонные 
действия, реализовывать оригинальные подходы. 

В современном мире культура приобретает значение фактора, способствующего 
консолидации и сплочению общества, преодолению тенденций изоляционизма, выработке 
национально - этнического самосознания и чувства причастности к всеобщему культурно - 
историческому процессу. Культура находится в состоянии стремительных изменений, от 
уровня ее развития существенно зависят темпы трансформации общества, социальная 
эффективность реформ, формирование идентичности нового типа личности [2, с. 17]. 
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В этой связи культурологическое образование понимается как механизм педагогической 
деятельности, основанной на принципе культурсообразности. Кроме того, в современных 
условиях чрезвычайно востребованным становится само культурологическое знание, 
представляющее собой системную рефлексию о культуре как целостности. 

Культурология всецело отвечает такой актуальной образовательной задаче, как 
интеграция знания. Сегодня это одна из важнейших характеристик образования. 
Интеграция различных научных областей в процессе взаимодействия пограничных 
(смежных) учебных дисциплин способствует формированию метапредметного знания, 
более востребованного в новых условиях. 

Культурология сама по себе появилась в процессе интеграции гуманитарных наук, 
поэтому освоение собственно культурологии уже будет способствовать метапредметным 
результатам. Однако для усиления образовательного эффекта недостаточно только наличия 
интегративных дисциплин. Необходимо изменение подходов и технологий их освоения. В 
этом контексте представляется возможным осмысление феномена трансграничности в 
образовательной практике. 

Таким трансграничным процессом в современной школе выступает интеграция общего и 
дополнительного образования, позволяющая расширять и преодолевать границы классно - 
урочной системы, применять технологии открытого образования, реализовывать практики 
неформального образования. Выступая равноправными, взаимодополняющими 
образовательными системами, общее и дополнительное образование в рамках школы 
создают единое образовательное пространство, открывающее школьникам новые 
познавательные возможности. 

В этой связи максимальным образовательным эффектом в соответствии с современными 
вызовами и актуальными социокультурными проблемами будут обладать дополнительные 
образовательные программы по культурологии, которые в рамках школьного образования 
возможно реализовывать через различные формы: элективные курсы, факультативные 
занятия, проектная и исследовательская деятельность, предметно - тематические недели, 
образовательные события и т.д. 

Система образования ярославского региона предоставляет разнообразные возможности 
для реализации подобных программ, выполнения на их основе психолого - педагогических, 
социологических, собственно культурологических исследований. Авторами изучен опыт 
работы учреждений общего и дополнительного образования в области гуманитарного 
знания, выполняется эксперимент, связанный с апробацией дополнительных программ 
культурологического образования. 
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ РАССКАЗОВ Б.С. ЖИТКОВА 

 
 Природа занимает важное место в жизни людей, поэтому необходимо бережно 

относиться к животному и растительному миру нашей планеты. Многие из нас на 
собственном опыте убеждались в этом и искренни в своем стремлении заботиться о братьях 
наших меньших. 

Многие писатели и поэты обращались к удивительной красоте природы и многообразию 
окружающего нас животного мира. Они писали о великолепии русской природы, о ее 
поразительном влиянии на душу человека, затрагивали темы нелегкого существования, 
беззащитности животных, нуждающихся в заботе, искренней дружбы и привязанности 
животного и человека. Одним из таких писателей и является Б.С.Житков, из - под пера 
которого вышло немало замечательных рассказов о животных. 

 Рассказы о живой природе имеют огромное воспитательное значение, они призваны 
воздействовать на личность ребенка, показать ему необходимость бережного отношения к 
растительному, животному миру, защиты природы от губительного воздействия человека, 
приводящего к необратимым последствиям – нарушению круговорота и взаимосвязей в 
природе. 

Цель написания данной статьи – раскрыть значение рассказов Б.С. Житкова в 
воспитании ценностного отношения к животным: показать необходимость бережного 
отношения к животному миру и ценность заботы о нем младшими школьниками. 

Творчество Б.С.Житкова может использоваться как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности младших школьников. Учитель может рекомендовать рассказы автора для 
самостоятельного и домашнего чтения обучающимися. 

Обратимся к увлекательному рассказу Житкова, который называется «Мангуста». В 
данном произведении идет речь о мальчике, всей душой мечтавшем о настоящих, живых 
мангустах. Путешествуя на пароходе у острова Цейлон, он купил себе зверьков. Со 
временем он очень привязался к своим мангустам, кормил бананами и всячески заботился о 
них. Однажды, во время плавания путешественники увидели змею, и на палубе наступила 
нешуточная паника, но Дикая и Ручная отважно впились в шею извивающейся змеи своими 
острыми зубами, чем заслужили внимание и любовь каждого. Однажды, под вечер, Ручная 
полезла на мачту по канатам и ухватилась за медные трубки, по которым шли голые 
провода к фонарям – при ударе током она полетела вниз. Мальчик подхватил ее и понес в 
каюту к доктору. Когда мангуста оправилась, ребята не могли нарадоваться, а мальчик все 
нежно гладил ее – так сильно любил. После путешествия он забрал мангуст к себе домой 
[1]. Этот рассказ научит детей осознавать важность жизни любого живого существа. Автор 



40

изображает мангуст не как бесполезных зверьков, а как друзей и помощников человека. На 
примере поступков мальчика обучающиеся научатся заботиться о животных, обретут в них 
верных друзей.  

Рассмотрим еще один занимательный рассказ – «Храбрый утенок». Здесь мы 
видим маленьких беззащитных утят, перед которыми нависла серьезная угроза в 
виде большой стрекозы, которая так «страшно стрекотала», что утятам приходилось 
убегать от тарелки с едой и прятаться в траве. Но однажды к ним пришел храбрый 
утенок Алеша, который прогнал злую стрекозу. Утята снова зажили беззаботно и не 
забывали угощать своего спасителя [1]. В данном рассказе ребята увидят храброго 
утенка Алешу, что расширит представления младшего школьника о смелом 
поступке, научит его тому, что необходимо заботиться о маленьких и неспособных 
защитить себя живых существах. 

Обратимся к следующему рассказу – «Как слон спас хозяина от тигра». Здесь 
перед нами предстает случай в глухом лесу: слон помогает хозяину валить деревья, 
освобождая дорогу, и тут на них внезапно нападает дикий тигр. Слон поднял хобот 
и заревел, а хозяин, не понимая происходящего, стал сердиться на животное и бить 
его веткой по ушам. А слон топтал свирепого тигра ногами, тем самым спасая 
человека. Когда хозяин опомнился от потрясения, он осознал, что ошибочно бил 
слона, и весь свой хлеб отдал в благодарность животному [1]. Рассказ производит 
сильное впечатление на младших школьников: они учатся переживанию, 
состраданию к слону. При чтении финала рассказа они понимают, что хозяин 
исправил свою ошибку и «отблагодарил» своего спасителя. Все это подводит 
младших школьников к важному заключению: нельзя «обижать» животных, ведь 
даже дикие звери могут быть не опасны для человека.  

В произведении «Мышкин» мы видим главного героя, который отчаянно «мстит» 
за смерть своего любимого кота Мышкина, растерзанного совой. Автор так «по - 
настоящему» передает переживания героя, что мы как будто сами чувствуем 
метания души, боль и горечь утраты. Убийство живого существа далось человеку 
нелегко, даже, несмотря на то, что оно было совершено им «не просто так», не с 
целью развлечения, что, в свою очередь, является совершенно недопустимым. 
Чтение рассказа оказывает на детей сильное впечатление, вызывает у них 
противоречивые чувства и наталкивает на размышления, что человек ответственен 
за свои поступки и должен с осторожностью подходить к жизни живых существ. 

Таким образом, проанализировав разнообразные сюжеты о животных в рассказах 
Б.С.Житкова, можно сделать вывод о том, что автору небезразлична судьба 
многообразного, удивительного «живого» мира и он всеми силами старается 
донести до своих читателей – младших школьников идею ценностного отношения к 
природе и животному миру. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ 
 

Освоить технологию – это означает понять ее суть, применить ее в оптимальных 
условиях и получить намеченный результат» – отмечает Л.В. Байбородова. Она 
обоснованно утверждает, что «сегодня многие образовательные организации 
активно включаются в инновационные процессы, связанные с перестройкой всей 
системы отношений субъектов образовательного процесса» [1]. Однако современная 
педагогическая практика показывает, что именно освоение современных 
педагогических технологий является главной проблемой высшего образования. Это 
связано с рядом причин, в том числе недостаточной проработанностью 
Федеральных образовательных стандартов (ФГОС) [4]. Во - первых, в настоящее 
время педагоги заняты по большей части переделыванием рабочих программ под 
все вновь и вновь «уточняемые» ФГОС. Примером этого может являться введение 
ФГОС 3+ по направлению подготовки «Менеджмент» (бакалавриат). Их только 
ввели в действие, но уже пошли предложения по их изменению. При этом 
изменения в них значительные. Например, предлагается проведение практик в 
диапазоне 10 - 60 зачетных единиц. В результате стандарт может получиться 
достаточно «расплывчатым». Кроме того, увеличение учебной нагрузки на 
педагогический состав приводит к тому, что они часто больше думают о поиске 
«подработки», чем освоении современных педагогических технологий. Однако 
такое состояние дел не способствует повышению эффективности подготовки 
студентов. Во - вторых, отсутствие четкой государственной политики по 
трудоустройству хотя бы лучших выпускников на работу по специальности 
приводит к тому, что студент знает, что ему просто нужно получить диплом о 
высшем образовании. Поэтому в процессе учебы он стремится не к тому, чтобы 
лучше усвоить какой - либо материал, а думает о том, где можно поработать, чтобы 
получить любой опыт работы, что является важным фактором для будущего 
трудоустройства, часто не по специальности. В - третьих, увеличение числа 
студентов, обучающихся в вузе на платной основе, приводит к тому, что на 
некоторые направления подготовки в вуз поступают студенты с более низким 
уровнем, чем на бюджетные места. А педагогический состав вузов предъявляет к 
таким бакалаврам требования как в предыдущие годы к специалистам, используя 
прежние отработанные технологии обучения. Однако это иногда дает 
отрицательный результат, так как студенты не усваивают преподаваемый им 
учебный материал. А позаниматься дополнительно с педагогом в свободное время 
студент часто не имеет возможности, так как преподаватель где - то 
«подрабатывает» или просто отсутствует на кафедре. Кроме того, необходимо 
отметить и тот факт, что в отечественных вузах достаточно большое количество 
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педагогического состава имеют уже большой практический опыт работы. 
Вследствие этого они полагают, что им нет необходимости осваивать новые 
педагогические технологии. При этом ухудшение успеваемости студентов часто 
объясняется ими тем, что сейчас молодежь «плохо учат в школе», что им ничего не 
надо, что они не заинтересованы в получении профессии и т.д. А в реальности 
многие опытные педагоги недостаточно хорошо могут использовать в обучении 
возможности компьютерной техники. Молодые преподаватели чаще всего 
достаточно хорошо, по их мнению, владеют компьютерной техникой, но полагают, 
что новая педагогическая технология заключается в том, чтобы «сбросить» задание 
студентам в электронном виде. Но, ни те, ни другие педагоги, к сожалению, не 
имеют возможности использовать многие программные продукты, подготовленные 
профессионалами, так как их в вузах попросту нет. Все это надо «изобретать» 
самому. При этом какие - либо системные методические занятия и семинары по 
обмену опытом методической работы с преподавателями проводятся крайне редко. 

Таким образом, сегодня необходимо вновь серьезная работа по формированию у 
педагогического состава отечественных вузов потребности в использовании современных 
педагогических технологий. А для этого нужно иметь то, что можно использовать 
педагогам в своей работе. Следовательно, назрела потребность в создании 
специализированных УМО по разработке различного методического обеспечения 
современных педагогических технологий для отечественных вузов.  

 
Список использованной литературы 

1. Байбородова Л.В. Освоение педагогами субъектно - ориентированных технологий / 
Педагогические технологии: результаты исследований Ярослвской научной школы: 
монография / под ред. Л.В. Байбородовой, В.В. Юдина. Ярославль: ИД «Канцлер», 2015. С. 
74 - 86. 

Киселев А.А. Актуальные вопросы отечественного высшего профессионального 
образования в современных условиях / Современное общество, образование и наука: 
сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической 
конференции 31 марта 2015 г.: в 16 частях. Часть 8. – Тамбов: ООО «Консалтинговая 
компания Юком», 2015. – С. 44 - 45. 

2. Киселев А.А. Проблемы реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта «3+» по менеджменту в системе высшего профессионального 
образования / Образование и наука в современных условиях: материалы междунар. науч. - 
практ. конф. (Чебоксары, 22 окт. 2014 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С.75 - 77. 

3. Киселев А.А. Проблемы формирования подготовленности к профессиональной 
управленческой деятельности у студентов отечественных вузов / Альманах мировой науки. 
№ 2 - 2(2). 2015. С. 65 - 68. 

4. Киселев А.А. ФГОС 3+ по менеджменту: новые проблемы и пути их решения / 
Образование: традиции и инновации: Материалы X международной научно - практической 
конференции (17 декабря 2015 года). Прага, Чешская Республика: Изд - во WORLD PRESS 
s r.o., 2016. – С. 105 - 107. 

© Киселев А.А., 2016 



43

Климова К.Ю., 
студентка 2 курса факультета дошкольного и  

начального образования ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 
научный рук - ль: Фархшатова И.А., доцент  

кафедры ПДиНО ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 
г. Оренбург, Российская Федерация 

 
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Воспитание подрастающего поколения в коллективе - актуальная проблема в 

современном образовании. Ведущими категориями этого процесса выступают: 
«воспитание», «ученический коллектив», «педагогическое руководство ученическим 
коллективом». 

Стратегия воспитания ученического коллектива должна опираться на оптимальное 
соотношение между историческими традициями и инновационными процессами, 
происходящими в современной школе, обусловленных научным интересом к 
историческому опыту коллективного воспитания; генезису теоретических основ, 
определяющих развитие современных концептуальных, научно - методических и 
организационно - технологических аспектов воспитания ученического коллектива [5].  

Групповая форма организации воспитания в школе получила название коллективной. В 
коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития 
своих задатков и, следовательно, только в коллективе возможна полная свобода [3].  

Вопросами воспитания ученического коллектива рассматривались в исследованиях А.С. 
Макаренко, Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского, А.Т. Куракина и др. 

В педагогической литературе под «ученическим коллективом» понимается объединение 
воспитанников (учеников), отличающееся рядом важнейших признаков. Выделяют 
следующие признаки: 

 - общая социально значимая цель: цель коллектива обязательно совпадает с 
общественными целями, имеет поддержку общества и государства и не противоречит их 
законам; 

 - общая совместная деятельность: воспитанники вместе добиваются поставленной цели, 
причем каждый член коллектива проявляет активную позицию и ответственность за 
результат совместной деятельности;  

 - отношения ответственной зависимости: то есть между воспитанниками в коллективе 
устанавливаются отношения, причем не только рабочие, но и присутствует моральное 
единение;  

 - общий выборный руководящий орган: в коллективе демократические отношения, 
поэтому орган управления выбирается всем коллективом. 

Наиболее стабильное звено в структуре школьного коллектива – это коллектив класса, в 
рамках которого протекает основная деятельность школьников – учение. Именно в 
классном коллективе между одноклассниками образуется густая сеть межличностных 
связей и отношений. 

При рассмотрении вопросов теории коллектива нельзя не упомянуть о А.С. Макаренко. 
Педагогом разработана методика коллективистского воспитания, которая содержит 
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подробное описание этапов и законов формирования коллектива. А.С. Макаренко 
сформулировал закон жизни коллектива: движение – форма жизни коллектива, остановка – 
форма его смерти; он определил принципы развития коллектива (гласности, ответственной 
зависимости, параллельного действия, перспективных линий); вычленил этапы развития 
коллектива (стадии) [2]. 

Особую важность в условиях воспитания ученического коллектива, приобретает вопрос 
об отношениях членов коллектива и отдельной личности. Очень долгое время считалось, 
что личность должна безусловно подчиняться коллективу, но сейчас, в соответствии с 
личностно - ориентированным подходом и принципом индивидуализации воспитания идет 
поиск способов и методов развития личности младшего школьника в ученическом 
коллективе.  

В научных исследованиях выделены три наиболее распространенные модели развития 
отношений личности и коллектива: 1) личность подчиняется коллективу (конформизм); 
личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях (гармония); личность 
подчиняет себе коллектив (нонконформизм) [4]. 

Последний аспект рассматриваемой проблемы - педагогическое руководство 
ученическим коллективом. Процесс развития ученического коллектива не стихийный, а 
педагогически управляемый. Эффективность управления зависит от ряда факторов: в какой 
мере исследованы закономерности его развития, насколько правильно педагог 
диагностирует ситуацию и выбирает средства педагогического воздействия. 

Управление будет результативнее, если будут в полной мере учитываться особенности 
коллектива и его возможности самоуправления. Педагогическое руководство коллективом 
осуществляется как два взаимообусловленных процесса: 1) сбора информации об 
ученическом коллективе и входящих в него обучающихся; 2) организации адекватных его 
состоянию воздействий, имеющих целью совершенствовать сам коллектив и 
оптимизировать влияние его на личность каждого отдельного воспитанника [1]. 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, стоит отметить, что воспитание 
личности в коллективе – это сложный процесс. Стоит учитывать и личность воспитанника, 
сам коллектив, а также то, как организованно педагогическое руководство. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
На формирование мотивации к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом влияет совокупность внешних и внутренних условий. Становление мотивации 
зависит в целом от содержания, форм, методики занятий, а также от развёртывания и 
усложнения связи молодёжи с окружающим миром и разными людьми. Формированию 
мотивации способствуют, прежде всего, каналы общественного воспитания, средства 
семейного воспитания.[5, с.6]. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре формируются в 
процессе усвоения личностью социального опыта и отражаются в её целях, убеждениях, 
идеалах, интересах. В формировании определённых ценностей,способных удовлетворить 
потребности студентов, проявляется единство физического, психического и социального 
развития личности. 

В сфере физической культуры ценности по качественному критерию могут быть 
представлены как: материальные, физические, социально - психологические, психические, 
культурные. В структуре физкультурно - спортивной деятельности ценностные ориентации 
тесно связаны с эмоциональными, познавательными и волевыми её сторонами, 
образующими содержательную направленность личности.[4, с. 23 - 24]. 

Исследования М.А. Арвисто позволили выделить три ранга ценностных ориентаций 
студентов в физкультурно - спортивной деятельности, которые говорят о том, что ценности, 
связанные с физическим Я (физические качества, здоровье, телосложение), с 
функциональным содержанием деятельности (высокая подвижность, физические нагрузки, 
эмоциональные переживания), с актуализацией (успех, самовыражение, самоутверждение), 
с морально - волевыми качествами (воля, настойчивость), с чувством долга, составляют 
главный ранг. Поэтому в физкультурно - спортивной деятельности этим ценностям 
необходимо уделять особое внимание. Чтобы не ослабевала ориентация на эту 
деятельность.[4, с. 24 - 25]. 

В современных социальных условиях необходимо создание нового культурно - 
образовательного мышления в сфере физической культуры, сориентированного на 
человеческую личность. Большую роль в основании мотивационно - ценностного 
отношения к физической культуре детей имеет общий культурный уровень родителей и их 
отношение к спорту вообще. Физкультурно - спортивная активность из года в год 
понижается, оказывая негативное влияние на физическое состояние и здоровье населения. 
Недостаточное проявление физкультурной активности – это результат несформированной 
системы привычек в школьные годы, процесс этот обусловлен обстановкой в семье, школе 
и окружающей среде.[1, с. 24 - 26] 

У педагога в его деятельности должно быть выработано системное видение 
педагогического процесса и взаимосвязи физической культуры с духовными и 
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физическими силами личности. У учащейся молодёжи должна быть сформирована 
потребность в развитии физических качеств, знаний, двигательных уменийи навыков в 
целом к освоению многообразных ценностей физической культуры. Занимающиеся 
должны быть активными субъектами физкультурной деятельности. 

Необходимо формировать у учащейся молодёжи положительное отношение к 
физической культуре, но отнюдь не в принудительном порядке, а путём воспитания у них 
познавательного интереса и убеждения в необходимости занятий физическими 
упражнениями. Анализируя традиционную систему физического воспитания, можно 
сделать выводы, что учебно - воспитательная работа по физическому воспитанию в вузах 
недостаточно ориентирована на формирование у студентов мотивационно - ценностного 
отношения к физической культуре. Работа в данном направлении проводится бессистемно 
и нерегулярно.[2, с. 8] 

С развитием цивилизации роль физической культуры в жизни общества существенно 
возрастает. Это связано, прежде всего, с увеличением значимости показателей физического 
состояния человека в стандартах качества жизни, с влиянием негативных последствий 
современной цивилизации (гиподинамии, курения, алкоголизма, наркомании, ухудшением 
экологической обстановки). Реальная ситуация такова, что физические упражнения на 
учебных занятиях для значительной части учащейся молодёжи являются единственной 
возможностью получить хотя бы минимально необходимую двигательную нагрузку. 

Необходимо уделять огромное внимание пропаганде, она должна играть позитивную 
роль физкультурно - спортивной деятельности не только в укреплении здоровья и 
физического совершенства, но и в формировании и развитии его духовных качеств 
(интеллектуальных, эстетических, нравственных), в проведении интересного и 
содержательного досуга. Такая информация существенно поднимает престиж 
физкультурно - спортивной деятельности. 

При организации процесса физического воспитания в учебных заведениях необходимы 
дифференцированные учебные программы в зависимости от склонностей учащихся к тем 
или иным видам активности.[2, с. 9] 

Важно использовать межпредметные связи, что поможет создать необходимую 
психологическую поддержку, благоприятную для формирования у занимающихся 
положительного отношения к здоровому образу жизни и физической культуре. 

Формирование положительного отношения к физкультурной деятельности должно 
строиться на основе убеждений, прочность которых определяется качеством знаний, их 
адекватностью и эмоциональностью. В связи с этим в учебной деятельности очень важно 
формировать теоретико - понятийный уровень. 

Совершенствование и самосовершенствование разума и тела, развитие и 
универсализация своих знаний, умений и навыков в занятиях и увлечениях, есть мотивация 
целесообразности материального и духовного преобразования сущности самого человека и 
окружающей его действительности, жизнелюбия и целеустремлённости. Для того чтобы 
повысить мотивационно - ценностное отношение к физической культуре, необходимо с 
детства приобщать к этой деятельности. Занятия физической культурой и спортом 
способствуют духовному и физическому развитию человека, что немаловажно для 
гармоничного развития личности.  
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Большую роль в развитии мотивации играют внешние признаки стимулирования: советы 
родителей, тренера, старших товарищей, друзей и т.п. Именно такие поверхностные 
признаки стимулирования помогают сделать первый шаг к формированию мотивации. 
Интерес формируется лишь в результате внутренней мотивации. Она возникает только 
тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям. Внутренняя мотивация 
возникает также тогда, когда испытываешь удовлетворение от самого процесса, условий 
занятий, от характера взаимоотношений с педагогом, членами коллектива во время занятий. 

Необходимо сформировать мотивационно - ценностное отношение к физической 
культуре на базе аргументированного убеждения. На данном этапе одной из главных задач 
в высших учебных заведениях является формирование интереса молодёжи к занятиям 
физической культурой и привычки к ним, что повышает мотивационно - ценностное 
отношение к физической культуре.[5, с. 25]. 

Физическая культура превращается в активный фактор, если она приобретает для 
молодёжи личную ценность. Для того чтобы привлечь молодёжь к физической культуре, 
необходим высокий уровень педагогического мастерства. Профессиональная культура и 
широкая эрудиция преподавателя обеспечивают высокую эффективность педагогических 
воздействий, которые расширяют эмоциональный опыт учащейся молодёжи, развивают 
физические и психические качества, формируют у занимающихся эмоциональную 
отзывчивость, ценностные ориентации физического воспитания. 

Физкультурные знания являются средством педагогического воздействия на 
мотивационно - потребностную сферу студентов. Знания составляют основу убеждения. 
Важно дать студентам максимально полный объём информации о средствах и методах 
физической культуры. Как и для чего они используются, каких результатов позволяют 
достичь, как их можно корректировать и создавать алгоритмы самостоятельных занятий.[2, 
с. 35]. 

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы повысить мотивацию у студентов, нужно 
разнообразить учебные занятия, они не должны проходить монотонно, необходимо 
активно использовать игровой и соревновательный методы, активные методы обучения, 
усилить творческую составляющую при организации занятий физической культурой. 

Использование активных методов обучения с теоретическими аспектами способствует 
формированию и развитию познавательного интереса студентов как к освоению знаний и 
формированию умений, так и к практическим занятиям физической культурой. Физическая 
культура должна обеспечить более полное удовлетворение духовных интересов студентов; 
знания, полученные при освоении обязательного минимума программного материала по 
физической культуре, должны составить базис представлений о здоровом образе жизни и 
обеспечить теоретическую основу формирования навыков и умений по физическому 
самосовершенствованию личности в течение всей жизни. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УНИВЕРСИТЕТСКИХ МУЗЕЕВ 
 
Университетские музеи, как правило, относятся к виду специализированных учебных 

музеев различного профиля. Первостепенной задачей университетских музеев является 
повышение эффективности учебного процесса. Университетские музеи развиваются и как 
научно - исследовательские подразделения, а также становятся базой для различных 
научных исследований. Из истории нам известно, что данный вид музеев создавался как в 
соответствии с действующими университетскими уставами, так и благодаря инициативе 
частных лиц, ученых, меценатов. В ходе исследования нами было установлено, что история 
создания университетских музеев восходит к древним временам, коллекции музейного 
типа существовали при учебных заведениях Древней Греции и Древнего Рима. Уже с 
XVIIв. в европейских учебных заведениях осуществляется организация университетских 
коллекций, а также создаются первые ботанические сады при университетах Падуи, Пизы и 
Лейдена. Флора этих садов широко использовалась при обучении студентов. Также мы 
выяснили, что в это же время при университетах Падуи были открыты анатомические 
театры, которые выполняли функцию обучающих музеев, где на обозрения студентов 
выставлялись анатомические образцы, восковые модели, зоологический материал, а также 
различного рода древности.  
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Однако, значительным событием в истории стало создание в Оксфордском университете 
первого общедоступного музея Великобритании в1683. Основателем музея был Элиас 
Эшмолин (1617—1692), который собрал коллекцию редких книг и старинных монет, и 
завещал их университету [3].  

В ходе исследования нам стало известно, что европейские университеты становятся 
первыми в деле развития собственных музеев. Создание университетских музеев 
определяется необходимостью в обучающих и исследовательских коллекциях, которые в 
свою очередь использовались в естественных науках, в антропологии и археологии, а также 
в истории искусства. Музеи, созданные на базе университетов, сохранили для общества 
ценные произведения культуры и искусства, великое множество экспонатов, а также 
рукописей и книг. Эти богатые собрания являют собой достояние не только мировой 
культуры и истории, но и активно функционирующей базой данных, а также являются 
фундаментом научных исследований. На сегодняшний день по данным Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в различных странах 
мира имеется великое множество университетских музеев. Такими странами являются 
Германия, Австралия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Бразилия, 
Португалия, Канада, Россия, Южная Корея, Франция, Нидерланды, Испания. В каждой из 
вышеперечисленной стране больше ста университетских музеев, тогда как в Германии их 
количество насчитывается больше восьми ста единиц. Необходимо отметить, что 
возникнув как единичные образования, музеи созданные на базе университетов в свою 
очередь стали значительным явлением культуры и просвещения.  

На территории нашей страны первые университетские музеи возникли одновременно с 
самими вузами еще в XVIII в., положив, тем самым, начало организации музейного дела в 
России. Первым в России правительственным музеем становится Кунсткамера, который 
был основан в Москве в 1696 г., основателем которого стал Петр Первый. Позже музей был 
перевезен в Санкт - Петербург. Настоящий музей становится университетским музеем в 
1724 г., когда Кунсткамера вошла в академическую структуру. Таким образом, он стал 
базой научных исследований первого в России университета. К началу XX в., в России 
было создано около трехсот высших учебных заведений, в том числе тринадцать 
университетов. Университеты функционировали в Петербурге с 1724, в Москве с 1755,в 
Казани с 1804, в Харькове с 1805, в Томске с 1878, в Саратове с 1909, в Перми с 1916 [6]. В 
ходе работы над статьей мы установили, что уже в первой половине XVIII в., в России 
складывались основные формы музейной деятельности такие как: научно - 
исследовательская, научно - фондовая, научно - экспозиционная, научно - 
просветительская, в конце XVIII — начале XIX вв. в отечественных университетах 
организовывались кабинеты редкостей. В 1830—1850 - е гг. университетские музеи 
разделились на гуманитарные музеи и музеи естественных наук. В скором времени начали 
возникать палеонтологические, этнографические, антропологические, географические, 
социальные коллекции, а также музеи краеведения. Фонды музеев на начальном этапе 
заключали в себе два раздела, а именно: комплекс подлинных памятников истории и 
культуры и комплекс научно - вспомогательного учебного материала. Однако позже в 
музеях стали откладываться и личные фонды университетской профессуры.  

Ознакомившись с научными работами по музееведению, мы установили, что 
отечественные университетские музеи дореволюционного периода стремились к 
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совершенствованию своей деятельности. В начале XX в. музеям уделялось большое 
внимания, а именно расширялись фонды, увеличивалось финансирование, велась активная 
деятельность по их популяризации [8]. Появлялись мемориальные музеи. К примеру, в 1911 
году был открыт дом - музей Д. И. Менделеева в помещении университетской квартиры 
великого химика, расположенной в Санкт - Петербургском Государственном 
Университете, а также музей - квартира А. М. Бутлерова на территории Казанского 
университета [1,4]. 

Подводя итог, мы выяснили, что университетские музеи внесли вклад в сохранение 
памятников истории, культуры, архитектуры многих стран мира. В большинстве своем 
университетские музеи становились фундаментом для создания музеев государства. 
Многовековая история университетских музеев дозволяет им стать частью как 
исторического, так и культурного наследия общества [2]. Университетские музеи помогают 
студентам и преподавателям осознать, в каком учебном заведении они работают и учатся, 
ознакомится с его историей, а также понять, в чем суть их научной деятельности. Выставка 
экспонатов является простым и в то же время наглядным способом предоставить 
окружающим научные и эстетические знания [5]. Университетский музей, как и другие 
музеи, является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим [7]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО  

ЭЛЕКТРОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРСА 
 

База данных – это целевая модель предметной области. Процесс проектирования базы 
данных начинается с установления концептуальных требований пользователей системы. 

Для создания электронно - образовательного ресурса по подготовке сотрудников 
применяется язык программирования «PHP», который усиленно используется для 
разработки Web - приложений. В области программирования язык PHP – один из 
популярных скриптовых языков (наряду с «JSP», «Perl» и языками, используемыми в 
«ASP.NET») благодаря своей легкости, скорости производства, крупной функциональности, 
кроссплатформенности и распространению исходных кодов. 

 В качестве Web - сервера был избран «Apache HTTP - сервер». Это свободный Web - 
сервер, поддерживающий операционные системы «Linux», «BSD», «Mac OS», «Microsoft 
Windows», «Novell NetWare», «BeOS». Основными достоинствами «Apache» считаются 
надёжность и гибкость конфигурации. Он позволяет вводить внешние модули для 
предоставления данных, применять СУБД для аутентификации пользователей, 
модифицировать сообщения об ошибках, а также поддерживает «IPv6». 

 Для управления базами данных была избрана СУБД «MySQL», которая представляет 
свободным программным обеспечением. Гибкость СУБД «MySQL» обеспечивается 
помощью большого количества вариантов таблиц: абоненты могут выбрать как таблицы 
вида «MyISAM», поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы «InnoDB», 
поддерживающие транзакции на уровне индивидуальных записей. При разработке 
электронно - образовательного ресурса был применен первый образ таблиц, как наиболее 
соответствующий для решениях поставленных проблем. 

 Разрабатываемая система владеет архитектуру «клиент - сервер». На серверной части 
размещаются «PHP» сценарии и файлы динамических библиотек, при помощи каких 
динамически формируются HTML страницы, отправляемые клиентам. На клиентской 
части – «Web - браузер», при помощи какого производится навигация по страницам. При 
формировании интерфейса клиентской части и обработке форм применяются JavaScript 
сценарии. 

Для добавления, изменения, хранения и удаления информации, необходимо разработать 
физическую базу данных. Для этого используется сервер «MySQL» и Web - приложение с 
открытым кодом «PhpMyAdmin». Она позволяет через браузер осуществлять 
администрирование сервера «MySQL», запускать команды «SQL» и просматривать 
содержимое таблиц и баз данных. 
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На первом этапе необходимо создать саму базу данных с названием: «EOR». Форма 
создания базы данных представлена на рисунок 1.1. 

Рисунок 1.1 - Изображение формы создания базы данных в приложении «PhpMyAdmin» 
 
На данной форме указано название, а также тип и кодировка базы данных. 
На втором этапе следует последовательно создать таблицы: «block», «question», «stat », 

«task», «user». 
На рисунке 1.2 представлена таблица с указанием сущностей базы данных. 
 

 
Рисунок 1.2 - Таблица с указанием сущностей и их метаданных 

 
После того как все таблицы были созданы, требуется создать в таблице «user» первую 

запись, в которой будут храниться личные данные администратора. Для этого можно 
воспользоваться интерфейсом программы «PhpMyAdmin» для ввода данных или вручную 
произвести «SQL - запрос». 

Для полноценной и безопасной работы системы необходимо обеспечить определенную 
степень защиты, как самих данных, так и самой системы. Для этого нужно выполнить ряд 
требований: 
 Обеспечить разграничение уровня доступа к информации.  
 Защитить базу данных от SQL - инъекций. Обеспечение защиты данных от SQL - 

инъекций производится за счет добавления кавычек в запрос через специальную функцию 
и снятие экранирования перед каждым выводом информации. 
  Обеспечить проверку всех входных и противоречивых данных. Перед тем как 

добавлять вводимую пользователями информацию в базу данных, ее необходимо 
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предварительно обработать. Для обработки сложных данных используются регулярные 
выражения: 
#Проверка Email адреса 
If (!empty($company _ email) && !preg _ match(" / ^(?:[a - z0 - 9]+(?:[ - _ \.]?[a - z0 - 

9]+)?@[a - z0 - 9]+(?:\.?[a - z0 - 9]+)?\.[a - z]{2,5})$ / i", $company _ email)) 
$msg[] = "Неправильно введен E - mail!"; 
Данный механизм проверки обеспечивает высокую скорость обработки информации и 

не позволяет противоречивым данным записаться в БД. 
 Обеспечить шифрование данных. У каждого пользователя системы существует 

свой уникальный пароль к личной странице. Если злоумышленник получит доступ к базе 
данных, то он не должен увидеть пароли в явном виде. Для этого существует функция 
«MD5()», реализующая 128 - битный алгоритм хеширования данных. Пример обработки 
данных с паролем при регистрации пользователя в системе: 

$password = md5($password); 
Теперь злоумышленник не сможет прочитать пароль пользователя, даже если у него есть 

доступ к базе данных. 
Для создание электронно - образовательно ресурса был выбран комплекс технических и 

программных средств реализации. Система реализована в двухзвенной архитектуре 
«клиент - сервер» на языке PHP. В качестве системы базы данных использована СУБД 
MySQL. К достоинствам разработки можно отнести простоту в эксплуатации и 
сопровождения, низкую стоимость владения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Яркий признак современности – смешение культурных, этнических традиций в 

результате развития демографических, научно - технологических, информационных и 
политических процессов. Этим объясняется всевозрастающий интерес научного 
сообщества к проблемам толерантности. 
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Толерантность, т.е. уважение, принятие и правильное понимание других культур, 
способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, как одна из 
характеристик, в значительной мере влияющих не только на развитие социального климата, 
межличностные отношения, политику, представляется наиболее актуальной задачей для 
развития современного человека и его воспитания. Трудности взаимопонимания, которые 
возникают у людей вследствие расовых, национальных, возрастных, половых и других 
различий в ситуации их постоянного взаимодействия, ведут к росту психологической 
напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической агрессии [1]. 

Понимание толерантности может быть достигнуто через уяснение проявлений ее 
противоположности – интолерантности. Интолерантность основывается на убеждении, что 
система взглядов, образ жизни, группа, к которой принадлежит индивид, стоят выше 
остальных. Это непринятие другого человека, неготовность к взаимодействию с ним только 
за то, что он выглядит, думает, поступает иначе и иначе существует. Диапазон форм 
проявления интолерантности достаточно широк. Это и обычная невежливость, и 
пренебрежительное отношение к окружающим, и умышленное унижение[3]. 

Для описания толерантности используются три компонента – когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий. Когнитивный компонент толерантности заключается в 
осознании и принятии человеком сложности, как самой жизненной реальности, так и 
многообразия вариантов ее восприятия, понимания и оценивания разными людьми. 
Эмоциональная составляющая толерантности имеет особое значение. Эмпатия позволяет 
компенсировать возможные разногласия между собеседниками в когнитивной или 
поведенческой сферах, препятствуя их перерастанию в межличностный конфликт. К  
поведенческой толерантности относятся конкретные умения и способности, среди которых 
выделяются: способность к толерантному высказыванию и отстаиванию собственной 
позиции как точки зрения; готовность толерантно относиться к  высказываниям других; 
способность к взаимодействию; толерантное поведение в напряженных ситуациях [2]. 

Т.В. Макарова, Г.Ф. Ларионова указывают на то, что важно формировать у 
подрастающего поколения умение строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с 
окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других 
людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть [4]. В школьном возрасте 
проблема интолерантного поведения часто приобретает особенно острую выраженность, и 
это бывает связано с возрастными особенностями личности подростка. 

Анализ возрастных особенностей подростков, выявленных психологами и педагогами, 
позволяет предположить, что формирование толерантности у школьников будет наиболее 
эффективным именно в подростковом возрасте. Именно тогда, в связи с активизацией у 
ребенка собственной социальной идентичности, возрастает его интерес к другим людям, их 
взглядам, поведению, ценностным ориентациям, актуализируется потребность в 
определении своей собственной позиции в сфере человеческих взаимоотношений. 

Нами была проведена опытно - экспериментальная работа по формированию 
толерантности у учащихся подросткового возраста. В исследовании приняли участие 60 
учащихся в возрасте 13 - 15 лет. Для выявления уровня развития толерантности перед 
началом исследования проводилась предварительная диагностика с помощью методики 
«Индекс толерантности». 
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Исходя из проблематики исследования, была разработана и опробирована программа 
развивающих занятий. Работа велась с экспериментальной группой в течение двух месяцев. 
С целью выявления эффективности проведенных занятий был проведен повторный срез в 
контрольной и экспериментальной группах. 

Сравнение результатов первичной и повторной диагностики испытуемых исследования 
представлено в рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Графическое представление данных сравнения результатов контрольной и 

экспериментальной группы до и после проведения опытно - экспериментальной работы. 
 
По результатам, представленным на рисунке 1, можно сделать вывод, что процент 

испытуемых с низким уровнем толерантности в экспериментальной группе понизился, а 
процент представителей среднего и высокого уровней повысился в обеих группах. Однако, 
результаты экспериментальной группы, с которой проводился комплекс занятий, 
значительно выше, чем в контрольной группе, с которой развивающая работа не 
проводилась. Улучшение результатов контрольной группы можно объяснить тем, что 
воспитание и развитие – непрерывные процессы, которые осуществляются не только в 
школе, но и в семье, в сфере дополнительного образования, с помощью средств массовой 
информации.  

Для выявления статистических различий уровня сформированности толерантности была 
применена статистическая обработка данных с помощью t - критерия Стьюдента. 
Статистически значимые различия были выявлены по шкалам «Социальная 
толерантность», «Толерантность как черта личности» и в общем уровне сформированности 
толерантности. Значимых различий по шкале «Этническая толерантность» выявлено не 
было. Это может объясняться тем, что мы живем в поликультурном обществе, часто 
сталкиваемся с другими народами, традициями, ценностями и с каждым днем узнаем их все 
лучше. В нашем обществе возрастает тенденция к поликультурному образованию, в рамках 
которой ведется разнообразная работа со школьниками всех возрастов. 
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МОТИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 
 
В педагогике и педагогической психологии значительное место уделено изучению и 

формированию мотивов учения. К ним относят сочетание нескольких комплексов 
побуждений: вынужденность, понимание нужности учения, долг как мотив учения, 
ответственность, познавательный интерес, сознание необходимости изучения конкретного 
учебного предмета для овладения профессией, получения в будущем материальных благ и 
другое [1, с. 43].  

Мотивационной сферой личности принято считать «всю совокупность ее мотивов, 
которые формируются и развиваются в течение ее жизни" [5, с. 135], к такому выводу 
пришел Б.Ф. Ломов. Также он отмечает: "Мотивация - система взаимосвязанных и 
соподчиненных мотивов деятельности личности, сознательно определяющих линию ее 
поведения" [5, с. 137]. Сравнение двух последних определений показывает, что термины 
"мотивация" и "мотивационная сфера" можно рассматривать как синонимы, 
синонимические понятия. Однако в науке очень часто можно встретить и другую трактовку 
мотивации. Чтобы разобраться в этом, обратимся прежде к пониманию мотивации, 
сложившемуся в 70 - е годы прошлого века. 

Большой вклад в развитии педагогической теории мотивации внес российский ученый - 
дидакт Олег Семенович Гребенюк (1937 - 2003). Мотивацию учения О. С. Гребенюк 
рассматривает как систему мотивов, побуждающую человека овладевать знаниями, 
сознательно относиться к учению. Как интегративное свойство личности, мотивация 
учения включает осознание роли изучаемых наук в научно - технической революции, 
осознание значимости изучения предметов для себя лично, осознание необходимости 
систематического изучения предмета; познавательную потребность, интерес, долг как 
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мотив учения, мотивы престижности, самосовершенствования и другие. Сущность 
мотивации состоит в первую очередь в характере отношений и связей между мотивами, 
которые образуют более сложные компоненты.  

В ряде работ мотивацию рассматривают как поведенческий процесс, элементом 
которого являются потребности и мотивы. Наиболее известными в этой области 
исследований являются теория постановки целей Э. Локке, теория ожиданий В. Врума, 
теория справедливости С. Адамса, теория закрепления В. Скиннера. В российской 
педагогической науке такой подход практически не используется. 

Воспитание мотивации учения является одним из компонентов целостного 
педагогического процесса. Но компоненты «суть, прежде всего, разнокачественные 
процессы, находящиеся в какой - либо взаимной связи» [7, с. 13]. Поэтому, хотя воспитание 
мотивации и нельзя вычленить, отделить от педагогического процесса, всё же 
целесообразно рассматривать его как качественную целостность. При этом подходе 
мотивация побуждается не отдельными педагогическими средствами, а процессом в целом. 
Каждая из целостностей имеет инвариантную структуру процесса в виде исходного 
состояния процесса, цели его преобразования, отбора и применения педагогических 
средств и их взаимодействия с условиями процесса воспитания и развития мотивации, 
результата воспитания и обратной связи. Компоненты процесса рассматриваются не сами 
по себе, а как части, элементы более широкой целостности. 

Совокупность процессов обучения различным дисциплинам теоретического и 
прикладного характера надо и анализировать, и структурировать как единый глобальный 
процесс со всех его сторон, во всех его аспектах одновременно. Такой процесс представляет 
собой не простое множество независимых один от другого процессов обучения отдельным 
предметам, а такое, в котором каждый из них выполняет ряд функций, "работающих" на 
целостный процесс. Функциональное единство процессов обучения способствует 
становлению целостной мотивации учения. Это единство проявляется в том, что при нем 
обеспечивается формирование не только отдельных мотивов, а и мотивации в целом: 
мотивы, потребности, цели, интересы, учащихся, а также другие компоненты и качества 
включаются в разносторонние проявления мотивации и личности. Интеграция побуждений 
происходит здесь на основе интеграции деятельностей - познавательной, трудовой, 
общения, которые координируются между собой в каждом отдельном процессе обучения. 

Механизм формирования мотивации заключается в том, что в условиях учебно - 
трудовой деятельности педагогические воздействия вызывают актуализацию комплекса 
ситуативных побуждений, при систематической активизации побуждения и потребности 
становятся более прочными и переходят в более устойчивые мотивационные состояния и 
свойства личности. 

Одна из причин невысокой мотивации учения - раздробленность учебной деятельности, 
ее нестабильность. Структурирование процесса преподавания должно соответствовать 
природе учебной деятельности, ее структуре. Таким образом, становится необходимым 
выяснение условий, при которых будет возможно осуществление целостной учебной 
деятельности, установление мотивационной основы деятельности.  

С целью выявления мотивационной основы деятельности учащихся О.С. Гребенюком 
проводится изучение деятельности на микроуровне, выполняется анализ изменяющихся 
мотивационных состояний, побуждающих деятельность. С точки зрения мотивации 
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моментом начала деятельности учащегося является сосредоточение внимания на учебной 
ситуации. С этой целью педагог в первую очередь заинтересовывает учащихся, добивается 
у них состояния непроизвольного внимания, а затем переводит его в состояние внимания 
произвольного. Для активного включения в работу ученику необходимо самому осознать 
смысл предстоящей деятельности, а не действовать лишь под руководством учителя. Вслед 
за этим ученик получает информацию о предмете потребности, осознает смысл 
предстоящей деятельности, что ведет к дальнейшему развитию активности. Добившись 
внимания учащихся, учитель сообщает информацию о предмете познавательной 
потребности, используя при этом различные средства. На этом этапе стоит опираться на 
значимость предстоящей деятельности. Учащиеся должны убедиться в необходимости 
овладения определенными навыками, умениями, способами действий для успешного 
освоения дальнейших знаний, овладения будущей профессией. Потребностные состояния 
актуализируются за счет раскрытия гностической, социальной, эстетической значимости. 
Следующий этап - осознание учащимися потребности и самостоятельный выбор мотива 
для деятельности. Далее происходит выбор решения — учитель ставит перед учеником 
цель. Если мотив побуждает к деятельности, то цель характеризует направленность 
активности ученика, определяет характер отдельных учебных действий.  

Самостоятельный выбор целей обычно представляет для ученика сложную задачу. 
Целевую установку дает учитель, сообщая учащимся, какими способами действий они 
должны овладеть, чему должны научиться. Отдельно обращается внимание на то, что 
полученные знания и приобретенные умения будут оценены и проконтролированы. 
Целевая установка мобилизует внимание учащихся, возбуждает мотивационные состояния 
заинтересованности, ответственности, ведет к формированию самостоятельности в 
постановке целей деятельности. 

 На следующем этапе осуществляются учебные действия, движение к цели. На этом 
этапе у ученика должно быть четкое осознание того, что он должен выполнить, каким 
образом, знать способы выполнения задания, сохранять целевую установку, постоянно 
иметь представление, верно ли он действует. 

В целом структура представленного выше мотивационного обеспечения учебного 
процесса включает следующие этапы: 

 - сосредоточение внимания учащегося на учебной ситуации; 
 - получение информации о предмете потребности; 
 - осознание потребности (выбор мотива); 
 - выбор решения (участие в постановке цели); 
 - стремление к цели (осуществление учебных действий); 
 - получение оперативной информации для корректировки действий; 
 - самооценка процесса и результата деятельности.  
Дополняя другие структуры процесса обучения (методическую, дидактическую, логико - 

психологическую), мотивационная структура вносит своё представление об активизации 
мотивационных состояний учащегося. 

 В работах О.С. Гребенюка формирование мотивации рассматривается на основе 
взаимодействия педагога и учащегося, причем структура деятельности педагога 
соответствует структуре учебной деятельности, а именно: действия педагога согласованы с 
мотивационными состояниями учащегося на отдельных этапах урока. Эта идея положена в 
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основу управления мотивационными состояниями, что послужило созданию, как пишет 
автор, схемы управления (сегодня можно говорить о соответствующей модели). Схема 
включает следующее: сосредоточение внимания на учебной ситуации – осознание смысла 
предстоящей деятельности – осознание потребности (выбор мотива) – выбор решения 
(постановка учащимися цели) – стремление к цели – получение оперативной информации 
по корректировке действий – самооценка результатов деятельности (эмоциональное 
отношение к результату). Оценивая данную схему (модель), следует сразу же отметить, что 
в ней в отличие от предыдущих моделей формирования мотивации нет блоков, 
отражающих дидактические компоненты. Ее существенное отличие в том, что она 
содержит характеристики мотивационных состояний учащегося как психологических 
явлений, естественных для последовательных ситуаций в организации и осуществлении 
учебной деятельности. В рассмотрении процесса управления мотивацией реализовано 
знание психологических закономерностей мотивации учения (деятельностный характер 
формирования мотивации, взаимодействие различных компонентов мотивационной сферы, 
переключение мотивации на успешные виды деятельности, смысловая интеграция как 
способ разрешения мотивационных конфликтов, развитие динамики мотивов, развитие 
систем внешней и внутренней мотивации в соответствии с теориями мотивации Д. 
Макклелланда [3], А. Маслоу [4], В. Врума [10]).  

 В таблице 1 представлена взаимосвязь педагогических задач по управлению мотивацией 
и мотивационных состояний учащихся [1]. Модель, предложенная О.С. Гребенюком, 
ориентирует педагога не на дидактические средства, способствующие актуализации 
различных мотивационных состояний, а на решение педагогических задач и выбор 
необходимых способов их решения. При этом педагогические задачи определены на основе 
анализа психической деятельности человека в условиях образовательного процесса, а 
точнее на основе анализа функционирования мотивационной сферы личности учащегося, 
включаемого в учебную деятельность. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь педагогических задач по управлению мотивацией и мотивационными 
состояниями учащихся (по О.С. Гребенюку) 

Педагогические задачи на разных 
этапах урока 

Мотивационные состояния учащихся на 
разных этапах урока 

Управление вниманием учащихся Концентрация учащимися внимания на 
учебной ситуации 

Управление непроизвольным 
вниманием 

Проявление непроизвольного внимания 

Управление произвольным вниманием Проявление произвольного внимания 

Побуждение учащихся к 
самостоятельному управлению своим 
вниманием 

Проявление зафиксированных ранее установок 
и привычки быть внимательным на уроке 

Разъяснение смысла предстоящей 
деятельности 

Осознание смысла деятельности 
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Педагогические задачи на разных 
этапах урока 

Мотивационные состояния учащихся на 
разных этапах урока 

Разъяснение значимости знаний и 
способов действий 

Проявление заинтересованности 
информацией, сообщаемой преподавателем 
(другими учащимися) 

Формирование у учащихся 
самостоятельности в определении 
значимости знания и выполненной 
деятельности 

Готовность включиться в деятельность 

Актуализация сложившихся ранее 
установок, смыслов, эмоций  

Самостоятельная оценка значимости 
конкретной ситуации 

Актуализация необходимых 
потребностно - мотивационных 
состояний 

Осознание потребности, выбор мотива 

Актуализация непроизвольных 
состояний  

Стремление действовать должным образом 

Актуализация произвольных состояний  Стремление самому сориентироваться, 
выяснить что и как делать 

Возбуждение и поддержание 
стремлений к самоорганизации, 
самостоятельности, активному и 
добросовестному выполнению своих 
обязанностей  

Осознание интересов коллектива, готовность 
совместно решать поставленные задачи 

Побуждение учащихся к постановке 
целей деятельности 

Постановка цели, выбор решения 

Побуждение учащихся к принятию 
общей цели 

Понимание своей цели как производной от 
общей 

Формирование приемов 
целеобразования 

Формулирование целей деятельности (участие 
в совместной постановке целей) 

Формирование у учащихся потребности 
самим ставить цели 

Проявление инициативы при определении 
целей 

Обеспечение успешности при 
выполнении поставленных задач 
учащимися  

Стремление к достижению целей в ходе 
осуществления учебных действий 

Поддерживать (подкреплять) 
возбужденные ранее мотивационные 
состояния 

Выполнение предписаний педагога в точном 
соответствии с поставленной целью 

Формировать потребность в овладении 
обобщенными способами и приемами 

Проявление инициативы, настойчивости, 
самостоятельности 
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Педагогические задачи на разных 
этапах урока 

Мотивационные состояния учащихся на 
разных этапах урока 

учебной деятельности 

Формировать стремление к 
самовоспитанию волевых качеств 

Активное преодоление трудностей, 
проявление воли, стремления к 
самовоспитанию волевых качеств 

Обеспечение учащихся оперативной 
информацией и поддержка у них 
уверенности в своих действиях 

Получение оперативной информации по 
корректировке действий 

Оказание помощи, обеспечивавшей 
коррекцию деятельности учащихся 

Коррекция деятельности с помощью учителя 

Формирование у учащихся умений 
самостоятельно получать информацию, 
необходимую для коррекции своих 
действий 

Стремление овладеть умением самостоятельно 
корректировать свои действия 

Побуждать учащихся самостоятельно 
находить необходимую информацию и 
корректировать свои действия 

Стремление к самоанализу и самоконтролю 
своих действий 

Оценка процесса и результатов 
деятельности учащихся 

Самооценка процесса и результатов 
деятельности 

Своевременное оценивание действий 
учащихся 

Внимание к оценке своих действий со стороны 
педагога и товарищей 

Формирование у учащихся потребности 
в самоконтроле и самооценке процесса и 
результатов своего труда 

Стремление самому оценить свой труд и труд 
товарищей 

Формирование у учащихся личной 
ответственности за сделанную работу 

Осознание личной ответственности за 
сделанную работу 

 
Примечательно, что в те же годы, когда выполнял свое исследование Олег Семенович, 

американский ученый Дж. Келлер [9] разработал модель мотивационного проектирования 
обучения, в которой основными компонентами являются внимание, значимость, 
уверенность и удовлетворенность. Компонент «внимание» предполагает использование 
различных методик и приемов, направленных на завладение вниманием в первоначальной 
стадии обучения и удержания внимания на дальнейших его этапах. Следующий компонент 
модели: «значимость», или «релевантность» основан на осознании учащимися личностной 
значимости обучения, заключающейся в возможности применять полученные знания на 
практике с целью улучшения собственной жизненной ситуации. Под «уверенностью» в 
мотивационной модели понимается уверенность обучаемого в собственных способностях 
по отношению к содержанию и целям учебного процесса, то есть, способность человека 
осознать и ощутить, что он в состоянии выполнять учебные задания и достичь целей 
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обучения, а затем использовать полученные знания в практической деятельности. При этом 
подчеркивается, что уверенность, как и внимание, необходимо поддерживать на 
протяжении всего процесса обучения. Под компонентом «удовлетворенность» 
подразумевается, в первую очередь, получение обучаемым положительных эмоций от 
самого процесса обучения. Так, обучение может понравиться, так как воспринимается 
учащимся как увлекательный процесс приобретения знаний, или же удовлетворяет 
различные потребности высшего уровня, в первую очередь, потребность самореализации 
[9]. Этот компонент тесно связан также с эмоциональной сферой психики. Стоит отметить, 
что проблема взаимосвязи мотивационной и эмоциональной сфер личности 
рассматривалась в научном исследовании И.Б. Морозли [6], в котором доказана 
возможность формирования и развития этих сфер на основе их интеграции средствами 
проектного обучения при наличии соответствующих педагогических условий в логике 
целостного подхода в учебном процессе. 

Проведенный нами анализ подтверждает, что оба ученых практически одинаково 
подошли к решению мотивационного обеспечения процесса обучения, что еще более 
усиливает теоретическую и практическую значимость научной работы О.С. Гребенюка. 

Проблема мотивационного обеспечения учебного процесса находит подтверждение 
своей актуальности и значимости в исследованиях учеников, последователей О.С. 
Гребенюка. Так, в специальном исследовании Г.Г. Корсаковой [2] разработана 
концептуальная номенклатура педагогических целей, направленных на развитие отдельных 
компонентов мотивации и связанных с этапами процесса обучения. А.А. Суслина [8] 
рассматривает проблему мотивационного обеспечения учебного процесса на этапе 
вузовского образования. Ею разработана система диагностических и педагогических 
средств мотивационного обеспечения учебной деятельности студента на основе создания 
технологии мотивационного обеспечения. Осуществление мотивационного обеспечения 
учебной деятельности студента возможно при условии включения в целеполагание 
деятельности преподавателя соответствующей номенклатуры целей, критериев отбора и 
структурирования учебного материала, методов и средств мотивационного обеспечения 
учебной деятельности студента вуза. В качестве педагогических средств технологии 
мотивационного обеспечения используется структурирование учебного материала с учетом 
его новизны, актуальности, проблемности, соответствия уровню подготовленности 
студентов определенной группы, соотнесение степени усвоения учебного материала с 
методами его преподавания, приемы общения преподавателя со студентами (оценочные 
обращения, создание ситуаций успеха, оказание помощи при выполнении различных 
заданий на занятиях, прием апперцепции (связь с жизненным опытом обучающихся), 
содержательная оценка, взаимный контроль , интерактивные методы обучения (дискуссии, 
ролевые и деловые игры). Все эти методы применимы и для обучения школьников 
среднего и старшего возраста.  

Значение мотивационной структуры урока состоит в том, что она отражает механизм 
возбуждения, подкрепления и развития актуальных мотивационных состояний учащегося в 
процессе обучения. Выполнение педагогических действий (в единстве с учебными 
действиями учащихся) в соответствии с каждым структурным компонентом урока 
позволяет гарантировать тот или иной уровень мотивации учения. Спецификой 
мотивационного обеспечения является также то, что оно осуществляется в единстве с 
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психическими процессами развития индивидуальности, представленными в виде семи сфер 
(интеллектуальная, мотивационная, предметно - практическая, эмоциональная, волевая, 
экзистенциальная, сфера саморегуляции). Мотивационная сфера наиболее тесно связана с 
интеллектуальной, предметно - практической, эмоциональной сферами, а также со сферой 
саморегуляции. 

В дополнение к другим структурам процесса обучения (методической, дидактической, 
логико - психологической) новая структура расширяет представление об активизации 
мотивационных состояний учащегося на отдельных этапах урока и обогащает их новым 
знанием.  
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Модернизация среднего профессионального образования в России в настоящее время 

связана с переходом образовательных организаций на ФГОС нового поколения, с 
разработкой и внедрением образовательных программ, ставящих перед нами задачу 
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формирования у выпускников общих и профессиональных компетенций. Основной задачей 
профессионального образования становится формирование творческой личности, 
способной к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Это требует 
принципиального пересмотра организации образовательного процесса [3, c.49].  

«Концентрированное обучение – это технология организации обучения, в течение 
короткого или длительного периода, которого осуществляется концентрация энергии и 
рабочего времени обучаемого при изучении одной или нескольких дисциплин» [2, с.87]. 

Такая организация обучения предусматривает усвоение учебной дисциплины за 
большой промежуток времени. Существуют примеры, когда предметы, которые 
рассчитаны на 34 часа, изучаются в течение учебного года. При этом периодичность уроков 
по данному предмету – не более одного раза в неделю. При такой организации обучения 
студент усваивает раздробленные знания, которые со временем быстро забываются. И 
связано это, прежде всего с тем, что данная организация процесса обучения не соотносится 
с психологическими законами усвоения знаний. Объяснением этому служит то, что 
промежутки между изучаемыми дисциплинами довольно - таки длинные и полученная на 
одном занятии информация до следующей дисциплины забывается. 

Обучаемые в течение одного учебного дня осваивают несколько разнонаправленных и 
разнохарактерных дисциплин. Вторая половина дня при этом посвящается подготовке к 
учебным курсам следующего дня, а это еще несколько дисциплин. Таким образом, за день 
у студентов может насчитываться около десяти разнородных интересов. И так каждый день 
во время всего обучения в образовательной организации. Постоянная смена предметов не 
дает обучаемым возможности погрузиться полностью, остановиться на чем - то более 
глубоко. Переключение с одного учебного курса на другой предполагает значительные 
затраты энергии со стороны обучаемого, поскольку в течение учебного дня последующая 
дисциплина обесценивает значимость предыдущей.  

Любой учебный курс – это доминанта для обучаемых и естественно необходимо 
соответствующим образом готовится к реализации учебной деятельности в рамках 
учебного курса. Трансформация доминант, их неустойчивый характер, отсутствие 
возможности сосредоточиться на чем - то одном, постоянная смена кабинетов, педагогов 
приводит к рассеиванию внимания обучаемых. Но самым негативным результатом 
является повышенная нервозность, быстрая утомляемость, низкая эффективность учебного 
труда. Существенной особенностью данной технологии является экономия времени по 
сравнению с изучением такого же объема материала при традиционном построении 
процесса обучения [1, с.54]. Недостатком сложившейся организации учебного процесса 
является ее неспособность ориентироваться на позитивную и негативную динамику 
работоспособности педагогов и обучаемых в течении дня. 

Многочисленные попытки исследователей учитывать особенности работоспособности 
человека в рамках организации образовательного процесса, как правило, не находят 
отражение в практике. Поскольку большой спектр изучаемых одновременно дисциплин, а 
также стремление отдельных педагогов активизировать учебно - познавательную 
деятельность обучаемого с максимальным эффектом не зависит от места урока в 
расписании занятий. 

Использование технологии концентрированного обучения в подготовке студента 
колледжа позволяет: 

1. Организовывать учебный процесс при этом, обеспечивая преодоление разобщённости 
содержания и согласование элементов обучения в единое целое. 



65

2. Обеспечивать углублённое и прочное усвоение учащимися целостных завершённых 
блоков изучаемого материала. 

3. Благотворно влиять на мотивацию учения. 
4. Формировать благоприятный психологический климат [4, c.138]. 
Таким образом, применение технологии концентрированного обучения в процессе 

подготовки студента колледжа к решению профессиональных задач при изучении 
правовых дисциплин требует тщательного пересмотра содержания дисциплин и внесения 
значительных изменений в содержание занятия. При этом следует руководствоваться 
принципом сжатия учебного материала в укрупненные содержательные единицы, а также 
теорией модульного обучения. 

 
Список использованной литературы 

1. Забродина Д.В. Динамика результативности учебной деятельности в условиях 
концентрированного обучения // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 
2013. – № 3(11). Режим доступа: URL: http: // elibrary.ru / item.asp?id=20378981 (дата 
обращения 12.04.16г.) 

2. Ибрагимов Г.И. Концентрированное обучение в истории педагогики / Г.И. Ибрагимов 
// Народное образование. – 2003. – №9.  

3. Кипурова С.Н. Особенности адаптации начинающего учителя на этапе вхождения в 
профессиональную среду // Университеты мира как центры научных исследований: 
Материалы междунар. науч. - практ. конф. / Отв. ред. А. Н. Сергеев. – Тула: Изд - во Тул. 
гос. пед. ун - та им. Л.Н. Толстого, 2013. Режим доступа: URL: http: // elibrary.ru / 
item.asp?id=21358441 (дата обращения 12.04.16г.) 

4. Федотенко И.Л., Малий Д.В. Теоретические аспекты профессиональной подготовки 
будущих учителей к проектированию психологически безопасной образовательной среды // 
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2013. – №7. 
Режим доступа: URL: http: // elibrary.ru / item.asp?id=20629553 (дата обращения 12.04.16г.) 

© Малахина М.А., 2016 
 
 
 

Матвеева Т.В., учитель начальных классов ВКК 
МБОУ СОШ №88 с УИОП, г. Воронеж, Российская Федерация 

 
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

"В школе, в которой работают по методу проектов, 
 первое слово – за ребенком, последнее – за учителем"  

Коллингс Е. 
 

Для успешного существования в динамичном окружении природа наделила человека 
способностью к исследовательскому поведению. Подготовка ребёнка к исследовательской 
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деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становиться 
важнейшей задачей современного образования. Это важно и потому, что самые ценные и 
прочные знания добываются нами самостоятельно, в ходе собственных творческих 
изысканий, т.к. окружающая жизнь – это творческая лаборатория, в которой происходит 
процесс познания. И сегодня, чтобы достичь высот в какой - либо сфере деятельности, 
нужно самостоятельно уметь определить ближнюю и дальнюю перспективу, наметить план 
действий, осуществить его и оценить, проанализировать что удалось и что нет. [6, 5] 

Ни для кого не секрет, что детская потребность в исследовательском поиске обусловлена 
биологически. Всякий здоровый ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда 
новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 
самостоятельно искать новые сведения рассматриваются как важнейшие черты детского 
поведения. Именно это стремление к познанию через исследование создаёт условия для 
исследовательского обучения. Использование проектного метода в образовательной 
системе оказывает содействие для понимания учащимися, для чего им нужны получаемые 
знания, где и как они будут использовать их в своей жизни.[3, 19] Основой метода проектов 
является развитие познавательных умений учащихся, обучение их умению конструировать 
свои знания. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие таких качеств 
личности, как мышление, внимание, память и воображение. Проектный метод в школьном 
образовании это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно формирования метапредметных умений: 
проектировочных, исследовательских, информационных, коммуникативных, 
экспериментальных, рефлексивных, презентационных.  

Каковы могут быть цели и особенности проектного обучения в начальной школе?  
1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии. 
2. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 
творческих заданий. 

3. Развивать исследовательские умения.  
Использование элементов проекто - исследовательской деятельности позволяет 

учителям не столько обучать детей, сколько учить учиться, направлять их познавательную 
деятельность. Метод проектов позволяет организовать исследовательскую, творческую, 
самостоятельную деятельность. 

Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектно - 
исследовательской деятельности учащихся начальных классов, однако начинать вовлекать 
младших школьников в эту деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в 
младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных 
качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, и возраст рассматривается 
как малозначимый и «проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность 
между этапами развития учебно - познавательной деятельности обучающихся, и 
значительной части школьников и не удается впоследствии достичь желаемых результатов 
в проектно - исследовательской деятельности.  
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Проектно - исследовательскую работу я начинаю в 1 классе. Я использую её в урочной, 
во внеклассной и домашней работе. [1,8] 

Работу по внедрению проектно - исследовательской деятельности я разбила на 3 этапа. 
1этап – проектно - творческая деятельность учащихся. Именно творческая деятельность 

учащихся является пропедевтикой проектной - исследовательской деятельности.  
На этом этапе ребята в основном выполняют творческие задания по базовым предметам 

и во внеклассной работе. По математике, русскому языку анализируют и придумывают 
задания для одноклассников. Самостоятельно подбирают дополнительный материал по 
заинтересовавшей их теме. Узнают с помощью книг, журналов новые сведения и 
представляют их одноклассникам в виде сообщений, макетов. 

Такие виды творчества готовят учеников к основным этапам проектно - 
исследовательской работы. В силу психологических особенностей детей данного возраста, 
их уровня знаний творческие работы носят индивидуальную форму выполнения с 
непосредственным участием родителей.  

Проблема проекта или исследования должна быть в области познавательных интересов 
учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. Кроме того, важно ставить вместе с 
младшими школьниками и учебные цели по овладению приёмами проектирования как 
общеучебными умениями. [2, 37]  

На 2 - ом этапе появляются первые проектно - исследовательские работы с 
использованием компьютерных технологий. Это небольшие творческие, исследовательские 
задания по литературному чтению, окружающему миру. Погружение в проект происходит 
во время учебного процесса, а практическое выполнение – дома при участии родителей.  

С целью создания необходимых условий для реализации проектной деятельности 
учащихся начальных классов на данном этапе мною был разработан внеурочный курс 
«Основы проектно - исследовательской деятельности», чтобы научить учеников 
изначально верно вести проектно - исследовательскую работу. На занятиях ребята учатся 
различать проект и исследовательскую работу, обосновывать выбор темы, определять 
продукт, разрабатывать гипотезу исследования, ставить цель и задачи, составлять план 
исследования и пр.  

Первая моя задача – учить детей работать самостоятельно или с большей долей 
самостоятельности. 

Теперь можно искать темы для проектных или исследовательских работ. Они вокруг нас. 
Часто темы подсказывает какая - то ситуация на уроке: раздавала ученикам тетради, один 
из них обратил внимание, что в его фамилии Лихачев нет точек над буквой «Ё». Возник 
вопрос: «Почему? Важна ли Ё в словах?» Другому ученику стало жаль Бабу Ягу, и он 
решил выяснить, такая ли уж она плохая? Ребята, будучи первоклассниками, стали 
победителями в научно - практической конференции “Через тернии к звездам”, которая 
проходила в рамках регионального сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Желание сберечь ёлки перед Новым годом дали старт большому проекту «Ёлка без 
топора» и поразили самих ребят. Сколько идей зародилось в их головах! Дети узнали много 
нового о хвойных деревьях, узнали о взаимосвязи животного и растительного мира. 
Глубоко осознали, что при проведении новогодних праздников можно обойтись без 
вырубки зелёных красавиц.  

В начальной школе проектно - исследовательская работа – это зачастую не 
индивидуальная, а семейная деятельность, так как ученики сильно ограничены в средствах 
и инструментах поиска, сбора и обработки информации. Поэтому, конечно, работа над 
проектом осуществляется под руководством учителя и родителей. Для развития 
познавательного интереса у своего ребёнка родителям важно проявлять любознательность. 
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Если они будут демонстрировать неподдельный интерес к окружающему миру, то смогут 
передать своё отношение к нему и детям. Для этого важно научить родителей правильно 
помогать своим детям в работе над проектами и исследованиями. Поэтому я проводила 
родительское собрание и консультации, на которых знакомила мам и пап с особенностями 
проектно - исследовательской деятельности.  

Родители должны постоянно помнить, что суть метода проектов – это формирование 
самостоятельности ребенка в поиске информации, обработке данных. Они не должны брать 
на себя большую часть работы над проектом или исследованием, иначе губится сама идея 
метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со 
стороны родителей – важный фактор поддержания мотивации и обеспечения 
самостоятельности школьников при выполнении ими проектной деятельности. [4. 32] 
Главное слово для родителей "ПОМОЧЬ", но не "СДЕЛАТЬ ВМЕСТО". 

Такое взаимодействие учитель - ученик - родитель дает очень хорошие результаты: 
учебный процесс усваивается легко и в полной мере, дети заинтересованы в получении 
новых знаний. При этом между учителем и родителем устанавливается тесное 
взаимодействие и взаимоучастие в обучении и воспитании ученика. 

Опорой для выполнения исследовательской работы служит мой персональный сайт и 
сайт нашего класса, где родители и ученики могут найти дополнительную информацию по 
работе над проектом: примерные темы проектов (их более 200), памятки, советы по 
оформлению разделов, рекомендации по формулированию темы, цели и задач, гипотезы, 
виды продукта и пр. 

2 этап завершается проектно - исследовательскими работами, выполненными на 
свободную тему, представленными как в виде сообщений, сочинений, рисунков, так и с 
использованием компьютерных презентаций. 

 На 3 - ем этапе акцент делается на использование компьютерных технологий. Для этого 
я знакомлю учеников с основными операциями в программе PowerPoint. Они учатся с моей 
помощью создавать небольшие творческие работы, которые в дальнейшем будут включены 
в проектные и исследовательские работы. [5, 51] Помощь родителей на этом этапе сводится 
к минимуму. Здесь присутствуют все формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Одним из важных этапов осуществления учебного проекта или исследования на этом 
этапе является презентация. Каждый проект, каждая исследовательская работа должны 
быть доведены до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за 
полученный результат. 

В самой презентации заложен большой учебно - воспитательный эффект. Важно учить 
детей аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, 
предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной 
работы, вклада каждого участника проекта. Чтобы дети рассказали, как именно они 
работали над проектом. При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению 
которого была посвящена значительная часть времени, показывается результат 
практической реализации и воплощения приобретенных знаний и умений. 

Итоговой работой являются выступления перед одноклассниками, на школьных 
конкурсах и конференциях. 

Включая младших школьников в проектно - исследовательскую работу, можно 
сформировать у них следующие умения: определить цель деятельности, планировать ее, 
выполнять действия и операции, соотносить результат деятельности и ее цель, 
контролировать свои действия; выполнять мыслительные операции, входящие в состав 
проектной деятельности; проводить наблюдения; ставить простые эксперименты, строить 
простые модели объектов и явлений окружающего мира. 



69

Несмотря на то, что в современной педагогической литературе рекомендуется 
использовать проектно - исследовательскую деятельность преимущественно при обучении 
подростков, я сочла возможным использовать этот метод и при работе с младшими 
школьниками.  

 Опыт показал, что работа над проектом или исследованием дает возможность проявлять 
себя даже слабым и зачастую пассивным в процессе обучения ученикам, способствует 
развитию творчества, художественных задатков, позволяет им самовыражаться, получить 
моральное удовлетворение. 

Проектно - исследовательская деятельность в начальной школе выводит ученика за 
границы урока, учебника, представляет проблему объемно, с позицией разных дисциплин, 
развивает творческое мышление, пробуждает интерес к изучению приемов и методов 
поиска оригинальных решений в любой области человеческой деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УЧАЩИХСЯ В КУРСЕ БИОЛОГИИ  

 
Весь образовательный процесс стремится к достижению поставленной государством 

цели – сформировать и воспитать творческого человека, с сформировавшимися 
приоритетами, рациональным поведением, с правильной системой ценностей и взглядами 
на окружающий мир [2, с. 245]. Значительный вклад в воспитание всесторонне развитой 
личности вносят дисциплины естественнонаучного профиля. Например, курс биологии, 
включающий лабораторные и практические работы, не только углубляет знания о живой 
природе, но и формирует научный взгляд на окружающий мир. Это важно, так как 
образование должно не только давать учащимся определенную сумму знаний. Сегодня 
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востребовано умение пользоваться полученными знаниями, применять их в нестандартных 
ситуациях, самостоятельно продумывать ходы и делать выводы [1, с. 75–76]. Поэтому в 
образовательном процессе должна быть организована самостоятельная работа учащихся. 

Ориентация на самоподготовку формирует у учащихся высокий уровень умственного 
труда, способствует получению навыков самостоятельной работы, помогает рационально 
распределять свое время. Следовательно, она направлена на развитие у учеников важных 
качеств, которые помогут им стать инициативными, дисциплинированными, 
организованными; сформировать мыслительные навыки (анализ, синтез, сравнение) [3, с. 
36]. 

Среди разных видов самостоятельной работы, используемых на занятиях с учениками, 
можно выделить несколько категорий: по творческому подходу учащихся, по уровню 
самостоятельности, содержательности материала, по дидактическим целям. Каждая 
категория состоит из нескольких разновидностей самостоятельной работы. Например, 
решение дидактического задания может быть направлено на разные цели (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация самостоятельной работы учащихся по дидактической цели 

 
По исследованиям психологов в учебной деятельности при самостоятельном изучении 

раздела курса следует выделять три основных этапа (рис. 2). 
Было установлено, что сложным моментом для учителя является организация 

самостоятельной деятельности классного коллектива. Необходимо постепенно передать 
ученикам свои функции, поддерживая инициативу, но в тоже время курировать работу 
учащихся. Если данная система будет вводиться в учебный процесс начиная с первого 
класса, то ученики к ней быстро адаптируются и испытывают эмоциональное 
удовлетворение от проделанной самостоятельной работы, чувство победы над 
поставленными задачами. У учащихся будет закладываться стремление на получение таких 
чувств в будущем, что приведет к появлению потребности в получении знаний при 
самостоятельной учебе и реализации своего творческого подхода к решению проблемы. 
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Рис. 2. Этапы организации самостоятельной работы учащихся 

 
Таким образом, самостоятельная работа будет эффективной только в том случае, если 

она будет систематически включаться в учебный процесс и проводиться планомерно с 
увеличением сложности ее выполнения. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 
Несмотря на стройную организацию образовательного процесса в высших учебных 

заведениях (вузах) в последнее время все чаще и чаще поднимается вопрос о 
необходимости его реформы для решения целого ряда проблем.  

Одной из главных проблем является рост объема знаний и научной информации [2, с. 65] 
Каждые пять лет объем знаний удваивается, а дальнейшее сохранение существующей 
системы и целевых установок образования только углубляет противоречия между 
требованиями к качеству образования и существующим уровнем этого качества.  
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Целевые установки, система текущего и итогового контроля не способствуют развитию 
личности. У обучаемых, иногда довольно рано пропадает интерес к учебе, им скучно, 
формируется негативное отношение к вузу, к преподавателю.  

Другой проблемой является неизменное время обучения в вузе, что вызывает 
противоречие между все увеличивающимся объемом научной информации и 
ограниченными сроками подготовки специалистов, а также психолого - физиологическими 
возможностями обучаемых. 

Ограничения на материально - технические ресурсы (нехватка компьютерных классов, 
тренажеров и т.д.) так же негативно сказывается на образовательном процессе и вызывает 
противоречия между требованиями руководящих документов и качеством подготовки 
специалистов. 

Еще одна проблема возникает из - за деления знания на отдельные дисциплины и их 
слабой интеграции, что не позволяет создать у обучаемых целостного восприятия 
специальности [1, с. 17]. Из - за этого знания обучаемых носят фрагментарный характер, 
что вызывает противоречие между полученными знаниями и возможностью применения 
их на практике. В результате адаптация к профессиональной деятельности происходит 
долго и часто болезненно. 

Все перечисленные проблемы требуют совершенствования системы подготовки 
специалистов в вузах. Можно отметить следующие пути разрешения назревших 
противоречий: 
 восполнение требуемых для практической деятельности знаний на основе 

непрерывной подготовки;  
 проведение научно - методических работ по созданию новых, наукоемких 

информационных образовательных технологий, направленных на подготовку 
высокопрофессиональных специалистов; 
 совершенствование структуры и организации образовательного процесса на основе 

современных методов моделирования и использования автоматизированных систем 
управления. 

Последнее направление является наиболее актуальным, однако его разработке уделено 
гораздо меньше внимания, чем первым двум. 

Это направление связано, в первую очередь, с повышением качества принятия 
управленческих решений, и, как следствия, оптимизации одной из его функций – функции 
прогнозирования. Именно эта функция более всего влияет на качество подготовки 
специалистов, так как охватывает все составные образовательного процесса от 
непосредственного обучения до регламентации действий всех подсистем вуза.  

Успешное решение задач прогнозирования в системе высшего образования во многом 
зависит от максимального и разумного использования новых компьютерных технологий и 
математических методов, и в первую очередь математического моделирования, 
методологии системного анализа и исследования операций [3, с. 51].  

 Моделирование - основной путь к исследованию образовательного процесса. Под 
моделированием понимается метод познания, включающий в себя построение модели (или 
выбор готовой) и исследование ее с целью получения новых данных.  

Можно выделить следующие основные виды использования современного 
математического аппарата при исследовании и прогнозировании образовательного 
процесса:  

1) математическая обработка результатов информационно - психологического 
эксперимента;  
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2) описание функциональных связей между переменными, участвующими в 
эксперименте;  

3) введение моделей для описания различных сторон образовательного процесса, в 
частности, прогнозные модели.  

Моделирование дает возможность наиболее оптимально сочетать строгие 
формализованные и нестрогие интуитивные приемы познания. 

В дальнейшем основой методов принятия решений будет являться модель, как «один из 
важнейших инструментов познания, условный образ объекта исследования (или 
управления)». 

Эффективное функционирование такой сложной диалектической системы, как 
образовательный процесс, предполагает наличие обширных исследований, основанных на 
новейших достижениях теории информации, информационных технологий, а также 
разработку научных методов прогнозирования образовательного процесса. 

Таким образом, разрешение противоречий в образовательном процессе вуза, повышение 
качества подготовки специалистов невозможно без использования прогнозирования в 
образовательном процессе вуза, что возможно только на базе современных методов 
математического моделирования, новейших информационных технологий с применением 
новых компьютерных технологий. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИДРОСРЕДЫ ПРИ 

АВАРИЙНОМ ПОКИДАНИИ СУДНА  
 

При авариях и гибели кораблей (подводных лодок) происходит естественная потеря 
табельных спасательных средств [2]. В связи с этим выживаемость военнослужащего, 
попавшего в экстремальные условия внешней среды, будет зависеть от умения длительное 
время удерживаться на воде в судовой форме одежды [5]. Вместе с этим навыки 
прикладного плавания в ситуациях аварийного покидания судна напрямую связаны с 
возможностью выживания в экстремальных условиях водной среды [1]. 
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В целях поиска эффективных направлений обучения военнослужащих ВМФ уверенным 
действиям и выживанию в аварийной ситуации на воде была разработана 
экспериментальная программа. 

Из числа курсантов военно - морского училища были сформированы экспериментальная 
и контрольная группы.  

Курсанты экспериментальной группы обучались навыкам прикладного плавания по 
экспериментальной методике, в которой предусматривалось следующее распределение 
учебного времени. Обучению длительному удержанию при помощи поддерживающих 
средств посредством создания положительной плавучести отводилось 10 % времени. 
Освоение навыков активного удержания на воде при помощи водоопорных движений без 
поддерживающих средств осуществлялось на протяжении 30 % времени учебных занятий. 
Овладению приемов освобождения от судовой формы одежды отводилось 20 % 
временного бюджета. Длительное плавание в элементах одежды с перерывами отдыха в 
положении на спине осуществлялось в течение 40 % учебного времени. 

Участники эксперимента, составившие контрольную группу, проходили начальное 
обучение технике плавания способом брасс на спине [3]. 

Эффективность предложенной методики обучения оценивалась по результатам 
выполнения контрольного теста в длительном удержании на плаву и плавании с 
изменением положения тела в воде. Учитывалась самооценка испытуемыми 
переносимости физических нагрузок [4].  

В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.  
 

Таблица 1 
Итоговые показатели педагогического эксперимента 

 
Результаты выполнения контрольного теста показывают, что испытуемые 

экспериментальной группы освоили жизненно важные навыки освобождения от элементов 
носимой формы одежды, длительного удержания и передвижения в воде, восстановления 

 
 

Исследуемые 
параметры 

 
Экспериментальная группа 

 
Контрольная группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Удержание 
на плаву и 
плавание, 
мин  

3,6±0,8 33,7±0,5 2,8±0,7 
 

11,6±0,8 
 

Количество 
остановок 
для отдыха 

3,8±0,4 
 

8,5±0,7 
 

2,1±0,3 8,6±0,8 

Длительность 
отдыха, с 

33,8±0,02 25,8±0,2 35,7±0,2 55,1±0,3 
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функционального состояния организма, сниженного под воздействием экстремальной 
нагрузки. 

Испытуемые контрольной группы оказались в меньшей степени подготовленными к 
выполнению прикладных действий, находясь в воде.  

Таким образом, разработанная методика обучения может быть предложена к 
использованию для подготовки военнослужащих к действиям после экстренного 
покидания аварийного судна.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПАСА КУРСАНТОВ НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Современная система образования во всех своих отраслях знаний, в том числе и военной, 

развивается и совершенствуется в достаточно быстром темпе, чему, в большей степени, 
способствуют модернизированные компьютерные и коммуникативные технологии. 
Сегодня лидирующее положение получает тот специалист, который владеет иностранным 
языком. Иностранный язык помогает знакомиться с новейшими тенденциями в развитии 
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науки и военной технике, налаживать новые профессиональные контакты, и в конечном 
итоге повышать уровень своей профессиональной компетенции.  

Выделяя данные приоритетные направления, преподаватели кафедры иностранных 
языков военного института определяют ряд задач, которые должны быть выполнены в ходе 
всего процесса обучения курсантов иностранному языку. К данным задачам относятся не 
только формирование и совершенствование навыков чтения оригинальной литературы по 
специальности, но и формирование навыка составления и представления аннотации и 
реферата профессионально ориентированного текста, также умения создавать 
монологические высказывания освещающих различные аспекты тем профессионального 
направления.  

Для достижения поставленной цели курсанты в процессе обучения формируют свой 
базовый словарный запас, в котором присутствует не только общеразговорная лексика, но и 
специальная лексика, в том числе и терминологические единицы по специальности. Для 
курсантов умение переводить профессионально ориентированные тексты, содержащие 
терминологическую лексику, на родной язык является одним из наиболее значимых.  

Обобщая все определения термина, можно прийти к следующему умозаключению, 
непосредственно само слово «термин» происходит от латинского слова «terminus», которое 
в переводе означает - предел или же граница, а обозначает оно слово или словосочетание, 
которое представляет собой название рассматриваемого понятия относящегося к 
определенной области науки, техники или же искусства. Термин точно определяет понятие, 
он однозначен и, как правило, лишен экспрессии. Термины также называют условным 
языком науки. Наличие данной лексической группы в тексте свидетельствует о том, что 
данный текст является профессионально ориентированным, то есть принадлежит к числу 
тех, которые ограничивают сферу общения. Л. А. Никонов определяет термин как слово 
или словосочетание, являющимся наименованием научного или технического понятия и 
определяющего его [1, с. 120].  

Основной единицей информации при обучении курсантов иностранному языку является 
текст. В ходе работы над текстом выделяют предтекстовый, текстовый и послетекстовый 
этапы работы, целесообразным представляется работу над терминологической лексикой 
также осуществлять в процессе выполнения заданий предтекстового, текстового и 
послетекстового этапов.  

Предтекстовый этап изучения терминологической лексики сопряжен, в первую очередь, 
со знакомством с новой лексикой. Здесь очень важным фактом является тщательное 
изучение лексического материала, большое внимание уделяется фонетики, написанию и 
непосредственно толкованию вводных терминов. Факторами представляющих здесь 
особый интерес являются: 

 - интернациональность терминологической единицы; 
 - способы словообразования; 
 - синонимия термина; 
 - антонимия; 
 - лексическая сочетаемость. 
На текстовом этапе курсанты осуществляют непосредственно работу над 

профессионально ориентированным текстом или статьей. Преподаватель выделяет 
терминологические единицы, обращая внимание обучаемых на особенности употребления 
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термина, его контекстуальное положение. Осуществляется аналитическое, изучающее 
чтение текста, при этом рассматриваются и обсуждаются его лексические и 
грамматические особенности.  

 Послетекстовый этап работы связан с закреплением изученных терминологических 
единиц. Здесь преподаватель может применять такие упражнения как: 

 - упражнения на обратный перевод; 
 - вопрос - ответ; 
 - упражнение на нахождение и расшифровку термина ( пример: otpuut - output, iptun – 

input; устройство ввода, устройство вывода информации); 
 - упражнение на подстановку терминологической единицы обусловленной тем или 

иным контекстом; 
 - составление аннотации. 
Предлагаемые способы введения, отработки и воспроизведения единиц 

терминологического словаря могут быть изменены и дополнены в зависимости от 
специфики аудитории, цели и этапа обучения. Преподаватель стремится к созданию гибкой 
системы знаний курсантов. Формируя у обучаемых осмысленное восприятие терминов, 
преподаватель развивает и совершенствует коммуникативную компетенцию владения 
техническим языком, что способствует в дальнейшем готовности курсантов к деловому 
общению в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. 
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ПРОДУКТИВНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ПРОБЛЕМНЫХ СРЕДАХ 
 

Анализ математической подготовки студентов показывает, что сложившаяся вузовская 
практика обучения математике не обеспечивает в должной степени развития личностного 
потенциала студента в условиях его продуктивной учебной деятельности. Причина этого 
заключается в том, что в большинстве учебных ситуаций вопросы продуктивной учебной 
деятельности студентов при обучении математике решаются путем организации 



78

"внешнего" воздействия на обучаемого с позиции преподавателя или пособия через 
операциональную структуру данной деятельности в условиях преимущественно жесткого 
управления. Такая система организации изучения математики при самостоятельной 
учебной деятельности студента реализует структурно - операциональный подход к учебно - 
познавательной деятельности и образовательную модель, ориентированную на 
преподавателя как ведущего субъекта образовательного процесса. Эта модель 
разрабатывалась в течение предыдущих десятилетий в отечественной дидактике и нашла 
отражение в методике преподавания математики [1]. Несмотря на то, что в рамках данной 
парадигмы декларируется важность развития активности студента, его творческой 
самостоятельности, умения учиться, студент практически остается несвободным и не 
принимает на себя ответственности за процесс и продукт образовательной деятельности. У 
студента закладывается стереотип и убеждение в том, что его "должны научить 
математике". В результате приобретенные знания и умения в большинстве своем остаются 
отчужденными, не присвоенными студентом, и он оказывается в состоянии так называемой 
"обученной беспомощности". 

 Исследования многочисленных авторов (М.П. Лапчик, Кузнецов, Л.П. Мартиросян, И.В. 
Роберт, и др.) посвящены применению средств ИКТ при обучении математики [2]. Однако, 
по - прежнему, в обучающие программы по математике закладываются 
непропорционально большая доля репродуктивной учебной деятельности по сравнению с 
продуктивной учебной деятельностью. Основная причина этого в том, что существующие 
компьютерные средства обучения математики имеют недостаточный уровень 
интерактивности, для организации продуктивной учебной деятельности.  

Продуктивная учебная деятельность студента реализуется при поиске решения 
математических задач в изменяющихся условиях. Она характеризует интеллектуальный 
потенциал развития обучающихся. Поэтому возникает необходимость в разработке 
развивающих, интерактивных проблемных сред математических задач, на основе средств 
ИКТ. Проблемная среда определяется как совокупность условий, выполнение которых 
необходимо для поиска решения задач [3]. 

Развивающие, интерактивные проблемные среды математических задач на основе 
средств ИКТ должны содействовать переходу студента от поиска решения задач методом 
проб и ошибок к автономному, интеллектуальному поиску решения математических задач 
в изменяющихся условиях. Метод проб и ошибок реализуется на основе внешней 
информации от реакций проблемной среды. При автономном, интеллектуальном поиске 
решения задач студент не нуждается во внешней информации, а результаты его 
продуктивной учебной деятельности целиком определяются его внутренним потенциалом, 
продуцирующим информацию, необходимую для достижения цели.  

 Специфика развивающих проблемных сред математических задач, заключающаяся в 
диалектическом единстве реализации принципов детерминизма и неопределенности 
свободы выбора из множества альтернативных возможностей путей поиска решения 
задачи, требует анализа интерактивности проблемной среды и обучающегося.  

В отсутствии единой педагогической концепции, координирующей процесс обучения 
студентов средствами развивающих, интерактивных проблемных сред, в настоящее время 
нет четкого представления о том, какие интерактивные методы. как и в какой степени 
участвуют в формировании продуктивной учебной деятельности студента. В связи с этим, 
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необходимо провести всесторонний анализ развивающих интерактивных проблемных сред 
математических задач, уточнение педагогических условий и содержания продуктивной 
учебной деятельности студентов, применительно к специфике научения решению 
математических задач. Существует необходимость в теоретическом обосновании 
педагогической концепции и разработке комплекса компьютерных инструментальных 
средств формирования продуктивной учебной деятельности. Требуется разработка учебно - 
методических пособий и информационно - инструментальных интерактивных средств 
обучения и диагностики продуктивной учебной деятельности студентов обучающихся 
решению математических задач в изменяющихся условиях. 

Несмотря на актуальность формирования продуктивной учебной деятельности 
студентов, в должной степени, развивающие компьютерные проблемные среды 
математических задач не разработаны. Обусловлено это тем, что основные усилия 
исследователей были направлены на создание обучающих систем, основу которых 
составляет репродуктивная деятельность. В тоже время, модели развивающих, 
интерактивных проблемных сред математических задач, реализующих продуктивную 
учебную деятельность с подкреплением практически отсутствуют. Подкрепления 
содействуют адаптации студентов к изменяющимся условиям продуктивной учебной 
деятельности, т.е. создают условия перехода студента из состояния дисбаланса между 
познавательными потребностями и интеллектуальными возможностями в состояние их 
соответствия друг другу.  

Поэтому существует необходимость разработки функционально - структурных моделей 
развивающих. интерактивных проблемных сред математических задач и педагогических 
условий формирования продуктивной учебной деятельности студентов вузов [4] . 

В процессе продуктивной учебной деятельности совершенствуются механизмы 
саморегулирования (самоорганизации) учебной деятельности обучающихся. Однако 
результаты, полученные при исследовании самоорганизации образовательных систем, 
относятся скорее к моделям, чем к реальному процессу учебной деятельности [5]. Для 
анализа механизмов саморегулирования требует своего решения важная и актуальная 
практическая задача выявления и диагностики индикаторов процессуальных характеристик 
продуктивной учебной деятельности студентов при обучении решению математических 
задач [6].  

Таким образом, для решения проблемы продуктивной учебной деятельности в процессе 
математической подготовки студентов вузов, необходимо разработать педагогическую 
концепцию формирования продуктивной учебной деятельности студентов, технологию и 
методику ее реализации, что обеспечит теоретическую и практическую основу 
формирования продуктивной деятельности студентов при научении решению 
математических задач.  
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СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Многоаспектность процесса обучения студентов в технических колледжах и специфика 
решаемых при этом задач образования и воспитания, формирования и развития личности в 
современных условиях требует особого подхода к его методическому обеспечению.  

Термин «методическое обеспечение» используется в педагогике в двух смыслах: как 
процесс и как результат. Методическое обеспечение как процесс – это планирование, 
разработка и создание оптимальной системы учебно - методической документации и 
средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса 
в рамках времени и содержания, определяемых профессиональной образовательной 
программой. Методическое обеспечение как результат – это совокупность всех учебно - 
методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 
представляющих собой системное описание образовательного процесса, который 
впоследствии будет реализован на практике. В этом смысле методическое обеспечение 
является дидактическим средством управления подготовкой специалистов, комплексной 
информационной моделью педагогической системы, задающей структуру и отображающей 
определенным образом ее элементы [1].  

Общую структуру методического обеспечения учебного процесса в техническом 
колледже можно представить в виде схемы (рис. 1). 
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Методическое обеспечение учебного 
процесса в техническом колледже  

Учебно - методическая 
документация 

 Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС).  

Основная профессиональная образовательная 
программа 

Программа учебной дисциплины: 
 - примерная учебная программа 

 - рабочая учебная программа  

Календарно - тематический план 

Учебно - методический комплекс (УМК) 

Средства обучения  

Для учащихся 

Для преподавателей 

Для использования на 
занятии 

Для контроля 

Учебно - методическая документация, определяющая основные требования к 
содержанию и качеству подготовки специалистов, формам и методам обучения, 
управлению образовательным процессом и отдельным его элементам, направлениям, 
представлена федеральными, региональными и локальными документами. Исходным 
документом для разработки комплекса методического обеспечения любой дисциплины 
является учебная программа, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
соответствующей специальности, как необходимый элемент системы подготовки 
квалифицированных кадров профессионального образования [2]. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Каждый преподаватель должен четко понимать, что от того, как он подготовил 
документацию, зависят результат обучения студентов, удобство работы во время занятий. 
Поэтому необходимо ответственно относиться к разработке документации, учитывая 
требования Государственного образовательного стандарта специальности, требования 
национально - регионального компонента, возможности учебного заведения, достижения 
научно - технического прогресса и психолого - педагогических исследований. 

Качественная разработка и постоянное совершенствование нормативной и учебно - 
методической документации – это составная часть создания оптимального комплексного 
учебно - методического обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам. 
Важно, чтобы вся эта документация была не формальным набором документов, а 
действенным инструментом повышения результативности образовательного процесса. 

 Так же в состав методического обеспечения учебного процесса в техническом колледже 
входят средства обучения необходимые для эффективной организации образовательного 
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процесса. П.И. Пидкасистый понимает под средством обучения материальный или 
идеальный объект, который использован учителем и учащимися для усвоения знаний [3].  

Подбор и применение средств обучения должны осуществляться комплексно, с учётом 
основных характеристик и компонентов процесса обучения. Средства обучения 
различаются по назначению, возможностям и дидактическим функциям. Их подбор 
осуществляется преподавателем с учетом их преимущественных дидактических функций и 
конкретных учебных ситуаций. Средства обучения обеспечивают обучающую 
деятельность преподавателя, и учебно - познавательную деятельность обучающихся на 
всех этапах процесса обучения: на этапе подачи и восприятия учебного материала, на этапе 
закрепления и совершенствования знаний и умений, на этапах применения и контроля. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К СДАЧЕ ЕГЭ  
 

Повышение интеллектуальной нагрузки обучающихся заставляет учителя прибегнуть к 
поиску новых способов поддержания активности и интереса на протяжении всего урока. 
Благодаря достижениям XXI века, на помощь учителю приходят современные 
информационные технологии, способные более конструктивно разъяснить ученику ту или 
иную тему урока, в наглядной форме. Активное использование информационных 
технологий в образовательном процессе позволяет расширить и дидактические и 
технические возможности урока, прежде всего благодаря управлению учебной 
деятельностью школьника, включающего в себя: 

 - формирование побудительных мотивов, направленных на изучение материала, 
фиксируя и демонстрируя создаваемую деятельность, а также входящих в неё знаний; 

 - контролирование деятельности обучающихся; 
 - частичная передача, бюрократической области образовательной деятельности, машине; 
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 - разработка и предоставление учебных материалов и заданий, составленных в 
соответствии с различными уровнями усвоения пройденного материала и 
индивидуальными особенностями ученика. 

Активное взаимодействие с компьютером на основе телекоммуникационных 
технологий, вызывает у учеников живой интерес, что способствует приумножению 
мотивов обучения; личностное общение выходи на новый, более простой и лёгкий уровень; 
увеличивает объём учебных задач применяемых с использованием моделирования, 
повышая при этом уровень индивидуальности во всём процессе обучения. Именно при 
работе с цифровыми ресурсами учитель может смоделировать проблемную ситуацию, 
перед конкретным учеником сформировать исследовательскую задачу и т.д.  

Информационные технологии допускают возможность выступления обучающегося в 
роли активного потребителя современной вычислительной техники, разрешив доступ к 
огромному количеству информации. Помимо расширения многообразия обучающих 
технологий, использование информационных технологий помогает в решении проблемы 
формирования общей компетенции, т.е. условий успешной социализации выпускников.  

Активное использование информационных технологий возможно во всех формах 
организации образовательной деятельности: 

 - элективные курсы; - консультации; - уроки; - научные работы; - проектная и 
исследовательская деятельность; - самостоятельные и контрольные работы. 

Информационные технологии могут активно использоваться во всех перечисленных 
выше, формах образовательного процесса, Так же, информационные технологии активно 
используются при подготовке выпускников к ЕГЭ. 

Для наглядности, приведём несколько примеров, методических приёмов использования 
информационных технологий при подготовке выпускников общеобразовательных 
организаций к сдаче ЕГЭ: 

I. Объяснительно - иллюстративный методический приём (применяется при разъяснении 
новой информации). Предполагает использование презентаций разработанной на основе 
темы урока, может быть подготовлена как учителем, так и учеником. 

II. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Материалов данного 
типа, существует огромное количество, с их помощью у ученика появляется возможность 
самостоятельного контроля знаний. Изначально, обучающийся проходит диагностику 
собственных знаний по интересующей тематике, при выявлении проблем у ученика 
появляется возможность их ликвидации и, как следствие, закрепление материала. Так 
практическое использование электронных ресурсов можно разделить на несколько этапов: 

1) Диагностика знаний, при помощи электронного тестирования; 
2) Ликвидация проблем и закрепление новых знаний; 
3) Передача заданий и информации ученику при помощи школьного сайта.  
При создании такого электронного обучающего ресурса, как школьный сайт, важно 

отметить, необходимое наличие на страницах данного сайта, ссылки на образовательный 
портал, содержащий информацию о ЕГЭ. Данная ссылка обеспечивает выпускников 
общеобразовательных организаций всей необходимой и достоверной информацией, 
приближающегося Единого Государственного экзамена, и даёт возможность пройти 
тестирование в демо - версии по всем предметам. 

III. Индивидуальное консультирование обучающегося при помощи средств 
информационных технологий: (scape, e - mail и т.д.). Активное использование этих средств 
ИТ, открывают перед учителем новые возможности, непрерывного процесса образования и 
подготовке к ЕГЭ в том числе. 
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1) Постоянная связь учителя и ученика, даже при отсутствии обучающегося на занятиях. 
Регулярное снабжение заданиями и уроками; 

2) Непрерывное, дистанционное взаимодействие и консультирование обучающегося и 
его наставника в лице учителя, при необходимости, во время подготовки и выполнении 
заданий. 

IV. Составление тематических презентаций. 
Изначально, выпускник проходит общее тестирование, на выявление проблемных тем, 

требующих повторен. Для более эффективной работы обучающийся самостоятельно 
готовит презентацию по теме требующей особого внимания, самостоятельно разбираясь во 
всех «подводных камнях», и в дальнейшем презентует учителю и ученикам в доступной и 
понятной форме. Таким образом, у выпускника формируются новые крепкие знания, 
которыми он делится со своими одноклассниками. 

V. Применение сайтов, для проверки знаний и подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ, с 
однотипными заданиями, по интересующим предметам. 

В процессе подготовки к ЕГЭ каждый ученик может получить объективную оценку 
своим знаниям, пройдя интернет - тестирование, в результате которого, будет оценен 
уровень знаний и подготовки к тому или иному экзамену. Самостоятельный срез знаний 
прост и лёгок в использовании, благодаря возможности каждого найти при помощи Internet 
необходимый тест, в свободном доступе, однако более эффективно проводить такую 
проверку на занятиях. Потому, как только преподаватель в силах: 

1) Профессионально оценить и подобрать тесты отвечающие новым требованиям ЕГЭ;  
2) По результатам определить проблемные темы, требующие повторения; 
3) Разъяснить новую тему или повторно рассказать пройденный материал. 
Таким образом, в процессе обучения и подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций к сдаче ЕГЭ, учителем активно используются методические приёмы 
применения информационные технологии, представленные выше, все они направлены на 
повышение эффективности подготовки к Единому Государственному экзамену.  
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КВАЗИ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ КАК ФАСИЛИТИРУЮЩИЙ 

ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ВОО МВД РФ 
 

Действующий федеральный государственный образовательный стандарт ВПО, 
окончательно закрепив компетентностный подход к процессу обучения, его четкую 
профессиональную направленность, предопределил необходимость преподавания 
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дисциплин с точки зрения возможности реализации научных знаний на практике при 
решении профессиональных задач.  

На сегодняшний день приоритетным направлением в обучении иностранному языку 
курсантов ВОО МВД РФ является применение активных и интерактивных форм работы, 
при которых языковые упражнения уступают место речевым, а учащиеся проявляют себя в 
качестве активных субъектов процесса обучения, апробируя роль специалистов, способных 
решить профессиональные задачи на иностранном языке. Подобные «специальные» задачи, 
будучи тесно сопряженными с повседневной деятельностью полицейского (оказание 
помощи гражданам, опрос свидетелей, допрос подозреваемых, составление фоторобота по 
описанию потерпевшего, обработка места преступления и т.п), определяют 
востребованность формирования у курсантов практических знаний, что и реализуется 
применением квази - профессиональных ситуаций. 

Настоящий обучающий прием на занятиях по иностранному языку в неязыковом 
высшем учебном заведении помимо перемещения учащихся в условия имитативно - 
реальных задач и формирования требуемых компетенций, способствует снятию барьеров, 
препятствующих полноценному коммуникативному общению. Таким образом, погружение 
в искусственно смоделированные профессиональные ситуации постулируются автором в 
качестве эффективного фасилитирующего приема, обеспечивающего посредством 
сюжетных занятий высшую степень усваиваемости материала. 

В качестве основы сценария для квази - профессиональных ситуаций можно рассмотреть 
такие темы, как «Расследование места преступления», «Этапы расследования», «Осмотр 
места преступления», «Вещественные доказательства», которые в связи со своей 
характерной специализацией представляются наиболее проффертильными. Демонстрацией 
применения обозначенного метода может послужить разработанный автором 
дидактический материал «Зарисовка места преступления», отображенный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зарисовка места преступления 
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Представленное на рисунке 1 упражнение спроектировано для погружения 
обучающихся в среду компетенций выбранной профессии. 

Анализ авторского скетча (АрСкетч) места преступления представляется 
конструктивным инструментом фасилитационного подхода в освоении и закреплении 
знаний, источником ускоренной адаптации к выполнению опциона профессиональных 
задач – собрать информативное досье на жертву, составить ее психологический портрет, 
предположить мотивы преступления и способ его совершения, разработать профайл 
преступника, проанализировать найденные улики, распределить их по типам согласно 
классификации доказательств, заполнить ярлыки (преподавателю необходимо заранее 
подготовить пустые бланки), прикрепляемые к каждой найденной вещественной улике 
перед транспортировкой в криминалистическую лабораторию, проанализировать 
свидетельские показания на предмет их соответствия картине преступления (например, 
Witness 1: Yesterday, on 20th of February, I heard a loud noise in the Victoria’s apartment and saw 
a stranger leaving her flat; Witness 2: I knew Victoria very well. It was a nice woman, rather pretty 
for her 50 years, и т.д.). 

В конечном итоге, преподаватель может предложить учащимся подготовить свой 
собственный проект по теме или разработать ролевую игру с применением всего 
необходимого, применяемого на практике инструментария (ленты для оцепления, 
контейнеров для вещественных доказательств, номерные карточки для улик, бланки 
протоколов и т.п.). 

В заключении отметим, что, чем чаще учащиеся будут искусственно помещены в квази - 
профессиональные речевые ситуации, тем легче они в будущем пройдут этап адаптации 
при осуществлении своих профессиональных обязанностей. 
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КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Игра как форма активности занимает важное место в жизни ребенка и благотворно 
влияет на формирование детской души, развитие его физических и психических сил и 
способностей. В игре растущий организм познает жизнь, учится самостоятельно находить 
выход из неожиданных ситуаций, взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 
расширять кругозор, уточнять представление об окружающем мире. Не случайно В.В. 
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Зеньковский, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и другие психологи детства считают игру 
основным средством социализации личности. [2] 

Сила игры – в ее эмоциональности и увлекательности. Интересную и доступную для 
ребенка игру всегда сопровождают радость и удовольствие. В игре легче преодолеваются 
психологические и эмоциональные проблемы, комплексы неуверенности, формируются 
такие жизненно важные качества личности как ответственность, инициатива, 
настойчивость в преодолении трудностей, наблюдательность, умение владеть собой, 
подчиняться правилам игры.  

Целенаправленная эмоциональная игровая нагрузка, оказывая особое стимулирующее 
воздействие на организм умственно отсталого ребенка, больше, чем другие средства, 
соответствует удовлетворению его естественной потребности в движении. Подвижная игра 
способствует восстановлению утраченного здоровья, укреплению всех функций организма, 
закаливанию (особенно на свежем воздухе) и тем самым профилактике соматических 
заболеваний. [1, 3] 

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности одновременного 
воздействия на моторную и психическую сферы занимающихся. Быстрая смена игровых 
ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности нервных процессов, 
быстроте реакции и нестандартности действий. Игра развивает так называемою 
внутреннюю речь и логику. Играющему ребенку приходится выбирать и совершать из 
множества возможных операций одну, которая, по его мнению, целесообразна и может 
принести успех.  

Поэтому выбор коррекционно–развивающих игр для детей с отклонениями интеллекта 
требует особого внимания. И здоровые дети, и дети аномального развития играют в одни и 
те же игры, но умственно отсталый ребенок никак не может быть приравнен к нормально 
развивающемуся, даже более младшего возраста. Он – иной по своим проявлениям. [4] 

По данным Н.П. Вайзмана, у данной категории детей усложненная психологическая 
организация двигательного акта. Отдельные дети способны выполнить заданное движение 
с первой попытки, другие используют метод ''проб и ошибок'', но почти у всех наблюдается 
рассогласование между движением и его словесным опосредованием, затруднения в 
последовательности движений. Эти особенности, несомненно, проявляются при игровой 
деятельности. Требования, предъявляемые в игре, не должны превышать действительных 
возможностей ребенка. Непонимание ситуации, отображаемой в игре, систематические 
переживания неуспеха могут привести к негативным последствиям – отказу от всякой 
деятельности, пассивности, замкнутости, а иногда и к агрессивности. 

Подвижные игры должны быть не только доступными по сложности, но и эмоционально 
разнообразными, должны учитывать личностные интересы детей, нести целительную 
радость каждому ребенку. В процессе игры важно создавать праздничную обстановку, 
включать речитативы, красивые отличительные знаки команд, похвалу и различные 
способы поощрения.  

В игре реальный мир ребенка сливается с фантазией. И это самое ценное: значит, 
ребенок верит, и то, что происходит в игре, становится миром его чувств и переживаний, 
где он общается, познает радости и неудачи, отношения людей, т.е. приобретает 
социальный опыт. Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее 
интеллектуальное и психическое развитие. Именно поэтому с помощью игры у ребенка с 
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умственной отсталостью корректируют и развивают восприятие, логическое мышление, 
внимание, воображение, память, моторику, речь, повышая умственную активность, а, 
следовательно, познавательную деятельность в целом. 

Таким образом, при подборе подвижных игр необходимо учитывать следующие 
моменты: 

 - содержание игр должно соответствовать уровню интеллектуального и двигательного 
развития, эмоционального состояния и личностных интересов детей; 

 - содержание игр должно предусматривать комплексный характер воздействия: 
коррекцию телосложения, развитие координационных способностей, коррекцию 
двигательных нарушений, развитие физических качеств, укрепление и оздоровление всего 
организма в целом; 

 - в процессе игры необходимо стимулировать познавательную деятельность, 
активизировать психические процессы, творчество и фантазию ребенка. [2] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ КАК 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ ВИОЛОНЧЕЛИ 
 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 
 что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. 

В. Ключевский 
 
За последние годы в российском обществе были реализованы радикальные 

преобразования, которые привели к изменениям в экономическом, политическом, 
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социальном и культурном планах. В настоящее время, когда наша страна обретает 
социальную идентичность и свой цивилизационный путь развития, важен вопрос 
воспитания подрастающего поколения. Поэтому особую значимость для прогнозирования 
успешности ведения педагогической деятельности приобретает проблема повышения 
качества обучения, что привлекает внимание многих исследователей, которые 
сформировали в отечественной педагогике свои подходы к ее решению.  

Ряд исследователей в своей трактовке качества образования ориентированы на 
соответствие ожиданиям и потребностям личности и общества (Моисеев А. М. [6, с.105], 
Яковлев Е. В. [16, с.145]). При этом качество образования определяется по совокупности 
показателей результативности и состояния процесса образования (содержание образования, 
формы и методы обучения, материально - техническая база, кадровый состав и пр.).  

Другие исследователи обращали внимание на сформированный уровень знаний, умений, 
навыков и социально значимые качества личности (Бондаревская Е. В. [2, с.54], Редько Л. 
Л. [10], Санкин Л. А., Тонконогая Е. П. [11, с. 61 - 73]). Параметрами качества образования в 
этом случае выступают социально - педагогические характеристики (цели, технологии, 
условия, личностное развитие).  

Некоторые считают, что качество основано на соответствие совокупности свойств 
образовательного процесса и его результата требованиям стандарта, социальным нормам 
общества, личности (Байденко В. И. [1, с.117 - 124], Исаев В. А. [4], Селезнева Н. А. [12, с. 
35 - 44], Субетто А. И. [13],). Определяется качество образования интегральной 
характеристикой и процесса, и результата, и системы. 

Иные исследователи обращают внимание на соответствие результата целям образования, 
спрогнозированным на зону потенциального развития личности (Поташник М. М. [9, с.172 
- 175], Панасюк В. П. [7, 8], Крахмалев А. П. [5, с.15 - 16]). Качество образования 
рассматривается как совокупность характеристик образованности выпускника. 

Прочие исследователи, качество обучения рассматривают, как способность 
образовательного учреждения удовлетворять установленные и прогнозируемые 
потребности (Бордовский Г. А. [3], Шамова Т. И. [15, с. 92 - 95], Третьяков П. И. [14]). 
Качество образования здесь рассматривается как свойство, обуславливающее способность 
образовательного учреждения удовлетворять запросы потребителей разных уровней. 

Представители любой сферы деятельности стремятся достичь максимально возможного 
качества. Этой проблемой обеспокоено и дополнительное образование, в том числе МБУ 
ДОД ДШИ «Лицей искусств» г.Тольятти, где регулирование процесса достижения качества 
происходит на основании оценивания выделенных критерий для всех компонентов самого 
процесса, а также факторов, оказывающих влияние на конечный результат, и используются 
эффективные формы работы с учащимися как способ повышения качества обучения. 

В настоящий момент в лицейском классе виолончели обучается 13 человек и 1 ученик – 
«приходящий». Все учащиеся класса являются лауреатами и дипломантами городских 
конкурсов. 6 учеников стали дипломантами и лауреатами международных конкурсов.  

Необходимо отметить, что форма работы преподавателя с классом не является 
неизменной, а зависит от качественного состава виолончелистов. Так сложилось, что в 
настоящий момент класс состоит в основном из детей младшего школьного возраста (в 
классе только 3 виолончелиста старшего школьного возраста), поэтому, например, во всех 
мероприятиях класса используется игровой момент, интересный для большинства 
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учащихся. К примеру, даже после завершения конкурса дети получают памятные подарки, 
на новый год получают праздничное личное поздравление и т.д.  

Личные качества ученика влияют на выбор преподавателем методов работы с классом. 
Например, литературные способности одной из виолончелисток, а также необходимость 
объединить класс позволило разработать и провести родительское собрание по теме 
«Первые музыкальные стихи, подарок автору», что способствовало успешному 
применению всеми детьми класса своих музыкальных возможностей.  

Эту же задачу решал и другой проект «Про кошек, мышек и собак…».  
Когда в класс пришла новая виолончелистка, был осуществлен проект «Г.В.Свиридов – 

музыкально - общественный деятель», в котором использовались презентационные 
качества обучающийся, что позволило повысить самооценку виолончелистки.  

Для ученицы, у которой не были в достаточной степени развиты целеустремленность и 
самоорганизованность был осуществлен проект с применением модульного типа обучения, 
что реализовалось в методической разработке «Профессиональные основы изучения 
штрихов в работе над гаммами в классе виолончели на начальном этапе при модульном 
типе обучения». 

Одной из форм работы с виолончелистами является эффективная организация 
учебного процесса. Для этого преподаватель формирует у виолончелистов позитивное 
отношение к процессу и результату своего труда (исполнение музыкального 
произведения, выносится только в выученном, концертном варианте – даже 
«торжественное» выступление в классе перед родителями, т.к. для ученика важно испытать 
«ситуацию успеха»). Значимой задачей преподавателя в классе виолончели является 
постепенное преобразование отметки в оценку, т.е. замещение желания виолончелиста 
получить «пятерку» на желание исполнить выразительно музыкальное произведение.  

Эффективной организации учебного процесса помогает, по возможности «грамотное» 
составление расписания уроков для ученика. Я всегда помню арабскую пословицу: 
«Воспитай старшего, а младший сам научится». Так, чрезвычайно важно, чтобы урок у 
первоклассника проходил после «играющего» ученика, и тогда все трудности для юных 
виолончелистов окажутся преодолимыми. У виолончелистов, не обладающих 
необходимыми компетенциями (трудолюбие, организованность, целеустремленность и т.д.) 
занятие в расписание ставится вслед за тем, кто обладает такими особенностями.  

Для этих же целей служит классная видеотека, просмотр которой помогает 
виолончелисту услышать и увидеть успешное исполнение музыкальных произведений.  

Кроме этого в классе существует четкая система требований к обучающемуся, что 
помогает ученику легче ориентироваться в процессе обучения, и, достигать позитивный 
результат.  

Немаловажным фактором успешной учебной деятельности виолончелиста является 
личная заинтересованность преподавателя в процессе и результатах учеников.  

Очень важным фактором успешного обучения виолончелистов является тщательный 
подбор репертуара для ученика. С одной стороны, доступный технически и эмоционально 
соответствующий ученику, а с другой стороны музыкальное произведение должно 
способствовать техническому развитию обучающегося.  
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Активному росту ученика помогает и занятия ансамблевой игрой (несложный 
репертуар, а следовательно вероятнее ситуация успеха, психологический комфорт при 
выступлении, а также расширяется репертуар ученика).  

В процессе обучения должно идти постепенное усложнение репертуара и 
репертуарных требований. Например, даже разучивание штрихов, сначала происходит в 
игровой форме. Так в классе проходило родительское собрание, где каждый виолончелист 
представлял свое творческое домашнее задание: подготовить слуховой образ зверей, 
предметов, состояний, исполнив результат на виолончели. Наиболее успешные полученные 
результаты используются мною в процессе обучения первоклассников. Для которых 
первый этап бывает сложным, а изучение таких приемов разнообразят учебную 
деятельность. Но, со второго класса требования усложняются, и с виолончелистом более 
точно обговаривается «механизм» исполнения штрихов, при этом опора при обучении уже 
идет на основе тактильного, слухового и зрительного восприятия, и эвристической подачи 
материала. Так используются задания из методического сборника «Музыкальные игры 
виолончелистов», который позволяет учебный процесс сделать увлекательно - творческим 
и познавательно - активным.  

Для повышения качества обучения в классе виолончели используются различные 
методы обучения. Одним из основополагающих методов работы на уроке является 
наглядно - слуховой и наглядно - зрительный: это и личный пример преподавателя в 
исполнении музыкальных произведений, применение интернет возможностей (записи 
исполнения известных виолончелистов и успешных выступлений ровесников), 
использование видеотеки класса. Для учащихся младших классов преподавателем 
оформлены учебные пособия:  
 «Виолончельная азбука», где собраны примеры не только известных 

виолончельных произведений, но и обработанные для виолончели народные мелодии и 
детские песенки, при этом пособие богато украшено иллюстрациями; 
 «Первые шаги виолончелиста» - учебное пособие, в котором находятся 

музыкальные произведения, расположенные в целесообразном для изучения 
виолончелистов порядке, что позволяет ученику комфортно изучать основные навыки игры 
на виолончели;  
 «Веселые песенки» - пособие, содержащее пьесы, удобные для освоения 

приема игры по открытым струнам;  
 «Обучение с увлечением» - учебное пособие, включающее ребусы, задачи, 

головоломки, близкие по образной сфере детскому возрасту и помогающие освоить 
ученику наиболее сложные моменты в освоении навыков игры на виолончели.  

На уроках применяется вербальный метод. Так, все задачи, которые ставит перед 
виолончелистом преподаватель, не только иллюстрирует, показывая на инструменте, но и 
поясняет ученику в артистичной манере необходимые изменения в исполнении 
музыкального произведения. Не случайно, преподаватель много говорит, много поет сам и 
совместно с учеником на занятиях, таким образом, преподаватель помогает создать 
слуховой образ и представление о различных красках и тембрах виолончели.  

Активно в процессе обучения применяется дедуктивный метод и метод сравнения. Так, 
все публичные выступления ученика записываются на видеокамеру, а потом подробно 
разбираются совместно с преподавателем (это помогает выработать у обучающегося не 
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только критичность к своему исполнению, но и способствует приобретению 
исполнительского опыта). Обсуждаются возможные способы и приемы исправления 
допущенных ошибок. Таким образом, с появлением проблемы ученик пробует сам найти 
способ ее решения. 

Еще одной эффективной формой работы преподавателя в классе виолончели является 
постоянное взаимодействие с родителями учеников. Первый этап обучения на 
виолончели чрезвычайно труден и родители – хорошие помощники преподавателю в этом 
нелегком процессе. Ребенок зачастую преподавателя не понимает, несмотря на то, что 
учитель всегда стремится разговаривать с учеником на понятном ему языке (с одной 
стороны, словарный запас педагога шире, чем словарный запас ученика, с другой стороны 
мы не можем знать вербальные возможности семьи). Тогда мама (а сейчас зачастую папа – 
в классе в настоящий момент 6 заинтересованных пап) переводит на «понятный» язык 
замечания и пожелания преподавателя ученику. Это приводит к активизации желания 
родителей в результативности обучения детей. Именно родители помогают организовать 
репетиции в неучебное время (например, в течение четырех месяцев привозили детей на 
общие репетиции, чтобы подготовиться к конкурсу ансамблевой игры). Общение с 
родителями педагог осуществляет не только очно, но и по телефону и интернету 
(используются социальные сети и электронная почта). Для повышения интереса учащихся 
к процессу обучения родителям предлагается (при склонности к «ручному» труду) во 
внеурочное время с виолончелистом изучить разработку «Детское прикладное творчество 
виолончелистов», созданную преподавателем.  

Другой формой работы с обучающимися виолончелистами является внеклассная 
деятельность, которая объединяет результаты труда двух предыдущих форм. Так, 
виолончелисты выступают перед своими классами, на общешкольных концертах и 
родительских собраниях, это способствует повышению требовательности ученика к своему 
выступлению,  

В классе виолончели проводятся регулярно собрания, темы которых подсказывают 
родители, что помогает им ощутить причастность к деятельности школы и класса.  

Регулярно проводятся конкурсы в классе - «Волшебный смычок» (исполнение крупной 
формы), «Музыкальная шкатулка» (исполнение пьес), которые помогают детям лучше 
организоваться и подготовиться к текущим экзаменам. 

Обязательной формой работы с обучающимися является работа преподавателя над 
повышением своего уровня образования, приобретение новых навыков. Расширение 
кругозора и компетенций помогает учителю решать широкий круг вопросов, при 
обращении детей к нему, а также способствует осуществлению постоянного анализа и 
программирования предполагаемого пути развития ученика. Не случайно, немецкий 
педагог и политик А.Дистервег писал, что «самым важным явлением в школе, самым 
поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель». 
Хороший преподаватель может способствовать развитию ученика, приобретению навыков 
творческого мышления, помогает ему стать сильной, энергичной и, главное, независимой 
личностью. 

Таким образом, для эффективной работы виолончельного класса и повышения уровня 
качества образования следует применять все доступные и результативные формы работы: 
эффективная организация учебной деятельности, постоянное взаимодействие с 
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родителями, интересная внеурочная деятельность класса, а также постоянная работа 
педагога над уровнем своего образования. Но эта деятельность творческая, и, поэтому 
соотношение использования различных форм работы всегда изменяется и преподаватель 
должен сам выбрать наиболее правильный путь развития класса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
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ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста является 
неотъемлемой частью нравственного воспитания, которая сегодня актуальна и сложна. 
Сложность решения этой проблемы связана с возрастом детей, т.к. в дошкольном возрасте 
нравственные качества и чувства только начинают формироваться [2, с. 50]. В настоящее 
время патриотическое воспитание детей дошкольного возраста рассматривается как 
целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью 
обогащения его представлений о Родине, воспитание патриотических чувств, 
формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в 
деятельности на общую пользу [3, с. 354]. 

В.В. Путин отмечает, что мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И 
такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё 
равно не придумаем. Данная проблема обозначена и в ряде нормативных документах, так, в 
Законе РФ «Об образовании» в статье 48. п.1 отмечено, что педагогические работники 
обязаны формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира. В Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 
года указано, что система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 
граждан правового общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость. В 
Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы» в п. 2. указано, что целью государственной политики в сфере 
патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. В 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 
2015 г. в п.1 подчеркивается, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. В п.2 приоритетами государственной 
политики в области воспитания являются: формирование у детей высокого уровня духовно 
- нравственного развития, чувства причастности к историко - культурной общности 
российского народа и судьбе России.  
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В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного 
образования указано, что одним из основных принципов является приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Область 
познавательное развитие ребенка направлена в т.ч. на развитие интересов детей о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов. Поэтому задача 
педагогов - как можно раньше пробудить у детей любовь к Родине, сформировать у них 
черты характера, которые им помогут стать достойным человеком и гражданином своей 
страны, воспитать любовь, уважение к родному дому, родной улице, городу, детскому саду 
[1, с. 28].  

Готовы ли педагоги дошкольной образовательной организации к патриотическому 
воспитанию детей? Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад №64» г. 
Магнитогорска. Критериями профессиональной готовности педагогов к патриотическому 
воспитанию детей выступили: мотивационно - ценностный компонент, теоретический 
компонент, практический компонент [5, с. 117]. 

66 % педагогов ответили, что не выделяют патриотическое воспитание в качестве 
приоритетного направления работы, не проявляют специального профессионального 
интереса («патриотическое воспитание – это только часть всей воспитательно - 
образовательной работы»); 33 % педагогов, наоборот, посчитали важной проблему 
патриотического воспитания в настоящее время, потому что в обществе происходит утрата 
духовных ценностей; недостаточно информативными оказались ответы на вопросы, 
касающиеся компетенции в вопросах культуры и истории родного города, края, страны; из 
используемых литературных источников по патриотическому воспитанию для детей 
педагоги в основном называли книги о защитниках отечества. В целом, результат 
анкетирования показал, что проблематика патриотического воспитания осмыслена 
педагогами очень слабо. Воспитатели мало осведомлены о сущности и содержании работы 
в соответствии с современными требованиями.  

Для оценки теоретической готовности педагогов к патриотическому воспитанию детей 
изучались такие аспекты: знание программных целей и задач, форм, методов и приемов 
работы по патриотическому воспитанию; содержание планирование работы по 
патриотическому воспитанию в разных видах деятельности. В целом, теоретическая 
готовность педагогов к патриотическому воспитанию оценивается среднем уровнем.  

Для оценки практической готовности педагогов анализировались: профессиональные 
умения воспитателей по созданию предметно - развивающей среды по патриотическому 
воспитанию; организация и проведение НОД по патриотическому воспитанию детей. 
Качественный анализ предметно - развивающей среды выявил следующие моменты: 
недостаточная насыщенность среды (отсутствие атрибутов к сюжетно - ролевым играм, 
например, «Мы защитники»; отсутствие музыкальных записей, видеофильмов, открыток с 
видами улиц города, репродукций картин художников, портретов знаменитых людей 
страны, былин и т.п.). Оценка организации и проведения НОД показала высокий уровень у 
34 % педагогов, средний уровень выявлен у 50 % педагогов, низкий уровень – 17 % 
педагогов. Итак, полученные результаты говорят о преимущественно среднем уровне 
профессиональной готовности педагогов к патриотическому воспитанию дошкольников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США 

 
Одним из важнейших направлений в научном обосновании системы физической 

подготовки Вооруженных Сил разных стран является проблема ее совершенствования в 
интересах повышения боеготовности военнослужащих.  

Исследованию различных аспектов данной проблемы посвящено довольно много работ 
как научно - теоретического, так и прикладного характера. Среди них отметим 
исследования А.Э.Болотина, Р.М. Кадырова, В.Н. Лукашова, В.Л. Марищука, В.В. 
Миронова, И.Н. Погорелого и др.[3]. 
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Важную роль в обучении и воспитании воина играют занятия физической подготовкой. 
В то же время анализ программ по физической подготовке показывает, что их 

направленность не в полной мере способствует эффективному повышению боеспособности 
военнослужащих и освоению воинской специальности. 

В связи с интенсификацией процесса физической подготовки, вызванной низким 
уровнем физического развития и физической подготовленности военнослужащих, 
сокращением количества часов, отводимых на их физическую подготовкув РФ, считаем 
исследование в настоящее время актуальным. 

В связи с вышесказанным, целью исследования является, выявить особенности 
организации и проведения занятий физической подготовкой в ведущих странах мира, - 
Российской Федерации (РФ) и Соединенных Штатах Америки (США). 

Физическая подготовка (ФП) Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) 
является основным элементом боевой готовности военнослужащих к выполнению учебно - 
боевых задач и одним из направлений повышения боеспособности ВС. 

Учебные занятия являются основной формой ФП. Они обязательны для всех категорий 
военнослужащих. 

Продолжительность учебных занятий составляет: в воинских частях - 1 - 2 учебных часа 
(50 - 100 мин), в военно - учебных заведениях – 2 учебных часа (90 мин). 

Учебно - тренировочные занятия проводятся комплексно или по разделам физической 
подготовки: гимнастика и атлетическая подготовка, рукопашный бой, преодоление 
препятствий, ускоренное передвижение и легкая атлетика, лыжная подготовка, военно - 
прикладное плавание, спортивные и подвижные игры. 

Исследуя содержание учебных занятий по ФП, можно отметить, что занятия по 
гимнастике и атлетической подготовке направлены на развитие ловкости, силы и силовой 
выносливости, устойчивости к укачиванию и перегрузкам, пространственной 
ориентировки, прикладных двигательных навыков, совершенствование строевой выправки. 
В занятия по гимнастике и атлетической подготовке включаются физические упражнения 
на перекладине, брусьях, опорные прыжки, акробатические упражнения, упражнения с 
тяжестями, на тренажерах и многопролетных снарядах, в равновесии, лазании. В целом 
данные занятия направлены на приобретение базовых двигательных умений и навыков. К 
данной категории занятий также можно отнести: ускоренное передвижение и легкую 
атлетику, лыжную подготовку, спортивные и подвижные игры 

К занятиям военно - прикладной направленности относятся: рукопашный бой, 
преодоление препятствий и военно - прикладное плавание. 

Занятия по преодолению препятствий направлены на формирование и 
совершенствование навыков в выполнении специальных приемов и действий, метании 
гранат на точность, развитии быстроты, выносливости, совершенствование навыков в 
коллективных действиях на фоне больших физических нагрузок. Содержание занятий 
включает: - преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в 
составе подразделений; - специальные приемы и действия на сооружениях, макетах боевой 
техники, с грузом индивидуально и в составе подразделений; - контрольные упражнения на 
полосе препятствий [2]. 

ФП в Вооруженных Силах РФ определяется разносторонней направленностью 
воздействия на физическую и функциональную подготовленность организма 
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военнослужащих. Изучаемое содержание позволяет комплексно решать задачи ФП и имеет 
интегральный характер подготовки. 

После того, как потерпела крах теория «войны машин», в Вооруженных Силах США 
повысилось качество физической подготовки военнослужащих. 

Главной формой организации физической подготовки и спортивной работы в 
Вооруженных силах США являются занятия в составе подразделения. Каждому 
военнослужащему предоставляется право выбрать вид спорта по своему усмотрению, что 
позволяет привлечь к занятиям спортом всех военнослужащих. Бюджет времени на 
организацию спортивной работы определяется по усмотрению командиров[3]. 

Основными предметами боевой подготовки новобранцев являются - тактика, огневая и 
физическая подготовка. 

Общими видами упражнений для всех родов войск являются: упражнения для осанки, 
общеразвивающие, курс препятствий, бег, акробатика, боевые упражнения, «партизанские» 
упражнения (перенос партнеров различными способами, передвижения ползком и т. д.)[1]. 

Внимание уделяется мышечной силе, специальной выносливости. В связи с 
модернизацией в содержании программ по «физической подготовке» был сделан акцент на 
увеличение военно - прикладных упражнений: использование методов подготовки в 
условиях риска; развитие выносливости (бег на 2, 3, 5 миль и марш на 25 - 50 миль с полной 
выкладкой); ежедневный бег на 2 мили до завтрака; быстрый бег с переменой направления 
и увертыванием; силовые курсы, в т. ч. с изометрией; штыковой бой, приемы нападения и 
защиты без оружия; восточные единоборства. Соответственно увеличилось и время, 
отводимое физическим упражнениям. 

Готовят войска и к действиям в горах, джунглях, пустыне, Арктике (усиленная 
подготовка в данном направлении, в последние годы, наблюдается и в России). Поэтому, 
кроме овладения навыками преодоления препятствий и развития общей, скоростной, 
силовой выносливости; силы; ловкости; быстроты, уделяют особое внимание выработке у 
личного состава индивидуальной переносимости факторов среды. 

Особое внимание уделяется в учебных программах ведению боевых действий в 
населенных пунктах. Войска готовят к действиям в любых условиях времени, климата и 
окружающей обстановки. 

Для контроля и оценки качества физической подготовки военнослужащих и 
подразделений составляются, так называемые, индивидуальные и коллективные учебные 
задачи. Они разрабатываются для каждого военнослужащего индивидуально с учетом его 
срока службы, уровня подготовки, физического и интеллектуального уровня, 
индивидуальных наклонностей, способностей и возможностей, а также специфики задач 
боевой подготовки, решаемых подразделением. 

В заключение отметим, что на основе проведенного исследования можно заключить, что 
в системе физической подготовки ВС РФ и США наряду с арсеналом физических 
упражнений общего воздействия, преобладающая роль отводится упражнениям военно - 
прикладного характера (в большей степени характерно для ВС США). Следовательно, для 
повышения качества боевой подготовки военнослужащих ВС РФ необходимо увеличить 
время на военно - прикладные занятия, которые необходимо приблизить к условиям 
реального боя, чему способствует содержание ФГОС ВПО поколения 3+. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ НА 

ДИНАМИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЯ 
 

Одним их первоочередных задач автомобилестроителей является 
материалоемкость машин при одновременном улучшении их качества и надежности 
[1, с.44]. 

Проблема создания автомобилей с наименьшей массой связывалась с решением 
задач конструкторского характера. С созданием новых материалов и заменителей, с 
внедрением передовых технологических методов производства, обеспечивающих 
экономное расходование металла и материалов. От массы автомобиля зависит 
распределение массы между осями, сопротивление движению , тяговые качества, 
ускорение при заданных условиях движения, время и путь разгона, путь 
торможения и расход топлива. 

Динамическое качество автомобиля можно оценить динамикой изменения 
ускорения автомобиля при заданных условиях эксплуатации 

a=       
  ,  

 где    – тяговая сила на ведущих колесах; Q - сопротивление внешних сил; m - 
масса автомобиля; k - безразмерный коэффициент, определяемый по формуле 

k= 1+δ, 
где δ– отношение приведенных масс маховика колес к массе автомобиля. 
Формула показывает, что за счет уменьшения можно улучшить динамическое 

качество автомобиля. 
На основании работ, выполненных в НАМИ доказано, что при снижении массы 

снижается не только экономия металла при его изготовлении, но и заметное 
улучшение его основных эксплуатационных качеств – динамики и экономии 
топлива. 

Один из путей снижения массы автомобиля является повышение точности 
изготовления деталей. Погрешности детали непосредственно сказываются на ее 
объеме, и в равной степени на ее массе. 

Погрешности формы детали - одна из причин погрешностей объема, а 
следовательно, и массы детали. На объем реальной детали влияет также 
шероховатость поверхности. Влияние это сказывается в уменьшении расчетного 
объема детали за счет впадин на обработанной поверхности, так как размеры детали 
при измерении определяют по вершинам неровностей. 

Как показывают результаты исследований, между действующим профилем 
шероховатости, получающимся на обработанной поверхности и профилем, 
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ожидаемым при определенных геометрических параметрах инструмента, имеется 
большое расхождение [2]. Таким образом, технологические погрешности приводят к 
погрешностям массы, что в свою очередь, на динамическое качество автомобиля. 

В процессе изготовления деталей, сборочных единиц на их массу оказывают 
влияние как систематические технологические факторы, так и случайные, 
появляющиеся, исчезающие или изменяющиеся во времени [3, с. 33]. Действие 
каждого фактора может быть изучено аналитическим методом или 
экспериментально. Статистические методы анализа и контроля качества 
технологического процесса, состояния производственного оборудования могут быть 
применены для оценки геометрической точности изделий. Метод точностных 
диаграмм - один из методов анализа и выявления резервов точности производства, 
может быть полностью, с учетом специфики применен в исследованиях 
технологических погрешностей массы изделий. 

Точностные диаграммы, состоящие из взаимосвязанных кривых распределения и 
точечных диаграмм, дают возможность комплексно рассмотреть закономерности 
изменения массы изделий в партии и во времени. Они характеризуют точность 
технологического процесса и дают наглядную картину изменения массы при 
действии как систематических переменных, изменяющихся во времени, так и 
случайных факторов. 

При снижении уровня автоколебаний технологических систем СПИД 
существенно улучшаются качественные показатели обработки [4, 5]. 

Учитывая существующую связь между размерными геометрическими 
погрешностями и виброустойчивостью технологической системы СПИД, можно 
утвердить, что одним из эффективных способов уменьшения погрешности массы 
деталей является повышение класса точности обработки за счет уменьшения уровня 
вибраций технологических систем. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ УДАРА 

 
Во многих случаях можно наблюдать явление, называемое ударом, когда за очень малый 

промежуток времени t скорости точек тел изменяются на конечную величину.  
В курсе теоретической механики теорию удара рассматривают как процесс соударения 

точек и тел со сравнительно малыми относительными скоростями. Для этого используют 
модель Гюйгенса – Ньютона, в который интегрально учитываются потери энергии при 
наличии местных деформаций. 

Так, например, если мяч падает на горизонтальный пол, имея в начале соприкосновения 
с полом скорость v, и отскакивает от пола со скоростью V, то изменение скорости V - v 
представляет конечную величину, а весь процесс удара происходит за ничтожно малое 
время t. 

Еще один пример: в строительстве много ударных явлений, например каменщики, чтобы 
убрать выпирающую или ненужную часть шлакоблока, киркой бьют по нему. Даже самое 
простое забивание гвоздей, и есть ударное явление. 

Чтобы за очень малый промежуток времени t скорости точек тела изменились на 
конечную величину, силы, действующие на тело, должна быть очень велика. 
Действительно, пусть под действием силы F материальная точка массы m за очень 
короткий промежуток времени t изменила скорость на конечную величину V - v, где v и V – 
скорости точки до и после удара соответственно. Среднее значение силы за время ее 
действия будет: 

Fcp=m|V - v| / t 
Так как числитель правой части этого равенства представляет конечную величину, а 

знаменатель очень, мал то даже среднее значение силы F очень велико. В дальнейшем силу, 
действующую в течение очень короткого промежутка времени, модуль который достигает 
большого значения, будем называть ударной силой. 

Как правило, мы не знаем закона изменения ударной силы F, но 
примерный график ее модуля можно построить. До удара и после 
него сила F равна нулю, а в промежутке (0, t) ее модуль достигает 
очень большой величины. Очевидно, что график модуля силы F 
должен иметь вид, изображенный на рисунке сверху, на этом же 
рисунке показано среднее значение Fcp. 

Весьма малый промежуток времени, в течение которого длится 
удар, называется временем удара. Конечное изменение скорости за 
столь малый промежуток времени свидетельствует о том, что 
ускорения слишком велики и, следовательно, силы при ударе 

возникают очень большие. Силы, возникающие при ударе, называются ударными силами. 
Импульсы этих сил за время удара являются конечными величинами и называются 
ударными импульсами или ударами: 

 ̅   ∫    ̅̅ ̅̅
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В теории удара применяют теорему об изменении количества движения материальной 
точки: изменение количества движения материальной точки за время удара равно 
действующему на эту точку ударному импульсу 

  ̅    ̅    ̅ 
где m – масса точки, ν – скорость точки до удара, u – скорость точки после удара. 
При ударе двух тел различают две стадии удара. Первая стадия: тела входят в контакт 

друг с другом и после этого центры масс их продолжают сближаться за счет деформации 
тел (упругих и пластических). Первая стадия – стадия деформации – заканчивается тогда, 
когда деформации обоих тел достигают максимального значения. 

Вторая стадия – стадия восстановления: упругие свойства тел, если они имели место, 
заставляют центры масс удаляться друг от друга. В то время как пластические деформации 
(если они имели место) остаются. Упругие деформации полностью исчезают и тела 
начинают двигаться порознь. 

Степень восстановления формы тел зависит от упругих свойств материалов этих тел и 
характеризуется соотношением скоростей тел до и после удара. 

Ньютоном введен коэффициент восстановления при ударе, величина которого 
определяется по формуле 

k = u / v, 0<k<1, 
где v и u – относительные скорости соударяющихся тел соответственно до и после удара. 
Если удар абсолютно упругий, то соударяющиеся тела полностью восстанавливают 

свою форму, при этом k=1. Если удар абсолютно неупругий, то тела на второй стадии не 
восстанавливают свою форму, при этом k=0. Промежуточные значения соответствуют 
случаям не вполне упругого удара. Случай абсолютно упругого удара (k=1) имеет лишь 
теоретическое значение. В зависимости от материала соударяющихся тел коэффициент 
восстановления имеет различные значения. 

Примером удара может даже самое маленькое незначительное тыканье кнопок 
телефонов, клавиатуры; дружеский хлопок.  
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ТЕРМОДИНАМИКА ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СТАЛИ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 
Особенностью термической обработки стали в магнитном поле (ТОМП) является 

использование энергии внешнего магнитного поля (постоянного, переменного или 
импульсного) для воздействия на термодинамику, механизм и кинетику фазовых переходов 
с целью получения устойчивых изменений структуры и свойств, полезных для 
эксплуатации. 
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Научные исследования в области теории и практики термической обработки в 
магнитном поле проводились в Московском институте стали и сплавов (технологическом 
университете), институте физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург и Донском 
государственном техническом университете. В этих основополагающих исследованиях 
содержатся научные знания о природе влияния магнитного поля различной напряженности 
на условия протекания фазовых превращений в стали, механизмах структурной 
перестройки, кинетики фазовых переходов, а также особенностях формирования при 
термической обработке в магнитном поле особой структурной картины, обеспечивающей 
получение нетривиального комплекса свойств. 

Внешнее воздействие магнитным полем может оказывать существенное влияние на 
фазовые переходы первого рода в том случае, если исходные фазы и продукты реакции 
значительно отличаются по намагниченности. Такое воздействие проявляется в изменении 
температуры равновесия, а также объемной скорости превращения. 

При определении смещения температуры фазового равновесия необходимо учесть вклад 
магнитной энергии ферромагнетика, которая играет существенную роль при фазовом 
превращении. Из составляющих полной энергии ферромагнетика в постоянном магнитном 
поле напряженностью 1,6 МА / м (такое поле достаточно легко можно получить в 
промышленных установках) наибольшими являются собственно магнитная энергия 
      и разность магнитостатических энергий          , приводящая к 
увеличению вероятности ориентированного расположения ферромагнитных тел во 
внешнем магнитном поле. Их величина имеет порядок (1,5 - 3,0) МДж / м3 и на два порядка 
меньше величины движущей силы основных фазовых превращений, но одинакова или 
даже превышает величину движущей силы разных стадий процесса рекристаллизации. 
Внешнее магнитное поле напряженностью (1,6 - 2,0) МА / м не может коренным образом 
повлиять на условия равновесия при фазовых превращениях (исключение составляет 
процесс миграции границ при собирательной рекристаллизации с энергией         кДж 
/ м3).[2] 

Определить общее изменение температуры фазового перехода    при воздействии 
внешним полем напряженность  , например, для фазового превращения исходной 
парамагнитной фазы (аустенит) в ферромагнитную фазу (мартенсит) можно 
воспользовавшись следующим выражением [1]: 

          
 , (1) 

где    – равновесная температура;       – соответственно объем и намагниченность 
ферромагнитной фазы;   – напряженность внешнего магнитного поля;   – теплота 
превращения. 

Соотношение (1) показывает, что для принятых условий    линейно зависит от 
напряженности магнитного поля. Для углеродистой стали при            
        (       )                

  воздействие магнитным полем     

     (      
 ) во время мартенситного превращения повышает температуру равновесия 

на величину      . 
На основании соотношения (1) можно полагать, что при фазовом переходе от 

парамагнитной к ферромагнитной фазе воздействие внешним полем приводит к 
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расширению области существования фазы с ферромагнитными свойствами. Если же 
переход протекает между двумя ферромагнитными фазами, то расширяется область 
существования той фазы, у которой больше намагниченность. 

Кроме того, при определении полевого сдвига равновесных температур фазовых 
превращений имеет значение ряд факторов, таких, как форма ферромагнитных тел, 
ориентация поля относительно кристаллографических осей, возможность образования 
промежуточного состояния при фазовых переходах в магнитном поле, вклад 
поверхностной энергии и т.п. 

Однако, наиболее важным представляется определение влияния постоянного магнитного 
поля напряженностью до 2,0 МА / м на условия реализации фазовых переходов с участием 
ферромагнитных фаз (превращения аустенита в мартенсит, бейнит и др.). 

Анализ изменения условий фазовых равновесий показывает, что величина энергии 
постоянного магнитного поля напряженностью до 2,0 МА / м на 1 - 2 порядка меньше 
величины движущей силы большинства фазовых переходов. Однако результаты 
экспериментальных исследований [1,3,4,5] позволяют считать влияние такого поля в 
процессе фазовых переходов достаточным для достижения заметных структурных 
изменений. 

Видимо такой малый вклад магнитной энергии должен сказываться, прежде всего, на 
критической стадии зарождения и роста, поскольку вероятность зарождения обычно 
зависит от разности термодинамических потенциалов фаз как exp (ΔФ / RT), где ΔФ – 
разность термодинамичских потенциалов, контролирующая превращение, R – газовая 
постоянная; и малые различия в энергии критического зародыша могут существенно 
изменить эту вероятность в условиях, когда процесс термодинамически возможен. 

В итоге следует отметить, что рассмотрение вопроса влияния внешнего магнитного поля 
напряженностью до 2,0 МА / м на условия реализации фазовых переходов с участием 
ферромагнитных фаз только с термодинамических позиций представляется 
недостаточным, так как при таком подходе упускается из виду влияние поля на механизм 
образования ферромагнитных зародышей и кинетику фазовых реакций, что делает 
необходимым постановку соответствующих экспериментов. 
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РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО МОДУЛЯ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ RS – BANK 
 

Автоматизированная банковская система (АБС) — это комплекс программного и 
технического обеспечения, направленный на автоматизацию банковской деятельности. 

Согласно имеющимся данным, ведущими поставщиками автоматизированных 
банковских систем по количеству новых проектов на рынке российского банковского 
программного обеспечения являются следующие компании: 
 «Инверсия»; 
 «Диасофт»; 
 «Центр Финансовых Технологий»; 
 R - Style Softlab; 
 «Банковские информационные системы»; 
 «ПрограммБанк». 
В своей статье я хочу рассмотреть разработку компании R - Style Softlab RS - Bank V6.  
В состав RS - Bank V.6 входят системы, охватывающие практически все направления 

банковских услуг: RS - Banking V.6, RS - Retail V.6, RSLoans V.6, RS - Dealing V.6, RS - 
Securities V.6, InterBank, RS - DataHouse.  

На рисунке 1 представлена функциональная схема RS - Bank V.6 на платформе Oracle. 
 

 
Рисунок 1. Функциональная схема RS - Bank V.6 

 
Все продукты линейки RS - Bank V.6 полностью поддерживают российское 

законодательство и правила бухгалтерского учета, обеспечивая оперативный выпуск 
обязательной отчетности для Банка России, МНС и ФКЦБ. 

Преимущество RS - Bank V.6, помимо широких возможностей передовой платформы, 
заключается также в преемственности технологий, вобравших в себя все лучшее из опыта, 
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который компания «R - Style Softlab» накопила за десятилетие успешной работы с 
финансовыми организациями в России и странах СНГ, а также в государствах дальнего 
зарубежья. 

Кроме того, банкам предлагается уникальный для российского рынка сопутствующий 
сервис, который гарантирует оперативное внедрение и беспроблемную эксплуатацию 
программных продуктов линейки RS - Bank V.6, то есть полную автоматизацию 
банковских технологий. 

Высокое качество оказываемых услуг достигается за счет адекватного соответствия 
между клиентской базой и объемом задач повышенной сложности, которые предстоит 
решить. Приоритетом становится удовлетворение потребностей банка на каждом этапе 
взаимодействия с компанией - разработчиком в ходе ИТ – консультирования, внедрения и 
сопровождения программных продуктов. 

После внедрения АБС у каждого банка возникает потребность в доработке АБС и 
внедрении собственных разработок.  

Перед программистами банка будут стоять задачи в разработке и доработке почти в 
каждой подсистеме АБС RS - Bank V.6. Однако не все программисты знакомы с языком 
программирования rsl и АБС RS - Bank V.6 в целом. Для обучения сотрудников 
необходимо отправлять их на курсы, выделять время на их обучение.  

Для решения этой проблемы мы разрабатываем обучающую программу, позволяющую 
сократить затраты временных и человеческих ресурсов. 

После внедрения обучающего модуля сотруднику – наставнику понадобится меньше 
времени для объяснения и демонстрации АБС новому сотруднику. Новый сотрудник - 
программист познакомится с языком программирования rsl, попробует разработать свои 
программы, пройдет итоговое тестирование. 
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АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЗОВА ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ 
 
В настоящее время парк пассажирских вагонов «Федеральной пассажирской компании» 

пополняется пассажирскими вагонами из нержавеющей стали, срок службы которых 
достигает 40 лет. 
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Тверским вагоностроительным заводом совместно с французской компанией 
Alstom разработан двухэтажный пассажирский вагон модели 61 - 4465 с 16 - тью 4 - 
х местными купе (или 15 - тью 2 - х местными) [1, с. 526]. Каркас кузова вагона 
модели 61 - 4465 выполнен из профилей нержавеющей стали 10Х14Г14НЗ, рама 
вагона – из стали 10ХНДП, обшивка кузова – из листовой нержавеющей стали 
10Х18Н10Т [1, с. 527]. 

Украинскими железными дорогами («Укрзализныця») закуплена опытная партия 
двухэтажных электропоездов производства Skoda Vagonka (Чехия), кузова которых 
изготовлены из алюминиевых сплавов, а срок службы поезда составляет 40 лет [1, с. 
535]. 

Вагоностроители Западной Европы с 90 г.г. прошлого столетия освоили 
производство высокоскоростного подвижного состава из экструдированных 
сотовых панелей алюминиевых сплавов [1, с. 537]. Метод экструзии алюминиевого 
сплава, разогретого до температуры 480 0С, заключается в его выдавливании через 
матрицу заданного профиля, что позволяет получать панели длиной до 3000…5000 
мм и шириной до 1200…1800 мм. Полученные таким методом панели свариваются 
сваркой трения с перемешиванием [1, с. 540]. 

В Китае создан высокоскоростной поезд "Cobra" из композитных материалов [1, 
с. 541]. Данные материалы также позволяют использовать метод экструзии для 
производства сотовых панелей. 

Таким образом, существующий опыт проектирования пассажирских вагонов 
говорит о необходимости использования в конструкции кузова новых материалов: 
нержавеющей стали, алюминиевых сплавов или композитных материалов. Это 
позволяет увеличить срок службы вагона с 28 до 40 лет. Однако, выбор между 
этими материалами по существу означает выбор между различными технологиями 
изготовления кузовов пассажирских вагонов (с каркасом, шпангоутами и обшивкой 
из листового материала и безкаркасной конструкцией кузова из экструдированных 
сотовых панелей). Обоснование выбора технологии изготовления кузова 
пассажирского вагона является актуальной задачей. 

Целью данной статьи является разработка алгоритма проектирования 
пассажирского вагона из экструдированных панелей легких материалов, таких как 
алюминиевые легированные сплавы или полиамиды. 

Для сравнения двух технологий изготовления кузовов пассажирских вагонов 
необходимо составить 3 - D модели двух вариантов конструкций пассажирского 
вагона традиционной – с каркасом, шпангоутами и обшивкой из листового 
материала и предлагаемой – безкаркасной конструкцией кузова из 
экструдированных сотовых панелей. 

Традиционная технология изготовления кузова пассажирского вагона основана на 
использовании сварного каркаса, к которому привариваются стальные листы, 
усиленные гофрами. 

На рис. 1 показана боковая стена пассажирского вагона, выполненная по 
традиционной технологии, на рис. 2 – каркас боковой стены.  
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Рисунок 1 – Боковая стенка пассажирского вагона 

 

 
Рисунок 2 – Каркас боковой стенки 

 
На рис. 3 представлена конструкция кузова пассажирского вагона, выполненная по 

традиционной технологии, на рис. 4 – твердотельная модель кузова такого вагона (без 
торцевых дверей), выполненная в SolidWorks. Твердотельная модель кузова пассажирского 
вагона позволяет вычислить его массу, массу отдельных деталей, суммарную длину всех 
сварных швов, сумму периметров вырезов для оконных и дверных проемов. 

Выполнение пассажирского вагона из экструдированных панелей позволяет обеспечить 
максимальную населенность вагона, минимальную тару, простоту изготовления, малые 
эксплуатационные затраты - см. [2, с. 29]. Для простоты проектирования и расчетов 
экструдированные панели, используемые в конструкции проектируемого вагона, 
принимаются сплошными (без внутренних полостей). Алгоритм перехода от сплошных 
пластин к экструдированным панелям подробно описан в [3, с. 73]. 

 

 
Рисунок 3 – Конструкция кузова пассажирского вагона, выполненного по традиционной 

технологии 
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Рисунок 4 – Твердотельная модель кузова пассажирского вагона с массовыми 

характеристиками 
 

Конструкция кузова пассажирского вагона из сплошных панелей (плоских пластин) при 
отсутствии каркаса показана на рис. 5. 

Основу конструкции кузова вагона составляют плоские пластины шириной 500 мм и 
одинаковой толщины. Пластины свариваются между собой двусторонним швом. Для 
сочленения плоских пластин под прямым углом предназначены скругленные пластины, 
представляющие собой четверть цилиндра. Для сочленения скругленных пластин под 
прямым углом предназначены сегменты, представляющие собой восьмую часть полого 
шара. Вид пластин этих трех видов показан на рис. 6. 

 

 
Рисунок 5 – Конструкция кузова пассажирского вагона из сплошных панелей: 

 1 – торцевая стенка, 2 – боковая стенка, 3 – крыша, 4 - пол 
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Рисунок 6 – Вид панелей для сборки кузова вагона 

 
Твердотельная модель кузова пассажирского вагона из сплошных пластин позволяет 

рассчитать ее в SolidWorks Simulation при нагрузках, рекомендованных в [4, с. 11 - 26] для 
расчета пассажирских вагонов. 

Кузов пассажирского вагона, согласно [4, с. 11], должен рассчитываться на статическую 
прочность на режимах: I (аварийное соударение при маневрах) и III (рабочий режим 
движения при конструкционной скорости V=160 м / с). 

В качестве расчетного режима был выбран I режим, как наиболее опасный. 
На I режиме учитываются совместно действующие силы: 
а) вертикальная динамическая нагрузка (п. 2.2.3 [4, с. 12]) 

 
где РТбр – сила тяжести кузова брутто, включающая силу тяжести кузова с внутренним 

оборудованием, вес водяных баков, вес пассажиров с багажом при максимально возможной 
населенности вагона, Н; kДВ – коэффициент вертикальной динамики, рассчитываемый 
следующим образом (формула (2.1) [4, с. 13]): 

 

где: ДВk  - среднее вероятное значение коэффициента вертикальной динамики; β - 
параметр распределения (для пассажирских вагонов β = 1,0); P(kдв ) – расчетная 
односторонняя вероятность (при расчетах на прочность по допускаемым напряжениям 
принимается P(kдв ) = 0,97); среднее вероятное значение определяется по формуле (2.2) [4, 
с. 13] при V ≥ 15 м / с: 

 
где: a - коэффициент, равный для элементов кузова 0,05; b = 1 - коэффициент, 

учитывающий влияние числа осей в тележке или группе тележек под одним концом 
экипажа; V = 44,5 м / с (160 км / ч) - расчетная скорость движения, м / с; fст =0,018 м - 
статический прогиб рессорного подвешивания, м; 

б) вертикальная динамическая сила (добавка) от действия продольной силы инерции 
кузова (п. 2.4.3 [4, с. 18]): 
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где: Nик - продольная сила инерции кузова брутто, определяемая по формуле NИК = 
РТбр∙ах; hк – расстояние по вертикали от центра тяжести кузова до оси автосцепки; 2l - база 
вагона; ах = 4,5g – продольное ускорение при пониженных скоростях движения и 
экстренных торможениях, рывках, осаживании, соударениях, при маневрах; 

в) продольная сила инерции кузова, согласно (п. 2.4.2 [4, с. 17]), равна 

 
где N = 2,5 МН – величина продольной нагрузки при рывке, Н; МК бр – масса кузова 

брутто, кг; МВ бр – масса вагона брутто, кг; 
г) для подвесного оборудования, размещенного на уровне крыши вагона, 

рассчитываются силы инерции от продольного и вертикального ускорений (п. 2.4.2 [4, с. 
18]): 

 
где ах =5,0g; ay = 0; az = 0,5g (табл. 2.6 [4, с. 26]). 
Для пассажирского вагона расчеты нагрузок на I режиме дают следующие значения: 
а) суммарная вертикальная нагрузка РВДН + Рz = 1,319 МН; 
б) продольная сила инерции кузова РИ = 1,577 МН; 
в) проекции нагрузки от водяного бака массой 1000 кг: Pmx = 0,049 МН, Pmz = 0,0049 МН, 
г) проекции нагрузки от водяного бака массой 800 кг: Pmx = 0,0392 МН, Pmz = 0,0039 МН. 
Данные нагрузки были приложены к твердотельной модели кузова пассажирского 

вагона из сплошных пластин в виде дистанционных сил. На рис. 7 показана сетка метода 
конечных элементов (МКЭ) и дистанционные силы на этой модели. 

 

 
Рисунок 7 – Сетка конечных элементов на твердотельной модели кузова пассажирского 

вагона из сплошных пластин 
 
На рис. 8 представлены результаты расчетов по МКЭ твердотельной модели кузова 

пассажирского вагона из сплошных пластин толщиной 60 мм из легированного 
алюминиевого сплава 6063 - Т83. 

М
МP

брВ

брК
И N  ,      (5) 

aР xmх m  ,  aP ymy m  ,  aP zmz m  ,  (6) 
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Рисунок 8 – Результаты расчета твердотельной модели кузова пассажирского вагона из 

сплошных пластин толщиной 60 м 
 
Как видно из рис. 8, значение минимального коэффициента запаса прочности модели 

кузова составило 6,23. Это значительно выше допустимой величины, равной 2, поэтому 
толщину пластин нужно уменьшить. 

В твердотельной модели кузова пассажирского вагона толщина всех пластин 
уменьшалась, и повторялся расчет при тех же дистанционных нагрузках. На рис. 9 
представлены результаты расчета минимального коэффициента запаса прочности при 
значениях толщины пластин 30; 40; 50 и 60 мм. Там же показана допустимая величина 
минимального коэффициента запаса прочности. 

 

 
Рисунок 9 – Зависимость величины минимального коэффициента запаса прочности модели 

кузова пассажирского вагона от толщины пластин 
 

Как видно из графика рис. 9, пунктирная линия, показывающая допустимую величину 
минимального коэффициента запаса прочности пересекает расчетную кривую при 
значении толщины сплошных пластин 40 мм. 

Для подбора оптимального профиля экструдированной панели, эквивалентной по 
прочности сплошной пластине, были составлены модель сплошной пластины длиной 100 
мм, шириной 500 мм и толщиной 40 мм, а также модели экструдированных пластин с 
такими же длиной и шириной, но с различными геометрическими характеристиками 
сечения. 
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Было построено три модели экструдированных пластин: с одним рядом треугольных 
отверстий, с двумя рядами треугольных отверстий и с тремя рядами треугольных отверстий 
– см. рис. 10 а, б, в. В каждой модели можно было изменять диаметр описанной около 
треугольника окружности и толщину ребер. 

 

 
Рисунок 10 – Модели экструдированных пластин с различной геометрией сечения:  

а) с одним рядом треугольных отверстий; б) с двумя рядами треугольных отверстий;  
в) с тремя рядами треугольных отверстий 

 
Нахождение оптимального профиля экструдированной панели будет заключаться в том, 

что профиль должен подбираться из условия примерно одинакового коэффициента запаса 
прочности при аналогичных нагрузках и закреплении геометрически подобной модели, но 
не из сплошных пластин, а из экструдированных. При этом из нескольких вариантов 
экструдированных панелей с прочностными характеристиками, подобными сплошной 
панели, должна быть выбрана та панель, у которой масса модели меньше. 

Предлагается следующий алгоритм поиска оптимального профиля экструдированной 
панели. 

На первом этапе исследовалась сплошная панель толщиной 40 мм. Задается 
фиксированное закрепление боковых стенок панели. На верхнюю грань прикладывается 
сила, имитирующая вес внутривагонного оборудования, пассажиров и багажа. Величина 
силы подбирается последовательными приближениями так, чтобы значение минимального 
коэффициента запаса прочности примерно равнялась 2. Величина сетки МКЭ во всех 
исследованиях принималась одинаковой (сетка на основе кривизны с величиной элемента 
6,3 мм). На рис. 11 показана сетка на модели сплошной панели.  

 

 
Рисунок 11 – Параметры сетки МКЭ на модели сплошной пластины 

 
На рис. 12 показаны результаты исследования этой панели, в котором получено значение 

минимального коэффициента запаса прочности равное 2. 
Как видно из рис. 12, величина силы, при которой значение минимального 

коэффициента запаса прочности равно 2, имеет значение 58000 Н. 

   
  а)     б)    в) 
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Рисунок 12 – Результаты расчета на прочность модели сплошной панели толщиной 40 мм 

из алюминиевого сплава 6063 - Т83 
 
На втором этапе исследовалась модель экструдированной панели с одним рядом 

треугольных отверстий, при этом устанавливались размеры сетки МКЭ, вид и места 
закрепления, величина и место приложения силы, такие же, как на первом этапе в 
исследованиях сплошной панели. После нахождения минимального коэффициента запаса 
прочности менялась геометрия панели, а именно, изменялся диаметр описанных вокруг 
треугольников окружностей, и повторялись аналогичные исследования панели на 
прочность. Затем в каждом варианте геометрии панели увеличивалась толщина стенок 
панели и ребер треугольников, при каждой новой геометрии панели повторялись 
аналогичные прочностные исследования до тех пор, пока значение минимального 
коэффициента запаса прочности становилось примерно равным 2. 

На третьем этапе исследований аналогично исследовалась модель экструдированной 
панели с двумя рядами треугольных отверстий, при этом также находилась геометрия 
поперечного сечения панелей, обеспечивающая значение минимального коэффициента 
запаса прочности примерно равным 2. 

На четвертом этапе исследований также исследовалась модель экструдированной панели 
с тремя рядами треугольных отверстий. Из всех вариантов экструдированных панелей 
выбиралась та, у которой масса оказывалась меньше. 

На рис. 13 представлена эпюра коэффициента запаса прочности панели с пазами в виде 
двух рядов треугольников из алюминиевого сплава 6063 - Т83. 

 

 
Рисунок 13 – Эпюра коэффициента запаса прочности экструдированной панели с пазами в 

виде двух рядов треугольников из алюминиевого сплава 6063 - Т83 



116

Как видно из сравнения массовых характеристик сплошной панели (рис. 12) и 
экструдированной панели из алюминиевого сплава (рис. 13), экструдированная панель при 
той же прочности легче на 25 % . 

Аналогичные расчеты проводились для экструдированных панелей из полиамида 610 
(нейлон 6 / 10). На рис. 14 представлена эпюра коэффициента запаса прочности панели с 
пазами в виде двух рядов треугольников из нейлона 6 / 10. 

 

 
Рисунок 14 – Эпюра коэффициента запаса прочности экструдированной панели с пазами в 

виде двух рядов треугольников из нейлона 6 / 10 
 
Как видно из сравнения массовых характеристик сплошной панели (рис. 12) и 

экструдированной панели из нейлона 6 / 10 (рис. 14), экструдированная панель при той же 
прочности легче на 36,5 % . 

Алгоритм проектирования кузова пассажирского вагона из экструдированных панелей 
легких материалов рекомендуется следующим: 

1) разработка и исследование моделей кузовов подвижного состава из сплошных 
пластин алюминиевого сплава трех типов (плоская пластина, изогнутая пластина, сегмент 
тора) с проверкой прочности и с подбором минимально допустимой толщины; 

2) нахождение допустимой нагрузки при значении минимального коэффициента 
запаса прочности, равным 2, для сплошной пластины алюминиевого сплава с толщиной, 
определенной в пункте 1 алгоритма. 

3) оптимизация параметров профиля экструдированной вакуумной панели (диаметр 
описанных вокруг треугольников окружностей, толщина ребер) по минимуму массы при 
нагрузке, определенной в пункте 2 алгоритма, и значении минимального коэффициента 
запаса прочности, равным 2. 

Конструкция вакуумных экструдированных панелей описана в [5, с. 99], [6, с. 1 – 8]. 
Способ изготовления таких панелей представлен в [7, с. 1 – 13]. 

Выводы 
Разработана модель кузова пассажирского вагона, выполненного по традиционной 

технологии изготовления, позволяющая вычислить его массу, массу отдельных деталей, 
суммарную длину всех сварных швов, сумму периметров вырезов для оконных и дверных 
проемов.  

Предложен вариант конструкции кузова пассажирского вагона, выполненный из 
сотовых панелей, полученных методом экструзии. 

Найден оптимальный профиль экструдированной панели, имеющий при одинаковой 
прочности меньшую массу, чем масса сплошной панели. Для экструдированной панели из 
алюминиевого сплава экономия массы составляет 25 % , а из полиамида 610 (нейлон 6 / 10) 
– 36,5 % . 
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 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН  

 
В условиях Западно – Сибирского региона производство овощей защищенного грунта 

затруднено в связи с множеством факторов: низкая средняя температура окружающего 
воздуха, малое количество солнечной соляции и др., при этом себестоимость продукции 
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выше, чем у южных конкурентов, но при этом жители региона постоянно нуждаются в 
свежей витаминной продукции [1]. Повышение эффективности производства овощей 
защищенного грунта возможно за счет внедрения и использования передовых технологий 
производства продукции. Одним из немаловажных элементов данной технологии является 
предпосевная подготовка семян, направленная на повышение всхожести и посевных 
качеств семян, сокращение продолжительности прорастания семян и последующему 
увеличению урожайности.  

Необходимыми условиями для успешного прорастания семян являются наличие воды и 
воздуха, а так же (если брать природные условия) почвы. В значительной мере влияет на 
процесс проращивания и температура, как почвы, так и окружающего воздуха. Все чаще 
для побуждения семян к прорастанию используют различные технические устройства.  

Основными способами подготовки семян к посеву являются [2]:  
1. Калибровка;  
2. Обеззараживание;  
 3. Дражирование;  
4. Намачивание семян в воде перед посевом;  
5. Барбатирование;  
6. Стратификация (промораживание) ; 
7. Яровизация;  
8. Закалка семян;  
9. Стимуляторы и микроудобрения; 
10. Проращивание семян является одним из самых эффективных способов подготовки 

семян к посеву.  
Самые современные и эффективные способы проращивания семян – с использованием 

автоматизированных установок для проращивания, способных поддерживать заданные 
параметры влажности, температуры, количества воды и воздуха. Данные устройства в 
основном состоят из резервуара с семенами, помпы для подачи воды и в некоторых случаях 
подогревателя. [3].  

Использование оросительных систем, оборудованных струйными оросителями 
мелкодисперсного распыла воды, позволяет повысить аэрацию семян, снизить вероятность 
загнивания и ускорить сроки проращивания, но отсутствие автоматизации процесса делает 
данный способ не более эффективным, чем предыдущий. 

Перспективное направление в технологии проращивания семян - это использование пара 
воды в качестве увлажнителя семян, при данном способе: 

1. возможно создание автоматических саморегулируемых систем; 
2. аэрация семя максимальная; 
3. отсутствует контакт с водой, что предотвращает загнивание семян.  
Источниками пара при данном способе увлажнения могут быть различные конструкции 

– это увлажнители холодного или горячего пара и ультразвуковые. 
Самые современные увлажнители, они же — самые эффективные – ультразвуковые. В 

них вода попадает на пластину (мембрану), которая вибрирует с высокой частотой, 
вследствие чего вода превращается в мелкодисперсную водяную пыль (туман), которую 
вентилятор подает семенам. Преимуществом ультразвуковых увлажнителей являются 
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невысокое потребление электроэнергии, низкий шум, точный контроль влажности, 
комнатная температура выходящего пара.  

На кафедре технического сервиса, механики и электротехники Омского ГАУ 
разработано устройство [4] (рис. 1), использующего в качества испарителя ультразвуковой 
парогенератор.  

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Устройство для проращивания семян 
1 – крышка, 2 – закрытая ёмкость, 3 – опоры, 4 – ёмкость для проращивания семян, 

 5 – стенки, 6 – сетчатое днище, 7 – отверстие для выхода паров, 8 – пробка, 9 – датчик 
влажности, 10 – отверстие для прохождения паров, 11 - ультразвуковой парогенератор. 

 
Устройство состоит из крышки, закрытой ёмкости, опоры, ёмкости для проращивания 

семян, стенки, сетчатого днища, отверстия для выхода паров, пробки, датчика влажности, 
отверстия для прохождения паров и ультразвукового парогенератора. Устройство работает 
следующим образом: в ёмкость 4 для проращиваемого семян, выполненную с 
непроницаемыми стенками 5 и сетчатым днищем 6, помещают семена. Ёмкость 4 
помещают в ёмкость 2, при этом устанавливают на неподвижные опоры 3 и закрывают 
крышкой 1. Ультразвуковой парогенератор 11 вырабатывает и подаёт водяные пары в 
ёмкость 2. Водяные пары проходят через слой зерна, увлажняют его в степени, достаточной 
для проращивания. Устройство с помощью датчика уровня влажности 9 измеряет её 
уровень и при необходимости включает парогенератор. Для проведения проветривания 
проводят регулирование проходного сечения вентиляционного отверстия 7 в пробке 8. 

Данное устройство является автоматизированным с возможностью поддержания 
заданного уровня влажности внутри ёмкости с семенами. В данном устройстве возможно 
проращивать семена различных культур, а так же проращивать проростки. Аэрация семян в 
данном устройстве по сравнению с другими устройствами максимальна, что позволяет 
сократить сроки проращивания семян. Отсутствие контакта семян с водой позволяет 
предотвратить загнивание семян и ростков, тем самым повышая качество посевного 
материала [5]. Оптимальное сочетание температуры и влажности позволяет проращивать 
семена за более короткий промежуток времени и с большей эффективностью Возможность 
объединения данных устройств в батареи позволяет использовать их в промышленных 
масштабах для проращивания семян овощных культур для дальнейшей посадки в 
защищенный грунт. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Контроль коррозионного состояния кузовов автомобилей может осуществляться 

различными методами: методом визуального осмотра; оптико - электронным; весовым; 
вихретококовым и другими методами, каждый из которых имеет свои преимущества и 
недостатки [1 - 6].  

Средства вихретокового контроля достаточно широко используются для обнаружения 
дефектов коррозионного происхождения, которые могут возникать под слоем 
лакокрасочного покрытия, а также в скрытых полостях кузова автомобиля.  

Источником первичной информации о параметрах контролируемого материала являются 
вихретоковые преобразователи (ВТП). Свойства ВТП имеют большое значение для 
обеспечения высокой эффективности контроля.  



121

Применяемые ВТП отличаются по многим классификационным признакам.  
ВТП делят в зависимости от их расположения по отношению к объекту контроля на 

проходные, накладные и комбинированные вихретоковые. Общая классификация 
вихретоковых преобразователей представлена на рисунке 1 [7, с. 10]. 

 

 
Рисунок 1. Общая классификация вихретоковых преобразователей 

 
В силу конструктивных особенностей кузовов автомобилей для оценки их 

коррозионного состояния наиболее применимы накладные ВТП, содержащие одну или 
несколько обмоток, торцы которых во время контроля подводят к поверхности объекта 
контроля. Накладные ВТП являются наиболее универсальными и используются для 
контроля плоских поверхностей и поверхностей с относительно большим радиусом 
кривизны. Также представляется возможным применение внутренних проходных 
вихретоковых преобразователей при установке их в скрытых полостях кузова автомобиля. 

В зависимости от вида параметра объекта контроля и способа его преобразования, все 
накладные ВТП подразделяются на трансформаторные и параметрические. 

Трансформаторные ВТП имеют как минимум две обмотки: обмотку возбуждения, 
предназначенную для создания первичного электромагнитного поля, и измерительную 
обмотку, в выходное напряжение которой преобразуются параметры объекта контроля. В 
параметрических ВТП, имеющих в большинстве случаев одну обмотку, параметры объекта 
контроля преобразуются в ее комплексное сопротивление (импеданс). 

Также ВТП можно разделить на абсолютные и дифференциальные в зависимости от 
способа преобразования параметров объекта контроля в параметры сигнала. Выходной 
сигнал абсолютного ВТП зависит от абсолютного значения контролируемого параметра 
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объекта контроля, а дифференциального — от разности этих параметров на двух участках 
объекта контроля. 

Накладные вихретоковые преобразователи выполняют с ферромагнитными 
сердечниками и без них. Благодаря ферромагнитному (ферритовому) сердечнику 
повышается абсолютная чувствительность к изменению контролируемых параметров и 
формируется электромагнитное поле заданной топологии. Ферромагнитный сердечник 
накладных вихретоковых преобразователей может быть общим для обеих обмоток, или 
применяться раздельно для возбуждающей или измерительной обмотки. При этом часто 
сердечники используют для локализации магнитного поля с целью уменьшения зоны 
контроля и, соответственно, повышения разрешающей способности.  

Оси обмоток накладных ВТП обычно располагают нормально поверхности объекта 
контроля. Однако возможно продольное расположение накладных вихретоковых 
преобразователей, когда оси катушек направлены вдоль поверхности объекта контроля 
(продольные накладные вихретоковые преобразователи).  

Катушки накладных вихретоковых преобразователей могут быть круглыми 
коаксиальными, прямоугольными, прямоугольными крестообразными, анаксиальными, 
ортогональными и др. Накладные вихретоковые преобразователи так же, как и проходные, 
могут быть экранными, когда возбуждающие и измерительные катушки располагаются по 
разные стороны объекта контроля, например контролируемой двери кузова автомобиля. 

В анаксиальных ВТП, оси измерительной обмотки не совпадают с осями обмотки 
возбуждения. Известно, что дифференциальные ВТП всегда имеют анаксиальное 
размещение измерительной обмотки относительно обмотки возбуждения.  

В различных конструкциях ВТП измерительные обмотки могут располагаться как 
внутри обмоток возбуждения, так и вне их.  

Известны конструкции вихретоковых преобразователей предложенных Ф.Фёрстером: 
один с внутренними дифференциальными измерительными обмотками, намотанными 
общим проводом в форме восьмерки; второй с двумя обмотками возбуждения, 
расположенными симметрично относительно дифференциальных измерительными 
обмотками, влияние первичного электромагнитного поля которых на каждую 
измерительную обмотку суммируется [8, с. 27].  

Следует отметить, что дифференциальный способ контроля можно реализовать с 
помощью одной измерительной обмотки, на которую действует встречное поле двух 
идентичных обмоток возбуждения с параллельными осями, расположенными симметрично 
по разные стороны измерительных обмоток  

Мультидифференциальные ВТП осуществляют операцию двойного дифференцирования 
и позволяют улучшить локальность контроля за счет уменьшения размеров ВТП и 
расстояния между обмотками.  

По нашему мнению, для решения задач контроля коррозионного состояния кузовов 
перспективно применять конструкции анаксиальных дифференциальных и 
мультидифференциальных ВТП с внешними измерительными обмотками [8, 9]. 
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КРИПТОСИСТЕМЫ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ 
 

Интернет стал мощнейшим инструментом для ведения дел. От личных переписок до 
совершения банковских операций – любая сфера, где распространяются интересы людей 
так или иначе связана с информационными технологиями и передачей данных через сеть. 
Обратной стороной медали является уязвимость личной и коммерческой информации к 
краже через интернет.  

Для передачи информации по сети уже многие прибегают к ее шифрованию – это 
позволяет обеспечить сохранность данных от их хищения, что является важным при работе 
в интернете. Зашифровав информацию и передав ее получателю необходимо каким - то 
образом оповестить второго о ключе, при помощи которого необходимо расшифровать 
данные чтобы обработать ее. Естественно, передав ключ в открытом виде мы рискуем – 
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перехватив ключ шифрования и данные, злоумышленники могут без труда получить к ней 
несанкционированный доступ. Это основная уязвимость симметричных алгоритмов 
шифрования, где в качестве ключа для шифрования и дешифрования используется одна и 
та же фраза или слово.  

Однако, в 1976 году У.Диффи и М.Хеллман опубликовали работу «Новые направления в 
современной криптографии», ряд вопросов в которой уделялся ассиметричному алгоритму 
шифрования. Данная работа стал базой, на которой в дальнейшем были построены 
действующие алгоритмы шифрования с открытым ключом. 

Ассиметричное шифрования, в отличии от симметричного, отличается тем, что для 
шифрования и дешифрования используются два разных ключа: открытый и закрытый, 
поэтому данная криптографическая система и стала носить такое название. 

Открытый ключ позволяет зашифровать информацию перед отправкой, но 
расшифровать ее уже не получится, даже имея исходный текст и зная алгоритм 
шифрования. Закрытый ключ же наоборот – позволяет расшифровать данные, он должен 
быть известен только получателю. 

В основе данных алгоритмов лежат необратимые функции. Необратимыми они 
называются потому, что, зная аргумент функции (х), мы можем вычислить ее значение (у), 
но зная (у) вычислить (х) уже невозможно. Яркими примерами таких функций могут 
служить тригонометрические функции синус и косинус: 

SIN(x) – зная х можно вычислить значение, к примеру sin(pi)=0 
А вот зная, что sin(x)=0, х может быть вычислен по формуле i*pi, где i – любое целое 

число. Таким образом, зная y мы не можем однозначно определить x.  
Однако, не каждая необратимая функция может пригодиться для шифрования. К 

примеру тот же синус – его аргумент невозможно вычислить ни теоретически, ни 
практически. Поэтому данная функция не может работать в ассиметричных 
криптосистемах. То есть, в ассиметричных функциях должны применяться такие функции, 
аргумент которых вычислить можно, но для этого потребуется очень много времени, даже 
при учете, что все вычисления будут вестись компьютером. 

В связи с этими и другими требованиями, существуют ряд правил, по которые должна 
соблюдать криптосистема: 
 Открытым ключом невозможно произвести расшифровку данных 
 Вычислить закрытый ключ, зная открытым так же должно быть невозможным 
Данными требованиям на сегодняшний день отвечают сразу несколько алгоритмов. 

Алгоритм Диффи - Хеллмана основан на вычислении дискретного логарифма. Помимо 
этого, применяется вычисление корней алгебраических уравнений различной сложности. 
Так же, использование методов конечных автоматов и свойств эллиптических кривых, 
равно как и алгоритм дискретного логарифма, позволяют разработать ассиметричную 
криптосистему. 

На сегодняшний день широкую известность имеет алгоритм RSA. Суть его заключается 
в нахождении простых сомножителей. То есть, имея некоторое число, необходимо найти 
такие его два сомножителя, которые бы без остатка делились бы только на себя или на 
единицу. К примеру 3 и 7 – простые числа. Их произведение равно 21. В обратную сторону 
решить так же просто. Если же взять число 323, то у человека уже возникает сложность в 
нахождении его простых сомножителей – 17 и 19. Однако, для машины подобные 
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вычисления не будут столь трудны, но всё равно занимают какое - то время. Следовательно, 
чем большую длину будут иметь такие простые числа, тем дольше времени компьютер 
будет вести вычисления. 

Ассиметричные криптосистемы с открытым ключом не гарантируют, что расшифровать 
информацию невозможно. Однако, не зная закрытого ключа на перебор вариантов может 
уйти месяцы и даже годы беспрерывной работы мощнейших компьютеров мира – всё 
зависит от сложности ключа. 

На сегодняшний день ассиметричное шифрование используется во многих 
автоматизированных системах. Алгоритм RSA используется для создания цифровой 
подписи, а так же, в ряде криптографических приложений, из которых можно выделить 
PGP, SSL, IPSEC и другие. 
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О СОЗДАНИИ ИНТЕРНЕТ - ПОРТАЛА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ ОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗАХ НА ОБЪЕКТАХ ГИДРОСФЕРЫ 

 
Концентрация промышленного производства и городского населения на сравнительно 

ограниченных территориях отрицательно влияет на окружающую среду, в том числе на 
поверхностные воды. Городская среда представляет собой совокупность двух субсистем: 
антропогенной и природной. Урбанизированные образования, это зависимые экосистемы, 
потребляющие природные ресурсы на значительных территориях. Чем больше город, тем 
значительней ареал его влияния, где возникают предпосылки нарушения экологического 
равновесия во второй субсистеме – природной [1]. 

Большой вред водоемам и рекам приносят сточные воды с сельскохозяйственных 
территорий, особенно коллекторные и дренажные воды орошаемых площадей. Сток с 
сельскохозяйственных территорий может быть поверхностным и почвенным. С 
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коллекторными и дренажными водами в водные объекты поступают минеральные и 
органические вещества, а также пестициды. 

Значительную долю в загрязнение водных ресурсов вносят стоки животноводческих 
комплексов. Эта проблема очень актуальна для Белгородской области, в том числе для 
водных объектов и на территории населенных пунктов в силу транзитного характера 
водотоков. Бурное развитие в последние годы птицеводства, молочно - мясного 
скотоводства и свиноводства представляет существенную угрозу рекам области. Стоки с 
территорий, занятых животноводческими комплексами, птицефермами, способствуют 
росту содержания в водных объектах соединений азота, фосфора, хлора, органических 
веществ.  

Существенным источником загрязнения водоемов и водотоков являются хозяйственно - 
бытовые сточные воды. Коммунально - бытовые стоки являются причиной бактериального 
и органического загрязнения; возрастают минерализация воды, концентрация соединений 
азота, фосфора, Сl - , SO4 

2 - [1]. 
В связи с наличием достаточного количества источников загрязнения, носящих как 

природный, так и антропогенный характер, для анализа экологического состояния водных 
объектов необходимо рассматривать показатели гидрохимии, значения которых будут 
храниться в базе данных (БД) водных объектов и обновляться экспертами после каждого 
анализа водных ресурсов. 

В связи с недостаточным оповещением населения Белгородской области о загрязнении 
малых рек, была поставлена цель создать интеллектуальную систему мониторинга и 
оповещения об экологических угрозах на водных объектах региона. Проанализировав 
существующие способы оповещения, был выбран наиболее доступный способ – интернет - 
портал, так как он сможет содержать на своих страницах актуальную информацию о 
загрязненности малых рек в режиме реального времени, а так же предоставляет 
возможность сообщить об обнаруженной проблеме. 

Разрабатываемый интернет - портал должен отвечать требованиям безопасности и 
надежности, которые достигаются за счет заранее продуманных и разработанных прав 
доступа (ролей) к информации. Каждый пользователь должен иметь свободный доступ к 
общей информации, такой, как новости, гостевая книга, оповещения об экологической 
обстановке, мультимедиа. С другой стороны, помимо обычного пользователя, для 
размещения актуальной информации и внесения изменений, на сайт входят эксперт и 
администратор. Эксперт имеет права на редактирование БД водных объектов и прочей 
информации о состоянии малых рек. Администратор вносит обновленную информацию на 
сайт, тем самым он не может внести изменения в уже сохраненную экспертом 
информацию, что говорит о достоверности информации на сайте [2]. 

На основании созданных ролей должны быть построены графические интерфейсы 
пользователей, с одной стороны, способствующие достижению безопасности и 
надежности, с другой стороны, облегчающие работу.  

Работа по созданию интернет - портала была разделена на 4 этапа: 
1. инжиниринг; 
2. проектирование БД; 
3. проектирование базы знаний (БЗ); 
4. проектирование и разработка интернет - портала. 
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О первых двух этапах информация подробно представлена в трудах [2] и [3] 
соответственно.  

Проектирование интернет - портала – это создание модели эффективного веб - ресурса на 
этапе подготовки к созданию дизайна. Создание структуры сайта, а именно – структуры 
разделов и интерфейса, позволяет оптимизировать процесс разработки [4]. Видя созданный 
проект, появляется возможность оценить его соответствие задачам и при необходимости 
внести изменения в предварительную модель. Таким образом, разработка дизайна и 
программной части будет происходить на основе прототипа, что позволит избежать 
некоторых погрешностей и выполнить работу оперативно и эффективно, с минимумом 
изменений в процессе. 

Проектирование интернет - портала – это процесс создания прототипа, модели будущего 
веб - ресурса [4]. Это важный этап разработки, от которого зависит степень соответствия 
разрабатываемого проекта требованиям, которые к нему предъявляются. 

В результате работ по проектированию получится макет со схемой расположения всех 
необходимых модулей интеренет - портала. 

Важно отметить, что проектирование структуры и интерфейса – это планирование 
системы, которая должна успешно функционировать и быть удобной как для 
пользователей, так и для поисковых машин.  

Разрабатываемый интернет - портал будет содержать проанализированную экспертом 
информацию, которую администратор разместит удобным для пользователя способом, 
используя следующее навигационное меню сайта: 
 Водохозяйственная обстановка 
 Документы 
 Оповещение об экологической обстановке 
 Новости 
 Обращения граждан 
 Мультимедиа 
 Гостевая книга 
Разрабатываемый интернет - портал будет представлять собой совокупность 

динамических страниц, на которых располагается информация, выгруженная из БД и БЗ. 
Следовательно, при разработке интернет - портала необходимо реализовать: 
 блок для работы пользователя, с возможностью просмотра сведений о 

загрязненности и мониторинге; 
 блок для работы эксперта, с возможностью внесения информации об 

экологической обстановке на водных объектах; 
 блок для работы администратора, с возможностью редактирования, добавления 

и удаление информации. 
Для того чтобы интернет - портал удовлетворял требованиям всех категорий 

пользователей, он должен: 
1. формировать представление о степени загрязненности водных объектов; 
2. содержать статистические данные о загрязненности водных объектов; 
3. содержать БД водных объектов; 
4. содержать БЗ о водных объектах; 
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5. содержать систему оповещения и мониторинга;  
6. поддерживать функционирование обратной связи с населением; 
7. быть простым в администрировании. 
 
Исследования поддержаны Грантом РФФИ 14 - 47 - 08052 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
 

В последние десятилетия наблюдается тенденция успешного развития беспилотной 
авиации. Данный вид техники активно используется в ряде стран не только для выполнения 
боевых задач. Летательные аппараты без экипажа на борту обладают обширным набором 
функций, что позволяет использовать их в области правоохранения, а также в гражданской 
и коммерческой сферах. 

БПЛА военного назначения. 
Оснащение вооруженных сил комплексами БПЛА значительно повысило 

эффективность ведения наблюдения и разведки в заданных условиях. Главным 
достоинством беспилотников является отсутствие человека на борту, что позволяет 
оценивать окружающую обстановку не зависимо от сложности и опасности поставленной 
задачи. В настоящее время осуществляется повышение функциональности БПЛА и 
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снижение затрат на выполнение большинства задач, которые ранее ложились на 
пилотируемую авиацию. 

Полностью же заменить пилотируемую авиацию беспилотной пока что невозможно. По 
сравнительному исследованию Сухопутных войск США в 2003 году армейского 
разведывательного вертолета выяснилось, что БЛА могут успешно выполнять только: 

 - 67 % разведывательных задач на поле боя; 
 - 50 % задач по обеспечению охранения войск; 
 - 25 % задач по боевому поражению. 
Тем не менее, использование беспилотных летательных аппаратов остается наиболее 

выгодным, так как возможность предотвращения людских потерь является наиболее 
важной причиной использования данного вида техники. 

В ведущих державах мира наибольшее внимание уделяется БПЛА разведывательного 
назначения, так как есть необходимость в увеличении информационного обеспечения 
боевых действий.  

Примером может послужить самая многочисленная модель микро - БПЛА Wasp III 
американской компании AeroVironment. «Беспилотник» взводного звена, предназначенный 
для разведки и наблюдения в городских условиях. Обладает возможностью наблюдения в 
любое время суток, управление осуществляется как вручную, так и с помощью автопилота, 
время нахождения в воздухе до 45 минут и скорости перемещения 65 км / ч. Был принят в 
больших количествах на вооружение Армии в ВВС США, а также в Австралии, Франции и 
Швеции.  

В Российской Федерации преимущественно применяются собственные БПЛА. Наиболее 
распространенным из них является «Гранат - 1». Беспилотник предназначен для 
проведения разведки на расстоянии до 10 километров, находясь в воздухе на протяжении 
75 минут и передвигаясь со скоростью 60 км / ч. 

БПЛА специального назначения 
Применение беспилотной авиации в вооруженных силах различных стран наблюдается 

достаточно давно. Постепенно комплексы беспилотных летательных аппаратов внедряются 
в правоохранительные органы, спецслужбы и различные структуры безопасности. 
 При проведении массовых мероприятий стали использоваться беспилотные 

авиационные системы для мониторинга безопасности. («Octatron SkySeer» - БПЛА 
самолетного типа); 
 Экологический мониторинг при помощи БПЛА: наблюдение за очагами лесных 

пожаров, опустывание и эрозия почв, контроль атмосферных выбросов и др. («Т - Hawk» - 
БПЛА первого класса от американской корпорации «Honeywell»); 
 Мониторинг дорожного движения («ZALA 421 - 08» - малый БПЛА марки «ZALA»); 
 Выполнение задач, связанных с предотвращением терроризма («Ворон» - 

малоразмерный БПЛА вертолетного типа от КБ «Искатель»). 
БПЛА гражданского назначения. 
 Применение беспилотной авиации так же обеспечивает колоссальную экономию и 

пользу в гражданской сфере. Наибольшее значение имеет использование БПЛА для 
ведения фото - и киносъемки, а также в сфере создания телекоммуникационных сетей и 
навигационных систем. Такое применение поможет сократить расходы на использование 
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спутниковых систем, сократит исчерпание их ресурсов и даст возможность использования 
спутников в других не менее важных целях.  

С помощью беспилотных систем можно контролировать техническое состояние 
объектов, их безопасность и функционирование на протяжении 24 часов в сутки. Такая 
возможность очень выгодна организациям ТЭК (для охраны трубопроводов), а также ОАО 
«Российские железные дороги», Пограничные войска ФСБ России и др. 

Также «беспилотники» помогут в решении многочисленного ряда научных и 
прикладных задач, связанных с геологией, экологией, метеорологией, зоологией, 
океанологией, сельским хозяйством, с изучением климата, поиском полезных ископаемых 
и др. 

Основным преимуществом БПЛА перед пилотируемой авиацией является возможность 
дистанционного управления, что предотвращает людские потери. А также использование 
беспилотников значительно сокращает расходы страны на подготовку штурманов, и 
увеличиваются возможности технического обеспечения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНЕРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Безопасность информационной системы всегда находится под угрозой. Подключаясь к 
сети Интернет, мы становимся уязвимыми для хакерских атак со стороны 
злоумышленников. Уязвимости могут быть различными: «дыры» в программном 
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обеспечении, неправильная настройка межсетевых экранов и фаерволов, всевозможные 
вирусы и троянские программы, некорректная установка web - сервисов и приложений – 
причина, по которой безопасность вашего компьютера или целой сети станет уязвимой 
масса. 

Для того, чтобы упростить и автоматизировать обеспечение информационной 
безопасности были созданы сканеры безопасности. 

Схема работы сканера достаточна проста и лаконична: 
 Собирается информация о информационной системе, ее узлах и каналах связи 
 Каждый узел информационной системы проверяется на наличие уязвимостей 
 По результатам тестирования генерируется отчет и предоставляются варианты 

закрытия «дыр» в безопасности 
Рассмотрим каждый пункт по отдельности. Сбор информации происходит в полностью 

автоматическом режиме – сканер безопасности просто создает список всех работающих 
элементов системы, всех приложений и сервисов, будь то почтовый клиент, браузер или 
сама операционная система. 

Наличие уязвимостей в операционной системе и приложениях происходит несколькими 
путями. Первый из них – сканер заголовков. Как известно, для того, чтобы провести 
сетевую атаку, необходимо быть подключенным к сети. Каждое приложение, 
использующее интернет, на вашем компьютере имеет в своем распоряжении определенный 
порт, через который происходит обмен информацией с удаленным сервером или клиентом. 
Сканер заголовков сканирует все открытые порты, затем по заголовкам пакетов выясняет 
версию приложения, которое работает на данном порту, и сверяясь с базой уязвимостей 
определяет известные уязвимости, которые имеют место быть в данной версии программы. 
Данный способ проверки является первым шагом, который позволяет отсечь часть путей 
проникновения в вашу информационную систему. Кроме того, если порт открыт, но на нём 
не работает ни одно приложение, то это тоже может стать слабым местом в вашей 
информационной безопасности. 

Вторым способом проверки безопасности сканер разбивает приложения вашего 
компьютера на блоки, каждый из которых сравнивает с базой уязвимостей. Данный 
принцип очень схож с работой антивирусов, где проверка ведется по сигнатурам. Таким 
образом, сканер безопасности ищет участки кода, которые могут быть уязвимыми, 
сравнивая их с базой уязвимостей и предлагает пользователю возможные способы решения 
данной ситуации. В отличии от проверки по заголовкам, данный способ более полно может 
сказать вам о наличии уязвимостей, ведь происходит сканирование самого кода 
программы, а наличие уязвимостей выявляется по факту их наличия. Сканер заголовков же 
принимает решение основываясь лишь на версии ПО, которую можно изменить. 

Третьим способом выявления уязвимостей в информационной системе является 
имитация атак. Данный способ заключается в том, чтобы провести атаку на имеющийся 
компьютер или целую сеть. И уже на основе того, была ли выполнена данная атака 
создается отчет, в котором мы можем определить наличие тех или иных уязвимостей. 
Одним из распространенных методов атак может послужить DOS - атака, которая 
проводится на web - сервисы. DOS - атаки заставляют сервис перегружаться, что ведет к 
снижению работоспособности или сбоям в работе сервиса. Не редки случаи, когда DOS - 
атаки выводили из строя целые системы. Так же, можно попытаться украсть пароли из 
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существующего web - сервиса. Если подобную кражу удастся провести вам, то скорее всего 
и злоумышленникам это тоже удастся. То есть, говоря об имитации атаки, мы имеем в виду 
проведение реальной атаки на информационную систему, но в случаи, например, кражи 
информации она не попадет в руки злоумышленникам. Однако, проведение реальной атаки 
не всегда целесообразно. К примру, для того, чтобы проверить устойчивость сервера к DOS 
- атакам необходимо собственноручно его за’DOS’ить, что не всегда нужно. Такой 
результат может повлечь за собой растраты, связанные с восстановлением 
работоспособности сервиса, которые не всегда стоят того, чтобы удостовериться в 
безопасности системы. 

По результатам сканирования генерируется отчет, где предоставляется информация об 
уязвимостях и способах их устранения. Кроме того, некоторые «дыры» в системе можно 
закрыть автоматически – изменение ключей в реестре и использование fix - пакетов можно 
сделать автоматически. Но, к примеру, что касается слабых паролей, которые очень просто 
подобрать, то тут сканер безопасности бессилен – в таких случаях необходимо 
вмешательство пользователя. 

Использование сканеров безопасности так или иначе снижает шансы на проникновение 
и кражу информации злоумышленниками. Использование специализированных программ 
крайне необходимо на предприятиях, ведь потеря корпоративных данных и утрата 
работоспособности может повлечь за собой самые различные последствия – начиная от 
финансовых потерь и заканчивая имиджем компании. Для личного же использования, 
сканеры безопасности применяются по желанию – все зависит от того, насколько вы хотите 
быть защищены от влияния злоумышленников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО МЕТОДА НАГРЕВА ПОДШИПНИКОВ 

 
Развитие индукционного нагрева относится в основном к ХХ веку, и в особенности ко 

второй его четверти. Относительно позднее развитие индукционного нагрева при наличии 
основных научных предпосылок объясняется отсутствием источников тока достаточной 
мощности, а также сравнительно низким уровнем развития промышленности того времени, 
не нуждавшейся в высокопроизводительных методах нагрева и не предъявлявшей столь 
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высоких требований к материалам, технологии и автоматизации процессов, как в наше 
время [1, с. 4]. 

Индукционный нагрев – это электрический нагрев с применением электромагнитной 
индукции. Если поместить предмет из электропроводного материала внутрь катушки, по 
обмотке которой проходит переменный ток, во вложенном в полость катушки предмете 
переменным магнитным полем индуцируются вихревые токи. В сущности, речь идет о 
трансформаторе, в котором вторичной обмоткой является заготовка (обмотка, замкнутая 
накоротко), а первичной обмоткой является катушка, которая в индукционных 
нагревателях называется индуктором. Вихревые токи нагревают вложенный предмет 
(заготовку). Тепло к заготовке подводится переменным магнитным полем, а не градиентом 
температуры, как при непрямых нагревах, и возникает прямо в заготовке. Все остальное 
вокруг может быть холодным. Это значительное преимущество индукционного нагрева [2, 
с. 87]. 

Приведенный способ нагрева используется при монтаже и демонтаже подшипников с 
вала, для термообработки деталей и частей кузова при ремонте и в других областях. 

В данной статье рассмотрим индукционный нагрев подшипников для посадки на вал [1, 
с. 223]. Данный метод позволяет контролировать температуру изделия во время процесса с 
точностью до    . Кроме того, рассматриваемый способ имеет ряд преимуществ, таких, 
как:  

1. Индукционные нагреватели производят, нагрев детали для любой манипуляции с ней 
за предельно короткое время. Это позволяет сэкономить большое количество времени, что 
повышает продуктивность как установки, так и предприятия в целом. 

2. При использовании индукционных нагревателей механические свойства 
конструкции и / или соединения являются наиболее высокими, если сравнивать с таковыми 
при применении других популярных способов выполнения сходных задач. 

3. Применение установок с индукционным нагревом практически не вызывает 
появления окалины на поверхности заготовки. Слой окисления, который также является 
проблемой и негативно влияет на свойства материала – тоже отсутствует практически 
полностью. 

4. Использовать метод можно для практически любых деталей, материалов и 
поверхностей. 

5. Коэффициент деформации детали при обработке с помощью индукционных 
установок является минимальным в большинстве случаев. 

6. Распределение нагрева в индукционных установках происходит максимально 
равномерно, что позволяет избежать неприятных последствий неравномерного расширения 
детали и минимизирует процент брака в работе. 

7. Индукционные нагреватели являются чрезвычайно экономными и рентабельными. 
Они потребляют значительно меньшее количество условного топлива, чем их аналоги. К 
тому же, для обслуживания подобной машины необходимо минимальное количество 
людей, что снижает затраты фирмы и себестоимость произведенной работы. 

Рассмотрим процесс индукционного нагрева подшипника. Он проходит в несколько 
этапов: 

1. На нагреватель устанавливается подшипник, 
2. К детали подключается датчик температуры, 
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3. Включается нагреватель. Нагреватель может работать в трех режимах нагрева: 
температурный, временной, температурно - временной. Температурно - временной режим 
позволяет одновременно контролировать нагреваемую деталь по температуре и времени, 
исключая возможность разрушения детали в результате локального перегрева [2, с. 108]. 

4. На установке выбирается требуемая температура нагрева, 
5. Деталь нагревается до нужной температуры, в конце операции большинство 

устройств оповещают о завершении нагрева. 
По окончанию процедуры подшипник устанавливают на вал, причем качественные 

характеристики изделия не меняются [3]. 
Современный рынок предлагает потребителю различные виды индукционных 

установок, таких, как: мобильные, настольные и стационарные. Все эти устройства 
отличаются размерами, конструктивным исполнением, производимой мощностью и 
предназначением. Далее рассмотрим каждый вид в отдельности [4]. 

Мобильные установки характеризуются потребляемой мощностью в пределах от 2,5 до 
14 кВт, предназначены для нагрева изделий весом до 250 кг (для подшипников), 
портативностью и удобством использования. Данные устройства эффективны при 
экстренном аварийном ремонте, в условиях невозможной транспортировки 
крупногабаритной техники, например, при замене подшипника ленточного конвейера.  

Для настольного исполнения характерны:  
1. Потребляемая мощность до 10кВт, 
2. Максимальный вес нагреваемой детали до 210 кг, 
3. Применение в ремонтных мастерских 
Например, данное оборудование используется для ремонта автомобилей, 

сельскохозяйственной техники и в других сферах производства мелких масштабов. 
Стационарные установки индукционного нагрева, предназначены для использования в 

сферах производства крупного масштаба, поскольку потребляемая мощность выше 
предыдущих видов, кроме того, эти агрегаты позволяют работать с особо крупными и 
тяжелыми деталями. Например, в устройства такого типа могут применяться в 
судостроении, самолетостроении и других отраслях. 

На рынке предоставлено множество различных производителей мобильных установок 
индукционного нагрева: ООО «ЭЛСИТ», T&M Tehniek, Betex, ООО «Компания МС 
Диагностика», «Балтех», SKF и другие. 

Выбор оборудования того или иного производителя зависит от возможностей 
потребителя и цели применения устройства индукционного нагрева. Наиболее 
востребованными являются мобильные и настольные установки. 

В настоящее время метод индукционного нагрева находит широкое применение в 
различных отраслях производства, в том числе и машиностроении. Описанный способ 
имеет ряд преимуществ над нагревом с помощью паяльных ламп, горячих плит, в 
масляных ваннах, в нагревательных печах, поскольку он менее энергозатратен, имеет 
большую скорость, не опасен при эксплуатации, не содержит риска перегрева изделия. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 
В условиях ремонтного производства автотранспортных предприятий актуальной 

является задача восстановления работоспособности двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) автомобилей.  

При решении проблемы целесообразности восстановления деталей ДВС следует 
учитывать следующие критерии: 

 - экономическую целесообразность восстановления детали; 
 - технологическую возможность восстановления детали в пределах заданного времени; 
 - экологическое воздействие технологического процесса ремонта на работников и 

окружающую среду.  
В процессе эксплуатации ДВС различных типов возникают различные дефекты 

коленчатых валов, шатунов, блоков цилиндров и гильз. В частности, для коленчатых валов 
при поступлении в капитальный ремонт характерны следующие дефекты: износ, риски 
коренных и шатунных шеек; обломы и трещины; изгиб вала; износ, срыв резьбы под болты 
крепления маховика. Большинство из этих дефектов возможно устранить при помощи 
механической обработки. 

В процессах механической обработки легированных сталей применяются смазочно - 
охлаждающие технологические средства (СОТС), вследствие чего уменьшается износ 
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режущего инструмента, снижаются силы резания и повышается качество обработанной 
поверхности [1, 2].  

Условия применения СОТС напрямую влияют на физико - механические и структурные 
характеристики поверхностного слоя.  

Усилить воздействие СОТС на труднообрабатываемой металл целесообразно 
электрохимическими методами активации, которые являются наиболее перспективными 
для применения в процессах обработки, так как их отличают гибкость и возможность 
использования в условиях автоматизированного производства [1, 2].  

Нами разработано электрохимически управляемое устройство для активации СОТС, 
сочетающее в себе электрохимический и магнитный методы активации и предназначенное 
для повышения эффективности действия СОТС при резании металлов путем комплексного 
воздействия на него постоянного электрического тока и омагничивания [3]. Общий вид 
электрохимически управляемого устройства для комбинированной активации показан на 
рисунке 1. 

Разработанное устройство можно использовать в двух режимах:  
 - в режиме электролизера с нейтральными электродами; 
 - в режиме электролизера с растворимым электродом (анодом).  
В первом случае в результате сложных ионных изменений, рекомбинации и 

диссоциации ионов в СОТС появляются продукты Н+, ОН - , ООН - , которые 
разнообразными путями, реагируя друг с другом, могут образовывать молекулы Н2О2, О2, 
Н2. При этом количество ионов Н+, ОН - возрастает и снижается критическая концентрация 
мицеллообразования. 

 

 
Рисунок 1. Электрохимически управляемое устройство для комбинированной активации 

СОТС 
 
Возрастает скорость перемещения ионов и молекул, усиливается процесс поглощения и 

диффузии компонентов воздушной среды. За счет последовательного уменьшения 
внутреннего диаметра магнитов и изменения площади поверхности электродов 
увеличивается скорость прохождения СОТС (изменяются коэффициенты местных 
гидравлических сопротивлений в зазоре между электродами) и увеличивается площадь 
соприкосновения СОТС и отдельных магнитов. Происходит постепенное ориентирование 
молекул СОТС и повышение дипольного момента, протекают структурные изменения, 
которые описывает эффект Зеемана. Таким образом, повышается активность СОТС. Все 
это способствует улучшению смазочного, проникающего и моющего действия СОТС, а 
также стабилизирует его свойства. В результате этого меняются режимы механообработки 
деталей, и улучшается качество обработанной поверхности. Помимо этого, магниты 
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дополнительно очищают СОТС от взвешенных включений механической обработки 
(стружки, пыли и т.д.), не уловленных фильтрами - отстойниками централизованной 
системы раздачи СОТС.  

При использовании разработанного устройства в режиме электролизера с растворимым 
электродом наиболее эффективными при механической обработке, по нашему мнению, 
являются СОТС, активируемые устройством с медными электродами, так как в раствор 
будут попадать ионы меди. В дальнейшем при резании ионы меди (II) будут 
восстанавливаться на обрабатываемой поверхности, оказывая металлоплакирующий 
эффект, в результате чего увеличивается эффективность механической обработки и 
улучшается качество обработанной поверхности деталей ДВС.  

Таким образом, электрохимические методы активации СОТС являются эффективным 
способом интенсификации процессов механической обработки легированных сталей [4, 
с.148].  
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Под вибрацией понимают возвратно - поступательное движение твердого тела, т.е. 

сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом смещении центра 
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тяжести какого - либо тела от положения равновесия. По способу передачи вибрация 
бывает: общая(90 ДБ) и локальная(100 - 110ДБ) [1]. 

Вибрации сверх допустимых санитарных норм вредно действуют на нервную и сердечно 
- сосудистую системы. Работающие, длительное время подвергающиеся вредному 
воздействию вибрации, заболевают вибрационной болезнью, основными признаками 
которой являются нервно - сосудистые нарушения пальцев рук, что проявляется в 
повышенной чувствительности к охлаждению рук (онемение, посинение или бледнение), 
появлением болей в суставах кистей и пальцев, а также головные боли, повышенная 
утомляемость и раздражительность. 

Вибрационная болезнь включена в список профессиональных заболеваний не только в 
структуре шахтеров, ж / д, строителей,но и затрагиваетсельскохозяйственных тружеников 
[3;4]. 

В соответствии с положением о режиме труда работников виброопасных профессий 
общее время контакта с вибрирующими машинами, вибрация которых соответствует 
санитарным нормам, не должно превышать 2 / 3 длительности смены.  

На сегодняшний день требования к дизайну и техническим характеристикам машины 
значительно изменились.Автомобили обладают более жестким кузовом и лучше 
изолированы от дороги, чем это было ранее. Структура современных автомобилей с 
жестким кузовом менее подвержена вибрациям, которые могли присутствовать на 
автомобилях более ранних разработок. Однако, вибрации могут по - прежнему 
присутствовать и в более современных автомобилях, если между вращающейся частью и 
корпусом машины существует путь передачи вибрации. 

Сегодня во многих автомобилях существует не так много способов изоляции от дороги. 
Если деталь является источником сильной вибрации, то она должна дать о себе знать. 
Присутствие / отсутствие нежелательных шумов и вибраций связано с представлением 
производителя об общем качестве автомобиля. [2] 

Вредному воздействию вибраций может подвергаться механизатор, работающий на 
тракторе или другой какой - либо сельскохозяйственной машине. Ручной электро или 
пневмоинструмент, применяемый при ремонте сельскохозяйственной техники, также 
может создавать вибрации, вредные для работающего. Это наиболее распространенные 
источники вибрации [1; 3; 4].Устранение или сокращение вибрации от вращающихся или 
двигающихся узлов и агрегатов достигается, прежде всего, путем точной подготовки всех 
деталей и отладки их работы (уменьшение до минимума допусков между соединяющимися 
деталями, устранение перекосов, балансировка, своевременная смазка и т. п.). Под 
вращающиеся или вибрирующие машины или отдельные узлы (между соударяющимися 
деталями) следует прокладывать пружины или амортизирующий материал (резина, войлок, 
пробка, мягкие пластики и т. п.). В тех случаях, где допустимо по техническим условиям, 
целесообразно заменить подшипники, качения на подшипники скольжения, 
плоскоременные передачи с вшивным ремнем - на клиновидные, редукторные передачи - 
на безредукторные, детали и узлы с возвратно - поступательными движениями - на 
вращательные [2;6]. 

Не рекомендуется вращающиеся части машины (колеса, шестерни, валы и т.п.) 
размещать с одной ее стороны: это усложняет балансировку и приводит к вибрации. 
Вибрирующие большие поверхности, создающие шум (дребезжание), такие как 



139

кожухи, перекрытия, крышки, стенки котлов и цистерн при их клепке или зачистке, 
галтовочные барабаны и т.п. следует более плотно соединять с неподвижными 
частями (основаниями), укладывать на амортизирующие подкладки или обтягивать 
подобным материалом сверху [5]. 

Причинами повышения уровней вибраций являются: 
 - плохая сбалансированность движения частей машины; 
 - неравномерная нагрузка; 
 - неравномерное движение техники; 
 - технический процесс ударного характера. 
Нормы, ограничивающие вибрации при работе с механизмами и оборудованием и на 

рабочем месте, приведены в таблице 1.[1] 
 

Таблица1. - Ограничивающие нормы вибрации. 
Частота, 

Гц 
Виброинструмент Рабочее место 

уровень коле-
бательной 

скорости, дБ 

колебательная 
скорость, см / с 

уровень коле-
бательной 

скорости, дБ 

колебательная 
скорость, см / с 

16 120 5,0 97 0,35 
32 117 3,5 93 0,22 
63 114 2,5 95 0,27 
125 111 1,8 97 0,35 
205 108 1,2 97 0,35 
500 105 0,9  -   -  
1000 102 0,63  -   -  
2000 99 0,45  -   -  

 
На частотах до 11 Гц нормируются для рабочих мест следующие колебательные 

смещения таблица 2. [1; 2] 
 

Таблица 2. - Колебательные смещения 
Частота,Гц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Смещение,мм 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,08 0,07 0,05 0,045 0,04 0,035 

 
Методы снижения вибрации: 
 - устранение или уменьшение источника вибрации(ремонт оборудования, замена на 

пластиковые детали); 
 - локализация источника с помощью виброизоляции(ограждение устройств, 

амортизация устройства, облицовка, глушители); 
 - рациональное размещение технического оборудования; 
 - применение дистанционного управления; 
 - создание для работника режима «труда - отдыха», введение лечебных мероприятий. 
Для защиты работающего от воздействия вибрации применяют обувь с 

амортизирующими подошвами. 
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Общие технические требования на специальную виброзащитную обувь введены ГОСТ 
12.4.024 - 76. Такую обувь изготавливают из кожи, искусственных, синтетических, 
текстильных материалов. 

Значительное внимание уделено защите рук от вибраций, мероприятия по которой 
изложены в ряде стандартов. Например, требования ГОСТ 12.4.002 - 74, ГОСТ 12.4.20 - 75 
распространяются на средства индивидуальной защиты рук работающего от вибрации, 
защитные свойства которых обеспечиваются применением упругодемпфирующих 
материалов. 

Эффективность этих средств определяется степенью снижения уровня вибрации, 
передаваемой на определенные части тела. 
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САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ ПОНИЖЕННОЙ САХАРОЕМКОСТИ 

 
Основными задачами государственной политики РФ в области здорового питания 

населения на период до 2020 г. являются расширение продовольственного сырья 
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отечественного производства, развитие на его основе производства пищевых продуктов, 
обогащенных незаменимыми компонентами, функционального назначения, 
специализированных, диетических (лечебных и профилактических). 

В этом смысле большой практический и теоретический интерес представляет 
натуральный диетический сахаросодержащий продукт пивоваренного производства – 
солодовый ячменный концентрат (СЯК) с богатым химическим составом: 0,6 % - сахарозы, 
52,8 % - моносахаридов (фруктозы, глюкозы, мальтозы), 10,5 % - полисахаридов 
(мальтотриозы, мальтотетрозы и декстринов), 8 % - белков, 6 % - гумми - веществ, 0,5 % - 
органических кислот, 1,4 % - минеральных веществ (кальция, натрия, фосфора, хлора, 
железа), 0,05 % - витаминов (группы В, С, РР, Н), в нем также содержатся ферменты, 
натуральные красящие и ароматические вещества и др. [1]. 

СЯК можно использовать в различных кондитерских изделиях в качестве 
сахарозаменителя взамен сахара - песка и патоки по рецептуре. Основными 
преимуществами использования СЯК являются: пониженная энергетическая ценность – 
270 ккал, себестоимость – 18 - 22 руб. / кг, сахароемкость ниже, чем у сахара - песка на 16 % 
(на сухое вещество). 

До настоящего момента исследования по замене рецептурного количества сахара – до 40 
% на СЯК в производстве печенья сахарного не проводились.  

Основным показателем, определяющим технологические свойства сахарного теста, 
является его плотность [2]. С увеличением дозировки СЯК взамен полного количества 
инвертного сиропа и частичной замене сахара – до 40 % (рис. 1) сахарное тесто становится 
менее пластичным. Его плотность постепенно увеличивается, пластичность снижается, что 
можно объяснить увеличением массовой доли в тесте гумми - веществ и полисахаридов, 
которые связывают большое количество влаги и снижают набухаемость белков муки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение сахарозаменителя приводит к незначительному снижению намокаемости 

сахарного печенья (рис. 2). Однако, показатели качества готовых образцов с заменой сахара 
– до 40 % в целом соответствуют требованиям ГОСТ на печенье. 

СЯК придает выпеченному печенью естественную сладость, натуральный вкус и аромат, 
более привлекательный внешний вид. Печенье с СЯК после выпечки имело пористую и 
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рассыпчатую структуру, приятный солодовый запах и аромат, золотисто - коричневый 
оттенок за счет реакции меланоидинообразования.  

 Исследования показали, что при использовании СЯК влага намного дольше 
удерживается в изделиях при хранении, при этом продукт сохраняет свежесть в 2,5 раза 
дольше по сравнению с контролем. Эти положительные результаты зависят от содержания 
в СЯК мальтодекстринов, которые способны связывать и удерживать адсорбционно - 
связанную влагу.  

Конкурентоспособность разработанного печенья «Щедрая Солодушка» выше контроля - 
печенья «Сахарное», так как стоимость 1 т разработанного изделия ниже на 14,4 % , что 
связано с себестоимостью СЯК и сахара - песка (20 и 50 руб / кг соответственно). 

 Печенье «Щедрая Солодушка» является ценнейшим продуктом «здорового» питания, 
так как он изготовлен из экологически чистого натурального сырья и хорошо усваивается 
организмом из - за содержания в составе растительного белка и простых сахаров. 
Регулярное употребление изделия в пищу оздоровляет организм, укрепляет иммунную 
систему, увеличивает сопротивляемость организма к развитию различного рода 
заболеваний, замедляет процессы старения. 

Таким образом, использование в производстве печенья СЯК позволяет не только 
расширить ассортимент мучных кондитерских изделий, но и улучшить их вкус, аромат за 
счет содержания вводимых природных обогатителей ароматобразующих веществ, 
повысить пищевую и биологическую ценность, что благоприятно скажется на спросе 
разработанных продуктов для диетического и детского питания. 
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СИММЕТРИЧНЫЕ АЛГОРИТМЫ ШИФРОВАНИЯ 
 

В современном мире, где каждую область деятельности человека охватили различные 
информационные системы, вопросы информационной безопасности стоят очень остро. 
Имея доступ к сети Интернет мы открыты для различного рода атак, направленных на 
хищение наших личных данных. 

Существуют несколько способов оградить себя от такого рода атак. В первую очередь, 
необходимо обеспечить систему предупреждения атак. Но, в тех ситуациях, когда не 
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удалось предотвратить атаку, и личные данные всё - таки были похищены, необходимо 
каким - то образом обезопасить себя и свою информацию от деятельности 
злоумышленников. Для того, чтобы похищенная информация была бесполезна для 
злоумышленников, ее необходимо зашифровать. 

Существуют два вида шифрования: симметричное и ассиметричное. О первом из них мы 
поговорим в рамках данной статьи. 

Симметричное шифрование обрело свое название от алгоритмов, которые используются 
для преобразования информации в зашифрованный вид. Симметричный алгоритм 
использует для шифрования и расшифровки один и тот же ключ. Таким образом, для того, 
чтобы расшифровать зашифрованную информацию, необходимо её еще раз зашифровать с 
тем же ключом. Данная операция будет являться своего рода «минусом на минус», только 
вместо чисел используется информация, а вместо знака – шифрование. 

Наиболее простым представителем алгоритмов симметричного шифрование является 
алгоритм простой перестановки. Суть такого алгоритма заключается в следующем: 

1. Текст записывается по столбцам в таблицу 
2. Таблица считывается построчно 
Ключом к такому алгоритму будет являться размер таблицы. Существует и более 

продвинутый способ перестановки: 
1. Текст записывается по столбцам в таблицу 
2. Колонки в таблице переставляются по определенному ключу 
3. Таблица считывается построчно 
Третий способ подстановки – двойная подстановка – позволяет существенно увеличить 

время, которое необходимо затратить на взлом зашифрованных данных. Двойная 
подстановка подразумевает вторичное шифрование с другим ключом. Таким образом, для 
того, чтобы расшифровать его, потребуется сначала расшифровать по второму ключу, а 
потом по первому. Чем больше раз мы применим различные ключи, тем более стойкой к 
взлому станет защищаемая информация. 

Говоря конкретно, можно привести в пример один самых простых способов 
зашифровать информацию на Вашем компьютере. Для этого применим логический 
оператор XOR – исключающее ИЛИ.  

Вспомним, что данный оператор делает с битами информации, по сравнению с 
оператором OR (логическое ИЛИ): 
 

OR XOR 
0 or 0 = 0 0 xor 0 = 0 
1 or 0 = 1 1 xor 0 = 1 
0 or 1 = 1 0 xor 1 = 1 
1 or 1 = 1 1 xor 1 = 0 

 
Отличие от оператора OR позволяет воспроизвести алгоритм симметричного 

шифрования, при использовании которого для шифрования и дешифрования применяется 
один и тот же ключ. 

Некоторая информация, которую необходимо защитить, делят на блоки. Наиболее 
простым будет деление блоки размером в 1 байт. Кроме того, ключ тоже делится на блоки 



144

того же размера. После этого, каждый байт исходного текста XOR’ится с каждым байтом 
ключа. Получившуюся информацию невозможно распознать, пока не будет подобран и не 
произведено шифрование в обратную сторону. 

Подобная схема шифрования была взята за основу в таких алгоритмах шифрования, как 
DES и AES, которые в свою очередь являются одними из лучших представителей 
алгоритмов симметричного шифрования. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА 

 
Анализ работ по стойкостным испытаниям показал, что основным фактором, влияющим 

на этот показатель, является амплитуда автоколебаний инструмента [1]. Выбор 
рациональных условий эксплуатации инструмента можно осуществить путем анализа 
структурной схемы и математической модели процесса резания, представляющей 
совокупность функциональных связей ряда первичных и вторичных параметров . 

Общая математическая модель автоколебаний [2,3] состоит из модели, позволяющих 
установить взаимную связь по отдельным показателям, причем основной интерес 
представляет определение математических зависимостей, описывающих влияние вибраций 
на стойкость. Использование полиномиальных моделей в этом случае позволяет 
значительно на экспериментальном уровне получить данную зависимость. Однако, как 
показывают исследования, применение полиномиальных моделей эффективно при 
исследовании влияния совокупности факторов, которого нельзя описать аналитически.  

Проведенный анализ показывает, что стойкостные зависимости носят монотонный 
характер, причем характер зависимостей определяется амплитудой вибраций инструмента, 
что, в свою очередь, параметрами процесса резания. 

Стойкостные параметры определяют также и качество обработки. Это особенно важно 
при обработке отверстий, в частности, резьбонарезным инструментом. Особо высокие 
требования предъявляются к качеству изготовления резьб в деталях автомобильной 
техники.  

Для обеспечения стабильной точности и шероховатости резьбы М16 в шатунах из стали 
40ХНМА, НВ 230 - 270 вместо острозатылованных стандартных применены 
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корригированные метчики [4], позволяющие обеспечить требуемую точность резьбы в 
течение всего периода стойкости инструмента. Причем стойкость инструмента превышает 
стойкость стандартных метчиков более 3 раз. 

Большое значение имеет оптимизация геометрических параметров режущего 
инструмента [5,6]. Дело в том, что при обычно принятом подходе, значения 
геометрических параметров выбирается из справочников. Как показывают исследования, 
не всегда «справочное» рекомендуемое значение параметра является оптимальным. 
Необходимо учитывать корреляционные связи между параметрами при одновременном их 
влиянии на параметр оптимизации. 

Радикальное направление повышения стойкости инструмента - оснащение их твердым 
сплавом. Кроме повышения стойкости твердосплавные инструменты, по сравнению, с 
быстрорежущими, обеспечивают более высокое качество обработки.  

Твердые сплавы на основе тугоплавких соединений обладают уникальными свойствами. 
Модуль упругости у твердых сплавов выше, чем у быстрорежущих сталей, эти сплавы не 
поддаются заметной пластической деформации при высоких температурах, имеют 
высокую твердость, прочность при сжатии и изгибе, сопротивляемость износу при трении, 
устойчив при агрессивных средах. 

Для нормальной работы твердосплавного инструмента для обработки отверстий на 
автоматическом оборудовании и исключения выкрошивания и скола твердого сплава 
необходимо точно центрировать их по отверстию. 

Широкое практическое применение в последнее время нашли износостойкие покрытия. 
Износостойкие покрытия обладают более высокой (в среднем в 2 - 3 раза) стойкостью, чем 
обычные, испытанные в одинаковых условиях, и позволяет достигать при постоянной 
стойкости значительного повышения скорости резания ( на 25 - 30 % ). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКО - ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПТИЧЬЕГО 
ПОМЁТА 

 
 В растениеводстве усилия направляются на повышение плодородия за счет внесения 

минеральных и органических удобрений [8]. 
Птичий помет – это продукт метаболизма птицы, коллоидной консистенции, комковато – 

пористой структуры, выделяемой из организма птицы. Как известно птица, по своему 
физиологическому состоянию способна вместе с пометом выделять возбудителей болезней 
(сальмонеллы, шигеллы, эшерихии и другие энтеропатогены). Из выше указанного, встает 
вопрос об утилизации птичьего помета так, как по масштабам бактериального загрязнения 
птицефабрик в соответствии с требованиями СанПин по воздействию на здоровье человека, 
птичий помет отнесен к первому классу опасности. 

Птичий помет является ценным быстродействующим органическим удобрением [1]. 
Куриный помет по удобрительным качествам превосходит навоз, а по быстроте действия 
соответствует минеральным удобрениям. Большая часть питательных элементов помета 
находится в водорастворимых формах [6].  

Содержание питательных элементов в помете птиц зависит от состава и качества кормов, 
а также от способа содержания.  

 Подстилочный куриный помет - сыпучий, влажность невысокая (30–50 % ). Содержит 
10 % аммиачного азота от общего количества азота. Для подстилки применяют торф, 
измельченную солому, древесные опилки лиственных пород. Влажность торфа не должна 
превышать 50 % , других видов подстилки – 30 % . Подстилка способствует консервации 
питательных веществ и сокращению их потерь.  

Бесподстилочный куриный помет – влажная, липкая, вязкая масса. В нём содержится 
гораздо больше питательных элементов, чем в подстилочном помете. Все питательные 
элементы в бесподстилочном помете находятся в хорошо усвояемых растениями формах. 
Жидкая фракция представляет собой раствор минеральных веществ и органических 
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соединений, твердая фракция - непереваренные частицы корма в экскрементах животных и 
различные частицы, получаемые при разрушении покрытий в помещении и стенок 
навозоуборочных каналов [1]. Жидкий птичий помет содержит твердую и жидкую 
фракции, которые обрабатываются по различным технологическим схемам, например, 
предлагается устройство для обеззараживания навозных стоков. Устройство содержит 
генератор импульсов и излучатель колебаний [2], [3], [4], [5], [6]. 

Предлагаемая конструкция по сравнению с другими имеет следующие преимущества: 
позволяет объединить несколько технологических операций, снижает энергоемкость [7]. 
Необходимость разработки принципиально новых технических решений[9], [10]. 

Жидкий помет содержит: сухого вещества – 5–8 % , азота 0,24 % , фосфора 0,21 % , калия 
0,12 % ; в том числе жидкую фракцию: азота – 0,16 % , фосфора – 0,06 % , калия – 0,10 % . 

Сухой птичий помет - сыпучее органическое удобрение, отличается лучшей 
транспортабельностью, не имеет запаха. Для сокращения потерь питательных веществ при 
хранении помета используют различные приемы его переработки: усилия направляются на 
максимальное использование [3] различных приемов способными уничтожать неприятный 
запах и закреплять азот, термический метод обезвоживания и обеззараживания.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОМЫВКИ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОГО РАСТВОРА (ЭАР) 
 
Мойка и дезинфекция молочного оборудования - сложные и трудоемкие процессы, 

занимающие 25…30 % рабочего времени работников предприятий молочной 
промышленности. Загрязнения на доильном и молочном оборудовании состоят 
преимущественно из жира и белка. Жир не только прочно удерживается на поверхности, но 
и способствует приклеиванию белковых и минеральных частиц молока. 

В настоящее время выпускаются моющие средства, в основном, в канистрах по 35 кг. 
(около 30 литров). Стоимость канистры от 3200 и дороже. Расход средства: 50 мл на 10 л. 
воды. Так как на одну промывку установки требуется 100 л. воды, то моющего средства 
понадобится около 500 мл. Промывка оборудования осуществляется после каждой дойки, 
т.е. 2 р. в день, следовательно, средства понадобится около 1 л. Дойка проводится 300 дней 
год, таким образом стоимость моющих средств в год составляет от 32 000 и более. Кроме 
того, затраты на транспортные расходы, т.к. компании, которые продают такие моющие 
средства находятся в разных городах РФ. Таким образом, сумма всех затрат - около 40 000 
и выше. Помимо этого, такие моющие средства разрушают узлы и детали доильной 
установки (резиновые прокладки в соединениях молокопровода, доильных аппаратов, 
пульсаторов, коллекторов и др.). Образуют обильную пену, которая нарушает работу 
промывочных аппаратов. 

Высокая стоимость моющих средств вынуждает изыскивать более доступные и дешевые 
заменители. В качестве одного из них могут служить электроактивированные растворы 
NаС1. ЭАР приготавливают путем электролиза 1 % - ного раствора поваренной соли 



149

(NаС1). В результате химической реакции, протекающей во время электролиза, получаем 
две фракции: гипохлорит натрия (католит) и раствор НС1 (анолит).  

По моюще - дезинфецирующим параметрам ЭАР не уступают самым 
высокоэффективным моющим средствам. Вместе с тем ЭАР доступен для производства на 
любой ферме. 

При прохождении электрического тока через растворы электролитов на электродах 
происходит разряд ионов и протекают связанные с этим химические реакции. Протекание 
процесса электролиза определяется переносом электрического тока в жидкости и 
условиями разряда присутствующих в растворе ионов электролита. При электролизе в 
переносе тока принимают участие все находящиеся в электролите ионы. Доля их участия 
определяется относительной концентрацией и подвижностью ионов. В щелочных 
электролитах вследствие очень низкой концентрации ионов водорода перенос тока 
осуществляется почти исключительно ионами Na  и гидроксидами OH  - (в растворах 
солей - ). 

При электролизе водного раствора NaCl  ионы Na , Cl , OH , H  при определенной 
разности потенциалов разряжаются на электродах. 

На катоде восстанавливаются: 
NaeNa   ; 

 
222 HeH . 

На аноде окисляются: 
 

222 CleCl ; 

22 2
122 OOHeOH   .  

Суммарно процесс электролиза выражается: 
222 222 HClNaOHOHNaCl  ;  

HClHClOOHCl  22  
При наличии щелочи процесс сдвигается вправо с образованием NaClO  (гипохлорит 

натрия). 
На приготовление 125 л. 1 % раствора NаСl потребуется около 1,25 кг. соли. Средняя 

цена поваренной соли (NаСl) - 10 руб. (на две промывки в день – 2,5 кг. - 25 руб.). В год на 
одну установку – 7 500 руб. 

Затраты на электроэнергию:  
Мощность установки 1 кВт, время приготовления раствора – 3 ч. 
Таким образом, на одну промывку - 20 руб. – в день – 40 руб. – в год – 12 000 руб. 
Общие затраты: 7 500 + 12 000 = 19 500 руб.  
В итоге, затраты на промывку одной доильной установки снижаются на 48,8 % . 
Технологический процесс промывки с приготовлением ЭАР: 
Вода поступает из водопровода в емкость объемом 125 л., оборудованную мешалкой, в 

эту же емкость дозировано высыпается 1,25 кг. поваренной соли. В ёмкости происходит 
приготовление 1 % раствора NaCl. Перемешивание длится 5 мин. После смешивания 
раствор подается в электролизер, который состоит из ёмкости, разделенной на анодную и 
катодную зоны. В анодной и катодной зонах под воздействием постоянного электрического 
тока напряжением 24 В на электроды, соответственно, анод и катод образуются два 

Cl
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раствора: анолит (кислотная фракция) в анодной зоне и католит (щелочная фракция) в 
катодной зоне. Установка подключается к электросети переменного тока 220В через блок 
питания. Мощность установки составляет 1 кВт. Приготовление раствора в электролизере 
происходит в течение 3 ч. Далее растворы разделяются на две емкости – анолит и католит. 
Причем, католита получается в количестве 100 л. – этого достаточно для одной промывки, 
анолита – 25 л. Анолит накапливается и хранится в закрытой емкости, без доступа света и 
используется каждый пятый раз при получении 100 л. раствора. Раствор во время 
промывки засасывается насосом и подается в емкость готового раствора, откуда также с 
помощью насоса циркулирует по молокопроводу в течение 20 - 25 мин., что соответствует 
времени одной промывки. После этого осуществляется слив раствора в канализацию. 

© Шорин В.Р., Устьянцев Е.И., 2016 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦ,  

НЕ ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ 
 

В последнее время вопросы, связанные с применением тех или иных мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях к несовершеннолетним, 
приобретают особую актуальность. Объясняется это не только активизацией процессов 
реформирования законодательной базы, но и, в первую очередь, неуклонным ростом числа 
административных правонарушений, совершаемых лицами, не достигшими 
восемнадцатилетнего возраста [1, с. 7]. 

Административное задержание является самостоятельной мерой административно - 
процессуального обеспечения, предусмотренной статьей 27.3 КоАП РФ и представляющей 
собой кратковременное ограничение свободы физического лица, которое может быть 
применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения 
постановления по делу об административном правонарушении. Необходимо учитывать, 
что задержание (в том числе административное) есть кратковременное ограничение 
свободы физического лица и потому оно может применяться в исключительных случаях, 
если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об 
административном правонарушении. Для задержания несовершеннолетнего лица, 
совершившего административное правонарушение, в случае оказания им противодействия 
(например - попытки скрыться), в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Федерального 
закона «О полиции» сотрудником полиции может применяться физическая сила. 
Применение специальных средств для задержания несовершеннолетнего лица достигшего 
четырнадцатилетнего возраста возможно только на основании пункта 3 части 1 статьи 21 
Федерального закона «О полиции» для пресечения сопротивления, оказываемого 
сотруднику полиции при задержании (попытка скрыться сопротивлением не является). В 
отношении несовершеннолетних это положение имеет особую актуальность.  

Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке в 
кратчайший срок уведомляются его родители или иные законные представители. В 
соответствии с частью 2 статьи 25.3 КоАП РФ законными представителями физического 
лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители. Помимо того, 
законными представителями недееспособных или не полностью дееспособные граждан, 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в 
организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может 
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выступать администрация этих организаций (статья 35 части первая Гражданского кодекса 
Российской Федерации).  

Администрация и медицинский персонал психиатрического стационара имеет на 
основании статьи 39 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185 - 1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» право представлять интересы пациентов, 
признанных в установленном законом порядке недееспособными, но не имеющих иного 
законного представителя. Задержанному несовершеннолетнему разъясняются его права и 
обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается соответствующая запись в 
протоколе об административном задержании. 

Об административном задержании составляется протокол, в котором, в соответствии со 
статьей 27.4 КоАП РФ указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол, сведения о задержанном несовершеннолетнем, 
время, место и мотивы задержания. Протокол об административном задержании 
подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным 
несовершеннолетним. В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол, 
в протоколе об административном задержании делается соответствующая запись. Копия 
протокола об административном задержании вручается задержанному 
несовершеннолетнему по его просьбе. Срок административного задержания 
несовершеннолетнего не должен превышать три часа. Предусмотренная статьей 27.5 КоАП 
РФ возможность административного задержания на срок до 48 часов к 
несовершеннолетним правонарушителям не применяется. 

Задержанные несовершеннолетние содержатся в специально отведенных для этого 
помещениях органов, указанных в статье 27.3 КоАП РФ, либо в специальных учреждениях, 
создаваемых в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 27.6 КоАП РФ и Постановлением 
Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об утверждении Положения об условиях 
содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания и 
порядке медицинского обслуживания таких лиц» несовершеннолетние, в отношении 
которых применено административное задержание, содержаться отдельно от взрослых лиц. 
Перед отправлением задержанного несовершеннолетнего в специальное помещение 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять административное задержание, 
организует (проводит) личный досмотр и досмотр вещей задержанного. О проведении 
данных действий должен быть составлен протокол в порядке, предусмотренном статьей 
27.7 КоАП РФ, либо должна быть сделана запись в протоколе об административном 
задержании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Долгих И.П. Актуальные проблемы административной ответственности лиц, не 
достигших совершеннолетия // Законность и правопорядок в современном обществе: 
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ТАК НУЖНА ЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АДВОКАТУРА ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ? 
 
В юридической литературе вопросам анализа адвокатской деятельности и адвокатуры в 

России, в том числе участия адвоката - защитника - представителя в судопроизводстве 
посвящено немало публикаций, в том числе по делам несовершеннолетних и ювенальной 
адвокатуры [1], что ни в коей мере не лишает автора высказать свое мнение по 
дискуссионной теме.  

Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности [19, р. 664], свободу в личных, политических, социально - 
экономических и культурных правах. При этом данный процесс оказался не только 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально 
- экономическом плане [2, с. 13], но и значительный рост общеуголовной корыстной и 
насильственной, экономической, организованной, коррупционной и иной преступности, в 
том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними [3, с. 834; 160]. 

При этом среди всех видов правонарушений и преступлений, влияющих на 
криминогенную ситуацию в России, и в тоже время востребованных в 
правоприменительной практике [4, с. 387] являются преступления, совершаемые 
несовершеннолетними. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними в современных условиях занимают 
значительное место в структуре преступности России и более того темпы и масштабы их 
распространения являются одним из факторов, которые отрицательно влияют на социально 
- экономическое и нравственно - культурное развитие страны [5, с. 54]. 

В тоже время преступность несовершеннолетних характеризуется определенными 
причинами и условиями. При этом авторы солидарны с научным подходом, что 
исследовать причины и условия, способствующие совершению преступлений 
несовершеннолетними и молодежью можно условно разделить на общесоциальные и 
личностно - микросредовые [6, с. 35], что требует самостоятельного исследования. 

Тем самым на современном этапе развития Российского государства, перед ее 
обществом, как и в целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают 
проблемы [7, с. 186] социального поведения несовершеннолетних, значительный рост 
числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Предметом данного исследования будут вопросы, характеризующие [8, с. 88] некоторые 
проблемы создания специальной адвокатуры по делам несовершеннолетних или ее еще 
называют ювенальная адвокатура. 
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Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: в каких 
российских нормативных правовых актах определяется право на получение 
квалифицированной юридической помощи и с какого момента участвует адвокат - 
защитник; в каких случаях обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве; 
участвует ли защитник по делам несовершеннолетних; какие особенности 
предусматриваются для участия адвоката - защитника по делам несовершеннолетних в 
уголовном судопроизводстве; необходима ли специализация адвокатов по делам 
несовершеннолетних; необходима ли ювенальная адвокатура как составная часть 
ювенальной юстиции? На многие из указанных вопросов имеются научные публикации, 
что не мешает автору высказать свое мнение [9, с. 507]. 

Данная тема является дискуссионной, так как она связана с достаточно широким 
обсуждением в научной и судебно - практической сферах вопроса о возможности создания 
в России ювенальных судов, которые будут специализироваться на рассмотрении 
гражданских и уголовных дел с участием несовершеннолетних. Это важно, так как суды 
должны быть эффективным механизмом по обеспечению и защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Многие авторы считают положение данной социальной группы 
недостаточно защищенной. 

Одним из примеров, подтверждающим справедливость этого утверждения, является 
насилие над детьми. По данным Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, жертвами бытового 
насилия являются 275 млн. детей планеты – к ним относятся и те, кто становится его 
невольным свидетелем. Почти 6 млн. детей вынуждены работать в условиях, не 
отвечающих санитарно - гигиеническим условиям, а зачастую и с элементами насилия над 
ними. Все цифры – приблизительные, так как данная проблема насилия над детьми от 
общественности скрыта [10]. Бытовое и уличное насилие, несоблюдение санитарно - 
гигиенических условий в производственной деятельности несовершеннолетних во многих 
случаях имеет место и в нашей стране.  

Сегодня, важно подчеркнуть, рост и «омоложение» совершение различных 
правонарушений и преступлений, как в мире, так и в России являются серьезной 
проблемой. Так же нельзя не заметить такую проблему как безнадзорность детей, 
потребление ими алкогольных напитков, курительных смесей, одурманивающих и 
психотропных веществ, наркотических средств растительного и синтетического 
происхождения. Что касается наркотических средств, то употребление их 
несовершеннолетними получило угрожающий характер. Складывается впечатление, что 
среди несовершеннолетних употребление наркотиков уже является вполне нормальным 
явлением.  

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, а в соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ 
каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения [11].  

При осуществлении адвокатской деятельности адвокат в соответствии с Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [12] может 
выполнять следующие виды деятельности: дает консультации и справки по правовым 
вопросам; составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие правовые документы; 
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участвует в качестве представителя в гражданском и административном судопроизводстве; 
участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 
судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях и т.д. 

Так, согласно ст. 51 Уголовно - процессуального кодекса РФ [13] (далее – УПК РФ) 
определяются случаи обязательного участия адвоката - защитника в уголовном 
судопроизводстве, в том числе, если: 2) подозреваемый, обвиняемый является 
несовершеннолетним. 

Участие защитника по делам в отношении несовершеннолетних, т.е. когда 
подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним, осуществляется по правилам 
УПК РФ, которые также содержат и ряд особенностей. Более того законодатель 
предусмотрел участие по данной категории уголовных дел законных представителей, 
защитника, педагога и психолога, дополнен предмет доказывания по данной категории 
уголовных дел и другие особенности [14, с. 253], которые требуют самостоятельного 
исследования.  

При всей процессуальной регламентации участия адвоката - защитника по уголовным 
делам с участием несовершеннолетних, в повседневной жизни несовершеннолетних в 
семье, в школе, на улице возникают ситуации, когда их права и интересы не защищены. 
При этом подростки, не имея своих финансовых средств, не могут обратиться в 
традиционные адвокатские образования (адвокатский кабинет, коллегию адвокатов и т.д.). 

А.А. Пронин считает, что такая ситуация является следствием недостатка внимания к 
процессам, протекающим в детской и молодежной среде. Это в свою очередь связано с 
радикальными изменениями в различных областях жизнедеятельности нашего общества: 
экономической, политической, социальной и др. Эти изменения создают дисгармонию в 
существовании базовых институтов общества, прежде всего таких, как семья [15, с. 56]. 
Действительно стоит с ним согласиться, так как на поведение несовершеннолетних влияет 
не только семья, но и общество в целом. И не стоит ссылаться лишь на то, что только семья 
является основной причиной поведения несовершеннолетних. 

Как было отмечено выше, о создании специального механизма стоит сказать, что 
основным элементом и звеном такого механизма должна быть адвокатура. Так как именно 
этот институт играет основную роль в оказании квалифицированной юридической помощи. 
И создан он с целью защиты прав, свобод, интересов граждан нашей страны, включая и 
несовершеннолетних. Так же должен быть обеспечен их доступ к правосудию.  

Таким образом, очевидно, что решить проблемы, стоящие перед нашим государством в 
деле становления, развития и полноценного функционирования ювенальной юстиции и 
особенно ювенального судопроизводства без участия адвокатуры невозможно.  

В отдельных зарубежных странах существуют дополнительные гарантии обеспечения 
прав несовершеннолетнего на защиту, в том числе создана ювенальная юстиция, а также 
организуются специализированные учреждения, в которых подросток всегда может 
воспользоваться, помимо прочих услуг, и юридической помощью. При судебном 
рассмотрении дел несовершеннолетних всегда разъясняется и обеспечивается возможность 
для подростка быть представленным адвокатом (например, в Англии, Канаде, Германии и 
др.).  

И.В. Преедина считает, что «вопросы специализации адвокатуры по делам 
несовершеннолетних должны решаться в законодательном порядке, а специализированная 
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адвокатура должна являться одним из основных элементов ювенальной системы» [16, с. 
39]. В связи с этим стоит отметить, что и государству и адвокатскому сообществу 
необходимо, по мнению автора, принимать меры по организации специализированных 
«детских» адвокатских образований или «детских» подразделений адвокатских 
образований, которые бы специализировались на оказании квалифицированной 
юридической помощи именно несовершеннолетним. 

Таким образом, на адвоката специализированных «детских» адвокатских образований 
будут возлагаться конкретные обязанности, для реализации которых ему даны 
определенные полномочия - права. Использование этих полномочий одновременно 
является и его юридической обязанностью, уклониться от выполнения которой он не 
вправе [17, с. 132].  

В тоже время на создание специализированной детской адвокатуры, влияют некоторые 
проблемы. Одна из них это вопрос о финансировании. Это связано с тем, что основными 
доверителями ювенальных адвокатов являются несовершеннолетние, семьи с детьми. Они 
зачастую не имеют материальных средств, а, следовательно, будут не в состоянии 
оплачивать необходимую им адвокатскую помощь. 

Однако, многие исследователи сегодня отмечают, что инициативы по созданию 
специализированных юридических консультаций для детей «не находят финансовой 
поддержки у официальных государственных структур и реализуются только в рамках 
проектов благотворительных организаций» [16, с. 39]. А это в свою очередь приводит к 
тому, что «... экономия по выплате компенсации за труд (адвоката), сумм достойных и 
соответствующих уровню сложности проблем, порождает беззащитность подростка перед 
лицом «взрослого суда» [18, с. 26]. 

По мнению автора, учитывая отсутствие финансовых средств, у тех граждан, которым 
необходим ювенальный адвокат, а поэтому «детская» адвокатура должна быть, 
организована в форме юридических консультаций. И финансирование должно 
осуществляться из федерального бюджета. Государству следует выделить финансы на 
ювенальную адвокатуру, поскольку несовершеннолетние это будущее поколение России. И 
этой категории следует обратить особое внимание. 

Но защита прав несовершеннолетних это не только проблема государства, по мнению 
автора, адвокатское сообщество не должно оставаться в стороне по поводу решения 
проблем с «детской» адвокатурой и его финансированием. Более того Советы адвокатских 
палат субъектов России должны разработать порядок создания и деятельности «детских» 
юридических консультаций, в соответствии с которым адвокаты направлялись бы для 
работы в юридические консультации, специализирующиеся на помощи 
несовершеннолетним, а так же требования, предъявляемые к адвокатам, работающим в 
таких консультациях. Кроме того, Советом адвокатской палаты должны быть 
предусмотрены определенные выплаты адвокатам, осуществляющим профессиональную 
деятельность в юридических консультациях, специализирующихся на правовой помощи 
несовершеннолетним дополнительного вознаграждения за счет средств адвокатской 
палаты. 

Таким образом, создание и функционирование специальной адвокатуры по делам 
несовершеннолетних (ювенальной адвокатуры) – это необходимость формирования 
демократического правового государства в России, защищенности несовершеннолетних от 
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насилия и различного произвола, как в семье, школе, на улице, так участия адвоката - 
защитника в уголовном судопроизводстве по делам несовершеннолетних, участия адвоката 
- представителя в гражданском судопроизводстве с участием несовершеннолетних. 
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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНЦИИ ИСКОВ ПРИ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРИТАТЕЛЯ 

 
Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 46 отмечается, что каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод [1]. Конституционная норма находит 
отражение в пункте 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
закрепляет судебную защиту гражданских прав [2]. 

В действующем гражданском законодательстве не существует системного подхода при 
ограничении требований о виндикации и о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки (реституции) в случае истребования вещи у добросовестного 
приобретателя. Учет прав добросовестного приобретателя при применении указанных 
способов защиты гражданских прав не нашел единого понимания как в теории, так и в 
практике.  

В связи с этим, актуальность данной работы обусловлена тем, что проблема конкуренции 
исков, связанная с истребованием имущества у добросовестного приобретателя, способы 
защиты при добросовестном владении требуют более детального изучения. Так как нет 
однозначного подхода в понимаю вопроса о конкуренции исков, а также при нарушении 
прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц, как и в случае 
возникновения угрозы, их нарушения в будущем, возникает объективная потребность в 
применении способов защиты права.  

В системе гражданских прав центральное место занимает право собственности. В связи с 
этим очевидно стремление законодателя предоставить собственнику максимальную защиту 
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и гарантии его прав. Отсутствие в гражданском законодательстве определенности в 
вопросах защиты прав и охраняемых законом интересов указанных участников 
гражданского оборота, позволяет в очередной раз обратиться к проблеме конкуренции 
вещных и обязательственных исков, связанной с истребованием имущества у 
добросовестного приобретателя. При рассмотрении дел о признании недействительными 
ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности часто наблюдается 
правовая ситуация, когда имущество, на которое истец (собственник) просит 
распространить действие механизма реституции, находится не у стороны по сделке, а у 
третьего лица, которое в свою очередь оказывается добросовестным приобретателем. 
Отсюда возникает вопрос о способе возврата имущества, если оно уже отчуждено третьим 
лицам. 

Названный вопрос был предметом исследования Конституционного Суда РФ в 
постановлении от 21 апреля 2003 года № 6 - П. Исходя из позиции Конституционного Суда 
РФ, права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем 
удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового 
механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК РФ. Такая защита возможна лишь 
путем удовлетворения иска об истребовании имущества, если для этого имеются 
основания, предусмотренные статьей 302 ГК РФ. Конституционный Cуд РФ в целях 
защиты права добросовестного приобретателя ограничил собственника в предъявлении 
требований о применении реституции во всех случаях приобретения имущества от не 
управомоченного традента. 

Представляется, что разъяснения Конституционного Суда РФ, данные в Постановлении 
от 21.04.2003 №6 - П, основаны на существующей в цивилистике точке зрения, согласно 
которой реституция как самостоятельный способ защиты права не существует, 
предъявление иска о реституции автоматически влечет за собой использование всех норм, 
регулирующих порядок виндикации [3]. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из 
сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается 
в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить 
его стоимость в деньгах – если иные последствия недействительности не предусмотрены 
законом. Требование стороны недействительной сделки о возврате переданного по такой 
сделке имущества в натуре, или реституция владения, является ничем иным, как 
истребованием имущества из незаконного владения получателя. В этом реституция 
владения обнаруживает явные черты сходства с виндикацией, которая в соответствии со 
статьей 301 ГК РФ представляет собой истребование имущества из чужого незаконного 
владения.  

Вместе с тем, в настоящее время очевидно стремление цивилистов теоретически 
обосновать самостоятельность реституции в системе гражданско - правовых 
охранительных мер. К.И. Скловский отмечает, что самостоятельное место реституции в 
современном гражданском праве определяется неразвитостью владельческой защиты. 
Нормы гражданского законодательства закрепляют ограниченную владельческую защиту 
лиц, владеющих по давности (статья 234 ГК РФ). Следовательно, широкий круг владельцев 
оказывается без защиты, что не может не повлечь ослабления владения, полученного по 
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недействительной сделке [4]. Предоставление таким владельцам возможности вернуться в 
первоначальное положение представляется разумным. 

Безусловно, возврат вещи отчуждателю не всегда гарантирует ее немедленный возврат в 
оборот. Между тем, посредством устранения обнаруженного последнего нарушения 
условий оборота создаются условия для устранения нарушения прежнего, 
предшествующего. 

Правоприменительная практика свидетельствует о несовершенстве современного 
российского гражданского законодательства. В действующем законодаельстве не 
проведена последовательная защита прав, как добросовестного приобретателя, так и 
собственника. Осознание того, что проблема конкуренции требований о реституции и о 
виндикации состоит в поиске баланса между законными интересами собственника и 
добросовестного приобретателя, послужило основанием для принятия Конституционным 
Судом РФ постановления от 21 апреля 2003 года № 6 - П в котором Конституционный Суд 
РФ применил общеправовые принципы соразмерности и пропорциональности, 
предполагающие поиск баланса равно защищаемых ценностей. Между тем, 
Конституционный Суд РФ не воспринял ни идею о том, что добросовестный владелец 
является собственником, ни точку зрения, согласно которой незаконное добросовестное 
владение – это фактическое состояние, а не субъективное право. 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 21.04.2003 №6 - П пришел к 
выводу, что права владения, пользования, распоряжения имуществом обеспечиваются не 
только собственникам, но и иным участникам гражданского оборота. В тех случаях, когда 
имущественные права на спорную вещь, возникшие на предусмотренных законом 
основаниях, имеют другие, помимо собственника, лица – владельцы и пользователи вещи, 
этим лицам также должна быть гарантирована государственная защита их прав. К числу 
таких имущественных прав, относятся и права добросовестных приобретателей. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ в Постановлении по делу о проверке 
конституционности положений статьи 167 ГК РФ признал имущественное право 
добросовестного приобретателя. В резолютивной части постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21.04.2003 №6 - П зафиксировано, что положения статьи 
167 ГК РФ в их конституционно - правовом истолковании означают, что они не могут 
распространяться на добросовестного приобретателя, если это непосредственно не 
оговорено законом. Отсюда возникает вопрос о приоритете имущественного права 
добросовестного приобретателя над правом собственности. 

Для того чтобы установить, в каких случаях приоритет должен отдаваться защите права 
собственника, а в каких – праву добросовестного приобретателя, Конституционный Суд РФ 
предложил судам использовать в качестве объективного критерия конституционный 
принцип стабильности гражданского оборота. Правовой режим принадлежности 
имущества ответчику по требованию в порядке реституции характеризуется как незаконное 
владение, но с позиции Закона это владение не квалифицируется как добросовестное или 
недобросовестное, так как законодатель не ставит применение последствий 
недействительности сделки в форме реституции в зависимость от добросовестности сторон, 
совершивших сделку. Отсюда следует, что лицо, получившее имущество по 
недействительной (ничтожной) сделке и являющееся добросовестным приобретателем в 
строгом соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, не 



161

получает защиты, основанной на указанном обстоятельстве. Безусловно, такое положение 
нельзя признать справедливым. 

В свете вышеизложенного представляется необходимым внести изменения в статью 302 
ГК РФ, изложив в ней правило о праве собственника по собственному усмотрению 
определять способ защиты нарушенного права, в случае если его имущество находится не у 
стороны по сделке, а у третьего лица, которое в свою очередь является добросовестным 
приобретателем.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В КБАССР 

В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(ДО ОККУПАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

 
Великая Отечественная война оказала огромное влияние на развитие органов 

внутренних дел Кабардино - Балкарской АССР. Возможное приближение немецко - 
фашистских захватчиков к территории Кабардино - Балкарии летом 1941 г. обострила 
оперативную обстановку. Работа велась в сложных условиях, но, несмотря на это, 
сотрудники милиции исполняли свои обязанности по защите законных прав и интересов 
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граждан добросовестно. К примеру, в приказе народного комиссара внутренних дел 
КБАССР отмечалось, что «20 июня 1941 г. со двора тюрьмы сбежал заключенный Оздоев 
А.И., который принятыми мерами розыска по «горячим» следам не был найден»[1]. 
Задержание производилось, благодаря действиям старшего лейтенанта милиции 
Шинкарева. В другом документе отмечалось, что «27 сентября 1941 г. участковый 
уполномоченный Нагорного РОМ НКВД тов. Темботов Д.И. на территории Кабардинского 
племсовхоза №37 задержал гражданина Колабина Я.В., который совершил побег из 
госпиталя города Кисловодска»[2].  

Отдельное внимание привлекает очередной этап реорганизации правоохранительной 
системы республики, который пришелся на начало Великой Отечественной войны. А 
именно происходило объединение Народного Комиссариата внутренних дел и Народного 
Комиссариата государственной безопасности КБАССР в единый Народный Комиссариат 
внутренних дел Кабардино - Балкарской АССР. Изменения отразились и на оперативно - 
служебной деятельности всех отделов и отделений НКВД КБАССР.  

Наряду с вопросами, касающихся усиления борьбы с общей уголовной преступностью, 
милицией решались другие важные проблемы военного времени. Обязанности милиции 
пополнили такие функции, с которыми многие из сотрудников сталкиваются впервые 
(выявление, задержание или ликвидация шпионов и вражеских диверсантов в 
прифронтовой полосе и в тылу, розыск и арест паникеров, дезертиров и всякого рода 
предателей).  

Подтверждением этому служит письмо Народного комиссариата внутренних дел СССР, 
датированное 13 сентября 1942 г., направленное в адрес тогдашних руководителей 
КБАССР секретаря обкома ВКП(б) Кумехова, председателя Совнаркома Ахохова и 
наркома внутренних дел КБАССР Филатова. В нем был приведен перечень обязательных 
для исполнения требований. Среди них:  

«1. Установить тщательное круглосуточное наблюдение за воздухом,… с целью 
предотвращения безнаказанной высадки парашютных десантов. 

2. Усилить охрану предприятий военной промышленности и транспорта, обратив особое 
внимание на охрану железнодорожных мостов, тоннелей и путей. 

3. …Поднять бдительность охраны на важнейших заводах, фабриках, электростанциях, 
нефтепромыслах и усилить противопожарные мероприятия. 

4. Обеспечить через органы НКВД соответствующее наблюдение за родственниками и 
иными связями эмигрантов, которые укрывают вражеских парашютистов и оказывают им 
содействие в антисоветской работе»[3]. Данный архивный документ подтверждает, что 
центральные власти возлагали на сотрудников органов внутренних дел КБАССР 
ответственные задачи по охране важнейших народно - хозяйственных объектов. 

Все требования и задачи выполнялись сотрудниками милиции с честью и достоинством, 
несмотря на то, что многие из них уходили добровольцами или по всеобщей мобилизации 
на фронт. Так, например, в соответствии с приказом № 234 от 23 июня 1941 г. 
«…увольняются: Большов А.Т. – шофер тюрьмы №1 г. Нальчика Управления милиции 
НКВД Кабардино - Балкарской АССР, по мобилизации в РККА; Ашуров М.А. – 
надзиратель тюрьмы №1 г. Нальчика Управления милиции НКВД Кабардино - Балкарской 
АССР, по мобилизации в РККА»[4].  
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Не ушедшие на фронт сотрудники милиции, несмотря на все сложности военного 
периода, продолжали активную борьбу с преступностью на территории КБАССР.  

Уделяя большое внимание совершенствованию боевой подготовки личного состава, 16 
октября 1941 г. руководство НКВД республики издало приказ № 261, в котором 
устанавливалось: «В целях улучшения боевой подготовки личного состава НКВД КБАССР 
создать боевую роту в составе двух стрелковых и одного пулеметного взвода… 
командиром роты назначить Хапова Т.М., помощником командира роты по стрелковой 
части – Андреева В.Л., помощником по политчасти – Степанищева; командиром 1 - го 
пулеметного взвода – Долгополова, командиром второго стрелкового взвода – Полозова, 
командиром 3 - го стрелкового взвода – Сивоволова… определить часы занятий: 
воскресные дни – с 9 до 15 часов; на выходные дни – с 16.00 до 19 часов 30 минут; по 
средам – с 9 до 11 часов…»[5]  

2 ноября 1941 г. в соответствии с приказом № 339 НКВД КБАССР был создан женский 
военный кружок с включением в него всех женщин – сотрудниц наркомата внутренних дел. 
Основными предметами занятий кружка стало обучение стрелковому и санитарному делу. 
Занятия кружка начались с 24 ноября 1941 г.[6]. Кроме того, еще в 1939 г. в КБАССР были 
организованы специальные курсы по изучению немецкого языка.  

Работа сотрудников милиции КБАССР в начале 40 - х гг. ХХ в. характеризовалась 
высоким уровнем раскрываемости преступлений. Об этом свидетельствует, докладная 
записка НКВД. В ней отмечалось, что за 1941 г. всего по КБАССР органами милиции было 
зарегистрировано 3215 преступлений, из них раскрыто 3096, т.е. 90 % . По оперативным 
данным – 573, по другим мероприятиям милиции – 1985, и по сообщениям граждан и 
учреждений зарегистрировано 538 преступлений. Кроме того, в это время было совершено 
и раскрыто 1 вооруженное ограбление; 9 грабежей без применения оружия с 
раскрываемостью 88,8 % , 6 умышленных убийств с раскрываемостью 100 % , 2 
умышленных тяжких телесных повреждения –100 % , 147 краж – 86,4 % , 198 карманных 
краж – 67,2 % , 52 факта кражи скота 88,5 % , 25 мошенничества – 96 % , 10 половых 
преступления – 100 % [7]. Приведенные данные свидетельствуют, о том, что боевые 
действия, проходившие на фронте, пока не оказывали отрицательного воздействия на 
состояние борьбы с преступностью и охраной общественного порядка в республике.  

Функции милиции по охране общественного порядка расширялись, что было 
обусловлено приближением вражеских захватчиков к границам Кабардино - Балкарии. Так, 
16 февраля 1942 г. народным комиссаром внутренних дел КБАССР майором 
государственной безопасности С.И. Филатовым был подписан приказ № 12 «О 
мероприятиях по борьбе с лицами, уклоняющимися от военного учета, призыва и 
демобилизации», в котором указывалось: «1. Начальникам РО, начальникам РОМ, 
начальникам ГОМ… производить во всех населенных пунктах периодическую проверку 
воинских документов… 4. В процессе работы по поддержанию паспортного режима особо 
обращать внимание на выявление лиц, нарушающих правила воинского учета и 
уклоняющихся от мобилизации и призыва в Красную Армию…»[8]. 

С приближением фашистских войск усиливалась борьба с бандитизмом.  
14 октября 1942 г. На заседании бюро Кабардино - Балкарского обкома ВКП(б) 

отмечалось, что «за последнее время в Черекском, Чегемском, Хуламо - Безенгийском, 
Эльбрусском и Лескенском районах, ушедшие в горы бандиты и дезертиры активизировали 
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свои действия против советской власти, нанося ущерб нормальной хозяйственно - 
политической жизни в районах, создавая угрозу ослабления тыла». В связи с чем, 
народному комиссару внутренних дел Филатову и прокурору КБАССР Кривушину 
предлагалось усилить применение карательных мер по отношению к бандитам и лицам, 
поддерживавших связи с ними и оказывавших им помощь[9]. С этого времени в 
обязанности личного состава органов внутренних дел входили и задачи по выселению из 
прифронтовой полосы в тыловые поселения враждебно настроенных жителей республики. 

Таким образом, на разных этапах Великой Отечественной войны органы милиции в 
КБАССР не прекращали свою работу и, несмотря на чрезвычайное положение, продолжали 
развиваться в соответствии с тем вектором, который был задан общесоюзными органами 
власти.  

В августе 1942 г. немецкие войска оказались у границ Кабардино - Балкарии, а к концу 
октября вся территория КБАССР попала в зону фашистской оккупации.  
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ЗАЩИТА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В законодательстве РФ впервые возможность защиты неопределенного круга лиц в 

гражданском процессе была предусмотрена в ФЗ «О защите прав потребителей». В этом 
законе предусматривалось право некоторых органов на возбуждение дел в защиту 
неопределенного круга потребителей.  

Сейчас в статье 4 ГПК указано, что гражданское дело может быть возбуждено в том 
числе и в защиту неопределенного круга лиц. 
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При этом в законах не раскрыто понятие "неопределенный круг лиц". На практике под 
этим подразумевают защиту общих интересов физических лиц, когда установление их 
точного количества и (или) личностей не требуется. 

Можно выделить следующие специфичные признаки иска в защиту неопределённого 
круга лиц, которые позволят понять его сущность: 

1) многочисленность участников на стороне истца или неопределенность их личного 
состава, из - за чего невозможно привлечь всех как соистцов; 

2) тождество требований всех лиц, чьи интересы защищаются; 
3) наличие общего для всех истцов ответчика; 
4) тождество предмета доказывания; 
На основании ст. 45 ГПК право защиты неопределенного круга лиц предоставлено 

прокурору, а на основании ст. 46 - органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, организациям или гражданам в случаях, предусмотренных законом. 

В соответствии с законом «О прокуратуре», прокурор может обратиться в суд с 
заявлением, в том числе и в защиту прав и интересов значительного числа граждан. 
Прокурор подает иск в суд в качестве представителя неопределенного круга лиц.  

Говоря о судопроизводстве в защиту неопределённого круга лиц, необходимо отметить 
разницу между материальной и процессуальной правоспособностью. В процессе в защиту 
неопределённого круга лиц участвует именно процессуальный, а не материальный истец, 
то есть он не является стороной материально - правового спора и в рассматриваемом деле 
отсутствует его личная заинтересованность. "Материальным" же истцом является 
неопределенный круг физических лиц.  

В процессе о защите неопределенного круга лиц участвует процессуальный истец, 
который, в отличие от материального истца, не является стороной материально - правового 
спора и не имеет собственного интереса в деле. 

В связи с этим, процессуальный истец не должен соблюдать досудебный порядок 
урегулирования спора. Но при этом он пользуется всеми процессуальными правами и несёт 
все процессуальные обязанности истца. Конечно, есть исключения, то есть права и 
обязанности, от которых он освобождён. Это право на заключение мирового соглашения и 
обязанность по уплате судебных расходов (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ). Кроме того, особенностью 
положения процессуального истца является то, что к нему нельзя предъявить встречный 
иск. 

Соответственно, если процессуальный истец откажется от иска в защиту 
неопределенного круга лиц, то право или интерес будут незащищенными, поскольку в 
данной ситуации продолжение дела материальным истцом без участия процессуального 
невозможно. В этом случае также действует правило, согласно которому процессуальные 
истцы, как и материальные истцы, не вправе вновь обращаться в суд с тождественным 
иском. 

Также важной особенностью такого иска является то, что сила судебного решения будет 
распространяться на этот «неопределённый круг лиц», то есть на материальных истцов, не 
участвовавших в деле. В связи с этим, судом возлагается обязанность на ответчика, 
связанная с доведением содержания решения до сведения этих лиц через средства массовой 
информации. 
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После принятия судебного решения в пользу неопределённого круга лиц, на его 
основании материальные истцы имеют право обратиться в суд с индивидуальными исками. 
При этом факты, установленные решением суда в защиту неопределенного круга лиц, 
являются преюдициальными и повторному доказыванию не подлежат.  

Из всего вышесказанного можно сделать выводы о преимуществах исков в защиту 
неопределённого круга лиц: 

1. Такие иски позволяют сэкономить время судей, так как в одном процессе можно 
разобраться в деле в отношении огромного количества лиц, а потом на основании уже 
доказанных фактов решать вопрос об индивидуальном присуждении каждому из 
материальных истцов; 

2. Посредством таких исков одновременно защищается публичный интерес и 
частноправовые интересы; 

3. Рассмотрение таких исков становится экономически целесообразным, поскольку не 
приходится рассматривать каждое мелкое требование на небольшие суммы по отдельности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОСУДЕБНОМ ДОКАЗЫВАНИИ 

 
Органы, осуществляющие предварительное расследование, обладая порой достоверной 

информацией о преступлениях и лицах, к ним причастным, зачастую не имеют нормативно 
- правовых возможностей для противостояния грамотно оформленным действиям 
преступников. 

В настоящее время дискуссии юристов по вопросу о доказательственном значении 
результатов оперативно - розыскной деятельности ограничиваются содержанием ст. 89 
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УПК, которая, с одной стороны, дозволяет использовать результаты ОРД в доказывании по 
уголовным делам, с другой – содержит запрет на такое использование. Согласно тексту 
этой статьи «в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно - 
розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к 
доказательствам настоящим Кодексом» [1, ст. 89]. 

Анализ приведенной нормы позволяет сделать следующие выводы: 1) результаты ОРД 
при определенных условиях могут быть использованы в уголовно - процессуальном 
доказывании; в уголовно - процессуальном доказывании могут использоваться только те 
результаты, которые отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно - 
процессуальным кодексом. 

Процесс доказывания является основой, стержнем уголовно - процессуального познания 
и может быть определен как удостоверительная деятельность органов уголовного 
судопроизводства, направленная на получение знания о строго определенном в законе 
предмете (ст. 73 УПК). 

В соответствии со ст. 85 УПК доказывание состоит в собирании, проверке и оценке 
доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК. 
Определение собирания, проверки и оценки доказательств как этапов (стадий) процесса 
доказывания нельзя признать удачным. Это связано с тем, что «в процессе доказывания 
постоянно переплетаются все виды деятельности: собирание и оценка, собирание и 
проверка, проверка и оценка»[2, с. 148]. 

Собирание доказательств, пишет С. А. Шейфер, – «начальный этап доказывания, 
состоящий в осуществлении управомоченными государственными органами поисковых, 
познавательных, удостоверительных и правообеспечительных операций в целях 
восприятия в достаточно большом объеме информации, заключенной в следах 
преступления, и запечатления ее в материалах дела»[3, ст. 173]. 

С собиранием доказательств тесно связан этап процесса доказывания именуемый 
проверкой. В силу ст. 87 УПК проверка доказательств производится дознавателем, 
следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, 
имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных 
доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 

Осмысление текста закона позволяет выделить два способа проверки – мыслительную и 
практическую. Мыслительная проверка состоит в применении логических приемов, 
анализа содержания проверяемого доказательства, его сопоставления с другими 
доказательствами, а также его сопоставления с нормативными правилами получения. 
Практическая проверка предполагает осуществление следственных и иных 
процессуальных действий, что позволяет многим авторам рассматривать их как способы не 
только собирания доказательств, но и их проверки. 

Результаты ОРД представляют здесь возможное средство процессуальной проверки. 
Поэтому очевиден вывод, что прокурор, следователь, дознаватель могут использовать их в 
своей познавательной деятельности как в первом, так и во втором случаях. Причисление 
следственных и иных процессуальных действий к средствам проверки позволяет 
применить к рассматриваемому элементу процесса доказывания вывод о возможности 
использования результатов ОРД в качестве фактических оснований для производства 
данных действий. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а собранные доказательства в совокупности – с 
точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела. Статья 17 УПК 
провозглашает свободу оценки доказательств и указывает, что прокурор, следователь, 
дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью. В связи с этим резонно утверждать, что результаты ОРД, надлежащим 
образом введенные в уголовное судопроизводство, не только могут, но и должны как 
оцениваться сами, так и приниматься во внимание при оценке процессуальных 
доказательств. 

Вместе с тем если материалы оперативно - розыскной деятельности получены и 
проверены процессуальным путем и установлено, что они являются относимыми, 
допустимыми и достоверными, то они могут быть приравнены к процессуальным 
доказательствам по уголовному делу. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕТСКИЙ КОНТРОЛЬ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Одной из современных форм государственного контроля в РФ выступает контрольно - 

надзорная деятельность Полномочных представителей Президента РФ в федеральных 
округах, выступающая одним из действенных способов реализации президентского 
контроля. В частности, полпреды главы государства осуществляют надведомственный, 
постоянный, гласный контроль за функционированием системы руководства российских 
регионов.  

Правовое обеспечение данного звена системы контрольно - надзорной власти в России 
включает в себя в основном положения подзаконных нормативно - правовых актов, а 
именно профильных указов Президента РФ [2, 3], а также постановлений Правительства [4] 
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и др. Анализ предписаний соответствующих нормативно - правовых актов позволяет 
выделить ряд проблем в области законодательного регулирования реализации 
обозначенной формы государственного контроля. К наиболее актуальным из них, по 
нашему мнению, можно отнести следующие. 

Во - первых, как известно, в целом государственный контроль и надзор в той или иной 
мере осуществляется различными государственными органами в РФ. Однако 
законодательная власть организационно не приспособлена к осуществлению этих функций 
(хотя, безусловно, можно говорить об определенных мерах парламентского контроля в РФ). 
Что касается судебного надзора, то он понимается как деятельность исключительно судов 
по проверке законности и обоснованности приговоров, решений, определений и 
постановлений, по даче судебными органами руководящих разъяснений по применению 
законодательства при рассмотрении уголовных и гражданских дел и т.д. Безусловно, 
особой спецификой контрольно - надзорных прерогатив обладает и прокуратура РФ. 
Между тем основная доля полномочий в сфере реализации государственного контроля 
приходится на органы исполнительной власти. И здесь в отношении контроля со стороны 
полпредов наблюдается следующий проблемный момент. С одной стороны, объективно 
исполнительной властью ограничена сфера деятельности ведомственного и 
межведомственного контроля. В свою очередь, полномочные представители Президента 
РФ осуществляют на местах надведомственный контроль, т.к. последний инициируется 
главой государства и охватывает все сферы функционирования территориальных 
администраций – в частности и в целом – состояние, уровень развития региона. Кроме того, 
полпреды реализуют свои контрольные правомочия, представляя в субъектах РФ 
Президента, который согласно смыслу ч. 2 ст. 80 Конституции РФ de jure не относится ни к 
одной из ветвей власти, в т.ч. к исполнительной. С другой стороны, de facto содержание 
правового статуса главы государства на данный момент говорит о тяготении выполняемых 
Президентом функций именно к исполнительной ветви власти. Аналогичную ситуацию 
видим и в деятельности его полпредов. Получается, что региональный президентский 
контроль, осуществляемый полномочными представителями, являясь формой 
надведомственного контроля – прежде всего в силу того, что сам глава государства стоит 
над ветвями власти для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов госвласти; а также в связи с широкими контрольными полномочиями полпредов по 
инспектированию всей местной администрации, а не только учреждений, 
подведомственных центральным органам управления; одновременно выступает и способом 
реализации ведомственного государственного контроля. К примеру, согласно ст. 6 ФКЗ «О 
Правительстве РФ» должностное лицо по указу Президента может совмещать пост 
заместителя Председателя Правительства РФ или федерального министра с должностью 
полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе [1]. Некоторые 
предписания профильного Постановления Правительства РФ также указывают на активное 
сотрудничество полпредов с исполнительной ветвью власти, а именно первые могут 
обладать правом совещательного голоса на заседаниях Правительства РФ; сотрудничать со 
структурными элементами последнего: а) по вопросам разрешения споров и устранения 
разногласий между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ, б) в контроле за исполнением в соответствующем 
федеральном округе федерального законодательства и в «принятии соответствующих 
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решений»; а также взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, 
включая «обеспечение постоянного контроля и плановую периодическую проверку 
деятельности территориальных органов и других территориальных структур федеральных 
органов исполнительной власти в федеральных округах», участие работников аппаратов 
полномочных представителей к участию в работе коллегий федеральных органов 
исполнительной власти и т.д. [4, ст. 1 - 5]. Получается, что взаимодействуя согласно 
данному Постановлению Правительства с федеральными органами исполнительной власти 
на местах, полпреды осуществляют совместно с ними по сути ведомственный надзор, 
также первые выступают наравне со вторыми субъектами государственного контроля; в то 
же время согласно Положению о полномочном представителе Президента РФ в 
федеральном округе данные органы власти, включая руководителей регионов, относятся к 
инстанциям, поднадзорным полпредам, т.е. являются объектом президентского 
регионального контроля.  

Во - вторых, описанная коллизия обусловлена другой проблемой в сфере реализации 
контрольных прерогатив полпредов в субъектах РФ. По нашему мнению, законодатель 
совместил в деятельности полномочных представителей как контрольно - надзорные 
(реализация в т.ч. административного контроля), так и частично управленческие функции 
(возможность вмешательства в деятельность подконтрольной администрации), что не 
представляется корректным, т.к. это как минимум неизбежно нарушает объективность и 
беспристрастность при осуществлении контрольных полномочий: как можно 
контролировать инстанцию, которой одновременно разрешено управлять?  

Между тем в самой юридической литературе, начиная еще с дореволюционного периода, 
неоднозначно трактовались понятия административной юстиции и административного 
контроля. Так, советские и многие современные авторы подчеркивают, что 
«осуществляющему административный надзор лицу принадлежит право аннулировать 
акты местного государственного аппарата и органов самоуправления, налагать запрет на 
какие - либо их действия и давать им обязательные для исполнения предписания по 
соответствующим основаниям» [5, с. 336]. Схожими правомочиями наделяются в т.ч. 
полпреды. Так, последние принимают участие в работе органов государственной власти 
субъектов РФ, а также органов местного самоуправления, находящихся в пределах 
федерального округа; согласовывают кандидатуры для назначения на должности 
государственных служащих; вправе вносить Президенту РФ предложения о 
приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах федерального округа; вносить в соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти предложения о поощрении руководителей их 
территориальных органов, и применении к ним мер дисциплинарного взыскания и др. [2, 
ст. 6 - 7]. И если в содержании последних из указанных правомочий полпредов есть 
положения, которые носят рекомендательный характер, то сущность первой приведенной 
функции предоставляет по факту возможность контрольно - надзорной инстанции 
вмешиваться в дела управления объекта своего контроля. Иные из обозначенных функций 
и правомочий, по нашему мнению, скорее относятся к сфере управления, чем реализации 
контроля. Помимо этого, те же ученые отмечают, что административный надзор, как 
правило, реализуется органами управления отраслевой компетенции (например, 
министерствами), либо специально созданными органами посредством назначенного 
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Правительством лица, которое должно проверять акты местных административных 
учреждений на предмет их законности и эффективности; т.е. речь идет о ведомственном 
контроле, а вместе с тем региональный контроль, осуществляемый со стороны 
полномочных представителей Президента, уже одним своим названием говорит о 
надведомственном характере данной формы государственного контроля.  

В качестве выводов отметим, что данные указанные противоречия в правовой 
регламентации осуществления государственного регионального президентского контроля 
требуют корректировки, ибо надзор, соединенный с правом вмешательства в дела 
администрации, не допустим.  
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по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

а результаты положительными. 

Новая наука: опыт, традиции, инновации
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│ Исх. N 26-04/16 │26.04.2016 


