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Секция «Юридические науки»
Рехтина И.В.
Элементы правовой определенности в Соборном Уложении 1649 года
АлтГУ (г. Барнаул)
В Соборном Уложении 1649 г. правовая определенность гражданского
судопроизводства обеспечивается содержащимися в Главе X положениями:
институтом соучастия (ст. 183); возможностью предъявления гражданского
иска в уголовном деле (ст. 270); прекращением производства в случае пассивности истца и потери интереса к делу (ст. 110); проигрышем дела в случаях неявки в назначенное время без уважительных причин истца или ответчика (ст. ст. 108, 109); запретом заявлять отвод судье после начала судебного разбирательства (ст. 4) и дополнять материалы дела после окончания судебного разбирательства (ст. 21); правом истца изменять цену иска и
заявлять дополнительные претензии к ответчику в процессе рассмотрения
дела (ст.ст. 102, 103); предельным месячным сроком отсрочки правежа, т.е.
телесного наказания за неисполнение решения (перевести деньги на другой
месяц) (ст. 261); имущественной ответственностью истца за необоснованный иск и вызов в суд, а также значительное завышение цены иска (ст. 18).
Нормы Соборного Уложения достаточно четко отражают римский принцип: решенное дело почитается за истину, и огранивают возможность возбуждения и вторичного рассмотрения ранее разрешенного дела (ст. 109) [1].
Появляется понятие исключительности судебного решения, которое
обеспечивается рядом санкций: лицо, предъявившее иск по такому делу, не
только получает отказ от суда, но и подлежит как телесному наказанию, так
и денежному взысканию в пользу ответчика: «А будет который истец в
ыску своем с суда обвинен, а ответчик его в том иску оправлен, или которой ответчик в чьем иску крестным целованием отоидет, или кто в своем
иску с кем помирютца до суда, а после того на тех же людей учнет он того
же своего иску вдругоряд искать, и ему в том иску суда не давать, да ему
же за такое дело учинить наказанье, бить батоги, чтобы ему и иным таким,
на то смотря, неповадно было так делать. А ответчику велеть на нем доправить проести и волокиты с того числа, как по приставной памяти взята по
нем поручная запись, по гривне на день» (ст. 154) [1, 126].
Соборное Уложение различает как обжалование в апелляционном порядке, т.е. повторное рассмотрение дела, так и кассационное – при ошибке
судьи и возможности пересмотра дела по имеющимся материалам (ст. 10).
При этом жалоба на неправильное решение представляла собой жалобу на
судью. Пересмотр дела превращался в суд стороны с судьей, и проигравшей стороне грозило как уголовное наказание, так и имущественная ответ-
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ственность. Даже при простой ошибке просудившийся судья нес ответственность, хотя и неопределенную. Устанавливалось жесткое телесное
наказание (битье кнутом или батогами) в отношении жалобщика, которому
не удавалось доказать свою правоту в суде второй инстанции (ст. 14) [2,
289]. Закрепляется последовательность в прохождении инстанций, запрещается обращение по любому делу непосредственно к царю, минуя Приказ,
за нарушение чего предусматривается телесное наказание (битье батогами
или тюремное заключение): «А не бив челом в приказе, ни о каких делех
государю никому челобитен не подавати» (ст. 20) [1, 105].
Соборное Уложение 1649 г. стремится к устранению волокиты и процессуальной экономии, путем установления различного рода мер ответственности в отношении участников процесса и судей, допустивших судебные ошибки. Законодательно закрепленное свойство исключительности
судебного решения дополняет существовавшие ранее положения об окончательности судебных актов и свидетельствует об усилении принципа правовой определенности (res judicata).
Литература:
1. Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство X – XX веков. В
девяти томах. Т. 3. Акты Земских соборов. М.: Юрид. лит., 1985. – 512 с.
2. Комментарий О.И. Чистякова ст. 10 Соборного Уложения 1649 г. // Российское законодательство X – XX веков. В девяти томах. Т. 3. Акты Земских соборов.
М., 1985. - С. 280 - 292.

Черкунова А.В.
Экспериментальное определение КМВ
АНО «Научно-юридическое агентство» (г. Н.Новгород)
Существует несколько экспериментальным методов оценки энергозатрат человека, его моральных страданий (МС) и, следовательно, размера
КМВ (компенсации морального вреда). Наиболее точный-прямая калориметрия. Этот метод базируется на измерении тепловой энергии, которая
освобождается во время претерпевания страданий в специальных камерах с
высокой степенью теплоизоляции. Достаточное усовершенствование этого
метода позволило провести сопоставление количества энергии, которая
освобождается в виде тепла с количеством кислорода, который поглощается и количеством углекислого газа, который выдыхается. Это непрямой
метод калориметрии. Еще более простым и доступным, хотя и менее точным, является метод непрямой калориметрии, при котором рассчитывают
количество потребляемой еды и ведут наблюдение за массой тела. Подсчет
суточных энергозатрат можно вести и с помощью хронометражнотабличного метода (регистрация страданий на протяжении суток и определение их энергоемкости с помощью таблиц). По интенсивности поглощения О2 или образования и выведения организмом СО2 косвенно оценива-
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ются энергозатраты и используются стандартные уравнения косвенной калориметрии, составленные на основе ряда других методов калориметрии
[1]. Для определения энергозатрат при страданиях используется методика
интегрирования ЧСС (частота сердечных сокращений) на протяжении
страдания. Формула Дрейера для расчета суточного энергообмена:
E=(W/K)A, где W-масса тела; K=0,1015-для мужчин; К=0,1129-для женщин; А-возраст. Формула Травина для расчета энергозатрат Е(ккал):
Е=0,014Gt(0,12f-7), где G-масса тела,кг; t-время,мин; f-ЧСС,1/мин. По формуле Олдриджа, учитывающей скорость обмена веществ: Е=Ео + k1G +
k2H + k3A, где G, H и А - вес, рост, возраст. Согласно ГОСТ 12.1.005-88
«Категории работ по энергозатратам организма» с учетом изоморфизма:
при легких физических страданиях Ео=140-174 Вт(121-150ккал/ч); при
средней тяжести физических страданиях Ео=175-290 Вт(151-250ккал/ч);
при тяжелых физических страданиях Ео более 290 Вт(250ккал/ч), но не
приведены затраты энергии на нравственные страдания. Экспериментами
и работами автора [2-4] доказано, что МС описывается зависимостью:
МС=texp(-t), (1) и КМВ=Ач∫[texp(-t)]2dt=0,5Ачеxp(-2t)(t2+t+0,5), (2) или
МС=exp(-t)|sint|, (3) и КМВ=0,25Ачexp(-2t)(sin2t+sin2t+0,5) (4) [4]. МС искажает I=Σ(sinωt+φ+κ), где ω-частота, φ-фаза, κ-киральность, т. е. искажает
«нормированный» колебательный информационный процесс в мозге и в
телах клеток Пуркинье, вызывающий нравственные страдания, для восстановления которого требуется энергия питания или запасенная энергия, отнимаемые от нормальной работы организма для сохранения его гомеостаза,
что приводит к физическим страданиям (диагностика проводится по [1]),
при этом по расчетам и экспериментам КМВmax≤10МРОТ в первые трое
суток, что необходимо ввести как изменение и дополнение в
ст.ст.151,152,1099-1001 ГК РФ, ограничивая судейское усмотрение.
Литература:
1. Физиология человека: В 3-х томах. Т.3. Пер.с англ./Под
ред.Р.Шмидта и Г.Тевса.-М.: Мир,2005.-С.660-664.
2.Черкунова А.В. Компенсация морального вреда - математика страданий. –
Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2009. - С.27, 56-200.
3.Черкунова А.В. КМВ в гештальт-терапии и трансакционном анализе // Сб.
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 07(54) июль 2013.
Ч.II, г.Москва, 2013: Литера, 2013.-С.99-104.
4.Черкунова А.В. Компенсация морального страдания (КМС) // Перспективы
развития науки и образования: Сб. Научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции 30.12.2014 г.: в 8 частях. Часть III. М.: «АРКонсалт», 2015.- С.128-130.
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Шапиев М.А., Саидова З.А.
Детский дорожно-транспортный травматизм:
проблемы и пути решения
ДГТУ (г. Махачкала)
Дорожно-транспортный травматизм является глобальной проблемой.
Несмотря на предпринимаемые усилия, в мире не отмечается снижение
частоты дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это происходит изза значительного роста парка автотранспорта и увеличения потребности в
нем на фоне отставания в разработке качественной дорожной инфраструктуры, увеличения народонаселения (особенно в крупных городах) и его
растущих нужд.
Рост интенсивности движения на дорогах России ухудшает динамику
дорожно-транспортных происшествий с детьми. Детский дорожнотранспортный травматизм является составной частью общей проблемы
дорожно-транспортного травматизма и дорожной безопасности. Гибель
детей в ДТП для общества и государства является не только человеческим,
но и политически значимым фактором, который влияет на показатель детской смертности в целом, отражая уровень развития и благосостояния
страны.
Детский травматизм на дороге устойчиво занимает 3-ю графу в общей
статистике детской смертности после болезней, связанных с перинатальным периодом и болезнями органов дыхания. Его снижение могло бы стать
существенным вкладом в улучшение статистических показателей по стране
в целом и служило бы реализацией принятых решений ВОЗ (Всемирная
Организация Здравоохранения), объявившей целью тысячелетия к 2020 г.
вдвое снизить показатель детской смертности в мире.
Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в целом приобрела в настоящее время масштаб и характер национальной катастрофы. За последние пять лет в дорожно-транспортных происшествиях
погибло 226 тысяч человек и свыше 1 млн. 430 тыс. получили увечья.
Только прямые экономические потери, связанные с ДТП, в несколько
раз превышают ущерб от железнодорожных и авиационных катастроф, пожаров, наводнений и других несчастных случаев. Учитывая, что среди лиц,
смертельно травмированных в дорожных происшествиях, свыше 70%
находились в трудоспособном возрасте, фактический экономический
ущерб, включает потери, связанные с не произведенным интеллектуальным
и материальным продуктом.
По данным, опубликованным в ЕЭК ООН, в России за год происходит
около 180 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых около
280 тысяч человек пострадали, из них более 45 тысяч погибли, т.е. столько
же, сколько в Чехии, Венгрии, Польше, Франции, Германии, Италии и Ве-
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ликобритании вместе взятых. При этом, численность населения упомянутых стран вдвое превышает население России, а парк автотранспортных
средств (АТС) составляет более 100 млн. единиц против 45 млн. в России.
Цифры людских потерь в ДТП велики и продолжают расти. Показатели детского травматизма в результате этих происшествий тоже очень
большие: ежегодно погибают и получают травмы в дорожно-транспортных
происшествиях до 27 тысяч детей и подростков до 16 лет. Обращает внимание высокая летальность среди детей, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, в 4 - 6 раз превышающая соответствующие
показатели в промышленно развитых странах.
При анализе детского дорожно-транспортного травматизма выявлено,
что «группу риска» составляют мальчики школьного возраста. Наибольшее
число автодорожных происшествий с детьми происходит в марте (12%) и
сентябре (14%). Наиболее опасным для детей является вечернее время,
«пик аварийности» приходиться на период от 16 до 20 часов (больше 30%).
Из детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и
госпитализированных в стационар, 84,5% были пешеходами, 14,7% пассажирами потерпевших аварию транспортных средств, 0,8% водителями. В основном, трагедии происходят, когда дети выходят на проезжую часть перед близко идущим транспортом, а также при переходе улицы в неустановленном месте.
Условия дорожного движения в России постоянно усложняются. Сегодня в России насчитываются около 45 млн. автомототранспортных
средств и прицепов. Дорожная сеть страны не соответствует фактической
интенсивности транспортных потоков. Наиболее остро складывается ситуация с инфраструктурой дорожного движения в городах; 43,5% от общего
количества ДТП - наезды на пешеходов; 25,6 - столкновения транспортных
средств; 15,3 - опрокидывания.
Анализ существующей ситуации убедительно показывает, что население России не подготовлено должным образом к безопасному участию в
дорожном движении. Наиболее уязвимыми участниками дорожного движения являются дети. Кроме того, подтверждается, что особой группой
риска все чаще являются молодые водители, и это также требует принятия
специальных мер.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводится на основании учёта и анализа дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и строится с учётом особенностей восприятия дорожной информации дошкольниками, младшими школьниками и
подростками.
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Одна из важнейших составляющих обеспечения транспортного процесса - это подготовка человека к безопасному участию в нем. А так как в
транспортном процессе принимает участие более 95% населения страны, то
и подготовка человека к его безопасному участию в этом процессе должна
носить системный характер. Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» предусмотрено создание целевой системы обучения
населения безопасному поведению на улицах и дорогах.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона система непрерывной подготовки граждан к их безопасному участию в дорожном движении
должна включать в себя следующее:
• непрерывность и систематичность в обучении людей безопасности с
того момента, когда человек начал самостоятельно ходить;
• наличие соответствующей требованиям времени мощной учебнометодической и материально-технической базы для обучения;
• обучение граждан правилам безопасного поведения проводится в
дошкольных, общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм;
• положения об обязательном обучении граждан правилам поведения
на дорогах включаются в соответствующие государственные образовательные стандарты.
Литература:
1.Рупленение Ф.В. Детский травматизм в возрастном аспекте, его профилактика и роль общественности в борьбе с ним: Автореф. дис. к. м. н. Рига, 2011. - 420
с.
2.Детский травматизм и его профилактика// [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.kazedu.kz/referat/168637.
3.Кешишян Р.А. Детский дорожно-транспортный травматизм: проблемы и пути решения/ Вопросы современной педиатрии/ Выпуск № 4, том 8 – 2010.
4.Шумада И.В., Векслер М.М. Детский травматизм и экспертная оценка объема медицинской помощи // Врачебное дело. - 2008. №5. - С.123-124.

Секция «Технические науки»
Александров В.И., Махараткин П.Н.
Уменьшение удельной энергоемкости гидротранспорта
НМСУ «Горный» (г. Санкт-Петербург)
Энергопотребление при транспортировании разнодисперсных материалов в гидротранспортных системах, а также уменьшения удельной энергоемкости, являются актуальными и востребованными задачами на сегодняшний день.
Производительность по твердому и гранулометрический состав гидросмеси имеет определенное критическое значение при определенной кон-
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центрации. Если концентрация меньше критической, потребная мощность
гидротранспортной системы уменьшается с ростом концентрации. При достижении критической, потребная мощность с дальнейшим ростом концентрации увеличивается. Наличие критического значения концентрации
твердого материала в объеме гидросмеси определяет минимальное значение приведенной плотности (параметра В) (рис.1).

Рисунок 1. Изменения плотности от концентрации
Произведение расхода на потери давления определяют мощность процесса транспортирования, которая также будет иметь минимальное значение при достижении критической концентрации (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость мощности от концентрации твердой фазы
Приведенные зависимости показывают, что имеется предельное значение концентрации твердых частиц в объеме гидросмеси, при котором
расходуемая мощность и удельная энергоемкость принимают наименьшие
значения. Функциональные зависимости удельной энергоемкости от плот-
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ности твердого материала показывают, что максимальное значение энергетических затрат соответствует наименьшей концентрации твердых частиц в
объеме перекачиваемой гидросмеси. Постепенное увеличение концентрации приводит к снижению потребляемой мощности. С увеличением плотности твердого материала при одинаковых концентрациях потребляемая
мощность также увеличивается.

Рис. 3. Зависимость удельной энергоемкости от плотности твердого
материала
На рисунке 3 приведен график зависимости минимальной удельной
энергоемкости от плотности твердых частиц. Кривая экстраполируется линейной зависимостью, где плотность суспензии показана через ps. [1, с.44].
Решение задачи о величине концентрации твердой фазы в потоке гидросмеси, при которой энергетические затраты в виде удельной энергоемкости будут иметь наименьшие значения должны решаться при проектировании и эксплуатации гидротранспортных систем. В настоящее время, как
правило, выбор величины концентрации производится самим проектировщиком, на основе его собственного опыта. Графики показывают, что энергетические затраты на гидравлический транспорт твердых материалов являются сложной функцией механических характеристик твердой фазы потока и гидросмеси. Наименьшие гидравлическая мощность и удельная
энергоемкость характеризуют оптимальный рабочий режим гидротранспортной системы, при котором используемая насосная установка будет
работать с наибольшей эффективностью.
Литература:
1. Александров В. И., Махараткин П. Н., Авксентьев С. Ю., «Энергоемкость
гидравлического транспортирования» Ж. «Горное оборудование и электромеханика» № 6, 2012. С. 39 – 44
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Богомолова Е.В.
Анализ энтропийных и негэнтропийных свойств
в информационной системе предприятия
Вятский государственный университет (г. Киров)
Информационная система (ИС) предприятия представляет собой множество взаимосвязанных элементов, объединяемых в подсистемы. Структура информационных потоков предприятия имеет следующие уровни
иерархии: подсистемы, модули, включающие алгоритмы задач и подзадач.
Крупная ИС предприятия в силу своей размерности обладает определенной
степенью сложности благодаря большому объему информации. Сложность
является определяющим свойством систем. Различают следующие виды
сложности: структурную, динамическую вычислительную [3]. Пользуясь
примером роста объема информации (в гигабайтах по годам) на промышленном предприятии г. Кирова ОАО «ЛЕПСЕ» (Рис. 1), можно сделать вывод, что ИС крупного предприятия можно относить к классу сложных систем.

Рис. 1. Диаграмма роста объема информации в ИС предприятия (в гигабайтах по годам)
Романов В.Н. выделяет два принципа оценки сложности систем:
1. Сложность системы, пропорциональная объему информации, необходимой для ее описания.
2.Понятие энтропии (мера неопределенности), согласно которой
сложность системы пропорциональна объему информации необходимому
для уменьшения неопределенности в системе [3].
Связь между понятиями информации и энтропии описал Н. Винер:
“Как количество информации в системе есть мера организованности системы, точно так же энтропия – мера дезорганизованности системы. Одно
равно другому, взятому с обратным знаком” [1].
Обозначим проблему, согласно которой с ростом объема данных ИС
предприятия и укрупнением (или изменением) ее структуры, стремительно
возрастает энтропия (мера неопределенности), которая требует такого же
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роста объема информации о новом состоянии системы для разрешения
данной неопределенности. Процессы информационных потоков на предприятии динамически изменчивы, а создание формализованного описания
целостной структуры информационных потоков становится затруднительным и быстро теряющим актуальность при постоянных внутренних изменениях.
Наличие энтропийных и негэнтропийных свойств в сложных системах
подробно рассмотрено в исследованиях Н. Винера, К. Шеннонона, Г. Форестера, Г. Паска, Г. Хакена, Ю.И. Черняка и др. Указанные свойства возникают благодаря присущей любой системе закономерности целостности,
названной Л. фон Берталанфи эмерджентностью (свойство системы, которое не является суммой свойств составляющих ее элементов) [3].
Комбинаторный подход к определению количества информации (при
оперировании с конечными множествами, образующими систему) впервые
использовал Р. Хартли [4], связав понятие информации с осуществлением
выбора из множества возможностей:

где H – мера комбинаторной энтропии, N – количество модулей в ИС,
Ni – количество модулей в i-той подсистеме ИС предприятия, W – количество выборок (при определении к какой подсистеме относится модуль),
где
.
На примере предприятия ОАО «ЛЕПСЕ» рассчитаем влияние количества модулей (N1, N2, N3, N4) в подсистемах ИС на меру комбинаторной энтропии при определении принадлежности модуля к подсистеме (Таблица 3).
Таблица 3. Количество модулей в подсистемах ИС ОАО «ЛЕПСЕ» по
годам
Год
2010
2011
2012
2013
2014

АСУП
6
6
7
8
9

ERP
2
3
5
7
9

СЭД
0
2
5
10
16

САПР
0
0
2
3
8

Комбинаторная энтропия (Hcomb)
Hcomb=1/8*log2*8!/(6!*2!)=0,6
Hcomb=1/11*log2*11!/(6!*3!*2!)=1,2
Hcomb=1/19*log2*19!/(7!*5!*5!*2!)=1,4
Hcomb=1/28*log2*28!/(8!*7!*10!*3!)=1,5
Hcomb=1/42*log2*42!/(9!*9!*16!*8!)=1,7

Как видно из расчета величины комбинаторной энтропии, увеличение
количества модулей (в разных подсистемах) в ИС приводит к возрастанию
меры неопределенности.
Рассмотрим энтропийные и негэнтропийные свойства информационной системы на примере промышленного предприятия г. Кирова ОАО
«ЛЕПСЕ» (Таблица 1, Таблица 2).
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Таблица 1. Энтропийные свойства ИС предприятия
Свойство
Изменчивость
(нестабильность) отдельных параметров
и поведения элементов системы

Непредсказуемость
ния системы

поведе-

Неравновесность
системы
(проблема
сохранения
устойчивости системы)
Способность
изменять
структуру непредсказуемым
образом, угрожая целостности системы

Пример энтропийного свойства ИС
на предприятии ОАО «ЛЕПСЕ»
ИС образована множеством подсистем, каждая подсистема
содержит модули, каждый модуль содержит алгоритмы задач
и алгоритмы подзадач, в зависимости от потребностей предприятия на каждом уровне структурной иерархии и в связях
между звеньями ИС возможны изменения, которые меняют
поведение ИС в целом.
Разные доработки программного обеспечения по отдельным
задачам бухгалтерского учета могут иметь последствия в
задачах, которые собирают итоговые данные из измененных
задач, таким образом, последствия изменений могут быть
заранее не предсказуемыми.
Подсистемы предприятия могут содержать синхронизируемые данные или справочники, сбой при репликации данных
может привести к неустойчивости ИС в целом.
Целостность ИС предприятия поддерживается всевозможными информационными обменами между различными узлами
ее структуры, при изменении структуры может произойти
разрыв связей, в результате нарушается целостность системы.

Таблица 2. Негэнтропийные свойства ИС предприятия
Свойство
Способность системы
к адаптации
Способность системы
к самоорганизации
Способность системы противостоять
энтропий-ным
(разрушающим
систему)
тенденциям
Способность системы изменять свою структуру, сохраняя целостность

Способность системы
к целеобразованию
(цели формируются внутри
системы)

Пример негэнтропийного свойства ИС
на предприятии ОАО «ЛЕПСЕ»
Своевременные изменения в нужных задачах или в структуре ИС,
реализованные в срок и в полном объеме.
Способность ИС к быстрым изменениям своей структуры и возможность принимать управляющие решения на уровне исполнения
без вертикального централизованного управления.
При разрыве старых связей между узлами ИС возможно образование новых связей, или восстановление старых связей, в соответствии с новыми изменившимися условиями.
В связи с изменениями ведения учетной политики предприятия
могут быть заменены (отменены или введены) отдельные задачи по
ведению бухгалтерского учета, однако выполнение итоговой отчетности (например, по налоговой гос. отчетности) выполняется в
указанный срок, независимо от изменения структуры внутренних
информационных потоков.
Цель каждой отдельной задачи сводится к ее выполнению в соответствии с заданными сроками и задается в соответствии с целями
задач, которые в структуре иерархии ИС стоят выше.

Для информационной системы современного предприятия становится
недостижимым устойчивое состояние динамического равновесия в силу
происходящих изменений: роста числа элементов и взаимосвязей (например, замена или “отмирание” устаревших модулей ИС предприятия). Цен-
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трализованное управление для таких сложных информационных систем
становится очень затруднительным в силу объема информации и уровня
сложности структуры информационной системы. Выходом из указанной
проблемы может служить способность сложных систем к самоорганизации.
Самоорганизация характеризует способность сложных систем выходить на новый уровень развития и в большей мере противостоять энтропийным процессам, развивать негэнтропийные тенденции и адаптироваться к изменяющимся условиям, преобразуя при необходимости свою структуру, сохраняя при этом определенную устойчивость [2].
В результате анализа энтропийных и негэнтропийных свойств информационной системы можно сделать выводы, что в сложной ИС предприятия предсказание данных свойств затруднительно, в результате быстрого
роста объема информации, обрабатываемого в ИС, а также при увеличении
элементов ИС. На предприятии желательно использовать негэнтропийные
свойства ИС, которые способствуют сохранению целостности и устойчивости системы. На примере структуры связей между алгоритмами ИС (на
основе информации об иерархии информационных потоков) расчетным
путем получен результат, демонстрирующий уменьшение меры неопределенности.
Литература:
1.Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и в машине
[Текст] / Пер. с англ. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; Под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е
издание. – М.: Наука – 1983. – 344 с.
2.Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ в управлении организациями [Текст]: Справочник: учеб. пособие / под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. – 848 с.: ил.
3.Романов, В.Н. Техника анализа сложных систем [Текст] / В.Н. Романов. –
СПб: СЗТУ – 2011. – 287 с.
4.Хартли, Р. Теория информации и ее приложения [Текст] / Р. Хартли, П. Элиас, Б. Оливер. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. литературы – 1959.

Гаврилова Е.П., Гаврилова Ю.А.
Фальсификация драгоценных камней
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (Омск)
Драгоценные камни, как ювелирные вставки, востребованы вне моды
и времени. В целом, спрос на них стабилен, а современные тенденции оказывают влияние лишь на дизайн ювелирного изделия: размер, форму, способ закрепки камня, непосредственно выбор самого камня или сочетания
камней.
При фальсификации подделке обычно подвергается одна или несколько характеристик товара, что позволяет выделить несколько видов фальсификации: ассортиментная (видовая), квалиметрическая, количественная,
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стоимостная, информационная. Для каждого вида характерны свои виды
подделки [4].
При ассортиментной фальсификации происходит замена драгоценного
камня его заменителем другого вида с сохранением сходства одного или
нескольких признаков. Для имитации бриллиантов обычно используют
следующие природные камни: белый сапфир, белый топаз, горный хрусталь, белый берилл, белый циркон; искусственные: кубически стабилизированный циркон, шпинель, титанит стронция, ниобат лития, муассанит.
При определении природы бриллианта перед непрофессионалом встает ряд
проблем: если индекс рефракции равен 2,42, то находится за пределами
шкалы рефрактометра, а такие качества как «огонь» и блеск, делающие
камень столь привлекательным, вообще невозможно проверить без специального оборудования. Из всех вышеперечисленных природных камней
только циркон находится вне шкалы рефрактометра. Точно так же и прочность, которой славится алмаз, не поддается достаточно надежной проверке; распространенное мнение о том, что если камень царапает стекло, то
это алмаз, на самом деле является опасным заблуждением, поскольку
большинство драгоценных камней прочнее стекла и способны оставить на
нем царапины. Более сложный, но и более достоверный метод идентификации это проверка спектра поглощения и относительной проницаемости для
х-лучей. Тем не менее, существуют методы первичного обследования, позволяющие отличить камень, потенциально являющийся бриллиантом, от
прочих бесцветных камней. 1) Поцарапать алмаз способен только другой
алмаз, поэтому, если на камне (под лупой) видны царапины, особенно на
ребрах граней, его подлинность находится под большим сомнением. 2)
Бриллианты имеют кубическую кристаллическую решетку, поэтому у них
один индекс рефракции. Необходимо тщательно осмотреть задние грани
через карманную лупу, направив ее на камень сверху; любое дублирование
граней будет означать, что это скорее всего, не бриллиант. 3) Через лупу
можно заметить, что у бриллианта более острые ребра граней, чем например у циркона, но чтобы заметить такое отличие требуется опыт. 4) Если
под ультрафиолетовым светом все камни в одном изделии либо не флюоресцируют, либо флюоресцируют одинаково, это практически наверняка не
бриллианты [2]. 5) Алмаз хорошо смачивается жирами, при прикосновении
рукой к поверхности ограненного камня на ней остается жирная пленка.
Благодаря смачиванию на поверхности алмаза остается сплошная черта,
тогда как на его имитациях жир собирается в капельки. 6) Исключительная
прозрачность алмаза по отношению к рентгеновским лучам позволяет
идентифицировать его даже с помощью простейшей рентгеновской установки [1]. 7) Алмазные дублеты состоят из алмазной коронки, приклеенной
к павильону из бесцветного синтетического сапфира. Такие камни бывают
обычно закреплены в изделии, и, так как их верхняя часть характеризуется
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сильным алмазным блеском, наличием включений и имеет общий алмазный вид, их очень легко принять за низкосортные камни. Под определенным углом видно отображение ребер площадки от поверхности, образованной слоем клея. Под микроскопом в этом слое можно увидеть пузырьки.
При погружении в йодистый метилен разница в показателях преломления
коронки и павильона становится очевидной. 8) Включения минералов свидетельствует о природном происхождении алмазов, а включение металлов
(железа, никеля, марганца) – о синтетическом.
При квалиметрической фальсификации происходит утрата потребительских свойств при улучшении внешнего вида, либо замена товара высшей градации качества низшей. Так, цветные бриллианты природной
окраски имеют выше стоимость, чем бесцветные бриллианты того же размера. При обработке алмазов в атомных реакторах можно придать им различные желаемые оттенки. Чтобы установить, был ли бриллиант искусственно окрашен, требуется сложное исследование, которое можно провести только в лаборатории. Поэтому ни один цветной бриллиант не выставляется на продажу без сертификата авторитетной геммологической лаборатории, подтверждающего природный характер окраски [2]. У бриллиантов
могут встречаться темные включения, остатки углерода, что очень снижает
их стоимость. Для устранения этого недостатка лазером высверливается
отверстие и вводится состав, разрушающий примеси. Для идентификации
иглой ведут по поверхности, и игла цепляется за отверстие [3]. Заполнение
бриллиантов стеклом – пикированные бриллианты (имеющие много трещин), их просвечиваемость менее 30%. Лазером внутри высверливается
камера и заполняется специальным стеклом. Выявить такое облагораживание камня можно по теплопроводности или под микроскопом просматривается неоднородность веществ. Процесс диагностирования достаточно
сложен.
Количественная фальсификация – это обман потребителя за счет значительных отклонений массы. Для этого вида фальсификации могут использоваться неточные средства измерения либо неправильные методики
измерений. При продаже драгоценного камня, как вставки ювелирного изделия, количественная фальсификация сопряжена с информационной фальсификацией – неточной или искаженной информации на маркировке, продаже по поддельным документам. Шифр бриллианта на маркировке должен
содержать все основные характеристики камня: форму огранки, количество
граней, массу, группу цветности, группу дефектности, группу геометрических параметров.
Стоимостная фальсификация - обман потребителя путем реализации
низкокачественных камней по ценам высококачественных или меньших
размерных характеристик по цене больших размеров.
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К сожалению, чтобы по-настоящему разбираться в драгоценных камнях, необходимо иметь доступ к большому количеству образцов и располагать полным спектром сложных инструментов и оборудования. Следует
помнить, что нет ничего страшного в приобретении синтетических или
облагороженных камней, если это не происходит по сильно завышенной
цене и с выдачей их за натуральные.
Литература:
1.Айлова Г.Н. Товароведение и экспертиза металлохозяйственных и ювелирных товаров: Учебное пособие/ Г.Н. Айлова, М.П. Васильева, И.А. Петренко, Г.Н.
Рыженко– СПб.: Питер,2005. – 304с.
2.Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство: Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям/ Д. Беннет, Д. Маскетти– Москва: издательство
АРТ-РОДНИК, 2005. – 494с.
3.Мельниченко Т.А. Товароведение ювелирных товаров и товаров народного
художественного промысла: Учебное пособие/ Т.А. Мельниченко – Ростов-наДону:
«Феникс», 2002. – 352с.
4.Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение
фальсификации продовольственных товаров: Учебное пособие/ М.А. Николаева,
М.А. Положишникова – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 464с.

Горбунова Т.Н., Чалмов И.Д., Черных С.И.
Ручной и автоматизированный подход
при изучении информационных технологий
МАМИ (г. Москва)
Современное обучение в Высшей школе предполагает необходимость
подготовки студентов к практической деятельности. А это значит, что будущие инженеры, должны научиться методам систематизации информации, методикам построения алгоритмов решаемых задач с использованием
современного программного обеспечения.
Общая тенденция развития программного обеспечения связана с максимальным использованием визуальных средств. Такая «легкодоступность» средств может привести к определенной зависимости от выбранного
продукта и лишает свободы использования иных инструментов. Поэтому в
процессе обучения целесообразно уделять вниманию алгоритмизации решения задач, в том числе и использование «ручного» режима.
Изучение информационных технологий не должно сводиться к освоению конкретного продукта, а должно ставиться целью освоению методики
решения класса задач и применением современного программного обеспечения.
Не случайно решение задач носит название проектирование и включает анализ исходных данных. Для этой цели хорошо подходит унифицированный графический язык диаграмм, схем. Именно умение отобразить за-

22

дачу в визуальном виде позволяет оптимизировать ее решение. О достоинствах визуализации как способа решения задачи говорилось в работах [2].
Некоторые примеры построения процесса обучения в рамках предложенной методики.
При изучении проектирования баз данных используются ERдиаграммы, которые прорисовываются студентами на бумаге для определения структуры задачи. Данная методика представлена в работе [1]. При
проектировании более сложных задач используются уже различные классы
диаграмм, и применяется специализированное программное обеспечение
[3].
Другим вариантом методики может служить ручное программирование известных задач. Классическим вариантом является разработка калькулятора. Более сложным вариантом является изучение технологического
процесса работы оборудования с ЧПУ. Здесь также используется «ручной»
вариант программирования, который состоит в расчете траекторий перемещения инструмента, назначения необходимых технологических команд
(подачу, охлаждение, смену инструмента и т.д.). При этом требуется детальная проработка технологического процесса, когда определяются не
только отдельные рабочие ходы, но и производится расчленение каждого
из них на шаги, представляющие собой перемещения инструмента вдоль
определенного геометрического элемента поверхности детали (цилиндр,
конус, дуга и др.).[4]
Дальнейшее использование систем автоматизации программирования
(САП) позволяет решать уже сложные задачи современного производства.
В заключение можно еще раз подчеркнуть, что современные специалисты должны владеть методиками решения задач, систематизации информации с применением современного программного обеспечения.
Литература:
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/ И.И. Колтунов // Учебное пособие. – Москва: МГТУ "МАМИ", -2011 – 81с.
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Григорьев Е.М.
Перспективы управления виброизоляцией судового двигателя
СГУВТ (г. Новосибирск)
Повышение требований к качеству виброзащиты приводит к постоянным поискам новых конструктивных решений, основанных на применении
пневматических, гидравлических, электрических элементов и их сочетаний,
а также реализации идей теории автоматического регулирования.
Исполнительные устройства, в которых непосредственно формируются управляющие воздействия, являются наиболее существенными элементами активных виброизолирующих систем. В большинстве случаев исполнительные устройства являются нелинейными системами со сложными
динамическими характеристиками.
Выбор типа системы определяется предъявляемыми к ней техническими требованиями. Так, при необходимости обеспечения высокой статической жесткости целесообразно использовать гидравлическую систему.
Пневматические системы позволяют получать малые величины статической жесткости. Электромагнитные системы обладают малой инерционностью и дают возможность в широких пределах варьировать амплитудночастотные характеристики.
Применение активных систем позволяет получить: очень малую жесткость при колебательном возбуждении (с собственной частотой, значительно меньшей, чем у обычных пассивных систем); высокую жесткость по
отношению к постоянно действующей нагрузке; практически нулевые статические смещения; возврат изолируемой массы в исходное положение при
стационарной и случайной нагрузках; независимость работы системы от
изменения изолируемой массы; одно- и двухстороннюю характеристики
жесткости; требуемые формы амплитудно-частотных характеристик; возможность адаптивного управления путем использования упреждающей
обратной связи [1].
Отсюда становится понятным, что одним из наиболее перспективных
направлений в создании высокоэффективной и надежной виброзащиты
судовых машин и механизмов является применение нерегулируемых и регулируемых пассивных динамических виброгасителей, динамических виброгасителей с активной настройкой, а также активных виброзащитных
электродинамических систем, содержащих электромагнитные возбудители
вибрации.
Последние перспективные средства управления виброизоляцией судна
– активные виброзащитные системы нового типа, основанные на применении пневматических, гидравлических, электрических элементов и их сочетаний [2,3], являются на сегодняшний день перспективой теории автоматического регулирования управления виброизоляцией судна.
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Егорова И.Н., Мелешко О.Н.
Организация мультимодальных пассажирских перевозок в Крым
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
С каждым годом все больше набирает популярность отдыха в Крыму.
В связи с этим наблюдается рост пассажиропотока на территорию Крымского федерального округа, особенно в летний период.
В 2014 году пассажирский поезд сообщением Москва-Симферополь
переправлялся через Керченский пролив с помощью парома. Из-за длительного ожидания погрузки-выгрузки выгонов в нынешнем году доставка
пассажиров осуществляется по схеме "поезд—автобус—паром—автобус".
Для удобства пассажиров организуется мультимодальная система доставки пассажиров – различные виды транспорта объединяются в единую
систему.

Рисунок – Схема мультимодальных пассажирских перевозок в Крым
ОАО «ФПК» осуществляет перевозки по маршруту Москва – Краснодар – Анапа и далее в города Крымского федерального округа. Пассажирам
предлагается два варианта:
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- приобретение железнодорожного билета до Краснодара, билета на
автобусную поездку по маршруту Краснодар – Порт «Кавказ» и Керчь,
Порт «Крым» – далее до Феодосии, Судака, Ялты, Симферополя, Севастополя или Евпатории, билета на паромную поездку между морскими портами «Кавказ» и «Крым». При выборе такого варианта поездки пассажирам
оформляется билет на перевозку по железной дороге, Посадочный талон и
Талон на получение услуги по проезду морским и автомобильным транспортом (паромом и автобусом). Оформление Талонов производится на
каждого пассажира, включая ребенка до 5 лет, с занятием отдельного места. К железнодорожному проездному документу, на котором ребенок до 5
лет оформлен вместе с одним из родителей, необходимо оформлять два
Талона;
- приобретение железнодорожного билета до Анапы, «единого билета» в морском сообщении на скоростном катамаране по маршруту Анапа –
Феодосия – Ялта.
Организатором железнодорожного сообщения является ОАО «ФПК»,
организатором перевозки автобусом и паромом – АНО «Единая транспортная дирекция». Железнодорожные, морские и автобусные рейсы согласованы между собой по времени отправления.
Управление организации перевозок ОАО «ФПК» осуществляет разработку логистической системы пассажирского железнодорожного транспорта в рамках ОАО «ФПК», включающей в себя комплекс логистических показателей для оценки маршрутной сети, исследования рынков транспортных услуг, формирует предложения по совершенствованию существующей
и созданию новой маршрутной сети.
Первоочередной задачей является продвижение законодательных
инициатив, регулирующих прямое смешанное сообщение и категорию
«единый билет».
В результате создается удобная для пассажиров площадка для приобретения билетов «от двери до двери» при приоритете железнодорожного
транспорта, что способствует повышению спроса на железнодорожные
пассажирские перевозки в данном направлении и повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта.
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Егорова И.Н., Мелешко О.Н.
Организация пригородных перевозок в городе Ростов-на-Дону
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Транспортное обслуживание осуществляется в интересах всей экономики и граждан для удовлетворения требований по подвижности населения
и обеспечения на этой основе условий для роста ВВП страны.
Основными стратегическими целями развития комплекса пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом для государства являются:
- повышение качества услуг пригородного пассажирского сообщения;
- обеспечение необходимого уровня доступности пригородных перевозок для населения страны при заданных параметрах качества и безопасности.
Железнодорожная сеть в Ростове-на-Дону имеет достаточную развитость в западной, южной и восточной частях города. Исторически сложилось, что железная дорога проходит вдоль крупных промышленных предприятий и жилых районов и может быть использована для подвоза пассажиров к ним.
Для организации интермодальных железнодорожных пассажирских
перевозок необходимо проанализировать пропускную способность железнодорожных путей общего пользования на территории города Ростов-наДону.
Назначение ниток движения пригородных поездов на ряде участков
вызывает затруднения. Это связано с тем, что нитки графика назначаются
как дополнение к утвержденному графику движения поездов, отсутствием
свободных путей на станции Ростов-Пригородный. Особую трудность вызывает наличие «окон» в дневное время суток.
Для обеспечения нормальных условий проезда пассажиров большое
значение имеет правильное установление количества внутригородских поездов, которое необходимо предусмотреть в графике движения. Исходными данными для определения размеров движения поездов являются прогнозируемые пассажиропотоки, вместимость состава и тип графика.
Оценка объемов и обеспечение условий увеличения транзитного пассажиропотока при организации интермодальных перевозок в городе Ростов-на-Дону имеет большое значение как для повышения качества обслуживания пассажиров, так и для развития пассажирского железнодорожного
транспорта.
В крупнейших агломерациях железнодорожное пригородное сообщение является важным инструментом борьбы с «автомобильными пробками», способствуя снижению неэффективных затрат на развитие автомо-
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бильной инфраструктуры и повышая производительное время населения по
созданию ВВП.

Рисунок – График оборота пригородных поездов Ростовского узла
Литература:
1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. №
857-р г. Москва.

Ерохин А.П.
Вопросы определения критериев гладкости кривой,
заданной дискретным точечным рядом, в задачах
сглаживания аэродинамических обводов
МАИ (г. Москва)
Требование выдерживания формы аэродинамического профиля в процессе конструирования и изготовления крыла является первоочередным, по
сравнению с требованиями компоновки, технологичности и т.д. В настоящее время информация об обводах профилей обычно представляется в виде
упорядоченного дискретного точечного базиса. Обводы получают путем
численного решения дифференциальных уравнений обтекания с последующей экспериментальной доводкой путем исследований в аэродинамических трубах. Путем замера экспериментальной модели получают координаты точек профиля. При этом возможны погрешности, обусловленные как
точностью изготовления модели, так и точностью измерений. Таким обра-
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зом, при конструировании поверхности крыла часто возникает необходимость сглаживания обвода для устранения осцилляций, обусловленных
погрешностями задания координат точек профиля.
Для решения данной задачи весьма эффективен разработанный А. Д.
Тузовым метод интерполяции со сглаживанием, основанный на использовании параметрических сплайнов [3]. Особенностью метода является то,
что в нем предложен четкий итерационный процесс сглаживания и доказано, что этот процесс является сходящимся. В данном методе весовые коэффициенты определяются на основе погрешности задания ݅ -й точки обвода
ߜ .
Как показали проведенные исследования, в некоторых случаях применение сглаживания кубическими сплайнами не позволяет устранить имеющиеся нерегламентированные (непредусмотренные) изменения знака кривизны в узлах сплайна. Так, для одного из исследованных профилей проведенные расчеты показали невозможность устранения имеющейся вогнутости по методу А. Д. Тузова вследствие весьма малых (10-8…10-6 мм) значений погрешности задания точек участка.
Таким образом, используемая в методе А. Д. Тузова погрешность ߜ ,
геометрически интерпретируемая как половина величины отклонения
упругой рейки в точке ݅ при ее освобождении, в данном случае является
недостаточно эффективным критерием гладкости обвода. Следовательно,
для разработки методики сглаживания рассматриваемого типа обводов
требуется определить более эффективные критерии гладкости, чем предложенный в методе сглаживающих сплайнов.
Для нахождения критериев гладкости кривой автором был рассмотрен
разработанный Э. В. Егоровым метод нахождения уравнения базовой интегральной кривой для описания линий-параметроносителей поверхностей
самолетов, описанный в [2]. Отличительной особенностью метода является
то, что уравнение кривой ищется исходя из условия её выпуклости. Данный
метод позволяет находить уравнение выпуклой кривой ܵሺݔሻ ∈  ܥଶ , проходящей через две точки ܽ и ܾ, имеющие второй порядок фиксации, т.е. если
в этих точках определены значения функции, её первые и вторые производные. Уравнение базовой интегральной кривой представляет собой полином 8-й степени вида:
ሺ1ሻ
ܵሺݔሻ = ଼ܽ  ଼ ݔ+ ܽ   ݔ+ ⋯ + ܽଶ  ݔଶ + ܽଵ  ݔ+ ܽ .
Ввиду четной степени используемого полинома кривые линии такого
типа при определённых краевых условиях не всегда существуют. Поэтому,
помимо методики определения коэффициентов уравнения (1) в данном методе определены необходимые и достаточные условия существования базовой интегральной кривой, используемые для проверки и изменения координат исходных точек.

29

Ввиду особых требований, предъявляемых к координатам точек, служащих исходными данными для построения базовой интегральной кривой,
на основе необходимых и достаточных условий её существования, автором
разработаны критерии гладкости кривой, проходящей через какие-либо две
точки ܽ и ܾ, имеющие второй порядок фиксации.
Для проверки точек на соответствие критериям гладкости требуется
ввести функцию ܵሺݔሻ, аппроксимирующую сглаживаемый обвод. Для
обеспечения второго порядка фиксации точек ܽ и ܾ по какому-либо методу
рассчитываются значения первой и второй производных аппроксимирующей функции в этих точках. После этого проводится нормирование отрезка
ሾݔ , ݔ ሿ и проверяется выполнение неравенств, соответствующих необходимым и достаточным условиям существования базовой интегральной кривой.
Таким образом, разработанные критерии гладкости можно использовать для проверки и уточнения ординат точек сглаживаемого обвода с целью обеспечения постоянства знака второй производной функции, аппроксимирующей обвод, на заданном отрезке числовой оси. Для этого требуется разработать алгоритмы приведения координат сглаживаемого обвода в
соответствие с данными критериями.
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Зубков В.Н., Ерофеева Е.А.
Развитие системы регулирования парка порожних вагонов
на сети железных дорог России
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов на Дону)
Существующая в настоящее время система регулирования приватного
вагонного парка в условиях его профицита на железнодорожном транспорте в целом, и в особенности порожних вагонов, далека от идеала. Данная
проблема в значительной степени является сдерживающим фактором в развитии системы управления перевозками компании ОАО «РЖД».
Компания ОАО «РЖД» постоянно ставит вопрос о необходимости рационального баланса вагонного парка, отвечающего реальным потребностям перевозок. Ею разработан Единый сетевой технологический процесс
(ЕСТП), согласно которому в управлении вагонным парком следует перейти к нормальному ритму его перемещения.
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ЕСТП принят ОАО «РЖД» как программный продукт, направленный
на повышение качества организации и управления перевозками в условиях
множественности операторов подвижного состава на основе консолидации
вагонного парка.
Основная его цель – формирование новой технологии управления вагонным парком и планирование перевозок на принципах четкой регламентации технологических функций участников рынка перевозок, месячное
планирование погрузки грузов и перевозки порожних вагонов, организация
вагонопотоков на основе корреспонденций операторов, рациональное размещение парка порожних вагонов на инфраструктуре общего и не общего
пользования.
В настоящее время статус положений ЕСТП носит рекомендательный
характер. Однако, в ближайшем будущем ситуация должна коренным образом измениться, так как с 1 апреля 2015 года вступили в силу дополнения в
Федеральном законе «Устав железнодорожного транспорта РФ» (далее
Устав) и в статье 2 Федерального закона «О железнодорожном транспорте
в РФ». Измененный Устав по-новому распределяет ответственность всех
сторон, задействованных в перевозочном процессе, закрепляет правовой
статус оператора как собственника подвижного состава, усиливает роль
компании ОАО «РЖД» в управлении вагонным парком.
Наиболее существенные новшества, определяющие поведение сторон
в вопросе регулирования вагонного парка, отражены в статьях 39 и 44 обновленного Устава.
39-я статья говорит об обязанности грузоотправителей, грузополучателей, владельцев путей необщего пользования или владельцев вагонов
вносить плату в пользу перевозчика (владельца инфраструктуры) за предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на
них железнодорожного подвижного состава. Одним из определяющих факторов взаимной ответственности сторон является участие данного подвижного состава в перевозочном процессе или нахождение вне его. В первом случае перед перевозчиком отвечают грузовладельцы или владельцы
путей необщего пользования за допущенный простой в ожидании подачи и
уборки вагонов, выполнения грузовых операций (погрузки или выгрузки),
во втором случае владельцу инфраструктуры платит владелец порожнего
вагона, который не обеспечил задействование освободившегося подвижного состава в перевозочном процессе.
44-я статья определяет взаимную ответственность перевозчика и владельца порожнего вагона, возникающую после его выгрузки. Так, перевозчик обязан уведомить владельца вагона о выводе порожних грузовых вагонов на железнодорожные пути общего пользования. В случае, если этого не
происходит, владелец вагона освобождается от платы за предоставление
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железнодорожных путей вне перевозочного процесса до получение такого
уведомления.
Вывод порожних вагонов с мест выгрузки на места общего пользования осуществляется только при наличии перевозочных документов (рис. 1).

Рисунок 1−Вывод вагонов на пути общего пользования
Расчет платы начинается по истечению суток после выгрузки вагона
на местах общего пользования или двенадцати часов с момента подачи его
на станционные пути с путей необщего пользования.
Принципиально важным является тот факт, что если в течение трех
суток с момента выгрузки вагонов или подачи их на железнодорожные пути общего пользования владелец вагонов не обеспечил их уборку с мест
общего пользования или не предъявил их к перевозке, плата за предоставление железнодорожных путей вне перевозочного процесса взимается в
пятикратном размере за каждые последующие сутки (рисунок 2).

Рисунок 2−Условия наступления финансовой ответственности
Данные нововведения должны повысить заинтересованность владельцев подвижного состава в эффективном его использовании, сокращении
оборота вагона, скорейшем вовлечении «порожняка» в перевозочный процесс. В создавшихся условиях есть шанс, что многие операторы осознают
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выгоду от присоединения к схеме передачи своего рабочего парка на технологический аутсорсинг ОАО «РЖД».
Еще одним важным аспектом, отраженным в обновленном документе,
непосредственно касающимся припортовых железных дорог, является вопрос регулировки порожнего парка на станциях, обслуживающих порты.
Теперь перевозчик (или владелец инфраструктуры) имеет право переместить порожние вагоны без документов с путей припортовой станции на
пути общего пользования станций, предусмотренных для временного их
отстоя на дороге (рисунок 3).
В настоящее время распыление порожнего вагонопотока отправлением, например, со станции Новороссийск осуществляется в следующем соотношении:
- заадресовка порожних вагонов на свою дорогу -53%;
- заадресовка порожних вагонов на другие дороги или на выход - 47%

Рисунок 3−Анализ распыления порожнего вагонопотока отправлением
со станции Новороссийск
Основными станциями погашения порожних вагонопотоков, зародившихся на станции Новороссийск, являются станции им. Максима Горького,
Лихая, Невинномысская, Божковская. Если раньше вагоны в ожидании заадресовки могли занимать станционные пути неопределенное количество
времени, то теперь на основании Устава можно переместить их на другие
станции, предусмотренные приказом по дороге. Железнодорожные станции, на которых осуществляется временный отстой вагонов, не участвующих в перевозочном процессе, устанавливаются владельцем инфраструктуры из числа станций, расположенных в пределах 500 км от припортовых
железнодорожных станций, с которых будет осуществляться перемещение
вагонов.
Острым вопросом организации перемещения порожних вагонов с
припортовых станций является порядок информирования владельцев вагонов о предстоящем перемещении. Устав обязывает перевозчика предупре-
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ждать владельца вагона не менее чем за 12 часов до принятия решения о
его перемещении (рисунок 4).

Рисунок 4−Порядок информирования владельцев вагонов о предстоящем перемещении порожних вагонов.
Все расходы по перемещению, за предоставление железнодорожных
путей вне перевозочного процесса с момента прибытия вагона на станцию
перемещения до момента предъявления его для перевозки оплачивает владелец подвижного состава. Данное право должно повысить эффективность
работы припортовых станций, обеспечить своевременную подачу вагонов
под грузовые операции и их выполнение, беспрепятственный прием поездов и ответственность владельцев подвижного состава.
Порядок перемещения порожних вагонов с припортовых станций
должен регулироваться правилами, которые в настоящее время находятся
на стадии разработки. Предлагается перечень мероприятий, необходимых
для установления вышеуказанных правил, а именно:
- определение информационной системы для своевременного обмена
информацией и уведомления всех участников процесса о порядке перемещения;
-утверждение формы уведомления владельца вагона и порядок егопередачи;
-определение порядка ввода информации в АСОУП для учета и идентификации перемещенных бездокументных вагонов;
- установление порядка составления актов общей формы при перемещении вагонов;
- определение системы расчетов за перемещение вагонов;
- исключение приписки собственных вагонов на путях общего пользования припортовых станций.
В целом изменения в Уставе создают благоприятную почву для повышения эффективности перевозочного процесса. Появление финансовой
ответственности перед перевозчиком других участников перевозочного
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процесса способствует оптимизации их действий, стремлению к сокращению издержек и соблюдению единой технологии перевозочного процесса.
Издержки самого перевозчика снизятся значительно уже потому, что сократятся простой и порожний пробег вагонов, оптимизируется работа станций, уменьшится количество перевозок с нарушением сроков доставки грузов и порожних вагонов.
Но пока поправки к Уставу еще не заработали из-за отсутствия нормативной базы. К чему приведет обновленный Устав и как быстро он заработает, пока сказать сложно. Слишком кардинальные изменения ожидают
систему управления вагонным парком. Необходимо еще создать целый перечень нормативных документов, в частности пересмотреть тарифное руководство, определяющее платы за предоставление железнодорожных путей общего пользования, как в перевозочном процессе, так и вне его, платы
за сверхнормативное нахождение на железнодорожных путях общего пользования железнодорожного подвижного состава. Это будет стимулировать
участников перевозочного процесса более эффективно использовать потенциал железнодорожной инфраструктуры и подвижной состав. Появится
возможность сократить профицит вагонов (300 тысяч) на сети дорог, их
собственники минимизируют свои издержки. В копании ОАО «РЖД» увеличатся резервы пропускной способности особенно на грузонапряженных
направлениях. И, если хотя бы на половину сократится профицит рабочего
парка вагонов, будет достигнута цель, предусмотренная новым Уставом.
Однако, есть опасность, что компания ОАО «РЖД» может потерять
часть своих клиентов. Железнодорожные перевозки уже сейчас становятся
невыгодными для мелких владельцев подвижного состава, вагоны которых
практически неуправляемы из-за отсутствия у них диспетчерского аппарата, следящего за вагонами, а с введением новых форм финансовой ответственности, такие клиенты могут навсегда уйти к конкурентам - на автомобильный транспорт. Обоснование передачи мелкими владельцами своих вагонов компании ОАО «РЖД» на условиях технологического аутсорсинга без сомнения может принести необходимую им выгоду.
Очевидно, как изменится характер взаимодействия в перевозочном
процессе ОАО «РЖД» и ее партнеров в условиях реализации обновленного
Устава, покажет время. Однако, в завершающий период подготовки нормативных документов, всем его участникам необходимо тщательно изучить каждый пункт нового закона, чтобы адаптироваться к его положениям
при перевозке грузов и порожних вагонов на железнодорожном транспорте
и совместными усилиями добиваться эффективности единого транспортного производства.
Литература:
1.Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014,
2."Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 56,
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Карбозова И.А., Садирмекова Ж.Б.
Cетевые технологии в образовании
Колледж «Парасат» (Казахстан, г. Тараз)
В настоящее время учебные заведения нуждаются в такой организации своей деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных
способностей и творческого отношения к жизни каждого обучающегося,
внедрение различных инновационных учебных программ, реализацию
принципа гуманного подхода в обучении и прочего. Уровень обучения и
воспитания в значительной степени определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития. Игровые технологии могут эффективно применяться в процессе обучения в ВУЗах, так как в современных учебных учреждениях возникает насущная потребность в расширении методического потенциала в
целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным
формам обучения относятся игровые технологии. Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать
интересными и увлекательными не только работу обучающихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению предмета. Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально
окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и функции. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию
знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый обучающимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного школьника информацией. Во
всем мире, и в Казахстане в частности, неизмеримо расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети
в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации.
Компьютерные игры все увереннее входят в число инструментов обучения.
И этот процесс будет продолжаться, подобно тому, как все шире применяются в обучении мобильные технологии. Уже существуют исследовательские группы, изучающие обучающий потенциал игр и их роль в образовании, разрабатывающие педагогическую модель применения игр. Разработка сетевой интеллектуальной викторины «Эрудит» велась в программной
среде Delphi 7, так как это довольно современная и наиболее совместимая с
последующими версиями Delphi.
ХХI век вполне обоснованно тесно связывают с развитием информационных сетевых технологий, которые проникают буквально во все сферы
социальной жизни. В расширяющемся с прогрессирующей скоростью сетевом пространстве принципиально меняются как формы сбора, обработки,
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преобразования, передачи, накопления информации, так и процесс создания нового продукта. Проявилось такое явление, как кластеризация пользователей интернета в группы по интересам, которые приобрели формат кластеров, объединяющих вокруг идей людей, находящихся в разных концах
планеты. Зачастую такое объединение происходит в социальных сетях, которые являются новой ступенью развития и распространения компьютеров
и интернета, их «симбиозом» с человеком, обществом. Социальные сети
позволяют в невиданных масштабах раздвинуть рамки человеческого общения, они быстро проникают и в образование. Одним из наиболее перспективных инновационных направлений развития сетевых технологий
является развитие ИТ для обучения на основе внедрения облачных вычислений, идеология которых заключается в переносе организации вычислений и обработки данных в существенной степени с персональных компьютеров на серверы всемирной сети. У человека появляются немалые дополнительные возможности реализовать собственный индивидуальный интеллектуальный потенциал в коллективной работе с другими пользователями
сети. В результате интенсивного расширения сетевого пространства условия для образования в современную эпоху в корне поменялись.
Широкое внедрение в образование сетевых технологий стимулирует
оформление новой педагогической парадигмы, а в определенном смысле и
порождает ее. Главное в этом процессе – добиться максимальной активности личности учащегося при обучении в сетевом пространстве, когда он
сам будет определять параметры своего образования. Сетевые технологии
предлагают альтернативу традиционным формам организации учебного
процесса, создавая возможности для персонального обучения, интерактивных занятий и коллективного преподавания. Внедрение облачных технологий не только снизит затраты на приобретение необходимого программного обеспечения, повысит качество и эффективность образовательного процесса, но и подготовит школьника (студента) к жизни в современном информационном обществе.
Литература:
1 Самолюбова А.: Call Center на 100%. Практическое руководство по организации Центра обслуживания вызовов
2 Гольдштейн Б. С., Фрейнкма В. А.: Call-центры и компьютерная телефония
3 Вольский В.В., Веселова О.В., Золкина Н. К.: Оператор call-центра. От найма до увольнения. Издатель: Софитель, 2008 г.
4 Садовский Д. О.: Call-центр - взгляд изнутри и снаружи. Издательство «Горячии линии»,2009
6. Оценка и аттестация персонала http://www.cpt21.ru/ocenka.htm
7.Завьялова Ж., Моисеев А. «Работа с возражениями и сопротивлениями»
8.Безопасность жизнедеятельности /Под общей редакцией С. В. Белого/. – М.:
Высшая школа, - 1999
9.СанПиН 2.2.2 542-96.Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам ПЭВМ
10. http://www.telsystems.ru/callcenter/screen
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Качаева Е.А., Арсентьева К.В.
Контроль знаний по инженерной графике
с использованием электронного обучения
СФУ (г. Красноярск)
Внедрение образовательных стандартов в уровневой системе ФГОС
ВПО и изменений, связанных с проектом ФГОС 3+, основывающихся не
только на компетентностном подходе, но и на информатизации образования, а так-же постоянно растущий объем предлагаемых студентам знаний,
введение новых предметов при уменьшении часов аудиторных занятий –
все это требует оптимизации объема учебного времени [4]. Эффективность
обучения и контроля знаний в значительной степени повышается за счет
использования ЭОК. Рассматривая опыт организации компьютерного тестирования по графическим дисциплинам на примере тестов в электронном
курсе «Инженерная графика» в обучающей системе СФУ- e.sfu-kras.ru [1].
По характеру ответов, тестовые задания делятся на две категории: задания открытого типа, когда испытуемому необходимо самостоятельно
написать ответ; задания закрытого типа, когда испытуемому необходимо
выбрать из предложенных вариантов ответов тот или иной вариант.
Как правило, тестовые задания по дисциплинам Начертательная геометрия и Инженерная графика требуют от испытуемого не только знания
теоретического материала, но и навыков чтения и анализа проекционных
изображений, выполнения нормативного контроля. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны данного метода.
Если говорить о положительных моментах, то здесь в первую очередь
стоит отметить объективность. Дело в том, что при проверке студента в
ходе устного экзамена, преподаватель может руководствоваться не только
объёмом знаний студента, но и своими личными предпочтениями. Такая
оценка очень субъективна, часто зависит от настроения человека, проводящего опрос. В случае же с тестами полностью исключается человеческий
фактор – часто проверка проходит вообще без участия преподавателя, с
помощью компьютерной техники. Также к положительным моментам тестирования можно отнести и то, что оно позволяет в короткие сроки проверить большой объём знаний студента. Преподаватель имеет возможность
постоянно контролировать процесс обучения и уровень усвоения материала
на любом из этапов обучения, что позволяет мотивировать студента к своевременному выполнению данной работы [3]. В классической системе проверка обычно охватывает лишь небольшое количество тем. Метод тестирования позволяет вовремя вносить коррективы в процесс обучения и выявлять степень усвоения учебной дисциплины каждым обучающимся.
Таким образом, использование «помодульного» тестирования студентов с применением электронных ресурсов и технологий ведет к развитию
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индивидуализации и творческого начала [2], формирует познавательную
активность студентов.
Литература:
1.Борисенко И.Г. Организация учебного процесса в интерактивной электронной образовательной среде // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 2 (14). – С. 119-123.
2.Борисенко И.Г., Володина Д.Н. Организация самостоятельной работы студента в интерактивной электронной обучающей среде при обучении инженерной
графике на основе компетентностного подхода // Научные труды SWorld. – 2013. –
Т. 25. № 3. – С. 71-75.
3.Борисенко И.Г., Головина Л.Н., Володина Д.Н. Проблемы инженерного образования. Повышение эффективности самостоятельной работы // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. – № 1 (84). – С. 171175.
4.Borisenko I.G., Volodina D.N. EDUCATIONAL SMART TECHNOLOGIES IN
THE EDUCATIONAL PROCESS Журнал Сибирского федерального университета.
Серия: Гуманитарные науки. – 2015. – Т. 8. № 3. – С. 489-493.

Корякина А.Н., Марахтанов А.Г., Насадкина О.Ю.
Оптимизация отображения информации
на официальном сайте и образовательном портале ПетрГУ
для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению
ПетрГУ (г. Петрозаводск)
В апреле 2015 г. в Петрозаводском государственном университете (далее ПетрГУ) в рамках выполнения Программы стратегического развития на
2012 - 2016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научнообразовательном пространстве Европейского Севера: стратегия инновационного развития» стартовал образовательный проект «Разработка адаптивной версии и версии для лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению официального сайта ПетрГУ и Образовательного портала ПетрГУ».
Целью проекта является разработка специальных версий официального сайта ПетрГУ и Образовательного портала ПетрГУ, которые позволят
обеспечить удобный доступ к разделам сайта с мобильных устройств,
смартфонов и планшетов, а также упростят работу с сайтом слабовидящим
пользователям.
Наличие специальной версии сайта для лиц с ограниченными возможностями по зрению имеет большой социальный эффект, поскольку способствует созданию и развитию среды равных возможностей. Вместе с этим,
наличие данной версии положительно сказывается на формировании имиджа вуза как современного социально-ответственного образовательного
учреждения и способствует выполнению директив Министерства образования и науки РФ по данному вопросу.
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Для достижения поставленной цели в рамках проекта необходимо:
- определить основные требования и критерии доступности к создаваемым версиям (в частности, разработать технические и визуальные требования для версий сайтов для лиц с ограниченными возможностями по зрению);
- разработать макеты дизайна и html-макеты страниц новых версий
сайтов;
- осуществить программную реализацию новых версий;
- создать адаптивный курс для студента с ограниченными возможностями по зрению;
- обеспечить выпуск альтернативных форматов печатных материалов
разработанного курса.
При разработке версии для слабовидящих важным требованием является использование единого каркаса и единых данных, то есть модификация внешнего вида только за счет CSS и JavaScript в клиентской части, без
модификации HTML кода. Этот подход не будет требовать дополнительных действий со стороны службы поддержки сайтов, то есть упростит процедуры сопровождения данных ресурсов.
Также при разработки должны быть учтены положения ГОСТ Р
52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению»[2]. Данный стандарт содержит технические требования к форматам данных, веб-элементам страницы, форматам размещаемых файлов и
пр.
Ввод специальных версий официального сайта и Образовательного
портала ПетрГУ и апробирование адаптивного курса планируется осуществить осенью 2015 г. Для официального сайта вуза это будет способствовать повышению его доступности в различных средах, увеличению посещаемости, улучшению показателей в тематических рейтингах вузов.
Создание специальных версий предоставит возможность пользователям с ограниченными возможностями по зрению получить доступ к информации официального сайта и Образовательного портала ПетрГУ.
Литература:
1.Корякина, А.Н. Портал электронного обучения ПетрГУ - основа сетевой
формы реализации образовательных программ вуза, VIII Международная научнопрактическая конференция "Научно-образовательная информационная среда XXI
века" [Текст] / А.Н. Корякина. - г.Петрозаводск : ПетрГУ, 2014. - 2с.
2.ГОСТ Р 52872-2007. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению // Национальный стандарт Российской Федерации. Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии. 2007

40

Конова М.С., Лункина Е.Д., Костылева В.В.
Исследование целевого потребителя
и его ценовых предпочтений на основании опроса
в сети магазинов компании ZENDEN в г.Москве
МГУДТ (г. Москва)
Компания "ZENDEN" - это крупная сеть обувных салонов продажи
женской и мужской обуви, основана в 1995 году. Структуру ассортимента
обуви компании "ZENDEN" составляет мужская и женская обувь, с 2014
года был запущен проект по реализации детской обуви[1].
Компания "ZENDEN" в г. Москве представлена в количестве
10 розничных магазинов расположенными по всему городу. В Московской
области размещено 7 магазинов компании. Формат магазинов составляет
250–300 м.кв. общей площади, однако в Москве работают несколько магазинов площадью 600-650 м. кв.[1]. Территориальное размещение магазинов
предполагает шаговую доступность метро, как правило, это отдельные сетевые магазины, либо площади в торговых центрах.
Компания производит и продает обувь категории: Sub middle, middle.
Ассортимент магазина разделен по половозрастному признаку (женская, мужская, детская, подростковая и т.д.), по размерам, а также, по представленным маркам обуви.
В соответствии со стратегией компании ассортимент каждого розничного магазина разрабатывается отдельно с учетом различных критериев:
район, площадь, ТЦ/стрит, доходность населения и т.д. Однако ассортимент в магазинах компании "ZENDEN"в г. Москве не сильно различается в
отдельно взятых магазинах.
Средний объем продаж одного магазина компании по Москве составляет 3500 пар в месяц. Объем продаж компании "ZENDEN" за 2014 год
составил более 7 млн. пар.
91% ассортимента обуви производится на территории России и Китая,
оставшиеся 9% обеспечивают совокупно Турция, Испания, Португалия,
Бразилия, Польша и Италия.
В магазинах сети компании "ZENDEN" в различных районах Москвы
были проведены опросы покупателей и потенциальных потребителей с целью определения портрета целевого потребителя, его ценовых предпочтений, а также лояльность потребителя к бренду[2-4]. Для проведения исследования были отобраны магазины, расположенные в центре, а также в удаленных от центра города административных округах, с разной потоковой
проходимостью, площадью и расположением (магазины в ТЦ, отдельно
стоящие магазины). Опрос проводился в будни и в выходные дни в разное
время (день, вечер) в каждом из магазинов.
В анкетировании приняли участие 135 человек.
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В ходе анкетирования было опрошены женщины в возрасте:
27% - опрошенных женщины в возрасте 18-30 лет
73% - женщины в возрасте 30-45 лет
Из опрошенных женщин:
35 % - посетители магазина
65% - покупатели
Одновременно был проведен интернет – опрос, в котором приняло
участие 149 человек.
Среди исследуемых вопросов были выделены: место приобретения
обуви, критерии, влияющие на выбор магазина и определяющие место покупки, доходность целевого потребителя, предпочитаемый ценовой диапазон по сезонам, возрастная группа потребителей и т.д.
Рассмотрим результаты проведенного опроса по критериям.
Диаграмма 1. Определение предпочтительных мест покупки обуви

Место покупки обуви
100
0
Крупные
Сетевые
Сетевые
ТЦ
магазины
магазины
обуви
одежды

Дисконт
центры

Покупатели часто выбирают для покупки магазин, либо торговый
центр с удобным расположением относительно дома, метро, либо при
наличии бесплатной парковки и удобного подъезда (диаграмма 1).
Диаграмма 2. Определение важности критерия при выборе места покупки

Наиболее предпочтительным местом покупки обуви являются сетевые
магазины, так как они, как правило, находятся в доступности от места про-
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живания потребителей, вторыми по удобству покупки являются крупные
торговые центры, так как в них представлен широкий выбор магазинов
одежды, обуви, и т.д.
Наиболее важными критериями при выборе магазина являются: широта и разнообразие ассортимента, доступные цены и наличие акций/скидок
на предлагаемые товары (диаграмма 2).
В ходе анкетирования посетители и покупатели обуви в сети магазинов компании "ZENDEN" оценивали ассортимент магазина, средний оценочный балл составляет 4,3 из 5 баллов.
Диаграмма 3. Среднемесячный доход на одного человека в семье, %

Диаграмма 4. Среднемесячный доход на одного человека в семье
(только для посетителей крупных торговых центров), %

Опрос показал, что средний доход на одного человека для покупателей и посетителей магазинов «ZENDEN» составляет 21 000 – 35 000 рублей
в месяц (диаграмма 3).
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Однако, средний доход на одного человека по данным, полученным в
результате опроса в магазина, расположенных в ТЦ, в, частности, на Речном вокзале, промежуточный между категориями 21 000 – 35 000 и 36 00050 000 рублей, как видно на диаграмме 4. Это обусловлено тем, что в торговых центрах посещаемость значительно выше, чем в сетевых магазинах и
могут быть охвачены несколько ценовых сегментов. Также следует учитывать различия в доходах потребителей по округам города.
Диаграмма 5. Предпочитаемый ценовой диапазон на приобретение
зимней обуви, %

Диаграмма 6. Предпочитаемый ценовой диапазон на приобретение
осенне-весенней обуви, %
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Диаграмма 7. Предпочитаемый ценовой диапазон на приобретение
летней обуви, %

Предпочитаемый диапазон цен для зимней обуви составляет от 2001
до 4500 рублей, для осенне-весенней – от 1001 до 2000 рублей, для летней –
до 2500 руб. (диаграмма 6). Диапазон цен на зимнюю и летнюю обувь
охватывает 2 категории: для зимней обуви - 2001 – 3000 рублей (22%) и
3001 – 4500 рублей (39%) (диаграмма 5 ), для летней обуви - 501 – 1500
рублей (34%) и 1501 – 2500 рублей (43%) (диаграмма 7), это объясняется
тем, что компания «ZENDEN» ориентирована на два ценовых сегмента: sub
middle, middle.
Собранные аналитические данные позволяют провести оценку критериев, входящих в основу формирования потребительского мнения о торговой марке (или магазине и т.д.). Сформирован портрет потребителя среднего и нижнесреднего ценового сегмента. Целевой потребитель – женщины в
возрасте 30-45 лет, состоящие в браке, имеющие детей. Покупатель лоялен
к исследуемой марке обуви.
Литература:
1.Компания ZENDEN/ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://zenden.ru/
2.Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н. Б. Сафронова, И. Е.
Корнеева. — М.: Издательско- торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. — 296 с.
3.Методическое пособие по курсу "Маркетинг" Л.С. Латышова, 2012;
4.Энциклопедия экономиста/ [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.grandars.ru/
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Курчаткин А.А.
Построение ортонормированной системы
базисных функций для численного исследования устойчивости
оболочечной конструкции
СГУ (г. Саратов)
Рассмотрим статическую модель Кармана. Применим подход к получению решения, предложенный в работе [1].

Проведём построение ортонормированной системы функций для получения решения методом Бубнова–Галёркина по методу последовательного возмущения параметров. Используем способ, описанный в работе [2].
Возьмем оболочку с серединной поверхностью, ограниченной линия4
4
x
ми = 0 , x = 1 , y = ( x − 0.5) и y = −( x − 0.5) + 1 .
Вспомогательная функция в рассматриваемом случае будет выглядеть
следующим образом
Построим вспомогательную систему многочленов:

Проведём ортогонализацию Грамма–Шмидта. Получим систему
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Исследование устойчивости оболочки по методу предложенному в работе [1] подтверждают результаты полученные в работах [3-4].
Литература:
1.Кузнецов В. Н. Метод последовательного возмущения параметров в приложениях к расчету динамической устойчивости тонкостенных конструкций : дис. …
д-ра техн. наук. Саратов, 2000
2.Бессонов Л. В. Численная реализация метода последовательного возмущения параметров при расчете напряжённо-деформированного состояния оболочечной конструкции в случае жесткого закрепления краев оболочки // Изв. Сарат. унта. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2015. Т. 15, вып. 1. С. 74-79
3.Бессонов Л. В. Геометрические параметры и точки локальной потери устойчивости цилиндрической оболочки // Студенческая наука: перекрёстки теории и
практики. Материалы I Внутривузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов. – Саратов: ООО «Издательский Центр “Наука”», 2013. – С. 20
– 23 – ISBN 978-5-9999-1598-6
4.Бессонов Л. В. Геометрические параметры и точки локальной потери устойчивости цилиндрической оболочки // Студенческая наука: перекрёстки теории и
практики. Материалы I Внутривузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов. – Саратов: ООО «Издательский Центр “Наука”», 2013. – С. 20
– 23 – ISBN 978-5-9999-1598-6

Малиновский М.Е., Перепелица Ф.А.
Применение принципов юзабилити к мобильным WEB-приложениям
НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
На сегодняшний день все устройства, с которых пользователь осуществляет выход в сеть интернет можно разделить на две категории. В
первую категорию входят настольные компьютеры, ноутбуки и прочие
устройства с достаточным размером экрана для корректного отображения
полной версии сайта, во вторую же можно включить мобильные устройства, размер экрана которых условно ограничен размером кармана, а значит
использовать версию web-приложения, ориентированную на большие
экраны на этой категории устройств было бы неудобно. Неудобство это
обусловлено тем, что в современных компактных устройствах с доступом к
интернету обычно используется сенсорный экран, а значит управление
устройством осуществляется пальцами рук (реже стилусами, либо другими
приспособлениями), а значит элементы управления на экране должны быть
большего размера, нежели в настольной версии сайта, чтобы по ним можно
было бы попасть пальцем, не затрагивая при этом другие элементы. Соответственно и юзабилити таких приложений, ориентированных на мобильные платформы, несколько отличается от юзабилити «полных» версий сайтов.
Распространение мобильных платформ на сегодняшний день действительно завораживает, смартфон можно увидеть в руках фактически у каждого, будь то ребенок или старец, количеством такие устройства уже давно
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превысили своих настольных собратьев, фактически четверть интернеттраффика генерируется мобильными устройствами. Соответственно, многие задумались над тем, каким же образом сделать тот или иной ресурс как
можно более привлекательным для пользователей мобильных устройств,
иначе говоря свести удобство пользования ресурсом на ограниченном
экране к уровню, близкому к тому, который достигается при использовании
настольных дисплеев. Далее будут рассмотрены важнейшие аспекты
юзабилити мобильных web-сайтов.
При разработке сайта, ориентированного под мобильные устройства
следует понимать, что ни в коем случае не нужно пытаться уместить все
элементы на одной странице, контента должно быть умеренное количество,
следует отказаться от размещения второстепенной информации, например,
списка недавно просмотренных товаров в случае если это интернет магазин, сделав для этого отдельную страничку [2]. То есть предоставлять нужно только значимую информацию.
Текст и изображения следует размещать в одну колонку, не делая
страницу широкой, ведь ориентация экранов мобильных устройств в
первую очередь вертикальная, и будет неудобно каждый раз переворачивать устройство, либо сдвигать страницу в сторону, чтобы рассмотреть дополнительные элементы;
Ссылки не следует размещать вплотную или делать слишком мелкими, потому как при управлении устройством с помощью пальца сложно
попасть по нужной ссылке, если прямо рядом с ней находится ещё парочка,
а каждый раз увеличивать область экрана чтобы выбрать нужную ссылку
крайне неудобно.
Как правило в большинстве случаев человеку, зашедшему на мобильный сайт нужно что-то определенное и именно в этот момент, например,
что-то, что поможет сориентироваться на местности, либо узнать, что происходит поблизости, иногда пользователь хочет просто скоротать время,
почитав что-нибудь. Поэтому важно четко понимать, что же может понадобится зашедшему на сайт и немедленно это ему предоставить.
На большинстве сайтов для настольных систем элементы навигации,
как правило, размещаются на каждой странице, чтобы было удобнее перемещаться по сайту, потому что места для них обычно предостаточно. На
экране же мобильного устройства пространство является ограниченным.
Навигацию стоит оставить только на главной странице сайта, либо переместить ее во выдвигающееся окошко, вызываемое кликом по соответствующему элементу на экране.
Известно, что при отображении одной и той же информации на маленьком и большом экранах, когнитивная нагрузка в случае с маленьким
экраном возрастает, поэтому нельзя перенасыщать интерфейс. Согласно
исследованиям кратковременная память человека способна удерживать 7±2
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объектов [1], причем не важно каких. Следуя этому правилу, не стоит размещать более девяти элементов в меню, а лучше меньше, равно как и размещать на экране более пяти блоков, в которых может располагаться как
текст и другой контент, так и управляющие элементы, такие как ссылки,
кнопки и прочее.
Пользователь мобильного сайта не хочет регистрироваться или авторизовываться на ресурсе без необходимости, поэтому ни в коем случае не
нужно нагружать мобильную версию сайта требованием регистрации в
каждом окне, предоставляя не требующий этого функционал пропустив
этот шаг. Если же авторизация необходима, то формы не должны быть
громоздкими и слишком широкими, также не стоит делать слишком большое количество пунктов.
Литература:
1.Круг С., Веб-Дизайн: книга Стива Круга или "не заставляйте меня думать!"
[Текст]/ С. Круг, Символ-Плюс, 2008. – 216с.
2.Мандел Т., Разработка пользовательского интерфейса [Текст]/ Т. Мандел,
ДМК Пресс, 2008. – 412с.

Махараткин П.Н.
Минимизация эксплуатационных расходов
большегрузных карьерных автосамосвалов
НМСУ «Горный» (г. Санкт-Петербург)
Расходы на транспортировании горной массы большегрузными карьерными автосамосвалами могут составлять до трети себестоимости готовой
продукции. При этом в эксплуатационных затратах горных предприятиях
рудной и нерудной промышленности существенную долю занимают затраты на ремонт. Восстановление кузова после разрушающих ударных нагрузок при погрузке и интенсивны износ при разгрузке, является одним из видов, как планового, так и аварийного ремонта. Для уменьшения последствий разрушающих воздействий применяют защиту кузова. Используют
различные типы футеровок, среди которых футеровки выполненные из износостойких сталей имеют наибольшее распространение. Крепление, монтаж и демонтаж таких футеровочных плит имеет весомую трудоемкость.
Уменьшение материальных и временных трудозатрат при таком ремонте
можно получить новым подходом в конструкционных решениях.
Разработанные и описанные ниже новые футеровки кузовов карьерных автосамосвалов и технические решения, обеспечивают минимальное
время и затраты на её замену.
На рисунке представлены варианты конструкции сменной футеровки
днища кузова автосамосвала [1]. На продольном разрезе (поз. а) видно, что
футеровка днища выполнена из примыкающих друг к другу с зазорами отдельных плит прямоугольной формы. В плане (поз. б) имеется возможность
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упора плит со стороны задней кромки днища в закрепленный на днище
буртик. Плиты выполнены с отверстиями, оси которых ориентированы
нормально к плоскости плит. На днище кузова, где нормально к его поверхности закреплены штыри с возможностью их свободного размещения в
упомянутых отверстиях с зазорами, равными зазорам между плитами.

Рисунок- Футеровка днища кузова самосвала:
1- кузов, 2,7-зазор, 3- футеровочная плита,
4- буртик, 5- отверстия, 6-штырь, 8- скоба.
При этом длина выступающей части штырей равна толщине футерованных плит после допустимого износа со стороны их верхней кромки перед очередной заменой на новые. К средней части каждой плиты при ее
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замене приваривают скобу (поз. в) из прутка круглого поперечного сечения
с возможностью ее захвата крюком грузоподъемного средства.
Плиты фиксированы от продольного смещения (поз. г) за счет их упора в штыри, а дополнительная фиксация плит обеспечивается благодаря
наличию буртика на задней кромке днища.
Описанные выше конструкционные решения обеспечивают возможность быстрого и минимального по трудоемкости монтажа новых и демонтажа изношенных футеровочных плит без повреждения кузова автосамосвала, возможность выборочной замены плит, что позволяет снизить расход футеровочного материала, уменьшить трудоемкость и стоимость ремонтных работ при эксплуатации карьерных автосамосвалов.
Литература:
1.Тарасов. Ю.Д., Махараткин П.Н. патент РФ №2408478 «Автомобильсамосвал», Опубликован 10.01.2011.

Нусратов П.Р.
Рекуперативное торможение асинхронного электропривода
СибГИУ (г. Новокузнецк)
Для ряда систем преобразователь частоты – асинхронный двигатель
(ПЧ-АД) способ торможения асинхронного двигателя (АД) определяется
однозначно в пользу рекуперативного торможения как наиболее эффективного и просто реализуемого. В последнее время широкое промышленное
применение получили системы электропривода (ЭП) с двухзвенным преобразователем частоты (ДПЧ) с автономным инвертором напряжения (АИН).
При разработке системы ЭП на базе АИН выбор электрического способа
торможения АД не может решаться однозначно в пользу рекуперативного
торможения. Выбирая рациональный способ торможения, необходимо учитывать не только технологические требования к приводу со стороны механизма, но и силовую схему АИН, а также экономическую целесообразность, так как в большинстве случаев для реализации торможения требуются дополнительные устройства [1].
В основном существуют три схемных решений ЭП с двухзвенным
преобразователем частоты: система ЭП с неуправляемым выпрямителем
напряжения (НВН) на базе полупроводниковых диодов; система ЭП с
управляемым выпрямителем напряжения (УВН) на базе силовых тиристоров; система ЭП с активным выпрямителем напряжения (АВН) на базе
полностью управляемых биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT – транзисторы). Системы ЭП с диодными и тиристорными
выпрямителями напряжения допускают передачу электрической энергии
только в одном направлении: от питающей сети к АД. В силовой цепи упомянутых преобразователей частоты предусмотрена цепь торможения
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состоящая из тормозного резистора и прерывателя. При переходе АД в
режим генераторного торможения, при превышении напряжения звена
постоянного тока над линейным напряжением питающей сети прерыватель
открывается и энергия торможения рассеивается в тормозном резисторе в
виде тепла. Рекуперативное торможение можно осуществить подключением дополнительного тиристорного комплекта к выпрямительной части ЭП.
Однако, подобные системы малоэффективны, что объясняется громоздкостью и сложности функционирования двух комплектов силовых тиристоров.
Для реализации рекуперативного торможения в системе ЭП требуется
двусторонний обмен энергией между питающей сетью и АД.
В настоящее время существенное преобладание получили ДПЧ на базе
активного выпрямителя напряжения (АВН) и АИН [2].
Благодаря наличию активного выпрямителя напряжения (АВН) эффективность системы ЭП существенно улучшился, так как появилась возможность в режиме генераторного торможения возвращать энергию торможения в питающую сеть, одновременно существенно улучшился гармонический спектр токов и напряжений, как на стороне питающей сети, так и
на стороне асинхронного двигателя.
В качестве недостатков подобных систем ЭП можно отметить двухступенчатое преобразование электрической энергии и наличие электролитического конденсатора большой емкости.
Таким образом, применение ДПЧ с АВН в асинхронном электроприводе позволит в режиме генераторного торможения возвращать энергию
торможения в питающую сеть, что и подтверждается эффективность данного типа преобразователя по сравнению с системами с НВН и УВН.
Литература:
1.Копырин В.С.. Тормозные режимы системы преобразователь частоты – двигатель/ В.С.Копырин, В.И. Лихошерст, М.М. Соколов. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
-72 с.
2.Нусратов П.Р. Сравнительный анализ преобразователей частоты в режиме
генераторного торможения с рекуперацией энергии в питающий сеть/наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 января 2015 г.: в 5 частях. Часть III. М.: «АРКонсалт», 2015г. 33-36 с.
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Плюхина И.А., Фролов Е.А., Пелешенко В.С.
Безопасность информации в волоконно-оптических линиях связи
СКФУ
В данной работе рассмотрим такой недостаток волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС), как потеря на изгибе при превышении критического
угла полного внутреннего отражения,что может привести к нарушению
нормального функционирования ВОЛС. Задачей сегодняшнего дня является необходимость внедрения защиты каналов утечки информации. Эту
уязвимость ВОЛС используют злоумышленники. Существует много способов извлечения полезной мощности оптического сигнала (ОС) для дальнейшей обработки из ВОЛС [1]. Однако без разрыва связи это можно осуществить только путем вывода незначительной части ОС в месте изгиба.
Существует два типа изгибов:
1) Микроизгиб – это изгиб, который появляется в результате приложения внешнего усилия, что приводит к острому, но при этом микроскопическому искривлению поверхности, приводящему к осевым смещениям на
несколько микрон и пространственному смещению длины волны на несколько миллиметров. Через дефект проникает свет, и он может использоваться для съема информации [2].
2) Макроизгиб- это изгиб, который появляется в случае изгиба волокна более минимально допустимого радиуса изгиба. Если волокно сгибается
при меньшем радиусе, то возможно излучение света, достаточное для
съема информации [2].
Данный несанкционированный доступ (НСД) к оптическому волокну
контролировать своевременно технически очень сложно, поэтому возникает необходимость использования различных способов защиты информации.
Стоит отметить два способа защиты от НСД к полезной составляющей ОС,
это шифрование ОС на канальном уровне и непрерывный анализ мощности
ОС.
При шифровании на канальном уровне шифруются все данные, проходящие по оптическому каналу связи, включая синхросигналы и другую
служебную информацию, используемую при том или ином протоколе. В
данном случае каждый сетевой узел будет должен расшифровывать входящий поток данных, чтобы подходящим образом его обработать, вновь зашифровать и передать на другой узел сети связи [3]. Так как шифрованию
подлежат все данные, передаваемые от одного узла сети к другому, канальное шифрование результативный метод защиты информации. У криптоаналитика нет никакой дополнительной информации о том, кто служит источником этих данных, кому они предназначены. Необходимо обеспечить
единообразными ключами два соседних узла сети связи, которые могут
менять используемы ключи независимо от других пар узлов.
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Непрерывный анализ мощности необходим для сравнения мощности
ОС в случае, когда состояние сигнала является эталонным при эталонном
состоянии ВОЛС, т.е. отсутствует внешнее воздействие (НСД) на ВОЛС, с
мощностью ОС в конкретный момент времени. В случае, если состояние в
конкретный момент времени не соответствует идеальному, то вероятно,
что часть мощности ОС была потеряна на изгибе и целесообразно прекратить передачу данных. Точный и непрерывный анализ мощности ОС возможен в случае использования мощных фотодиодов, какими является
InAlAs/InGaAs/Inp СВЧ-фотодиод Шоттки. Спектральная чквствительность
фотодиодов составляет 0.45 А/Вт на длине волны 1550 нм и 0.65 А/Вт на
длине волны 1310 нм, что соответствует внешней квантовой эффективности 36% и 62%, соответственно. Высокая квантовая эффективность позволит точно отследить изменение мощности ОС.
Применение данных способов защиты от НСД к полезной составляющей ОС позволит повысить надежность сети связи в целом и вовремя
предотвратить доступ к защищаемой информации.
Литература:
1. Сивцов А. Г. ВОСП и защита информации. Фотон-Экспресс/№18, 2000,
С.16-20.
2. Годный В.Г.. Вопросы информационной безопасности волоконнооптических линиях связи. Системы безопасности./№ 2(44),2002. С.44-47

Семенова С.Ю.
Творческие задания для самостоятельной работы студентов
Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Применение в образовательной сфере современных компьютерных и
информационных технологий, возможность использования интернета дает
большие методические возможности преподавателю и позволяет расширить диапазон инструментов, используемых студентами в процессе самостоятельной работы.
Современные CAD-системы, применяемые в учебном процессе и реализующие методы трехмерного моделирования, коренным образом меняют
методологию проектирования и подготовки производства. Выполнение
чертежей технических изделий по их трехмерным моделям является значительно менее трудоемким и длительным [1].
Весьма удобной для ознакомления студентов с основами компьютерной графики стала система КОМПАС. Особенностью указанной системы
является то, что она не требует предварительной подготовки, изначально
ориентирована на создание чертежей в полном соответствии с ГОСТами
ЕСКД и достаточно легко и быстро осваивается студентами.
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Cистема твердотельного моделирования КОМПАС-3D успешно может
быть использована как вспомогательный иллюстративный материал на
первоначальном этапе обучения студентов начертательной геометрии, проекционному черчению и инженерной графике.
Применение системы КОМПАС обеспечивает как творческую (конструкторскую) деятельность студентов, так и приобщение их к новым технологиям работы с информацией.
От простого к сложному, шаг за шагом, студент на практике изучает
современную систему автоматизированного проектирования, одновременно вырабатывая навыки правильной работы. Начав с выполнения упражнений, простейших чертежей и деталей, студенты завершают изучение курса
выполнением индивидуального или коллективного творческого задания.
Творческое задание включает в себя: создание сложных 3D моделей или
сборок; выполнение уникальных чертежей или плакатов и др. Студенты
часто используют при выполнении творческих заданий свои ранние увлечения моделированием или хобби, а также практические задачи преподавателей других кафедр.
Творческие задания для самостоятельной работы студентов способствуют формированию конструкторских способностей, развитию образного
мышления, умению мыслить логически и перспективно, способствуют самоорганизации и побуждают к саморазвитию. Освоение компьютерного
проектирования уже не является для них неразрешимой проблемой.
Задача преподавателя направить творческий потенциал студента в
правильное русло, помочь применить его способности и полученные знания для решения ближайших задач в процессе обучения: задач курсового и
дипломного проектирования. Необходимо поддержать и развивать именно
системность мышления студента, мотивировать потребность студента в
пополнении необходимых знаний.
За последнее время у студентов возрос интерес к инженерной компьютерной графике, процессу обучения и повысилась познавательная активность. Используя основы компьютерного проектирования при выполнении
курсовых и дипломного проектов, студент на практике может оценить преимущества новых технологий, видит реальные результаты использования
их, что побуждает студента совершенствовать и углублять свои знания в
этой области.
Литература:
1. Семенова, С.Ю. О преподавании инженерной и компьютерной графики /
С.Ю. Семенова, Н.А. Яковлева // Современные тенденции в науке и образовании:
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции 28 февраля 2015 г.: в 5 частях. Часть III. – М.: «АР-Консалт», 2015. –
С. 57-59.
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Семченко Е.В.
Преимущества и недостатки инновационного пути
развития проектной организации
БГТУ (г. Брянск)
Переход российской экономики к рыночным отношениям неизбежно
связан со становлением и развитием предпринимательства. Последнее обусловлено тем, что рыночные условия хозяйствования, в которых функционируют и развиваются сегодня проектная организации, требуют применения нововведений во всех сферах, а эту задачу можно решить с помощью
именно предпринимательской деятельности. Вместе с тем, в системе рыночных отношений важное значение имеет доля сферы услуг в ВВП страны, которая характеризуется ростом. Такая динамика свидетельствует о
развитии предпринимательства в этой сфере, однако, данные процессы
могли бы происходить более быстрыми темпами[2].
Среди различных методов и средств усиления конкурентного статуса
предприятия особое место сегодня занимает активизация инновационных
процессов, главная часть которых — создание новой продукции, услуг,
информации, интеллектуальных ценностей.
Под инновационным развитием предлагаем понимать использование
своих инновационных возможностей для осуществления инновационной
деятельности, реализации инновационных процессов[1].
Основные преимущества инновационного пути развития состоят в
следующем:
1) поддержание необходимого уровня прибыли;
2) поддержание конкурентоспособности на рынке;
3) повышение конкурентоспособности товаров;
4) снижение производственных издержек;
5) возможность создания дополнительных источников денежного потока и, следовательно, стоимости акций;
6) быстрая адаптация к рыночным требованиям;
7) источник создания новых рабочих мест.
Основные недостатки инновационного пути развития состоят в следующем:
1) недостаток собственных денежных средств у малых предприятий;
2) недостаток государственной поддержки;
3) высокая стоимость нововведений;
4) высокий уровень рисков;
5) недостаток информации;
6) невысокий уровень профессионализма кадров;
7) высокий уровень рыночной конкуренции со стороны крупных
фирм[3].
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Таким образом, переход на инновационный путь развития организаций заключается в повышенной творческой инициативности, адаптивности,
способности к быстрым переменам, самостоятельности в принятии решений, что способствует созданию и внедрению новшеств.
Литература:
1. Александров Г.А. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура. — М.: БЕК, 2002. — 544 с.
2. Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие. — Чита, 2011.
— 441 с.
3. Наука. Инновации. Информационное общество. 2014: краткий статистический сборник. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», 2014.-80 с.

Семякин В.В.
Оптимизация системы электроснабжения сложной
технической системы
ВУНЦ ВВС «ВВА», филиал (г. Краснодар)
Для эксплуатации сложной военной технической системы необходима
надежная и качественная система электроснабжения. Система электроснабжения (СЭ) представляет собой сложный электрический комплекс,
содержащий источники электроэнергии (СЭ) переменного и постоянного
тока, преобразовательные устройства, системы автоматического управления, контроля и защиты.
Для генерирования ЭЭ в СЭ используются как электромеханические,
так и статические преобразователи. Из большого числа структур СЭ необходимо отобрать структуры СЭ, имеющие лучшие по сравнению с остальными основные показатели эффективности: массогабаритные и энергетические параметры, показатели надёжности и качества ЭЭ, экономические
критерии. Таким образом, при создании новых технических решений СЭ
необходимо оценить эффективность разработанных структурных схем и
выбрать из них оптимальную.
Оптимизация СЭ обычно осуществляется на локальном и системном
уровне. При локальной оптимизации стоит задача улучшение показателей
отдельных функциональных узлов СЭ (источники, преобразователи). При
системной оптимизации проводится синтез оптимальных структур СЭ в
целом. При многопараметрической (глобальной) оптимизации СЭ используются обобщённые критерии

[1] :

F = AX X + ByY + CZ Z + ...,

(1)

AX , By , CZ

где X ,Y , Z - основные критерии эффективности;
коэффициенты, определяющие значимость частных критериев.

– весовые
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Практически невозможно улучшить одновременно все критерии эффективности и соответственно объективно оценить систему с помощью
одного обобщенного критерия, поэтому оптимизируем СЭ по одному критерию, по массогабаритному, фиксируя остальные.
В большинстве случаев критерий массы для СЭ является приоритетным, в особенности для транспортных военных систем.
Масса СЭ находится в прямой зависимости от установленной мощности системы. Задача оптимизации сводится к расчету масс СЭ для различных её вариантов с учетом возможности вариации мощности источников и
преобразователей ЭЭ.
Если структура СЭ имеет n источников и m преобразователей, что
общая масса
n

M CЭ = ∑
i =1

где

M CЭ

определяется выражением

[1] :

n
m
m
YиiPиi
YnjPnj
+ ∑ Moиi + ∑
+ ∑ Moпj ,
1 − Kиi i =1
j =1 1 − Knj
j =1

Yиi, Ynj ,

(2)

и Pиi, Pnj – удельные массы и установленные мощ-

ности источников и преобразователей; Kиi, Knj – коэффициенты, учиты-

Moиi, Monj

вающие потери ЭЭ в источниках и преобразователях;
– постоянные значения массы источников и преобразователей, обусловленные
наличием монтажно-установочного оборудования.
Множество решений выражения (2) можно получить на плоскости
PиPп (рис. 1), содержащий семейство прямоугольных треугольников.

Рис. 1. Семейство треугольников для решения задачи оптимизации СЭ
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На рисунке 1 приняты следующие обозначения: Pи1 - мощность одного автономного источника питания (АИП) при отсутствии преобразователей (точка А), причем такая структура соответствует минимальной массе
СЭ (точка В); Pп А1 , Pп А2 ,…,
ки

A, A1 , A2 ,..., Aj

Pп Аj

– мощности преобразователей ЭЭ (точ-

j

); -число структур СЭ.
Оптимальную массу имеет та структура, которая расположена в центре тяжести соответствующую треугольника.
Такой подход позволяет вычислить оптимальное соотношение мощностей, а значит, и масс источников и преобразователей СЭ. Для треугольников центры тяжестей лежат на пересечении их медиан. В треугольнике

j

j

АВА1 – точка С1, в АДА2 – точка С2, в АВА – точка С .
Задача оптимизации вариантов СЭ в общем виде заключается в определении минимальной массы СЭ по выражению (2) при ограничении (3)

Pn < Pи > Pэп,

(3)
где Pэп – мощность электроприемников.
Таким образом, предлагаемая методика позволяет при проектировании
СЭ сложной военной технической системы оценить эффективность структур, отдавая предпочтение одному из рассматриваемых критериев, в данном случае массогабаритным показателям источников и преобразователей
системы электроснабжения.
Литература:
1. Атрощенко В.А., Григораш О.В., Семякин В.В. Оценка эффективности и
выбор оптимальной структуры системы автономного электроснабжения. – Москва:
НТФ «Энергопрогресс». Промышленная энергетика № 6. – 1997. 56 с.

Ткачев Е.С.
Сравнение САПР систем в решении задач
ПИ СФУ (г. Красноярск)
Одной из главных задач инженерного образования является подготовка не только профессионально образованного, способного к самостоятельному принятию решений специалиста, но и подготовка его к успешному
вхождению на рынок труда, развитие у него активной жизненной позиции,
выработка умения самостоятельно развиваться дальше как личность [1].
Сравнение CAD-систем: SolidWorks-2015 и Компас 3D-V15 проводилось
при выполнении однотипных заданий по компьютерной графике.
1.Ориентация видов. В «SolidWorks» функция ориентации видов представляет собой очень удобный инструмент. Например, для переключения
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вида с изометрии на вид слева достаточно нажать на кнопку ориентация
вида и выбрать нужный вид, который визуально отображается на экране.
В «Компас 3D» функция ориентации вида реализована проще, пользователю достаточно выбрать нужный вид из списка. Это просто, но не всегда удобно.
2.Дерево конструирования или Дерево модели. Дерево конструирования – важная часть при проектировании детали. В дереве конструировании
(дерево модели) отображается деталь (корень дерева) и операции выполненные над ней. В программе «SolidWorks» Дерево конструирования (дерево модели) реализовано удобнее, чем в «Компас 3D».

SolidWorks
Компас 3D
В «Компас 3D», если создать эскиз, а затем применить операцию выдавливание, то расположение эскиза будет выше операции выдавливания (в
дереве конструирования). Из-за этого иногда возникает путаница, какой
операции соответствует данный эскиз. А в «SolidWorks» эскиз помещается
внутрь операции, что значительно облегчает восприятие иерархии модели.
3.Панель инструментов, создание эскизов. Панель инструментов в
«SolidWorks» и «Компас 3D» очень похожи по функционалу. Но в
Solidworks элементы на панели инструментов более доступны для понимания, чем в Компас 3D. Например, создание массива в эскизе: в Solidworks
функция массив расположена на вкладке эскиз (панель инструментов), где
и находятся основные фигуры (начертил фигуру, размножил по массиву).

SolidWorks

Компас 3D
А в Компас 3D мы должны создать фигуру, затем перейти во вкладку
редактирование, затем раскрыть иконку «копия указателем» и выбрать
нужный тип массива.
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4.Замыкание контура. В «SolidWorks» при создании эскиза нет необходимости замыкать контур фигуры. В «Компас 3D» при создании эскиза
необходимо замкнуть контур фигуры, чтобы применить операции выдавливания, вырез и т.п. А для замыкания контура необходимо зайти в «менеджер библиотек» и выбрать «контур по выделенной области».
5.Сопряжения в сборке. В «Solidworks» создавать сборку легко и
удобно. Представленные стратегии сопряжении рассчитаны на любой вид
сопряжения с деталью. В «Компас 3D» стратегии сопряжений имеют ограниченный функционал, и не всегда они работают корректно.
6.Выполнение чертежей. В «SolidWorks» для создания чертежа в соответствии с ГОСТ пользователь должен отредактировать лист, т.е. установить нужный шрифт и изменить размеры рамки чертежа; для создания спецификации к сборке необходимо установить дополнительные утилиты. В
«Компас 3D» процесс создания чертежей соответствует Российским стандартам.
Таким образом, для решения задач более адаптирован «Компас 3D».
Безусловно, «SolidWorks» значительно опережает «Компас 3D» как в удобстве интерфейса, так и в создании сборки. Но все эти оптимизации и удобства нужны для решения более глобальных задач (крупные корпорации), а
для создания проектов по инженерной графике «Компас 3D» более чем
достаточен.
К тому же, как преимущества продукта компании АСКОН можно отметить: полная поддержка отечественных стандартов; есть представительство во многих городах (проще с техподдержкой и внедрением); для выполнения чертежей в 2D лучше всех аналогов [2]; большое количество обучающего материала для самостоятельного освоения; цена ниже примерно в
2-4 раза; большие библиотеки стандартных деталей.
Как преимущества SolidWorks, можно отметить следующее: имеются
модули, расчет которых невозможен в КОМПАСе, (например гидрогазодинамика, прочность) хотя, для того, чтобы воспользоваться этим возможностями нужно хорошо освоить программный продукт [3]; система 3Dмоделирования гораздо удобнее (совершеннее); позволяет проектировать
более сложные изделия.
Литература:
1.Борисенко И.Г., Головина Л.Н., Володина Д.Н. Проблемы инженерного образования. Повышение эффективности самостоятельной работы. // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. – № 1 (84). – С. 171175.
2.Борисенко И.Г., Головина Л.Н. Проблемы инженерного образования в контексте информатизации производства // Вестник Красноярского государственного
аграрного университета. 2013. № 9. С. 304-307.
3.За и против SolidWorks Компас 3D [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://fsapr2000.ru/topic/59074-za-i-protiv-solidworks-kompas-3d/
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Гудков А.А., Черток Е.В.
Исследование уязвимостей сетей на основе технологии LTE-Advanced
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время все ведущие операторы мобильной связи во всем
мире внедряют технологии четвертого поколения в коммерческую эксплуатацию. В первую очередь, это конечно LTE-Advanced. Потому следует обратить пристальное внимание на проблемы безопасности именно в этих
сетях.
Основное отличие LTE-сетей от сетей предыдущих поколений заключается в абсолютно новом подходе к передаче информации. В сетях четвертого поколения вся информация передается посредством пакетов на
базе технологии IP, посредством пакетной коммутации. В архитектуре сети
LTE – Advanced можно выделить следующие основные элементы:
- SGW– обслуживающий шлюз сети (для маршрутизации, обработки
пакетных данных);
- PGW – шлюз между LTE сетью оператора и сетями передачи данных
другого оператора (для маршрутизации трафика сети к другим сетям передачи данных);
- MME – предназначен для сигнализации, связанной с управлением
мобильностью абонентов в сети;
- HSS – является базой данных, хранящей всю информацию об абонентах сети, также, HSS генерирует данные, необходимые для осуществления процедур шифрования, аутентификации и т.п.;
- PCRF – элемент, отвечающий за тарификацию абонентского трафика, качество соединений в соответствии с заданными конкретному абоненту характеристиками.
Проанализировав архитектуру сети, мы изучили возможные ее уязвимости и составили их классификацию. Таким образом, уязвимости сетей на
основе технологии LTE-Advanced можно разделить на:
I.Уязвимости абонентов:
1)уязвимости пользовательского оборудования:
- физическая уязвимость (возможность злоумышленника получить доступ непосредственно к пользовательскому устройству (украсть устройство, использовать без согласия пользователя или вследствие социальной
инженерии));
- сетевая уязвимость (возможность злоумышленника получить контроль над пользовательским устройством удаленно (с помощью вредоносных программ, взлома удаленного доступа));
2)уязвимость радиосреды (возможность злоумышленника подавить
или перехватить информацию, передающуюся по радиоканалу (глушители
радиосигнала, прослушивание)).

62

II.Уязвимости сетевой структуры:
1)уязвимости протоколов (возможность злоумышленника провести
атаку на стек протоколов сети с целью получения несанкционированного
доступа к конфиденциальной информации (IP/MAC-spoofing, взлом протоколов));
2)уязвимости сетевого оборудования:
- физическая доступность (возможность злоумышленника получить
доступ непосредственно к сетевому оборудованию (вследствие недостаточной охраны или несовершенной СКУД));
- сетевая доступность (возможность злоумышленника получить доступ к терминалу оборудования удаленно (вследствие сетевой «беззащитности», легких паролей, неверной настройки оборудования)).
Таким образом, были изучены и классифицированы уязвимости сети
четвертого поколения на базе технологии LTE-Advanced. В совокупности с
исследованием угроз безопасности [1] это позволит принимать меры
предосторожности при передаче данных и совершенствовать систему безопасности.
Литература:
1.Гудков А.А., Черток Е.В.. Исследование и классификация угроз безопасности в сетях четвертого поколения (4G): Сборник трудов XI международной научнопрактической конференции «Эффективные инструменты современных наук», 2015
г. – Прага (Чехия): «Образование и наука», с. 89-91.

Шепелев М.Д., Флеров А.В.
Совершенствование юзабилити-тестирования интерфейса
НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время широкое распространение получило юзабилититестирование интерфейса. Зачастую эта процедура выполняется с помощью
трудоемких и дорогостоящих методов. Уменьшение стоимости без снижения эффективности тестирования интерфейса является актуальной проблемой.
Резко снизить трудоемкость, а значит, и себестоимость юзабилититестирования позволяют следующие приемы.
Во-первых, можно скорректировать в сторону упрощения само понятие юзабилити. Под юзабилити достаточно понимать степень эффективности, успешности и удовлетворенности, с которыми продукт может быть
использован определенными пользователями при определенном контексте
использования для достижения определенных целей [1].
В реальном тестировании все равно никогда не собираются все показатели. Упрощенное понятие юзабилити подойдет для обычного ПО и значительно снизит себестоимость процедуры тестирования..
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Во-вторых, можно отказаться от сбора большинства количественных
данных. Количество измеряемых показателей в конкретном тесте может
быть довольно велико, но все они, как правило, сводятся к следующим базовым характеристикам: успешность (например, процент заданий выполненных неправильно), эффективность (скорость работы пользователя: длительность выполнения операции), субъективная удовлетворенность (анкетирование и наблюдение). Резко повысить эффективность юзабилититестирования при таком упрощении поможет экспертная оценка, которую
легко добавить в процесс дизайна и разработки независимо от размера
бюджета или ресурсов. Экспертная оценка юзабилити также известна как
метод «дисконтного проектирования юзабилити» из-за его исключительной
рентабельности. Итак, экспертной оценкой называется определение проблем интерфейса через его оценку профессиональным дизайнером интерфейса или юзабилити-специалистом. Метод позволяет выявить некорректные фрагменты интерфейса, недостаточно серьезные, чтобы вызвать человеческие ошибки, но снижающие скорость работы. Теоретически, все просто: эксперт разглядывает интерфейс и записывает найденные проблемы.
Чтобы сделать поиск результативным, нужен формальный подход вроде
контрольного списка требований и принципов. Суммируя, можно сказать,
что данный подход неполноценный, но достаточно эффективный. Использовать его без тестирования разумно только в ситуациях, когда подобрать
адекватных респондентов для тестирования по каким-либо причинам невозможно и когда интерфейс запущен настолько, что без всякого тестирования видно огромное количество проблем. Благодаря совместному использованию результаты становятся наиболее полными и обходятся значительно дешевле, чем если бы методы проводились по отдельности.
В-третьих, можно уменьшить количество респондентов. Еще в 1992
году Роберт Вирзи [2] предположил, что для теста достаточно пяти-восьми
респондентов. Безусловно, у данной теории есть «подводные камни», но
такое число респондентов позволяет выявить львиную долю проблем.
Таким образом, для создания качественного интерфейса не нужен
«большой кошелек». Нужно лишь найти подходящее сочетание приемов
юзабилити-тестирования.
Литература:
1. Круг, С. Веб-дизайн: книга Стивена Круга или «не заставляйте меня думать!» / С. Круг. – СПб.: Символ-Плюс, 2008.
2. Robert A. Virzi. Refining the Test Phase of Usability Evaluation: How Many
Subjects Is Enough?/ Р. Вирзи // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://hfs.sagepub.com/content/34/4/457.abstract. — Загл. с экрана.
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Штанюк А.А.
Пути уменьшения трудозатрат
при интерактивном взаимодействии с системой Moodle
ННГУ (г. Н. Новгород)
Система Moodle [1] предназначена для информационного обеспечения
учебного процесса и представляет собой свободно развивающуюся программу в виде большого набора модулей, функционирующих на базе серверных скриптов и разработанную на языке серверных сценариев PHP.
Можно говорить о том, что Moodle превратился в стандарт «де-факто» при
организации дистанционного обучения или для информационной поддержки образовательного процесса в высших учебных заведениях. К достоинствам системы можно отнести бесплатность, открытость исходного кода,
настраиваемость, сравнительно легкий процесс администрирования, наличие большого числа дополнительных модулей (плагинов), расширяющих
базовый функционал системы.
Основным режимом работы с системой является интерактивное взаимодействие. Авторы учебных курсов выполняют основную работу по
наполнению системы учебными материалами, а также осуществляют контроль за освоением курсов учащимися, за своевременное выполнение учебных заданий. При этом на преподавателей ложится двойная нагрузка: разработка и обновление методических материалов, а также текущий контроль
за состоянием ресурсов [2]. Интерактивный режим работы предполагает
регистрацию в системе, переход на страницу выбранного ресурса и поиск
новой информации на странице. В качестве примера можно привести порядок действий при оценивании выполнения учащимися практических заданий:
- регистрация в системе
- выбор в списке нужного курса
- выбор в списке ресурсов дисциплины страницы задания
- сортировка заданий по столбцу «Последнее изменение»
- скачивание и проверка результатов выполнения задания, выставление оценки.
При наличии большого числа ресурсов с заданиями, существенно повышаются трудозатраты на их просмотр и анализ.
Как можно сэкономить время? Здесь предлагаются два возможных пути. Первый путь относительно прост и заключается в настройке системы
оповещения участников образовательного процесса по электронной почте.
К сожалению, администраторы системы часто отключают (или игнорируют) данную функцию. Второй путь заключается в автоматизации регистрации, скачивания страницы ресурса и парсинга изменений, произошедших с
предыдущего сеанса работы. Эту работу может выполнить скрипт, напи-
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санный на языке командной оболочки систем Windows или Linux. Алгоритм работы скрипта может быть описан следующим образом:
1.Соединение с Moodle, автоматическое заполнение формы регистрации, сохранение параметров сессии.
2.Переход по адресу на страницу с данными, сохранение страницы на
локальный диск, преобразование в текстовый формат.
3.Выполнение построчного сравнения текущего файла с ранее сохраненным, выявление отличий и запись протокола.
Таким образом, можно получать информацию об активности слушателей на странице курса, не прибегая к визуальной проверки ресурсов.
Литература:
1.Moodle [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://moodle.org (дата обращения 02.04.2014).
2.Штанюк А.А. Проблемы организации обратной связи в системе Moodle // В
сборнике: Наука и образование в современном обществе: вектор развития Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: В 7 частях. ООО "Ар-Консалт". – Москва, 2014. С. 142-144.

Юрченко А.А.
Этапы создания персонажа видеоигры
СПб НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
Фундаментом хорошей видеоигры является персонаж. За него мы боимся, за него мы переживаем, его победы мы желаем. В данной статье будут рассмотрены этапы создания персонажа для видеоигры.
1. Характер персонажа
Итак, каким должен быть характер персонажа, чтобы на протяжении
многих часов путешествие вместе с ним было увлекательным? Вот четыре
ключевых принципа, которые необходимо придумать на этапе разработки
концепции персонажа, чтобы заинтересовать игрока.
Во-первых, персонаж нужно наделить тайной, раскрывать которую он
должен в процессе геймплея. Во-вторых, у персонажа обязательно должен
быть недостаток, потому что неуязвимый герой без недостатков никогда не
вызовет сочувствия у игрока. В-третьих, у персонажа должно быть некое
преимущество – то, что поднимает его над остальными персонажами. И
наконец в-четвёртых, у персонажа должна быть цель, так как игра – это
движение, герой – тот, кто движется, а цель – то, что заставляет его двигаться. [1]
2. Эскиз персонажа
Зная характер персонажа, можно приступить к созданию его зрительного образа. Делается карандашный набросок контура персонажа, затем его
сканируют и дорабатывают с помощью графических редакторов (например,
Adobe Photoshop). Работая в редакторе, необходимо вначале выполнить
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тоновую проработку. Для этого поверх слоя с отсканированным наброском
накладывается новый слой, который раскрашивается серым цветом. Затем
постепенно добавляются другие оттенки серого, чтобы показать светотень,
т.е. объём фигуры персонажа. Для самопроверки, к полученному чёрнобелому рисунку необходимо применить фильтр размытия (Motion Blur), и
если основные формы персонажа остаются хорошо узнаваемыми, значит
тоновая проработка сделана правильно и можно приступить к наложению
цвета.
На чёрно-белый эскиз накладывается новый слой с режимом наложения Color и вводятся новые цвета. Их интенсивность регулируется прозрачностью кисти или самого слоя. Прорабатывается фон эскиза, прорисовываются мелкие детали и при необходимости добавляются различные эффекты. [2]
3. Трёхмерная модель
Имея готовый эскиз персонажа, разработчик может перейти к созданию его трёхмерной модели. Она создаётся в виртуальном трёхмерном
пространстве, с помощью таких программных средств как Pixologic Zbrush,
Autodesk Mudbox, Autodesk 3ds max, Robert McNeel & Assoc. Rhinoceros
3D, Google SketchUp, Blender и других.
Моделирование состоит из нескольких шагов. Сначала необходимо
«вылепить» основную форму модели, а далее, от простого к сложному, постепенно детализировать модель. После того как основа модели подготовлена, необходимо сделать ретопологию (сетку для использования в рендерах режима реального времени), развёртку UV-координат (соответствие
между координатами на поверхности 3D-модели и координатами на текстуре), а также подготовить текстуры.
Для готовой модели персонажа создаётся сцена, т.е. окружающее пространство. Чтобы осветить модель и сцену устанавливаются виртуальные
источники света. Завершающим шагом является рендеринг - создание
плоского изображения по разработанной 3D-сцене. [3]
Литература:
1. Молчанов А., Как создать героя, на которого хочется быть похожим /
А. Молчанов // Справочник писателя [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.avtoram.com/kak_sozdat_geroya_kino.
2. Dan LuVisi, Paint a Fearless Female Assassin // ImagineFX. Issue 068. March
2011.
3. Anto Juricic, Character production: 3ds Max & Maya – Chapter 6: Modeling the
Features // 3dCreative. Issue 081. May 2012.
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Яковлева Н.А., Семенова С.Ю.
Применение инструментов системы Sakai
для организации самостоятельной работы студентов
САФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Особенностью системы дистанционного обучения Sakai является
предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь современными информационными технологиями.
Дистанционное обучение оказывает положительное влияние на качество обучения студента, повышая его творческий и интеллектуальный потенциал за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с информационными системами.
Основное внимание уделяется рациональной организации самостоятельной работы по преподаваемым дисциплинам, что относится к современным тенденциям в образовательной политике в России.
На кафедре графики САФУ в дополнение к традиционным формам
обучения разработан электронный учебно-методический комплекс «Инженерная графика» с использованием системы Sakai [1].
Согласно модульному принципу Sakai располагает большим набором
функциональных возможностей и инструментов обучения, которые можно
дополнять или ограничивать. Рассмотрим инструменты, которыми студенты пользуются при самостоятельной работе по дисциплинам кафедры.
Инструмент Курсы содержит теоретический материал в виде лекций и
контрольные вопросы для самопроверки студентов по разделам. Разделы
курса связаны между собой с помощью гиперссылок. Имеются также ссылки на Глоссарий и внешние ресурсы. В Глоссарий помещаются основные
определения по дисциплине.
Инструмент Задания состоит из помещенных в него заданий, которые
требуют от студента выполнения определенных действий: выполнение работы на форматном листе или в графической системе КОМПАС-3D, которую студенты предварительно освоили или осваивают в процессе обучения. Задания для выполнения загружаются из системы на компьютер. Выполненные задания высылаются обратно преподавателю с использованием
внутренней почты. Задания проверяются преподавателем и отправляются
студенту с оценкой или на доработку с добавленными замечаниями и комментариями.
Инструмент Тестирование является не только достаточно быстрым и
объективным способом контроля знаний студентов, а также одним из элементов поддержки мотивации и управления процессом обучения. Для тестирования студентов на кафедре графики, в системе Sakai, применяются
следующие виды тестовых вопросов: множественный выбор (единственный верный ответ; несколько верных ответов) и парное соответствие.
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Инструмент Чат предназначен для общения в реальном времени. Студенты могут обсуждать вопросы в заранее оговоренное время, получать
интерактивные консультации преподавателя.
Инструмент Форум предназначен для структурированного общения
по основным вопросам курса. Обсуждаемые вопросы курса распределяются по категориям. Можно оставлять свои комментарии и ответы по вопросам.
В качестве вывода можно отметить, что система Sakai обладает достаточным инструментарием для обеспечения самостоятельной работы обучаемых по инженерной и компьютерной графике, концентрирует учебный
материал, предоставляет возможность приобретения знаний в удобное время, дает возможность самотестирования.
Литература:
1. Семенова, С.Ю. О преподавании инженерной и компьютерной графики /
С.Ю. Семенова, Н.А. Яковлева // Современные тенденции в науке и образовании:
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции 28 февраля 2015 г.: в 5 частях. Часть III. – М.: «АР-Консалт», 2015. –
С. 57-59.

Секция «Проблемы экологии»
Латыпов А.Б., Дударев И.А., Дударев Н.А.
Влияние добычных работ песчанно-гравийных смесей
на водные гидробионты
БФ БашГУ (г. Бирск)
Перемещение грунта в водоемах при проведении земляных работ, в
том числе добыче песчано-гравийных смесей (ПГС), строительстве мостовых переходов, прокладке нефтепроводов, кабелей связи, являются факторами отрицательного воздействия на флору и фауну[3].
Добыча аллювиальных песчано-гравийных смесей крупная отрасль
промышленности, получившая широкое развитие во многих регионах России. Исследование последствий добычи ПГС актуально как с точки зрения
восстановления рек, так и обеспечения народного хозяйства строительными материалами. Местоположение карьеров ПГС на дне речной долины
определяет их влияние на природную среду. Выделяются карьеры русловые, прибрежные и пойменные. Русловые карьеры оказывают наиболее
негативное влияние, нарушая естественную морфологию русла и транспорт
наносов.
Как отмечают большинство исследователей, гидродобыча нерудных
строительных материалов более всего негативно влияют на все группы
гидробионтов (фито-, зоопланктон, зообентос и рыбу), ухудшают, а часто и
уничтожают среду их обитания. Повышенное содержание минеральной
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взвеси в воде в зависимости от силы и продолжительности воздействия
может оказывать на растительные и животные организмы летальное, ингибирующее, стимулирующее или индифферентное воздействие[2]. Прежде
всего погибают донные и планктонные фильтраторы.
Ежесуточное прибавление слоя осадка более чем на 0,5 мм повышает
смертность мелких беспозвоночных[4]. В зоне негативных воздействий
увеличивается лишь численность олигохет – организмов устойчивых к повышенной загрязненности водоема. Восстановление же донных сообществ,
в зависимости от каждого конкретного водоема растягивается до 3 - 5 лет [2].
Каждый водоем представляет собой сложно организованную экосистему. Отдельные ее компоненты тесно связаны между собой и в комплексе определяют биологическую продуктивность водоема в целом и, в частности, его рыбопродуктивность - рыбы в зоне мутности находятся в угнетенном состоянии, у них нарушается физиологический обмен. Кроме того,
взвешенные частицы обволакивают икринки и вызывают их гибель или
заболевание различными болезнями [1].
В результате гидротехнических работ происходит коренное изменение
в бентоценозах водоема, восстановление бентоценозов происходит достаточно медленно и неравномерно, а увеличение количественных показателей не свидетельствует о благополучии в сообществе, так как может носить
временный и локальный характер. Биогенные вещества поступающие в
воду и стимулирующие рост планктонных организмов несут в себе и
отложенные на дне тяжелые металлы, полютанты и др.[2].
В результате механического воздействия на донную поверхность при
добыче ПГС неминуемо будут разрушены сформировавшиеся на перекатах
и отмелях нерестилища литофильных, псаммофильных и реофильных рыб.
На площади повреждения донной поверхности погибают организмы зообентоса (механическое уничтожение). Снижение рыбопродуктивности
реки Белая при добыче ПГС связывается также с потерей биотопа обитания
бентических организмов и повреждением части площадей кормовых угодий рыб, восстановление которых происходит не ранее, чем через 3 года.
Проведение земляных работ на водоеме или водотоке неизбежно возникает пятно загрязнения с повышенной мутностью, которое часто ухудшает условия обитания рыб и других водных организмов.
Негативное воздействие добычных работ на водные биоресурсы реки,
вызывает:
1. Взмучивание водных масс в результате работы плавкрана и просором части грунта с барж;
2. Повреждение донной поверхности водоема из-за механического
воздействия плавкрана на донную поверхность и заиления, возникающего в
результате просора грунта при работе плавкрана.
3. Временном сокращении нагульных площадей рыб.
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Ущерб в данном случае будет состоять из:
1. Гибели планктонных организмов и молоди рыб в зоне мутности, образующейся при работе плавкрана;
2. Гибели донных организмов на повреждаемой и заиляемой площади
дна водотока;
3. Ухудшении условий нагула рыб на участках планируемых работ.
4. Гибель молоди рыб.
Адекватная оценка влияния карьеров аллювиальных песчаногравийных материалов на русловые процессы и вероятные последствия для
природных и хозяйственных условий должна основываться на исследовании режима и скорости смещения форм руслового рельефа, горизонтальных деформаций. Кроме того необходим постоянный мониторинг русла,
включающий выявление переформирований, связанных как с естественными причинами, так и с разработкой карьера. На этой основе может быть
установлена норма и способ добычи, состав компенсирующих условий, как
возмещение ущерба. Такой природно-ориентированный подход позволяет
предотвратить или минимизировать последствия антропогенного воздействия, устраняя многие отрицательные явления, которые его сопровождают.
Также для компенсации ущерба наносимого гибелью гидробионтов и
разрушением русловых нерестилищ предлагается в русле реки производить
работы по созданию новых нерестилищ для литореофильных и псаммофильных рыб.
Литература:
1. Аршаница Н.М., Калиничева В.Г. Влияние дноуглубительных работ на ихтиофауну // Сб. Науч. трудов ГосНИОРХ, 1986, в. 255. – С. 49–54.
2. Лебедева О.В. Влияние дноуглубительных работ в подводном фарватере
Сайменского канала и дампинга в бухте Защитной на состав, структуру и обилие
макрозообентоса. // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. – СПб:., 2006. вып. 331. с.
56 -76.
3. Лесников Л.А. Влияние перемещения грунтов на рыбохозяйственные водоемы. / Влияние гидромеханизированных работ на рыбохозяйственные водоемы. Сб.
науч. тр., вып. 255. Л.: Промрыбвод, 1986. с. 3-7.
4. Панов В.Е. Влияние добычи песка на макрозообентос некоторых рек Севера-Запада европейской части СССР. // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ, вып. 255. Л.: Промрыбвод, 1986. с. 21 - 28.
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Секция «Педагогические науки»
Абашина Н.Н., Назаренко Е.В.
Теоретический взгляд на проблему нарушений письменной речи
ЮФУ Академия психологии и педагогики (г. Ростов-на-Дону)
С давних времен ученых волновал вопрос о нарушении письменной
речи. Этим вопросом занимались многие ученые, например, такие как: Б. Г.
Ананьев, Р. Е. Левина, Л. Ф. Спирова, М. Суле, А. Н. Корнев, В. А. Ковшиков, О. А. Токарева, М. Е. Хватцев, Р. Беккер, Р. И. Лалаева и некоторые
другие.
К нарушениям письменной речи ученые относят дислексию и дисграфию. Дислексия проявляется трудностями в овладении чтением при сохранном интеллекте и физическом слухе. Дисграфия определяется в виде
трудности в овладении письмом [4].
К основным причинам, из-за которых возникает дислексия или дисграфия, О.А. Токарева, М.Е. Хватцев, Р.И. Лалаева и другие ученые относят различные вредные факторы, которые влияют на плод во внутриутробном периоде развития, во время родов и в возрасте ребенка от рождения до
трех лет. К биологическим факторам относят: заболевания матери во время
беременности, токсикоз, стрессовые состояния беременной и так далее [1].
К социальным факторам М.Е. Хватцев относит: педагогическую запущенность, неправильную речь взрослых, которую постоянно слышит
ребенок, двуязычие в семье, ограниченность речевых контактов, стрессовые ситуации и т. д. К функциональным факторам М.Е. Хватцев относит:
частые соматические заболевания и некоторые другие причины [4].
Также существуют и причины органического характера. К ним Р.Е.
Левина, Л.Ф. Спирова, Г.А. Каше относят органические поражения тех зон
мозга, которые участвуют в процессе чтения или письма, в частности при
дизартрии, афазии, алалии [1].
Таким образом, нарушения письменной речи может носить и вторичный характер, ведь нарушения письменной речи может встречаться не
только при тяжелых нарушениях речи, но и также при интеллектуальной
недостаточности, минимальной мозговой дисфункции, задержке психического развития, задержке речевого развития, детском церебральном параличе [3].
Существует несколько классификаций нарушений письменной речи.
Над классификацией дислексии работали многие авторы, но в настоящее
время многие учителя-логопеды используют классификацию Р.И. Лалаевой. При выделении форм дислексии автор опирается на то, какая внутренняя операция нарушена при чтении. При нарушении чтения могут быть
нарушены следующие операции, которые происходят в головном мозге:
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1. Несформированность фонематического восприятия.
2. Несформированность звуко-буквенного синтеза.
3. Недоразвитие грамматической стороны речи.
4. Нарушение установления связи между звуком и буквой.
5. Нарушение зрительного восприятия.
6. Трудности в различении букв азбуки Брейля [5].
В связи с выше перечисленными нарушениями выделяют шесть форм
дислексии:
1. Фонематическая, при которой нарушен процесс дифференциации
(различения) фонем.
2. Семантическая. Наблюдается неузнавание слов, если они разделены
на буквы или слоги, а также недоразвитие фонематического анализа и синтеза; неумение воспроизвести слово, если оно разделено на буквы или слоги.
3. Аграмматическая, которая проявляется при чтении аграмматизмами
(ошибки при согласовании существительных и прилагательных в роде,
числе и падеже; неправильное употребление времени глаголов; неправильное употребление местоимений при их склонении).
4. Мнестическая. Происходит нарушение связей между звуком и графемой, при этом возникают трудности в усвоении букв.
5. Оптическая проявляется нарушением зрительного восприятия, или,
иначе говоря, возникают трудности в том, чтобы усвоить буквы, которые
сходны по графическому написанию.
6. Тактильная. Такая форма дислалии возникает у детей с нарушением
зрения. Детям трудно различить буквы азбуки Брейля. [5]
Помимо классификации дислексии существует, также, и несколько
форм дисграфии. В настоящее время учителя-логопеды используют в своей
работе классификацию, которую разработали сотрудники кафедры логопедии ЛГПИ им. А. И. Грецена. К ней относят следующие формы дисграфии:
1. Артикуляторно-акустическая дисграфия.
2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания.
3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.
4. Аграмматическая дисграфия.
5.Оптическая дисграфия. [3]
При артикуляторно-акустической дисграфии ребенок пишет так, как
произносит. Если у ребенка имеются дефекты звукопроизношения, то в
процессе написания слов неправильность речи будет отражаться на письме.
Это связано с тем, что уже в процессе построения предложений во внутренней речи происходит ее нарушение. [5]
Р.Е. Левина считает, что аграмматическая дисграфия проявляется
аграмматичным написанием слов. То есть происходит неправильное согласование существительных и прилагательных в числе, роде и падеже
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наблюдается неправильное изменение окончаний в словах (существительных, прилагательных, глаголах), неправильное изменение местоимений в
числе и падеже. Таким образом, при аграмматической дисграфии наблюдается нарушение построения предложения, например, "над столе" - "на столе", "много ухов" - "много ушей" и т. д. [4]
М.Е. Хватцев считал, что дисграфия на почве нарушения языкового
анализа и синтеза проявляется перестановками букв и слогов, недописыванием слов, пропусками букв и слогов, написанием лишних букв в слове,
контоминациями, а также слитным написанием предлогов и раздельным
написанием приставок. Таким образом, при такой форме дисграфии происходят искажения структуры слов и предложений. Так как не сформирован
фонематический анализ, поэтому особенно страдает звукобуквенная структура слова. [1]
О.А. Токарева считала, что дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания проявляется в трудности дифференцировать фонемы.
Иначе такую форму дисграфии еще называют акустической. При акустической дисграфии ребенок пишет буквы, которые близки по звучанию. Очень
часто на письме происходят следующие замены:
- свистящие - шипящие;
- звонкие - глухие;
- аффрикаты и их компоненты.
Иногда дети заменяют твердые на мягкие или наоборот. Это, также,
происходит из-за нарушения дифференциации фонем. [5]
Г.В. Чиркина в своих исследованиях выявила, что оптическая дисграфия возникает из-за того, что зрительной гнозис, анализ, синтез и пространственные представления развиваются не в полной мере и становятся
несовершенными. На письме буквы заменяются на похожие графически
между собой, а также к буквам дописываются лишние элементы. Всё выше
перечисленное происходит из-за того, что у ребенка возникают трудности в
различении букв, графически расположенных в пространстве, то есть ребенок не может уловить тонкое различие между похожими по начертанию
буквами. [3]
Таким образом, для того, чтобы избежать нарушений письменной речи, необходимо уже на ранних этапах развития ребенка выяснить, есть ли у
него какие-либо несовершенства таких сторон как: фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, фонематическое представление,
пространственное представление, аграмматичная речь, неправильное звукопроизношение и т. д. Ведь лучше на ранних этапах исправить дефекты
звуков, развить фонематический слух и пространственное представление,
чтобы в дальнейшем у ребенка письменная речь развивалась правильно и
гармонично.
Литература:
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Аглеев И.А.
Родительский всеобуч: пополняем словарный запас ребенка
АГУ (г. Астрахань)
Назначение родительского собрания, если только оно не чрезвычайное, – ознакомление родителей с основами педагогических, психологических, правовых знаний, привлечение к участию в воспитательном процессе.
К сожалению, иногда родительские собрания превращаются в «разбор полетов», когда классный руководитель один или вместе с учителямипредметниками всё собрание говорит об успеваемости, дисциплине, комментирует оценки и т.д. В результате и посещаемость собраний родителями падает: неприятно выслушивать лишь негатив о своем ребенке. Основное же назначение родительского собрания, если только оно не чрезвычайное, – ознакомление родителей с основами педагогических, психологических, правовых знаний, привлечение к участию в воспитательном процессе.
Поэтому классному руководителю необходимо совместно с родителями
определить тематику собраний на текущий год, предусмотрев встречи со
специалистами в области права, возрастной физиологии и гигиены и т.д., в
зависимости от того, какие проблемы возникают в классном коллективе.
Можно заранее запланировать и экскурсии, турпоходы с участием родителей. Тематика родительских собраний может быть самой разнообразной,
что объясняется возрастными особенностями подростков, их увлечениями,
жизненной позицией и т.д. На наш взгляд, достаточно интересными являются различные формы родительского собрания, способствующие сплочению родителей и детей, помогающие родителям найти общий язык с ребенком. Так, на собраниях в пятом классе, когда детскому коллективу
сложно перестроиться, привыкнуть не только к большому количеству учителей-предметников, к кабинетной системе, но и к новому статусу, конечно
же, важно познакомить с требованиями преподавателей, с критериями
оценки и т.д. Очень важен и разговор о том, как можно помочь ребенку в
новых условиях (тем более что многие дети после начальных классов ме-
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няют школу, переходят в гимназии, лицеи). Иногда родители считают, что
лучшей помощью будет написание за ребенка сочинения, решение задачи,
изготовление поделок, что ведет к воспитанию беспомощного, неспособного к самостоятельной работе, теряющегося в сложной ситуации человека.
Такая «помощь» не только развращает ребенка, но и лишает его радости от
оценки проделанной самим работы. Тем не менее, помогать ребенку нужно.
Как? Давайте поразмышляем. Уже к концу начальной школы ученик согласно требованиям «Учебных стандартов школ России» должен иметь в
своем активном запасе лексический минимум объемом 2000-2500 общеупотребительных слов, а словарь взрослого человека в среднем включает
10-12 тысяч слов (мы не имеем в виду писателей, ученых). Расширение
словарного состава, развитие логики – вот то, чем могут помочь пятиклассникам взрослые.
Пополнение словарного запаса детей должно продолжаться на протяжении всего обучения в школе. Наблюдения над изменениями, происходящими в языке в последние десятилетия, позволяют говорить о том, что
процесс этот может длиться всю человеческую жизнь. Как известно,
наиболее серьезные изменения в словарном составе любого языка наиболее
свойственны для периодов смены политического или экономического курса, революционных преобразований. В истории России было несколько
таких периодов, отмеченных особым влиянием экстралингвистических
факторов на развитие языка. Вот и постсоветская история характеризуется
большими изменениями в языке, прежде всего, конечно, в лексике. Актуализировавшаяся ранее пассивная лексика (гимназия, губернатор, губерния,
Дума, полицейский, предприниматель, рыночные отношения и т.д.), изменение отрицательной коннотации отдельных слов на положительную
(предприниматель, капиталистический и т.д.), огромное количество англицизмов (особенно в области информационных технологий, компьютерной техники, рыночной экономики, юриспруденции, молодежного сленга и
т.д.), демократизация языка (иногда неправильно понимаемая как вседозволенность, приведшая к расшатыванию языковых норм) – далеко не все,
что буквально хлынуло в язык, начиная с девяностых годов. Всё это заставляет пополнять свои знания в области языка, независимо от возраста и
профессии любого, у кого есть когнитивные потребности. Развитие словарного запаса должно осуществляться не только в начальной школе, а затем
на уроках русского языка и литературы, но и на всех уроках и во внеурочное время. Особенно это важно в связи с работой по государственным
стандартам. Неожиданным для нас было замечание Е.А. Быстровой, рассуждающей об актуальности целей обучения русскому языку (свободное
владение русским языком в разных сферах и ситуациях): «… учащиеся русской школы понимают устную речь, умеют говорить, читать и писать порусски. Однако известно и то, как ограничены их речевые возможности:
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многие из них читают с трудом, не умеют слушать, общаться. … По итогам
международных исследований около 9% российских школьников в возрасте 15 лет плохо читают и плохо усваивают письменные тексты – худший показатель среди цивилизованных стран» [1, с. 48-49]. Ошеломляющая
цифра приводится по «Материалам общественного обсуждения и научной
экспертизы проекта стандарта общего образования». Конечно, этот факт
еще раз подтверждает необходимость развития языковой и коммуникативной компетенций учащихся. В Письме Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России (автор Письма –
директор ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН, академик А. Молдован) отмечается: «Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью может быть достигнуто только при наличии у учащихся достаточного словарного запаса,
навыков точного, грамотного и меткого использования слов» [2, с. 72]. Хочется вспомнить в этой связи высказывание В.А. Сухомлинского: «Слово –
тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и нежным, благоухающим цветком, и живой водой, возвращающей веру в добро, острым ножом, ковырнувшим нежную ткань души, и раскаленным железом, и комьями грязи... Словом можно убить и оживить, ранить – и излечить, посеять
смятение и безнадежность – и одухотворить, рассеять сомнения – и повергнуть в уныние, сотворить улыбку – и вызвать слезы, породить веру в человека – и заронить неверие, вдохновить на труд – и привести в оцепенение
силы души» [3]. Важно показать родителям, как увлекательно постигать
тайны слова совместно с ребенком, читая хорошие книги, обсуждая просмотренные вместе фильмы, пользуясь лингвистическими и энциклопедическими словарями, играя в увлекательные игры, позволяющие осмысленно пополнять запас слов и расширять кругозор ребенка. Конечно, профессионально, методически безупречно словарную работу организует учительсловесник, но свою лепту могут и должны вложить и родители. Поэтому на
родительских собраниях говорим о том, как можно помочь ребенку активизировать словарный запас, как важно иметь домашнюю библиотеку, включающую, в том числе и энциклопедические и лингвистические словари.
Мнение о том, что при наличии онлайн-словарей традиционные устаревают, глубоко ошибочно. Добротные словари, прошедшие апробацию временем, – лучший источник не только пополнения словарного запаса, но и
«саморедактирования» своих письменных работ. Можно предложить и
игровые формы, как давно известные, так и придуманные словесниками
или совместно детьми и родителями. Игры со словом предлагаются,
например, на «Современном учительском портале», на сайтах gramota.ru,
pedsovet, easyen.ru/load/russkij_jazyk/igry, 1 сентября и др.
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Словарная работа увлекает детей, расширяет кругозор, учит правильно выражать свои мысли, быстро сориентироваться в коллективе, обычно
такие ученики «за словом в карман не лезут». Пополнению словарного состава способствует и игра в так называемые антипословицы. Игра помогает
развитию быстрой реакции в поиске антонимов. Объясняем, что в приводимых нами фразах зашифрованы знакомые детям пословицы: каждое слово в известной пословице заменено антонимом. Задача играющего заключается в том, чтобы определить, какая пословица зашифрована. Приводим
пример: Новый враг хуже старого. Заменяем каждое слово словом с противоположным значением (антонимом), получаем всем известное: Старый
друг лучше новых двух. Предлагаем некоторые фразы, в которые можно
поиграть с детьми: Начал отдых – спи трусливо (Кончил дело – гуляй смело); Не всякий тигр ругает чужую пустыню (Каждый кулик хвалит свое
болото); Имей один доллар, но не имей одного врага (Не имей сто рублей, а
имей сто друзей); Огонь остановился! (Лед тронулся!); Большая тонна, но
дешевая (Мал золотник, да дорог); Отдыхать задрав брючины (Работать
спустя рукава); Как перед глиняным окном (Как за каменной стеной);
Светлый пони (Темная лошадка); Мужик на самолет – двигателю тяжелее (Баба с возу – кобыле легче); Долго сочинение пишется (Скоро сказка
сказывается); Привязывать одну овцу (Спускать всех собак); Конфета к
конфете поднимается (Яблоко от яблони недалеко падает). Дети обычно
быстро понимают механизм образования такого рода антифраз и сами с
удовольствием включаются и в зашифровку известных им пословиц, и в
расшифровку придуманных. Расширяется запас паремий в устной речи детей. К сожалению, небольшое количество часов, отводимых программой на
изучение фразеологизмов, не позволяет учителю знакомить учащихся с
большим количеством фразеологических оборотов, их значением, происхождением, хотя это интереснейший материал. Традиционно даже участники олимпиад не всегда могут объяснить значение фразеологизмов, заменить их одним словом и т.д. Поэтому мы предлагаем родителям поиграть с
детьми в следующие игры: Лото. «Соберите» пословицы и поговорки: на
листочках записаны начало и конец паремий, необходимо восстановить все
десять пословиц и поговорок:
Бояться волков
лишние слезы
Больше денег
да не укусишь
Дальние проводы
быть без грибов
Надежда льстива
больше и хлопот
Живет Ермошка
да обманчива
Ума палата
есть собака да кошка
В своей хатке
решето дырявое
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Сытой мышке
что у родной матки за пазушкой
Наше счастье
и сало не вкусно
Близок локоток
да ключик от нее потерян
Конечно, подбор пословиц будет зависеть и от возраста ребенка, и от
его кругозора, но игра всегда вызывает интерес.
Вспомни пословицу или поговорку. Как говорят русские: когда англичане говорят: «Сердце опустилось в ботинки», «Быть под чьим-либо большим пальцем»; когда немцы говорят: «Один поет мажор, другой – минор»,
«Это пока написано на звёздах»; когда болгары говорят: «Когда свинья в
жёлтых шлёпанцах вскарабкается на грушу» и т.д.
Одень рыцаря. Ты «конструируешь» на компьютере игроков очередной своей игры-стратегии. Расскажи о его доспехах, о снаряжении. Каждый
правильный ответ оценивается фишкой.
Чья цепочка слов длиннее? Игра напоминает подбор однокоренных
слов. Побеждает тот, кто получил больше фишек.
Кто больше предметов найдет на картине? Участники называют предметы, изображенные на картине: последняя буква предыдущего слова
должна стать первой последующего. Например, лес – старик – колесо –
озеро и т.д. Интернет позволяет найти самые разные репродукции картин.
Идеальный герой. Кто больше назовет прилагательных и фразеологизмов, характеризующих положительного героя (богатыря, воина, принцессу и т.д.).
«Краткость – сестра таланта». Кто более кратко перескажет мультфильм, чтобы был понятен сюжет даже тому, кто не видел этот мультик.
Придумай ситуацию, в которой можно использовать пословицу ….
Академик А. Молдован отмечает роль фразеологических словарей:
«Для формирования умения решать моральные проблемы на основе личностного выбора, а также для осознания значения семьи в жизни человека и
общества, для понимания ценностей семейной жизни важно учитывать общепринятые нормы нравственности. Изучение этой части словарного запаса языка рекомендуется проводить по словарям фразеологии, крылатых
фраз, пословиц и поговорок» [2, с. 70].
В рамках небольшой статьи невозможно привести описание всех возможных заданий, но на родительских собраниях мы предлагаем их с примерами и образцами решений для тех, кто хочет, чтобы совместный семейный досуг был и полезен в плане развития кругозора, расширения словарного запаса, привития интереса к родному языку. Игры на досуге ни в коей
мере не заменяют собой внеклассную работу по русскому языку, проводимую учителем-словесником, но она много дает и детям, и родителям, в том
числе и в плане общения и общих интересов.
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Аксёнова Я.С.
Особенности детей с умственной отсталостью
ПИ ВоГУ (г. Вологда)
Олигофрения – стойкое нарушение познавательной деятельности
вследствие органического поражения головного мозга. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является недоразвитие познавательной и других сторон психической деятельности (эмоциональноволевой сферы, речи, моторики и всей личности ребёнка) [1].
Дети с умственной отсталостью меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. Дети-олигофрены
с трудом выделяют главное, не понимают внутренней связи между частями
одного целого, им трудно дифференцировать, и они часто путают сходные
явления и объекты (сходные буквы, цифры, звуки и т.п.). Для них характерна узость объёма восприятия – выхватываются отдельные части в общей
картине.
Дефектность мышления умственно отсталых детей проявляется очень
ярко. Мыслительные процессы олигофренов тугоподвижны и инертны.
Затруднены анализ и синтез. Мышлению таких детей свойственна некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Недоразвитие мышления сказывается на развитии других познавательных процессов
(например, обобщение и отвлечение). Это затормаживает и затрудняет познание окружающего мира [там же].
Недостаточное восприятие и понимание речи окружающих связано с
медленно развивающимися условными связями в области речеслухового
аппарата. Поэтому олигофрены отстают в речевом развитии от сверстников. Недостатки развития речи вызваны физиологическим нарушением
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами.
Особенностью памяти умственно отсталых детей является эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за её
общей слабости. У детей-олигофренов чаще, чем у нормальных детей,
наступает состояние охранительного торможения.
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В воспроизведении образов восприятия (представлении) испытывают
трудности. Воображение отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за бедности жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций.
Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями распределения, замедленной переключаемостью. Умственно отсталые дети
при возникновении трудностей бросают работу, не пытаясь её преодолеть.
Эмоционально-волевая сфера недоразвита. Олигофрены не всегда могут сопереживать. Проявляется слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость.
У умственно отсталых детей не сформированы навыки учебной деятельности. Целенаправленная деятельность недоразвита, имеются трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. Мотивация
неустойчивая, скудная и ситуативная.
Дети-олигофрены примитивны, как личности. У них преобладают
элементарные органические потребности (сон, еда и т.п.). Ввиду того, что
контролирующая функция головного мозга снижена, побудительная сила
умственно отсталых детей увеличивается. Общая активность снижена. Поведение стереотипное и шаблонное [там же].
Литература:
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Алифиров А.И.
Причины небрежного отношения студентов
к своему физическому состоянию
РГСУ (г. Москва)
Организм человека развивается в течении всей его жизни, но наиболее
развитие происходит в детском и юношеском возрасте. В каждом возрастном периоде существуют определенные особенности роста и развития, как
отдельных органов, так и всего организма в целом. Для полноценной оценки поведения детей, подростков и юношей, для правильного подхода к их
воспитанию, организации рационального режима образования и отдыха
следует учитывать возрастные закономерности развития организма [4].
На физическое состояние может оказывать влияние как наследственность, болезни, инфекции, так и внешние социальные и гигиенические факторы (условия проживания, климат, режим питания, нагрузки, отдых и др.)
[3]. Из юности человек вступает в период активной жизни, у него много
сил, он здоров, инициативен, работоспособен. Вот именно тогда и надо
позаботиться о том, чтобы сохранить и улучшить здоровье, продлить свое
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активное состояние, улучшить свою работоспособность, обеспечить себе
долгую трудоспособную жизнь.
Каким специалистом станет сегодняшний студент, зависит не только
от того, как он учится, но и от всей целостности его бытия, уровня гражданской сформированности личности [1]. Образ жизни – это социальное
лицо студента. Любые высоконравственные принципы, самые современные
знания останутся мертвым грузом, если они не реализуются в образе жизни
человека – интегральной характеристике личности.
Студент должен возможности своего возраста, свои силы и способности, чтобы оптимально организовать свою жизнь, труд, учебу и отдых. В
студенческом возрасте завершается физическое созревание организма. Этот
период – «пик» развития физиологических потенциалов, реакция организма
на возникающие нагрузки оптимальна и соответствует уровню взрослого
человека.
К 17-18 годам завершается процесс совершенствования двигательной
функции, завершается процесс формирования топографии различных мышечных групп. К 18-20 годам завершается формирование вегетативных
функций. К этому времени выносливость – важнейшее двигательное качество, составляет 85% от величины этого показателя у взрослых людей. В
возрасте 20-25 лет ее развитие достигает наивысшего уровня.
Таким образом, студенческий возраст – заключительный этап поступательного возрастного развития психологических и двигательных возможностей организма. Физическая культура и спорт в этом возрасте становятся для студентов важнейшим средством укрепления здоровья. Физическое воспитание, физическая культура и спорт выступают как необходимая
часть жизни студентов, представляют собой неотъемлемую часть общечеловеческой культуры, являются область удовлетворения жизненно необходимых потребностей в двигательной активности, обеспечивают методы и
средства решения задачи гармоничного становления личности [2].
Физическая подготовленность выступает не только как личностная но
и как социальная ценность. Физическое совершенство является не просто
желательным качеством будущего специалиста, а необходимым условием
построения и развития общественных отношений. Физкультурноспортивная деятельность, в которую вовлекаются студенты в процессе физического воспитания, будучи конкретной, направленной деятельностью
индивидуума, является одним из механизмов слияния общественного и
личного интересов и призвана решать прежде всего оздоровительные задачи, такие как сохранение и укрепление здоровья человека, повышение его
уровня физической подготовленности и работоспособности.
Для выявления причин небрежного отношения студентов к своему физическому состоянию был проведен социально-педагогический опрос среди
студентов 1-4 курсов Российского государственного социального универ-
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ситета. В опросе приняли участие 244 студента различных групп специальностей «Социальная работа», «Дизайн», «Журналистика», «Социология»,
«Зарубежное регионоведение», «Организация работы с молодежью», «Дефектология», из которых 62 были юноши и 182 девушки. По результатам
опроса можно констатировать следующие факторы, затрудняющие сдачу
контрольных нормативов и тестов по физической подготовленности:
1. 54% студентов, начиная со 2 курса, обучаются в вузе, и работают, и
поэтому не могут уделять время своей физической форме;
2. 43% студентам не нравятся занятия по вузовской программе, от которой нельзя отступать ни на шаг, и где не учитываются интересы студентов;
3. 27% не могут серьезно заниматься физической культурой, так как
получают кроме основной специальности еще одну или учатся одновременно в другом университете;
4. 36% живут далеко от университета, и не могут найти рядом с домом
других мест для регулярных занятий;
5. 24% имеют отклонения в состоянии здоровья, из них 8% инвалиды
или студенты, занятия с которыми должны проводиться в специальной медицинской группе, 16% студентов имеют подготовительную группу здоровья и сдают нормативы в ослабленном режиме;
6. 36% респондентов считают, что возможно повышение заинтересованности студентов в занятиях физической культурой на дополнительных
факультативах по интересам и спортивных секциях;
7. 32% готовы прослушать дополнительные теоретические лекции по
теории и методике физического воспитания вместо пар по физической
культуре;
8. 24% предлагают внедрение инновационных методик на занятиях по
физической культуре;
9. 8% настаивают на разрешении свободного посещения или занятий в
спортивных клубах и секциях в районе непосредственного проживания, с
последующим предоставлением справки и посещении этих секций;
10. 36% считают, что помощь студентам обратить внимание на свое
плохое физическое состояние можно, только с помощью новейших технологий и методик определения функциональных проб;
11. 20% делают упор на отношение преподавателя к своему предмету,
умение заинтересовать, умение так провести пару, чтобы у студентов не
возникало желание пропустить занятие;
12. 12% полагают, что полная самостоятельность во время занятий с
присутствием преподавателя на паре интересует студентов больше, чем
организованные занятия.
Литература:
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Алифиров А.И., Петрова М.А.
Взаимосвязь физического и умственного развития
в подготовке шахматистов
РГСУ (г. Москва)
Необходимость использовать физические упражнения на уроках шахмат вытекает из гиподинамического характера древней игры. Хотя неправомерно сравнивать уроки с многочасовыми соревнованиями, когда
спортсмен вынужден подолгу неподвижно сидеть за доской, и даже с тренировочными занятиями, по своей продолжительности превышающими
время урока, все же статическая направленность шахмат требует периодической смены положений. Это помогает избегать застоя крови в различных
частях тела, а значит, и увеличивает поступление кислорода в головной
мозг. Шахматная наука – это процесс, где без ущерба для содержания
обучения можно сочетать физическое и умственное развитие самыми разными приемами, в том числе и физическими упражнениями, сбрасывать
нервное напряжение, накопившееся за время урочных занятий [3].
Физические упражнения, с одной стороны, повышают работоспособность всех органов и, в том числе, сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, с другой стороны, - повышается согласованность, слаженность в их работе. Важной стороной их благотворного влияния является
выработка ряда физических качеств, таких как сила, выносливость, скорость, ловкость. Также физические упражнения развивают важные для
шахматиста морально-волевые качества - смелость, решительность,
настойчивость. Для шахматиста важны не только волевые качества, но и
такое физическое качество, как выносливость [1]. Качество выносливости
определяется, прежде всего, состоянием нервной системы. Это сближает
механизмы выносливости при физической и умственной работе. Поэтому
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занятия определенными видами физических упражнений «органически»
нужны шахматисту.
Для выработки выносливости следует рекомендовать физические
упражнения, которые являются, во-первых, наиболее доступными, вовторых эмоционально насыщенными, интересными, в-третьих наиболее
полноценными факторами разностороннего влияния на организм. Этим
требованиям лучше всего удовлетворяют ходьба, бег, езда на велосипеде,
плавание, бадминтон и настольный теннис. Регулярные занятия плаванием
и бег явились бы прекрасным средством общего оздоровления организма,
укрепления нервной системы и, наконец, выработки столь важного для
шахматиста качества выносливости. Гроссмейстеры и мастера, систематически занимающиеся определенными видами физических упражнений, сочетают физическую тренировку с тренировкой в шахматах [2].
Идея физического развития и шахмат для шахматных педагогов принята и функционирует в сочетании с общефизической подготовкой в школе. Разработана система физических упражнений, используемая на шахматных занятиях, сочетающаяся с физической культурой в общеобразовательной школе. В шахматной секции при условии материальной базы и
опыта каждый учитель и тренер могут создать свою систему общефизических упражнений, используя спортивную площадку с расчерченной шахматной доской, где каждая клетка равна 1 квадратному метру, или другое
место: школьный двор, спортзал, учебный класс.
Физические упражнения поддерживают организм, обеспечивают правильное его развитие, хорошее кровоснабжение мозга, что повышает его
деятельность. Непосредственно перед шахматным матчем полезно провести дыхательные, двигательные упражнения, которые полезно также повторить и после матча, так как игра не редко продолжается очень длительное время. Укрепляя, таким образом, свой организм на много проще выполнять шахматные приемы, которые требуют тщательного продумывания
позиции.
Шахматы оказывают, несомненно, позитивное влияние на умственное
развитие человека. Совершенствуется возможность ума в предугадывании
дальнейших ходов противника, полного овладения своими фигурами и
правильного их применения в ходе партии [4]. Нередко навыки, полученные при игре в шахматы, помогают в жизненных ситуациях. Следует отметить, что шахматы развивают интеллект не только здорового человека.
Шахматные методики уже используются для реабилитации больных. "Игра
в шахматы, - утверждает киевский психиатр А.Рубинчик, - укрепляет у
больного чувство собственной интеллектуальной полноценности и способствует восстановлению контактов с окружающими".
Психограмма шахматиста, представляет собою, профессиограмму, так
как включает в себя не только психические черты, но и некоторые пункты,
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касающиеся физического состояния шахматиста. Психограмма шахматиста
составлена на основании лабораторных исследований крупнейших мировых шахматистов и тех показаний, которые были получены от них во время
экспериментов.
1. Хороший запас физических сил и общего состояния здоровья. Шахматисты с более слабым организмом невольно поддаются усталости, нарастающей к концу турнира и резко ухудшающей их в начале прекрасные
шансы.
2. Устойчивость нервной системы - позволяющие противостоять действию различного рода посторонних причин, обуславливающихся резистентностью, способностью к длительным нервным нагрузкам и перенапряжениям.
3. Самообладание, - т.-е. способность сохранять полную силу руководства своею мыслью и своими действиями в сложных или критических
положениях.
4. Способность равномерно распределять внимание между многими,
относительно-независимыми друг от друга закономерными отношениями.
Эта черта характера шахматиста гарантирует его от просмотров («зевков»).
5. Способность воспринимать динамические отношения - при движении фактических или потенциальных элементов, внимание и восприятие
шахматиста обусловлено быстрой ориентировки в сложившейся позиции.
6. Созерцательный тип психики - способность длительного пребывания в сфере обстрактно-интеллектуальных образов, умение умение абстрагироваться.
7. Высокий уровень интеллектуального развития - развитие мыслительных процессов, созерцательного склада психики, восприятие вербализованных операционных смыслов.
8. Предметный характер мышления - предметно-логический тип мысли: шахматист мыслит предметными образами и устанавливает логические
отношения (схемы) между реальными вещами действительности (с точки
зрения логического значения, смысла ходов - ферзь, ладья, конь и проч.).
9. Объективный характер мышления - образный реализм мышления
шахматиста обусловленный строгой закономерностью всех отношений и
действий шахматных фигур.
10. Шахматная память - способность запоминания ходов и комбинирование фигурами, экстраординарные способности – игра «в слепую».
11. Синтетическая сила мышления и представления способность связывания, устанавливания единства, охватывания одним мыслительным актом, синтез и дифференциация, „позиционное чутье" шахматиста.
12. Комбинаторная способность - сила воображения, проявляющаяся
в закономерных и разнообразных сочетаниях позиций, обеспечивающихся
возможностью выбора лучшего хода.
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13. Концентрация волевых усилий, способность поддерживать максимум интеллектуального напряжения, воли, в нужные моменты, когда шахматист силою обстоятельств вынуждаем проявлять напряжение мысли,
превосходящее его естественные интеллектуальные силы. Это становится
возможным только благодаря усилию воли, которая достаточно дисциплинирована в шахматисте, чтобы всею силою подкрепить его умственное
усилие в опасный, критический момент.
14. Высокая активность интеллектуальных процессов, т.-е. общая способность изучения и усвоения такого трудного интеллектуального искусства, как шахматная игра. Непрерывная умственная тренировка, несравненно более сильная, чем та, какую требуют даже многие науки, например,
история, география, ботаника.
15. Дисциплинированность эмоций и аффектов, отсутствие излишней
впечатлительности, обеспечивающее шахматисту возможность изолировать мир шахматной доски и совершающихся на ней событий от влияния
настроений и волнений, вызываемых в нас как внешними обстоятельствами, так и внутренними переживаниями.
16. Вера в себя, уверенность в своих силах – т.е. сознание шахматистом того, что во всякий момент он способен дать и действительно дает
максимум возможного для него.
Таковы те шестнадцать качеств характера, наличностью которых
обусловливается успех в шахматной игре, обусловленный физическим и
умственным состоянием шахматиста.
Литература:
1.Алифиров А. И., Михайлова И. В., Абдурахманов А.А. Развитие интеллекта
школьников младшего возраста средствами шахмат / Алифиров А. И., Михайлова
И. В., Абдурахманов А.А. // Развитие науки и образования в современном мире.
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции 31 марта 2015 г.: в 6 частях. Часть V. М.: "АР-Консалт", 2015 г. – С.
27-28.
2.Алифиров А. И., Михайлова И. В. Шахматный анализ при решении задач
как индикатор вербализованных операционных смыслов / Алифиров А. И., Михайлова И. В. // Развитие науки и образования в современном мире. Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 марта
2015 г.: в 6 частях. Часть III. М.: "АР-Консалт", 2015 г. – С. 121-122.
3.Гутенев М.Ю. Влияние шахматной игры на развитие творческого потенциала личности // Вестник ЮУГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2014. –
Т.14. – №3. – С. 57-61.
4.Пуртов А.М. Шахматы как модель информационных процессов // Омский
научный вестник. – 2014. – №3. – С. 193-197.
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Андреева В.В.
Воспитательная система этнополикультурной школы
как феномен современной педагогической практики1
ГАОУ ДПО ВО ВИРО (г. Владимир)
Современные тенденции глобализации, рост открытости социума,
стремительный подъем этнического и религиозного самосознания, возникновение вследствии миграционных процессов многонациональной и поликультурной среды актуализировали проблему формирования у школьников
базовых национальных ценностей в концепции межэнического мира и согласия. Решение данной проблемы на практике возможно в логике системного подхода к воспитанию. Воспитательная система школы (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова) рассматривается как целостный,
социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия основных
компонентов воспитания: целей, субъектов, их деятельности, отношений,
освоенной коллективом окружающей среды. В качестве интегративных
характеристик воспитательной системы школы выступают образ жизни
коллектива, психологический климат, принятая система ценностей [4].
Приведенное определение дает возможность обосновать логику анализа,
описания, подходов к выявлению общих закономерностей, особенного и
единичного в воспитательных системах образовательных учреждений,
функционирующих и развивающихся в различных социокультурных условиях.
В качестве объекта нашего исследования был определен ряд образовательных учреждений с поликультурной школьной средой: «Школа культуры мира» (г. Москва) – школа диалога культур, воспитательные системы
школы «Радуга дружбы» и сельских школ с неоднородным национальным
составом учащихся (Владимирская область). Опыт организации учебновоспитательного процесса в поликультурном регионе Ставрополья [1].
Проведенный анализ опыта создания и функционирования гуманистических воспитательных систем в условиях поликультурной школьной среды позволил выявить и обосновать общие характеристики реализуемых в
практике моделей.
Значимым общим признаком является направленность на общекультурное развитие воспитанников, формирование гражданской идентичности
при сохранении национальных, этнических, региональных традиций и
национального самознания – что нашло отражение в целевых установках
воспитательных систем.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 14-0600234а «Воспитательная система этнополикультурной школы».
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Воспитание в поликультурной школе трактуется как реализация принципа культурного плюрализма, в основе которого – равноценность и равноправие различных этнических и социальных групп; как создание условий
для развития личности учащегося как субъекта своей национальной, российской и мировой культуры.
В качестве основных механизмов реализации поставленной цели педагогические коллективы определяют:
- формирование ценностно-ориентационного единства общешкольного воспитательного коллектива (учащихся, педагогов, родителей) на основе
общечеловеческих, общекультурных ценностей;
- разработка и внедрение воспитательных технологий, способствующих интеграции национальных культур и традиций (фестивали, ритуалы,
традиционные праздники, проектно-исследовательская деятельность учащихся, клубы по интересам, поисково-краеведческая работа на базе школьных музеев и т.д.);
- развитие толерантности, принятие ценностей культурного многообразия в процессе деятельности и общения;
- освоение опыта межкультурного межнационального общения в совместной социальной практике [2];
- ориентация на ведущие принципы образования и воспитания в условиях поликультурной школьной среды: принцип открытости, принцип приоритетности личностного развития; принцип равных возможностей для
носителей разных культур и традиций; принцип полилингвальной языковой подготовки; принцип последовательной интеграции в мировое образовательное пространство [3].
Поликультурная направленность воспитательной школы определяет
характер системообразующей деятельности, ее ориентацию на диалог культур, обеспечивающий формирование гражданской идентичности и национального самосознания воспитанника. Виды системообразующей деятельности различны: учебно-познавательная (в т.ч. культурологические и полилингвальные учебные курсы), проектно-исследовательская, клубная, поисково-краеведческая.
Диалоговый подход в воспитании, возможность свободного выбора в
творческих видах деятельности, толерантность в общении формируют
комфортность воспитательной системы поликультурной школы для каждого члена единого воспитательного коллектива.
Анализ практического опыта позволил выявить общие подходы к
оценке эффективности воспитательного процесса в условиях поликультурной школы. Традиционным является определение трех ведущих показателей:

89

- на когнитивном (или познавательном) уровне – освоение образцов и
ценностей национальной, российской и мировой культуры, культурноисторического и социального опыта;
- на ценностно-мотивационном – ценностно-ориентационное единство
воспитательного коллектива, ценностное отношение к межкультурной
коммуникации, сформированное толерантное отношение к межкультурной
коммуникации, к культуре, языку и традициям других народов, социальных
и этнических групп;
- на деятельностном (или поведенческом) – включенность в активное
социальное взаимодействие с носителями различных культур при сохранении собственной культурной идентичности, способность и готовность к
межкультурному диалогу, в основе которого система общечеловеческих
ценностей (Человек, Мир, Семья, Здоровье, Культура и т.д.).
Проведенный в соответствии с задачами нашего исследования анализ
современных практик воспитательных систем в условиях поликультурной
школьной среды позволил выявить ряд актуальных проблем, требующих
дальнейшего изучения. Наиболее значимые среди них, с нашей точки зрения, связаны с выявлением специфики деятельности педагога-воспитателя,
с исследованием его профессионально значимых качеств, определяющих
успешность процесса воспитания в этнополикультурной школе. Важное
место в ряду проблем поликультурного воспитания занимает необходимость разработки и методического обоснования технологии организации
межкультурного диалога, формирования готовности субъектов воспитательного пространства к вступлению в этот диалог.
Литература:
1.Воспитательно-образовательный процесс в поликультурном регионе: опыт
работы образовательных учреждений Ставрополья // [Электронный ресурс] / Режим
доступа: www.stavminobr.ru/uploads/files/2
2.Зарецкая И.И. Поликультурное воспитание как поддержка успешной социализации личности / И.И. Зарецкая // [Электронный ресурс] / Режим доступа: netedu.ru/sites/default/file/secb.st3pasf.
3.Кирьянова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. [Текст] /
Кирьянова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. – Оренбург, 1996. –
171 с.
4.Новикова Л.И. Педагогика воспитания. [Текст]: Теория и практика гуманистических воспитательных систем: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Владимир, 1997. – С. 34 – 36.
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Ануров В.Л., Горячева М.В.,
Низаметдинова З.Х., Полишкене Й.
Гиревой спорт как составляющая процесса формирования
ценностных ориентаций патриотической направленности студентов
ФУ при правительстве РФ (г. Москва)
Процесс модернизации высшего профессионального образования поновому ставит вопрос о формировании студента как патриота и гражданина. Организация освоения студентом национальной культуры, понимание и
уважение им национальных традиций, деятельное участие в общественной
жизни наполняет конкретным содержанием развитие ценностных ориентаций патриотической направленности (ЦОПН).
Одним из факторов, воздействующих на формирование ЦОПН студентов, по нашему предположению являются регулярные занятия по видам
спорта, в частности – занятия гиревым спортом (ГС). ГС является русским
национальным неолимпийским видом спорта и на современном этапе развития делится на два направления: гиревой триатлон и силовое жонглирование гирями (СЖГ) [1].
Согласно данным психологических исследований, ценностные ориентации личности имеют трехкомпонентную структуру: когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты [2, 3]. Применительно к занятиям ГС можно выделить следующие факторы, позволяющие осуществлять
вклад в когнитивный компонент ЦОПН студентов:
1. Фактор русской национальной идентичности.
2. Фактор развития личностных качеств и ценностных ориентаций, исторически присущих русскому человеку.
К составляющим первого фактора можно отнести:
- национальную принадлежность ГС русскому народу, осознание ГС
как части русской национальной культуры;
- поддержку ГС русских национальных традиций в российском массовом спорте и спорте высших достижений на международной арене;
- выдающиеся достижения отечественной школы ГС и силового циркового искусства.
К составляющим второго фактора, по нашему мнению, относится
формирование на занятиях по ГС терпения, целеустремленности, упорства
в преодолении трудностей и других подобных личностных качеств, а также
уважительного отношения к физическому труду, готовности выполнять
физическую работу любой степени тяжести. Последнее особенно важно в
связи с распространением в современном российском обществе западной
системы ценностей, во многом противоположных вышеприведенным.
Факторы, позволяющие осуществлять вклад в эмоциональный компонент ЦОПН студентов в рамках ГС, по-видимому, относятся преимуще-
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ственно к СЖГ: зрелищность, элементы экстрима, шоу, возможность артистического и сценического творчества в подготовке выступлений. Большое
значение в рамках рассматриваемой темы имеют сценические постановки
показательных
выступлений
гиревиков-жонглеров
народнопатриотической направленности (стилизация народных танцев, фольклорные композиции, композиции национально-героической тематики и т.д.).
Применительно к поведенческому компоненту ЦОПН ГС как сфера
деятельности представляет студентам, по нашему мнению, широкие возможности для усвоения и формирования ЦОПН под влиянием следующих
факторов:
- побудительной личной активности (публичные выступления с целями демонстрации возможностей и пропаганды ГС на различных соревнованиях и мероприятиях физкультурно-спортивной, военно-спортивной, культурно-патриотической направленности);
- психофизической выносливости (адаптация к длительным околопредельным физическим и психическим напряжениям для готовности к военной службе, к сдаче нормативов ГТО, а также для участия в общественной
деятельности, например, в добровольной народной дружине, работе спортивных инструкторов и т.д.).
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что занятия ГС изначально содержат факторы, позитивно влияющие на развитие национальнопатриотического мировоззрения занимающихся. При соответствующей
организации занятия ГС могут являться одним из комплексных педагогических подходов к формированию ЦОПН студентов.
Литература:
1. Ануров, В.Л. Краткая характеристика соревновательных программ силового
жонглирования гирями / В.Л. Ануров, М.В. Горячева, З.Х. Низаметдинова // Наука
и образование в XXI веке: сб. тр. науч.-практич. конф. Часть III. М.: «АР-Консалт»,
2015. – с. 85-86.
2. Васильева, Т.В. Проблема формирования ценностных ориентаций студентов
/ Т.В. Васильева // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. –
т. 2. - № 2 (58). – с. 87-91.
3. Трещев, А.М. Психолого-педагогические условия формирования ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентовспортсменов / А.М. Трещев, О.А. Сергеева // Вестник Томского государственного
педагогического университета. – 2013. - № 1 (129). – с. 25-31.
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Балика А.Д.
Некоторые актуальные проблемы высшей школы
Нижний Новгород (ННГАСУ)
Современный уровень развития науки и техники, процесс компьютеризации общества, задачи активизации учебной деятельности студентов
настоятельно требуют решения некоторых актуальных проблем высшего
образования. К ним относятся вопросы: о правомерности применения метода тестирования, о преимуществах и недостатках дистанционной формы
обучения и т.д. Остановимся сначала на методе тестирования. Среди преподавателей существуют противоположные точки зрения: одни считают,
что тестирование может заменить традиционные учебные методы, другие
полагают, что «данный метод, формируя знания, ведет к пассивной форме
обучения и не будит творческую мысль студентов» [19, 4]. Справедливо
указывается на недостаточно обоснованные теоретические предпосылки
составления тестов, их произвольность, эклектичность и предвзятость в
истолковании результатов. Повышение качества высшего образования
предусматривает применение в преподавании как классических, так и современных методов (в частности метода компьютерного тестирования), и
настоятельно требует нахождения оптимальных форм взаимодействия
классических и инновационных учебных средств. Тесты в преподавании
различных наук выступают в своеобразных формах, определяемых прежде
всего содержанием той или иной науки. В настоящее время весьма актуальной является проблема разработки методики создания и применения
тестов по изучаемым дисциплинам, каждая из которых имеет свою специфику. Это предполагает определение понятия – «тест», разработку типологий тестов, а также способов их использования в рамках разных дисциплин.
«Тест (англ. test – проверка, испытание, исследование) – это стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемого» [2,1042]. Дифференцируя понятия «тест» и «тестирование», подчеркнем, что процесс тестирования включает в себя разработку вопросов теста
и механизма его использования, а также подведение итогов и интерпретацию результатов. Очень важным является вопрос о ценности применяемого
теста, его валидности (от англ. valid – «пригодный»). Обычно под валидностью понимают «такое качество тестирования, которое отражает степень
соответствия цели и результата теста» [3,1073]. Следует также говорить
стандартизированных и нестандартизированных, надежных и ненадежных
тестах. Ненадежно составленный тест, естественно, дает ложную информацию. Стандартизированный тест – «тест, подвергнутый процедуре стандартизации, в результате которой отрабатывается его содержание, определяет-
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ся процедура его применения и устанавливаются тестовые нормы. В процессе стандартизации теста обеспечивается его валидность и надежность»
[10, 431]. Именно такой тест приобретает статус научного теста [3, 1073] и
этим отличается от анкет и произвольно составленных вопросов. Поэтому
так важно разрабатывать методику составления стандартизированных, валидных, надежных тестов [20, 45-46]. При этом не менее важно разрабатывать и методику их адекватного применения. В целом использование метода тестирования в некоторых науках носит стихийный характер и часто не
дает желаемого результата.
История метода тестирования началась в конце XIX века в психологии
и педагогике. Идею теста в 1883 году выдвинул английский психолог Ф.
Гальтон. Родоначальником же научно обоснованного метода тестирования
считается американский психолог Дж. Кэттелл (1890). В процессе развития
изменялось содержание данного метода, способы применения, расширялась сфера использования. Появилась тестология – наука о психологических тестах. В последние годы произошло обогащение метода тестирования в связи с новыми техническими возможностями. В философии и других науках применение компьютерного тестирования началось сравнительно недавно, хотя стихийное использование классического тестирования
всегда имело место. Поэтому весьма своевременным является вопрос о том,
какие виды психологических и педагогических тестов можно применить
при изучении философии и социальных дисциплин.
Попробуем выделить такие виды тестов по следующим критериям. 1)
По субъекту – тесты индивидуальные и групповые. 2) По применению технических средств или их отсутствию – тесты бланковые («тесты карандаша
и бумаги») и аппаратурные. При аппаратурных тестах используются специальные приборы для предъявления студентам необходимого «материала,
фиксации и обработки получаемых данных» [10, 432]. Разновидностью аппаратурных тестов является компьютерные тесты, которые могут быть
представлены с помощью компьютера и обработаны посредством заложенной программы. При бланковых тестах не используются технические средства, и предлагаемый материал, и ответы студентов даются на специальных
бланках. 3) Открытые и закрытые тесты. Основанием для их выделения
является соотношение объективного и субъективного. Открытые тесты
предоставляют студенту большую степень свободы, так как предполагают
возможность самых различных вариантов ответов. К открытым тестам относится прежде всего тест-эссе [18, 375], позволяющий студентам выразить
и обосновать свою позицию по предлагаемым вопросам, порой идентичную с приведенной в источнике (тесту-эссе предшествует текст из произведений какого-либо выдающегося мыслителя), а порой противоположную
ей. При этом студент должен внимательно прочитать текст, вдуматься в
поставленные вопросы, осмыслить свои ответы, определить, в чем он со-

94

гласен с автором текста, а в чем – нет, а затем все это расположить в определенной логической последовательности. С помощью теста-эссе можно
выявлять предпочтительные социальные ориентации, систему ценностей.
Тесты-эссе как форма открытых тестов являются наиболее информативными личностными тестами. В них ярко выражено субъективное начало, так
как раскрываются особенности внутреннего мира студента, его жизненная
позиция. В закрытых тестах, предполагающих единственный набор правильных ответов, наоборот, преобладает объективное начало. Субъективное начало в этих тестах выражено в значительно меньшей степени. 4) Тесты аудиторные и тесты, предназначенные для самостоятельной работы
студентов. Для самостоятельной работы можно использовать открытые
тесты, а для аудиторной работы – закрытые тесты, так как в этом случае
процесс тестирования занимает меньшее количество времени. 5) Тесты,
предполагающие только один правильный ответ, и тесты, требующие несколько правильных ответов. Тесты, в которых требуется найти один правильный ответ среди неверных, носят название объективных.
6) Тесты
устные и письменные (карточки, контрольные вопросы в учебнике, упражнения и вопросники для подготовки к экзаменам и т.д.). 7) Тесты с краткими ответами (заполнить пустые места, определить термин и т. д.) и тесты с
ответами в форме эссе [7, 30]. 8) Тесты, предлагаемые преподавателем, и
тесты для самопроверки, осуществляемые студентом по собственному желанию. В этой связи можно говорить о тестировании и самотестировании.
Как советует западный психолог Д. Кун, для самотестирования «можно
использовать карточки, контрольные вопросы в учебнике и другие средства. По мере того как студент изучает материал, он должен задавать себе
побольше вопросов и проверять, как он сможет на них ответить» [7, 27-28].
9) Тесты-эссе и тесты-кейсы. И у тестов-эссе, и у тестов-кейсов предполагается наличие определенного текста, но тесты-эссе создают более благоприятные возможности для выявления особенностей внутреннего мира
студентов, а тесты-кейсы в большей мере способствуют определению
уровня знаний, умений и навыков исследуемых.
10) Тесты для проверки
знаний по определенной теме и тесты для проверки знаний по всему курсу.
Первые позволяют судить об уровне знаний по изученной теме и о подготовленности студента к усвоению новой темы. Тесты по всему курсу философии предназначены для того, чтобы судить о наличие знаний у студентов
по данной дисциплине, а также об их подготовленности к применению этих
знаний.
Как известно, психологическое тестирование включает в себя три основные категории тестов: 1) тесты способностей и интеллекта; 2) тесты
достижений и 3) тесты личности [3,1073.] На наш взгляд, эти категории
психологических тестов могут быть использованы (правда, в несколько
измененной форме) в философии и социальных науках. Особое внимание
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следует уделить тесту достижений, так как именно этот вид теста оценивает уровень знаний, умений и навыков студентов, участвующих в интернеттестировании, зачетах, экзаменах, итоговых письменных работах. Тесты
достижений активно применяются при изучении различных дисциплин, на
курсах повышения квалификации и при профессиональных аттестациях и
отборах. Тесты достижений направлены на выявление вполне конкретных
знаний, усваиваемых по программам учебных заведений или квалификационным требованиям. При этом дается количественная оценка знаний
участников, полученных в ходе целенаправленного обучения. Тесты достижений подвергают стандартизации и устанавливают надежность и валидность (по содержанию). Это – методика объективного учета успешности [15, 523].
Тест достижений в определенной степени связан и с тестом выявления
интеллекта, и с тестом личности. Уровень знаний, умений и навыков, определяемый с помощью теста достижений, в определенной мере свидетельствует и о развитии интеллекта. Специальное же исследование развития
интеллекта рассматривается психологией. По мнению К.М. Гуревича, «тесты интеллекта» отличаются от тестов «специальных способностей». Первые исследуют умения, относящиеся к действиям с логическими отношениями, их называют тестами учебных способностей. Тесты «специальных
способностей» диагностируют умения, требующиеся в некоторых группах
профессий: технических, конструкторских и т.п.» [15, 524]. Тесты интеллекта, выявляющие способности студентов к логическому мышлению, используются в философских тестах-эссе и тестах-кейсах. Тесты же «специальных способностей» в процессе преподавания философии специально не
используются. Однако тесты-эссе и тесты-кейсы в определенной степени
диагностируют «специальные способности» к философии и к гуманитарным наукам. В тестах достижений могут содержаться вопросы, которые
выявляют особенности мировоззрения личности. Но наиболее интересные
результаты относительно особенностей мировоззрения студентов, системы
ценностей и социальных ориентаций могут быть получены прежде всего
при применении тестов личности. Таким образом, тесты, которые мы можем использовать при изучении философии и социальных наук, – это инструменты для оценки знаний, умений и навыков, интеллектуальных способностей студентов, социальных ориентаций, ценностей, особенностей
мировоззрения, мотиваций и поведения. Итак, в связи с вышесказанным
выделяем 11) тесты достижений и тесты личности, выявляющие особенности ее внутреннего мира. Стремление к преодолению недостатков тестирования привело к появлению 12) критериально-ориентированных тестов.
При этом выдвигается критерий, степень близости к которому и должны
показать тесты. Им может быть перечень представленных общественных и
квалификационных требований к индивиду [15, 524]. Это могут быть об-
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щественно санкционированные требования к нравственному облику студентов, их социальной зрелости. Критериально-ориентированные тесты
показывают, какими знаниями, умениями и навыками владеет студент и
какие навыки и умения ему необходимо приобрести, чтобы отвечать требованиям критерия.
В связи с выполняемыми педагогическими функциями следует выделить тесты проверяющие, развивающие, стимулирующие, закрепляющие и
уточняющие. Кроме констатирующих и проверяющих тестов с целью преодоления односторонности и осуществления многомерного подхода к исследуемому объекту необходимо применение развивающих, стимулирующих, закрепляющих и уточняющих тестов, которые способствуют появлению интереса студентов к изучаемому предмету, дают новую информацию, развивают логическое мышление, формируют навыки анализа позиций различных мыслителей, навыки изложения своей точки зрения в устной и письменной форме (тесты-дискуссии, тесты-полемика, тесты-эссе и
т.д.). Метод тестирования может быть успешно использован для самостоятельной работы студентов, которой в новых образовательных стандартах
отводится большое место, и, прежде всего, для написания философского
очерка – эссе, для проведения семинарских занятий, для аттестации студентов на зачетах и экзаменах, для самоконтроля, т. е. для разных форм учебной деятельности. Хорошо разработанные и проверенные тесты, с одной
стороны, могут оказать существенную помощь для выяснения у студентов
уровня знаний, умений и навыков в области философии и гуманитарного
наук, а с другой, позволяют «исследовать различные стороны личности
(установки, социальные ориентации, ценности и т.д.), а также личность как
целое индивидуальное и уникальное образование)» [3, 1073.] Однако не
следует абсолютизировать роль тестовых испытаний в преподавательской
деятельности. Необходимо сочетать тестовые исследования с анализом
конкретно-исторических условий формирования личности и данными, получаемыми с помощью других методов.
Теперь остановимся на проблеме дистанционного обучения, интенсивное развитие которого обусловлено быстро идущим процессом компьютеризации. Может ли дистанционное обучение способствовать успешному
решению актуальных проблем, стоящих перед высшей школой? Одни исследователи преувеличивают возможности дистанционной формы обучения, другие настаивают на сохранении и совершенствовании традиционной
формы. Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо
проанализировать, какими преимуществами и недостатками обладает дистанционная форма обучения по сравнению с традиционной формой, представленной классической педагогикой.
Великий педагог И-Г. Песталоцци, выдвинувший принцип воспитывающего обучения, считал, что обучение должно быть подчинено высшей
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задаче – воспитанию человека. Быть человеком – это значит довести свои
задатки до возможного совершенствования [13]. В человеке должны равномерно соединиться и развиваться мысль и воля к добру. Утверждая
принцип единства умственного и нравственного воспитания, он проповедовал деятельную любовь к людям [12]. В идею «человечности» Песталоцци вкладывал социальное содержание: саморазвитие человека важно не
только как личности, но, главным образом, как члена великого человеческого целого. Дистанционная форма обучения в отличие от традиционной,
не предполагает реализацию выдвинутого Песталоцци принципа воспитывающего обучения, не ставит перед собой задачу формирования «истинной
человечности», а сводится в основном к передаче учебной информации.
Как верно замечал В.А. Сухомлинский: «Учение – это не механическая
передача знаний. Это сложнейшие человеческие взаимоотношения» [16,
64]. На данном уровне развития НТР дистанционное обучение обеспечивает только интеллектуальный контакт (преподавателя со студентом, студента с другими студентами), да и тот носит опосредованный характер. Общение по скайпу не может полностью заменить непосредственное общение
студента с преподавателем. Дистанционное обучение, на наш взгляд, является лишь современным дополнением к их непосредственному, традиционному взаимодействию.
Фактически, дистанционная форма обучения в современном варианте
сводится к самообразованию. В итоге важнейший принцип традиционной
формы обучения об определяющей роли педагога в учебном процессе, отодвигается на задний план. О роли преподавателя, его личностных качествах, его преданности и увлеченности своим делом, писали педагоги всех
эпох: Ян Амос Коменский, Дж. Локк [9], Г. Лейбниц, французские просветители и т.д. Коменский считал должность преподавателя «настолько превосходной, как никакая другая под солнцем» [4, 163]. В современном варианте дистанционного обучения личностные качества преподавателя остаются скрытыми и не выполняют в значительной мере свои педагогические
и психологические функции.
Для дальнейшей конкретизации соотношения дистанционной и традиционной форм обучения рассмотрим понятия «общение» и «педагогическое общение», так как в основе и обучения, и воспитания лежит общение
субъектов учебного процесса. По мнению Г.М. Андреевой, общение может
быть рассмотрено в трех взаимосвязанных аспектах: «коммуникативном,
интерактивном и перцептивном» [1, 97]. Педагогическое общение как
определенный вид общения также предусматривает три указанных аспекта.
При дистанционной форме обучения коммуникативная сторона педагогического общения состоит в обмене информацией между субъектами и
включает в себя побудительные (убеждение, внушение, просьба и т.д.) и
информативные виды сообщений. Интерактивная сторона педагогическо-
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го общения при дистанционной форме обучения ограничивается установлением и поддержанием контакта преимущественно в виртуальной реальности. Перцептивная сторона педагогического общения при данной форме
обучения в связи с опосредованным характером взаимодействия и отсутствием эмоционального контакта почти не представлена. В традиционной
форме обучения представлены все три стороны педагогического общения,
что свидетельствует о полноценности данной формы. Перцептивная сторона педагогического общения в традиционной форме обучения предполагает
использование весьма действенных «механизмов привлечения, базирующихся на эмпатии (сочувствии, соучастии, сопереживании)» [5, 120], а
также психологических «механизмов подражания, заражения, внушения,
адаптации» (Г. Тард) [17], «утверждения, повторения» (Г. Лебон) [8], на
которых строятся разнообразные отношения между субъектами в учебной
деятельности. В дистанционной форме обучения перцептивная сторона
педагогического общения почти отсутствует, но наиболее ярко представлена информационная сторона. Это говорит об односторонности данной
формы, а значит и невозможности полной замены традиционной формы
обучения дистанционной.
Весьма актуальным является вопрос об адекватности применения дистанционной и традиционной форм обучения в зависимости от стадии социализации. Социализация подразделяется на первичную (детство и
юность) и вторичную (зрелый и преклонный возраст). Так как дистанционная форма обучения представляет собой в настоящее время только «когнитивный процесс передачи знаний» [6, 254-255], то для студентов, находящихся на первичной стадии социализации, результативность учебной деятельности может быть достигнута только при взаимодействии традиционной формы обучения с дистанционной. Традиционная форма здесь играет
определяющую роль, так как молодой человек иногда не мотивирован на
активную учебу, недостаточно социализирован. Для индивидов, находящихся на стадии вторичной социализации, возможно получение образования с помощью дистанционной формы, так как у данной категории студентов есть мотивация на получение образования. Субъектами дистанционного обучения могут быть люди разного возраста, люди с ограниченными
возможностями. Дистанционное обучение выступает в качестве дополнительного канала получения образования и повышения профессиональной
квалификации. Именно в этом отношении его роль очень значима для общества. Итак, дистанционное обучение имеет и свои недостатки, и свои
преимущества: скорость получения информации,; общедоступность; возможность налаживания научных контактов; свобода и гибкость обучения,
его индивидуализация и т.д. Теперь назовем недостатки дистанционной
формы обучения.
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1. Абсолютизация какого-либо метода и забвение принципов и методов классической педагогики всегда свидетельствует о методологической
ущербности и ведет к значительным потерям. 2. Творцом учебного процесса даже при высокой активности студента является преподаватель. Ведущую роль должно играть непосредственное общение, но оно при дистанционной форме сводится к минимуму. 3. Понятия «общение» и «педагогическое общение» идентифицируется с понятием «коммуникация» как способом передачи информации. 4. Неразвитость интерактивной и перцептивной сторон педагогического общения при дистанционном обучении мешает
формированию коммуникативных умений и навыков студентов. 5. Дистанционное обучение ограничивается интеллектуальным контактом. Но без
эмоционального контакта невозможно формирование полноценной личности. 6. Дистанционная форма обучения, характеризующаяся отсутствием
жесткого контроля со стороны преподавателя, абсолютизацией индивидуализации, рационализации учебного процесса, вступает в противоречие с
нашим менталитетом. 7. Игнорирование стадии социализации при выборе
традиционной или дистанционной формы обучения приводит к негативным
результатам.
Выводы: дистанционная форма обучения, как и традиционная, должна
быть подчинена главной цели – воспитанию человека, умеющего использовать свои знания не только для самоутверждения, но и для блага общества.
Определяющую роль в процессе образования играет традиционная форма
обучения, эффективность которой подтверждена многовековой историей.
Дистанционная форма является современным дополнением к традиционной
форме и обязательно должна содержать в снятом виде принципы традиционной формы, созданные классической педагогикой. Для этого необходима
разработка методики применения дистанционной формы в учебной деятельности. Вопрос о том, имеет ли право на существование дистанционная
форма обучения, в принципе некорректен. Необходимо думать о том, как
использовать особенности этой формы для повышения результативности
учебной процесса. Неразумно быть противниками новых технологий, но в
то же время опасно их абсолютизировать и злоупотреблять ими.
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6. Кравченко А.И. Краткий социологический словарь. – М.: Проспект, 2009. –
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11. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. акад. АПН
СССР А.В. Петровского. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 304 с.
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Безрукова О.Л.
Один из методических приёмов при решении
текстовых задач на движение
МОУ Лицей №5 (г. Волгоград)
Кроме традиционно изучаемых четырёх типов задач на движение, существуют задачи, которые не укладываются в стандартные схемы решения.
Это задачи, где один из объектов вышел раньше или, наоборот, позже, чем
второй объект. Как правило, эти задачи вызывают затруднение у учащихся,
так как тяжело оценить конкретное время движение каждого. Для этого
случая существует достаточно простой методический приём: изображать
время движения объектов геометрически – в виде отрезков. Приведём конкретные примеры:
1.Из пункта A в пункт B, расстояние между которыми 20 км, вышел
пешеход. Через 2.8 часа навстречу ему выехал велосипедист. В пункт
назначения они приехали одновременно. Найдите скорость пешехода и
велосипедиста, если его скорость на 7 км/ч больше, чем скорость пешехода.
Решение. Удобно изобразить время движения каждого движущегося
объекта отрезком:
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П:
2.8 ч
В:
Наглядно, что пешеход находился в пути на 2.8 часа больше, чем велосипедист. Обозначим за x км/ч – скорость пешехода; тогда скорость велосипедиста – (x+7) км/ч, время движения пешехода – 24/x км/ч, а время
движения велосипедиста – 24/(x+7) км/ч. По условию задачи, это на 2.8
часа меньше времени движения пешехода, поэтому можно составить уравнение:
24
24
−
= 2.8
ݔ+7
ݔ
2.Из пункта A в пункт B выехал грузовик, а через 0.5 часа навстречу
ему выехал легковой автомобиль, скорость которого на 25 км/ч больше
скорости грузовика. Легковой автомобиль, двигаясь без остановок, прибыл
в пункт A. Найдите скорости грузовика и легкового автомобиля, если расстояние AB равно S км.
Решение. Изобразим время движения машин:
Г:
Л:

0.5 ч

2ч

Абсолютно очевидно, что грузовик затратил на весь путь на 2.5 часа
больше, чем легковой автомобиль; можно составить уравнение, приняв за x
км/ч скорость грузовика:
ܵ
ܵ
−
= 2.5
 ݔ ݔ+ 25
3.Из пункта A в пункт B выехал автобус; через 2 часа навстречу ему
выехал легковой автомобиль, который прибыл в A через 1.5 часа после того, как автобус доехал до B. Найдите скорость каждого транспортного
средства, если известно, что автобус ехал со скоростью на 18 км/ч меньшей, чем легковой автомобиль, а расстояние AB равно S км.
Решение.
А:
2ч
Л:

1.5 ч

Используя схему изображения времени движения, определяем, что автобус затратил на весь путь на 0.5 часа больше, чем легковой автомобиль,
т.е.
ܵ
ܵ
−
= 0.5
 ݔ ݔ+ 18
Используя данный метод, можно решать задачи с тремя движущимися
объектами, которые не выезжают одновременно. Такой подход существенно облегчает понимание и решение задачи.

102

Белова Л.П.
Методическое сопровождение
инновационной деятельности преподавателей
ТюмГНГУ ( г.Тюмень)
В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инновационной деятельности, которая приобретает все более
массовый характер, так как возникает потребность в обновлении содержания образования, достижении нового качества на основе инновационных
инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности.
Преподаватель – основная ключевая фигура образовательного процесса, так как качество знаний каждого конкретного студента зависит от качества профессиональной подготовленности педагога, мастера производственного обучения. Сегодня преподаватель должен не только учить, но, в
первую очередь, создавать условия для творческого самоопределения, саморазвития, самопознания своих студентов, владеть навыками педагогической самодиагностики и уметь направленно профессионально развиваться,
не только принять необходимую методическую помощь, но и совершить
свой личный выбор и нести за него ответственность. В связи с этим возрастает роль методического сопровождения инновационной деятельности,
под которым понимается целенаправленная совместная деятельность методической службы и коллектива образовательного учреждения, осуществляющего режим развития, реализованная в виде профессиональной помощи
в освоении инновационной педагогической деятельности при решении аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационнодеятельностных и коррекционно-регулирующих задач по управлению достижением результатов в рамках индивидуальной профессионально- педагогической деятельности [1].
Основные этапы методического сопровождения инновационной деятельности преподавателей колледжа:
- Аналитико-диагностический этап (диагностика и самодиагностика) анкеты, опросы, анализ посещённых занятий.
- Проектировочный этап (определение конкретного содержания, форм,
привлечение специалистов, организация условий для повышения квалификации)
- Этап реализации маршрута профессиональной деятельности (оказание помощи на начальном этапе, корректировка процесса исходя из профессиональных и личных особенностей)
Для качественного образования нужны три составляющие (педагог,
образовательная программа, материально-техническая база). В первую очередь, особенный педагог, профессионал высочайшего уровня, интересная
личность с развитыми качествами, условия, для развития которых успеш-
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но создает методическая служба. А методическая работа образовательного
учреждения будет более эффективна и станет конкретным преимуществом
если:
- цели и задачи МС будут ясными и привлекательными;
- деятельность МС построена на диагностической основе;
- основные решения принимаются коллегиально;
- МС гибко и быстро реагирует на внешние изменения, постоянно развивается;
- поддерживается мотивация кадров;
- обеспечивается их непрерывное и массовое обучение оптимальной
модели обучения;
- постоянно повышается уровень готовности коллектива к методической деятельности.
Литература:
1.Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика
[Текст]: Научное издание/ А.В.. Хуторской.– М: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c.

Березина Я.Ю., Смолина Л.В.
Виртуальная студия art-дизайна как среда реализации
электронного обучения компьютерной графике
ОмГПУ (г. Омск)
В качестве важной задачи Российского образования выдвигается задача решения проблемы создания условий для раскрытия творческого потенциала личности и развития умений самоорганизации и самостоятельного
приобретения знаний в условиях интенсивного распространения средств
информатизации во все сферы человеческой деятельности. Применение
ИКТ для организации дистанционного образования привело к появлению
нового термина электронное обучение как обучения, которое открывает
учащимся доступ к цифровым и on-line источникам информации, даёт новые возможности для творчества и проявления индивидуальных способностей личности. Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка методики электронного обучения компьютерной графики, ориентированной на развитие творческого потенциала личности на основе системнодеятельностного, когнитивного и синергетического подходов к организации образовательного пространства в виртуальной студии art-дизайна.
В процессе проектирования и разработки виртуальной студии artдизайна была определена её логико-структурная модель, которая реализована на образовательном портале «Школа» ОмГПУ в рамках сетевой инициативы «School of Computer Science» [1]. Виртуальная студия включает в
себя курсы: «Вектор&Растр оn the style», «Загадочный беспорядок и эстетика фракталов в компьютерной “реальности”» и «Компьютерный art-
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дизайн в трех измерениях», каждый из них с одной стороны является самостоятельным курсом, с другой элементом, обеспечивающим построение
индивидуальных образовательных траекторий. В когнитивной психологии
человек рассматривается как активный, перерабатывающий информацию
организм, ищущий стимуляции и стремящийся к знаниям [3]. Свободный
выбор траектории обучения даёт возможность расширить рамки образовательного пространства виртуальной студии с помощью дополнительного
элемента, такого как телекоммуникационный проект «Аудио-визуальное
искусство в WEB-пространстве», второй модуль которого направлен на
создание flash-анимаций с использованием лично созданных индивидуальных графических изображений. Такой образовательный подход направлен
на развитие умений самоорганизации на основе электронных образовательных технологий, а так же развития творческого потенциала и когнитивных способностей, при этом обеспечивается возможность смены темпа
освоения материала и нелинейных переходов от одного учебного компонента к другому [2].
Обучение в виртуальной студии art-дизайна, основывается на развитии когнитивных мотивов в процессе изучения перспективных направлений индустрии компьютерной графики: фрактальная графика и 3Dмоделирование дизайна интерьера. Условия прохождения курсов основываются на процессах самостоятельного приобретения знаний самим обучающимся, его активного и продуктивного творчества в рамках последовательного выполнения практико-ориентированных заданий различного
уровня сложности. Для включения учащегося в активную познавательную
деятельность содержание курсов охватывает интеллектуально-творческие
ресурсы электронного пространства сети Интернет, которые являются компонентами формирования виртуальных экскурсий по выставкам компьютерной графики, цифрового фрактального искусства и интерьерного дизайна.
Литература:
1. Смолина, Л.В. Методико-технологические аспекты решения проблемы проектирования и создания дистанционных курсов [Текст]/Информатизация образования: теория и практика.– Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014.– С. 299-301
2. Солодова, Е.А. Новые модели в системе образования: Синергетический
подход [Текст]/Е.А. Солодова.– Москва: Стериотип, 2013.– С.344
3. Weiner B. Motivation from the cognitive perspective. – In: Handbook of learning
and cognitive processes. – V. 3. Approaches to human learning and motivation. – New
Jersey, 1976, p. 283 – С.308.
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Берзина Р.Ф.
Принципы построения воспитательно-образовательного процесса
в инклюзивном детском саду
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивающая равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые
потребности. Система инклюзивного образования включает в себя учебные
заведения дошкольного, среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является создание без барьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для
педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами [1].
Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и
заботу о детях, так и процессы воспитания и обучения важным жизненным
навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, коррекцию
их дефицитов в развитии. Включение детей с особыми образовательными
потребностями в образовательный процесс дошкольной образовательной
организации изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей - у всех
детей есть особенности, особые образовательные потребности не только у
«особых». Такая установка требует ответов на следующие вопросы:
- как соединить в педагогической деятельности требования дошкольной программы и особенности разных детей, которые должны ее освоить?
- как учитывать эти особенности при построении индивидуального
плана развития ребенка, при планировании работы в группе?
- как сделать качественным образование и социальное взаимодействие
детей
с учетом их индивидуальных различий?
При таком подходе меняется педагогика в целом, она становится
включающей, инклюзивной, не только в том смысле, что особые дети
должны быть включены в уже отстроенный процесс трансляции знаний,
умений и навыков нормально развивающимся детям, а в том, что образование с учетом индивидуальных различий детей требует создания новых
форм и способов организации образовательного процесса.
Такое образование требует постоянного творческого вклада от каждого, в творческий процесс образования включаются все его участники – педагоги, родители, дети, администрация. Сейчас мало кто в нашей стране
готов к такому повороту событий.
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Условия, которые есть на сегодняшний день, не достаточны для инклюзии: квалификация кадров, отсутствие нормативной базы, достаточно
затратный процесс. Поэтому надо рассматривать современный этап как
переходный и двигаться очень медленно, предусматривая каждый шаг,
анализируя условия и подбирая средства для реализации инклюзивной
практики. Все эти условия возможно реализовать только при учете следующих принципах на которых строится инклюзивное образование.
Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены на диагностике функционального состояния ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии
развития конкретного ребенка.
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка – это важное условие успешности инклюзивного образования является, которое
обеспечивает условия для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности. Личности, которая является субъектом своего развития и социально
значимой деятельности.
Принцип активного включения в образовательный процесс всех его
участников предполагает создание условий для понимания и принятия друг
друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
Принцип междисциплинарного подхода - это разнообразие индивидуальных характеристик детей, которое требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.
Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания - это включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и
воспитания.
Принцип партнерского взаимодействия с семьей – будет эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют
потребностям семьи. Задача специалиста – установить партнерские отношения с родителями, внимательно относиться к запросу родителей, к тому,
что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка [1, с.56].
На современном этапе становления инклюзивного образования необходимо опереться на тот опыт интегративного образования, который к этому времени сложился, в специализированных учреждениях, которые накопили опыт работы с детьми с особыми образовательными потребностями,
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поскольку здесь есть специалисты, созданы специальные условия и методики, учитывающие индивидуальные особенности детей. Эти учреждения
надо рассматривать как ресурс для тех, кто хочет включиться в инклюзию.
Литература:
1.Прочухаева, М. М., Бородин М.В. Инклюзивный детский сад / М. М. Прочухаева, М.В. Бородин. – М., 2009. - 128с.

Берюмова О.Н.
Пути достижения высокого качества образования
МОУ СОШ № 22 хутора Зайцев Ставропольского края
Несмотря на разность подходов и точек зрения, усилия всех структур
учреждений образования направлены на решение главной стратегической
задачи модернизации образования - «обеспечение современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства».
По Ф.Котлеру в его модели «Управление тотальным качеством» предлагается системные способы повышения качества процесса образования,
т.е. непрерывное повышение всего и всеми. В этом есть не только важный
момент системности, но и диалектический подход к тому, что качество является такой категорией, которая никогда не достигает своего идеального
уровня. Оно всегда может быть улучшено.
На определенной ступени развития школы мы подошли к тому, что
возникла необходимость в создании системы качества. Качество образования – это соотношение цели и результата при условии, что цель поставлена
и спрогнозирована в зоне ближайшего развития ребенка. На основании
этого мы наметили пути, которые повлияли на повышение качества образования и возрастание мотивации учащихся нашей школы к учебе.
Администрацией МОУ СОШ № 22 были выделены следующие блоки
показателей качества: инновационная активность руководства и внедрение
процессных инноваций в учебно-воспитательный процесс; качество преподавательского состава и его мотивация; состояние материальнотехнической базы школы; качество учебных программ и качество знаний
учащихся; востребованность и конкурентоспособность выпускников на
рынке труда. Задача школы - улучшить качество образования по всем
направлениям нашей деятельности в максимально сжатые сроки.
Конечно же, качество образования определяется, прежде всего, качеством носителя знаний, т.е. преподавательского состава. Поэтому политика
обеспечения качества в нашей школе начинается с формирования коллектива учителей. Качество преподавателя нашей школы включает в себя:
уровень компетентности в определенной области науки и практики; потребность и способность заниматься преподавательской деятельностью;
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способность подмечать существенные, характерные особенности учеников;
способность устанавливать контакты с внешней и внутренней средой; известность.
Один из аспектов оценки качества образования является внешняя экспертиза школы, а именно результаты участия образовательной организации
в различных конкурсах, связанных с оценкой различных сторон её деятельности. Результаты в этом направлении показывают, что мы на правильном пути. Педагоги школы трижды становились
победителями
ПНПО. Школа стала победителем конкурса школ, реализующих инновационные программы, в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» и была включена в реестр всероссийской Книги Почета, 6 учащихся школы внесены в книгу Почета Ставрополья. Педагоги школы постоянные победители и призёры районных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитать человека».
Участие учащихся и педагогов школы в различных приоритетных
проектах, конкурсах позволяет коллективу получить объективную оценку
деятельности школы на основе независимой внешней экспертизы высоко
профессионального, компетентного научного и педагогического сообщества. Это помогает уточнить и скорректировать приоритеты и направления
деятельности школы, реально оценить свои возможности и адекватность
полученных результатов, т.е улучшить качество образования.
Литература:
1.Панасюк В.П. Системное управление качеством образования в школе. - СПб-Москва, РГПУ им. А.И. Герцена, 2000, - 240 с.
2.Управление качеством образования // под ред М.М. Поташника, Педагогическое общество России, М., 2000 – 440 с.

Брагина И.Г., Букушева А.В.
О применение программных средств в обучении математике
СГУ (г. Саратов)
В связи с реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, формулируемых на основе компетентностного подхода, необходимо изменить методику преподавания многих дисциплин, в частности математических. Более эффективной работе
преподавателя математических дисциплин будет способствовать использовании систем компьютерной математики.
Для проведения сложных математических вычислений удобно использовать инструментальные программные средства в процессе обучения.
Среди них распространёнными являются такие как Mathcad, Mathematica,
MatLab и некоторые другие. Однако все названные программы являются
лицензионными.
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Для организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов
удобно использовать свободное программное обеспечение. Среди свободно
распространяемых программ популярными являются Maxima, Axiom,
Scilab.
Студенты первого курса, как правило, владеют навыками работы в MS
Office, Open Office и не знакомы с другими пакетами прикладных программ. Поэтому для первого знакомства с системами компьютерной математики предпочтительней использовать программу Maxima.
Основными преимуществами программы Maxima являются: возможность функционирования под управлением различных операционных систем, широкий класс решаемых задач, интерфейс программы на русском
языке, наличие справки и инструкций по работе с программой. Недостатком программы можно считать отсутствие справки на русском языке, но на
официальном сайте Maxima, на многих образовательных порталах можно
найти статьи и пособия с примерами использования программы.
Среди возможностей системы Maxima – большая библиотека функций
для решения задач линейной алгебры, построение двумерных и трёхмерных графиков, использование широкого спектра математических функций,
дифференцирование и интегрирование функций и многое другое.
Для студентов системы компьютерной математики удобное средство
не только в решении задач математического анализа, линейной алгебры,
аналитической геометрии и т.п., а также средство решения задач моделирования.
Средствами Maxima можно строить довольно широкий круг различных математических моделей. Например, статистические методы анализа
данных, моделирование динамических систем представлены в работе [1].
Свободно распространяемые прикладные пакеты используются для
организации самостоятельной работы студентов нематематических направлений по дисциплине "Математика" (направления «Геология», «Биология»,
«Химия» и др.), для студентов математических направлений при подготовке по курсу "Основы математической обработки информации" (например,
направление «Педагогическое образование» (профиль «Математическое
образование»), некоторые дополнительные квалификации).
Применение программных средств в обучении математике играет
важную роль, так как усвоение фундаментальных математических понятий
подготавливает основу для понимания процесса математического моделирования и овладения методами компьютерного моделирования.
Литература:
1. Чичкарёв Е. А. Компьютерная математика с Maxima / Е. А. Чичкарёв.
Москва: ALT Linux, 2015 // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3484/726/info.
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Бурова Т.Б.
Использование игровых технологий
при организации продуктивной (конструктивной) деятельности
дошкольников
МБДОУ № 23 «Ромашка» (с. Тарасовка)
Дошкольное детство – это возраст игры. Дети, играя, не только познает мир, но и выражает к нему свое отношение. Общение дошкольника со
сверстниками происходит главным образом в процессе совместной игры.
Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого ребенка, учатся отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы. Самый маленький набор строительных элементов открывает ребенку новый мир. Ребенок не потребляет, он творит: создает предметы, мир и жизнь. В последнее время в воспитательно-образовательном
процессе мы активно используем ЛЕГО - технологии. ЛЕГО - конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности. С
его помощью трудные задачи можно решить посредством увлекательной
созидательной игры, в которой не будет проигравших, так как каждый ребенок и педагог могут с ней справиться. Диапазон использования ЛЕГО
довольно широк. Созданные ЛЕГО - постройки мы с детьми используем в
сюжетно-ролевых играх. Например, два мальчика строили из ЛЕГО. Сначала они сделали поезд, потом туннель и мост. После этого они начали игру: поезд заезжал в туннель, переезжал через мост и т.д. Замысел, реализуемый в постройках, дети черпают из реальной жизни. Поэтому чем ярче,
целостнее, эмоциональнее будут их впечатления об окружающем мире, тем
интереснее и разнообразнее станут постройки. ЛЕГО помогает видеть педагогу, чем живёт ребёнок, чем интересуется на данный момент. Это способствует правильному сопровождению педагогом развития ребенка. Разбирая свою собственную постройку из ЛЕГО, ребенок имеет возможность
создать другую или достроить из освободившихся элементов некоторые ее
части, выступая в роли инженера, строителя.
Созданные постройки из ЛЕГО мы применяем в играх-драматизациях,
в которых содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и
содержанием того или иного литературного произведения, сказки и т.д., а
также имеются элементы творчества. У ребенка появляется возможность
создать собственного колобка или волка и наделить свой персонаж теми
качествами, которыми он хочет. ЛЕГО мы используем также в организации
дидактических игр и упражнений. Например, игра «Чудесный мешочек», в
которой у детей развиваются тактильное восприятие формы и речь. Я помещаю разнообразные детали в «чудесный мешочек» и прошу найти элемент определенной формы – кубик. Хорошие результаты дает проведение
игры «Запомни и повтори», направленной на коррекцию памяти, мышления

111

и речи детей. Я выполняю ЛЕГО - постройку, подробно разбираю с детьми,
из каких деталей она состоит, а они по памяти ее воспроизводят. В конце
игры проводится анализ результатов. ЛЕГО мы включаем в процесс проведения непосредственно организованной деятельности по разделу «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» образовательной
области «Познавательное развитие». Например, знакомясь с домашними
животными, дети делают постройки для лошади и жеребенка, козы с козлятами, коровы с теленком. Выполняя постройку, дети создают объемное
изображение, которое способствует лучшему запоминанию образа объекта.
Таким образом, на примере ЛЕГО - технологии мы постарались показать,
как разнообразна игровая деятельность детей, что конструирование может
заключать в себе не только обучающие задачи, но и предоставлять возможность ребенку творить и созидать новый мир игры.
Литература:
1. Инновационная деятельность в дошкольном образовании: сборник научнометодических статей по материалам 7 Международной научно-практической конференции 9-10 апреля 2014 года. Ярославль-Москва: «Канцлер», 2014, С. 127-135.
статья «Игровые технологии подготовки дошкольников к обучению грамоте».

Бурцева Е.Н., Пивень В.А
Военно-научная работа курсантов-первокурсников
на кафедре физики
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Краснодар)
В настоящее время в литературе по военной педагогике уделяется повышенное внимание к способам формирования исследовательской компоненты в компетенциях будущего офицера [1,2]. Это обусловлено требованиями ФГОС к профессиональным компетенциям лётчика [3], среди которых не последнюю место занимают владение навыками информационного
поиска и анализа информации, способность организовывать и проводить
наблюдения и измерения, анализировать, обобщать и систематизировать
данные, проводить необходимые расчеты с использованием средств вычислительной техники, обрабатывать результаты исследований и формулировать выводы, проводить эксперименты и анализировать полученные результаты.
При этом справедливо подчёркивается, что военно-научная работа
курсантов должна быть органически связана с плановыми научными исследованиями учебного заведения и с образовательным процессом, являться
продолжением и углублением учебного процесса [4]. Психологи отмечают,
что, несмотря на тщательный профессиональный психологический отбор,
у каждого десятого курсанта военно-профессиональная адаптация затягивается, мотивация к обучению снижается. Это проявляется в академической неуспеваемости, нежелании продолжать обучение. Одна из причин
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этого в том, что начало обучения не оправдывает ожиданий курсантов:
вместо ожидаемой профессиональной подготовки они вынуждены изучать
общеобразовательные курсы, выполнение практических заданий и лабораторных работ не удовлетворяет их потребности в самостоятельной деятельности, в самовыражении. Военно-научная работа курсантов на 1 курсе
даёт возможность с начала обучения «окунуть» их в будущую специальность. Курс физики должен стать не только научной основой для будущего
изучения общепрофессиональных и специальных курсов, но и психологически облегчить процесс адаптации будущих военных специалистов. Возможности для этого открывает научная работа курсантов.
В качестве примера удачной, на наш взгляд, приведём работу курсанта 1
курса Агаюсупа Аланазарова «Атмосферные явления, сопровождающие полёт
самолёта». Эта реферативная работа оказалась достаточно интересной. Тема
принадлежала самому курсанту, возникла из его вопроса, действительно ли туманный конус, сопровождающий самолёт в полёте (эффект Прандтля-Глоэрта)–
следствие сверхзвуковой скорости. Исходная гипотеза курсанта вынудила его
подробно разобраться в явлениях, происходящих в атмосфере при достижении
самолётом звуковой скорости. Распространённое заблуждение, что эффект является следствием и признаком достижения самолётом скорости звука было
опровергнуто. Было дано физическое объяснение эффекта и описаны условия
его наблюдения – сочетание скорости самолёта, достаточной для образования за ним области высокого разрежения (но не обязательно сверхзвуковой) с высокой влажностью воздуха; описан близкий по природе механизм
образования вихревых жгутов на концах крыльев и лопастей винтов летательных аппаратов; объяснено различие физической природы описанных
явлений и внешне сходного с ними явления образования конденсационного
следа самолётов.
Результаты работы были оформлены в виде доклада и презентации,
вызвавших интерес не только курсантов, но и преподавателей. Курсант в
докладе указал вопросы курса физики, к которым ему пришлось обратиться
при поисках объяснения исследуемых явлений: вопрос о механизме возникновения подъёмной силы крыла, доказательство существования разности давлений над и под крылом; эффект Допплера – сближение уплотнений
в звуковой волне (уменьшение длины волны) впереди движущегося объекта; охлаждение газа при адиабатическом расширении; фазовые переходы
первого рода.
Выполнение работы убедило курсанта в ценности естественнонаучных знаний для военно-технических дисциплин, научило анализировать и критически воспринимать информацию, аргументировано отстаивать свою точку зрения. Немаловажны и личностные результаты, достигнутые при выполнении и защите работы и являющиеся стимулом дальнейшего образования: формирование познавательных интересов, самостоятельно-
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сти в приобретении знаний, ценностных отношений сотрудничества с преподавателем и сокурсниками, приобретение уверенности в собственных
силах, удовлетворение от достигнутой цели, ощущение успеха.
Таким образом, даже при ограниченности материальной базы и отсутствии у курсантов 1 курса профессиональных знаний есть возможность
подобрать для них темы исследований, позволяющие расширить содержание курса физики, установив связи с профессиональной деятельностью
лётчика. Эти работы курсантов не являются чисто реферативным, они содержат элементы самостоятельного исследования и могут быть вкладом в
совершенствование методики преподавания. При выполнении работ курсанты обучаются сбору и критической оценке информации, что является
одной из основ любой исследовательской деятельности, приобретают умение излагать и отстаивать свою точку зрения, убеждаются в том, что
начальная, общеобразовательная стадия обучения неразрывно связана с
дальнейшей профессиональной подготовкой.
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Водяникова И.Ф.
Глобализация и проблемы образования
ЮФУ, Ростов н/Д
В последние годы в центре научных баталий оказывается проблема
отечественного образования. Это связано с процессами, происходящими в
мире, которые знаменуют эпоху глобализации. Глобализация, по мнению
отечественных и зарубежных ученых, представляет собой взаимопроникновение и взаимопереплетение совокупности социальных процессов, затрагивающих различные стороны жизни общества. Это процесс превращения мира в единую систему, где все сферы жизни общества, включая образование, обретают новый смысл. Явление глобализации носит весьма противоречивый характер: соединяя и разъединяя одновременно, обогащая и
существенно ограничивая, она влечет за собой столкновение локальных
культур. Образовательные процессы оказываются вписанными в опреде-
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ленные рамки, а функционирование в этих жестких рамках приравнивается
к критерию эффективности системы в целом, следствием чего становится
минимизация свободы. На первый взгляд, формирующаяся модель образования, как результат глобализации, отвечает требованиям эпохи, сохраняя
единообразие, четкость конструкции, технологичность, предсказуемость.
Однако в ней не находит своего отражения идея сотворчества, культурного
взаимопознания как необходимой основы образования. Одним из факторов
риска при моделировании образовательных систем является угроза забвения социокультурных традиций (этнических, региональных и др.).
Философия образования видит важнейшую функцию образования в
обеспечении воспроизводства культуры, в механизмах воспроизводства, а
значит необходимо обязательное обращение к истории культуры, к истории
того, как в культуру входили те или иные новообразования, как они сохранялись, транслировались и реализовывались в новых условиях. Рассуждать
об образовании крайне затруднительно. Понятие «образование» многосмысленное. Одной единственной системы образования не существует.
Издревле существовали и существуют различные философские течения и
научные школы, которые по-разному понимают смысл образования. Это
значит, что и реформы, которые проводились в прошлом и затеваются сегодня в разных странах, видятся авторами реформ по-разному. Да и смыслы слова «образование» в разных языках не совпадают. В английском языке слово education имеет следующую совокупность значений: воспитание,
развитие, культура, образованность, образование, просвещение, обучение.
Слово education переводят на русский язык в зависимости от контекста как
«образование», либо как «воспитание».
В русском языке слово «образование» по «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И.Даля, восходит к глаголу «образить»: давать вид, образ; обтесывать, слагать нечто целое; устраивать, учреждать;
улучшать духовно, просвещать. Таким образом, образование (ума и нрава),
по Далю, означает целостный процесс придания душевного, умственного и
духовного облика растущему человеку.
Кроме того, слово «образование» используется для обозначения социального института – системы образования, которая разрабатывает и организует обучение и воспитание как процесс приобщения личности к культуре. Таким образом, этимологически слово «образование» означает процесс
руководства приобщением молодых поколений к тем формам мысли,
чувств, поведения, которые характерны для общества на данном этапе его
развития. То есть, образование выводится из логики культурноисторического процесса, характерного для данного этноса и наличного состояния общества. Оно отражает в себе особенности конкретноисторической судьбы нации, разворачивается в духе менталитета данного
народа. Образование – это своеобразная биография конкретного общества,
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а не общества вообще. Его особенность связана с пониманием в данном
культурном сообществе таких понятий, как свобода, творчество и возможность развертывания их конкретного содержания. Стремление к изменениям в образовании породило стремление к новациям без учета традиций.
Более того, традиционность в образовании воспринимается как рудимент.
Впечатляющие достижения науки и техники на рубеже ХХ-ХХI веков
все больше сосредоточивают сферу образования на трансляции достаточно
узких, технократически ориентированных знаний, умений и навыков. Что
же касается формирования у учащихся целостной картины мира, способствующей осознанию принадлежности каждого к единому человеческому
сообществу, восприятию духовных, культурных, нравственных ценностей в
национальном и общечеловеческом понимании в лучшем случае декларируются. А потому важные для будущего цивилизации качества человека и
общества, - толерантность, деликатное и доброжелательное отношение к
другим людям и народам, к их образу жизни остаются за пределами внимания теории и практики образования. Эту нишу, в определенной мере, заполняло университетское образование, однако реформирование высшего
образования:
компетентностный
подход,
профессиональноориентированное обучение сужают и без того, слабо представленную гуманитарную составляющую в образовании. Всевозможные концепции, доктрины и программы реформирования и модернизации образования ориентируются, преимущественно, на разработку технологий образовательной
деятельности (методы, средства, организационные формы обучения). Что
же касается центральных вопросов: во имя чего проводятся те или иные
преобразования, какие цели предполагается реализовать, то им, чаще всего,
не уделяется должного внимания. Реформирование без цели. Более того,
слепое копирование чужого опыта не могло привести и не привело ни к
каким позитивным изменениям, зато ускорило процесс разложения существовавшей отечественной системы образования.
Современная модель университета (имеется в виду та, которая внедряется сегодня в отечественное университетское образование) начала формироваться во второй половине ХХ века в США. Это модель профессионально-ориентированного коммерческого университета, который мало отличается от деятельности обычных коммерческих корпораций. В 1997 г. в США
вышла книга Шейлы Слотер и Лари Лесли с необычным названием « Академический капитализм». Термин «академический капитализм» введен
ими для обозначения важных структурных изменений в науке. Согласно
этой концепции преподаватели должны вести рыночноподобную деятельность, участвовать в коммерческих проектах, обеспечивающих привлечение денежных средств, прилагать усилия для привлечения студентов, способных предложить все более высокую плату за обучение [2]. Если образование становится рыночным товаром, то оно должно отвечать запросам его
потребителей. Этот «товар» должен быть привлекательным для потребителя, а поэтому должен принять форму, в которой его легко можно усвоить.
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Это приводит к развитию новых форм обучения, к разработке курсов, рассчитанных удовлетворить разнообразные запросы абитуриентов. Менеджмент университетов переходит к открытой рекламе образовательных услуг,
что еще более усиливает сходство университетов с коммерческими корпорациями. Система работы преподавателя начинает все больше напоминать
работу на конвейере. Администрация начинает жестко контролировать его
работу, следить за тем, как он справляется с запросами студентов.
Есть и положительная сторона коммерциализации образования. Значительно больше внимания уделяется удовлетворению запросов учащихся,
организовываются программы по изучению студенческого мнения о качестве работы преподавателей. Учебные курсы становятся более нацеленными на практическом применении полученного знания. Сторонники модели
коммерческого университета-корпорации считают ее единственно возможной в условиях свертывания государственных ассигнований и жесткой
конкуренции на рынке образовательных услуг. Глобализация вывела в свет
проблему обесценивания всех национальных проектов, одним из которых
был национально и государственно-ориентированный университет. Сегодня университет не может символизировать идеи национальной культуры, которые были характерны для университета, проектируемого
В.Гумбольдтом. Если университеты не будут учитывать «формирующийся
сегодня экономический порядок, они просто исчезнут и будут вытеснены
более гибкими образовательными структурами» [3, -С.73].
Классический или традиционный университет, в центре своих высших
целей ставил идею «ответственности за осмысление цивилизационного
идеала, который имел бы универсалистскую направленность»[1,-C38]. .
Профессиональное обучение в университете означало интеграцию знаний в
единый и целостный корпус, интеграция, которая была подчинена универсальности. Задачей сферы образования является создание условий для
формирования универсалистского сознания, только такому сознанию будет
под силу решать на сегодня пока еще неразрешимые задачи.
Можно сделать вывод, что разрыв с идеей университета, провозглашенной В.Гумбольдтом, содержит опасность. Предложенная им образовательная модель, имеющая глубокие исторические корни, нуждается не в
отбрасывании, а в сохранении и развитии в новых трудных условиях.
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Воронецкий А.В., Скляднева В.В.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
в системе непрерывного казачьего образования
во время информационно-идеологических диверсий в СМИ
(на примере ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ))
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) (г. Москва)
Положение России в мире существенно поменялось и в современных
условиях на первый план вышли задачи определения новой роли нашего
государства, выявления и сохранения наших коренных национальных интересов, переоценки всей системы отношений с субъектами мировой политики.
В современных условиях жесткого противостояния идеологий нам
необходимо в нашей воспитательной работе восстанавливать полноценный
институт политического информирования, но на совершенно ином уровне,
с использованием современных мультимедийных технологий.
Эти технологии должны предусматривать методику демонстрации
информационно-идеологических ударов, диверсий в средствах массовой
информации и в интернете в отношении нашей молодёжи. И тут же необходима демонстрация адекватного и эффективного духовного, идеологического и информационного противодействия этим диверсиям с нашей стороны.
Мы должны понимать, что сегодня в Российском образовании базисными принципами воспитательной работы являются государственность,
патриотизм, вера.
Эти же принципы являются основополагающими и для российского
казачества.
Следует заметить, что в настоящее время эти принципы являются особо актуальными, когда речь заходит о возрождении казачества России. И в
этом связи одним из условий их реализации является воспитание казачьей
молодёжи.
Проблеме воспитания казака как Российского человека, патриота и
гражданина много места уделяется в деятельности МГУТУ, который с 10
октября 2011 года носит имя К.Г. Разумовского, а с 26 мая 2014года он стал
Первым казачьим университетом. Такое воспитание выступает составной
частью непрерывного казачьего образования, концептуально разрабатываемого в университете.
В рамках данной концепции принципы: государственность, патриотизм, вера представлены в системе духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания.
Вера выступает в качестве системообразующего компонента духовнонравственного воспитания студентов-казаков МГУТУ им. К.Г. Разумовско-
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го (ПКУ). В этой связи одну из ведущей ролей играет кафедра «Теология и
социальная философия казачества», созданная по благословению Владыки
Кирилла, митрополита Ставропольского и Невинномысского, председателя
Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию
с казачеством. Данная кафедра совместно с Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством проводит
мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие студентовказаков. Для этого используются различные формы организации духовного
воспитания и не только студентов-казаков МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), но и молодых казаков со всей России, участвующих в мероприятиях проводимых университетом или при участии университета.
В целом работа, проводимая МГУТУ по духовно-нравственному воспитанию студентов и казачьей молодежи, направлена на решение задач
формирования стратегии поведения современного человека. В конечном
итоге молодой человек должен научиться находить ответ на вопросы: « Как
можно соотнести нормы христианской нравственности с желанием человека иметь материальный достаток?»; «Как можно соотнести желание личности самореализоваться и быть «кротким»?»; «Что значит любить человека?» и другие вопросы, затрагивающие базисные ценности.
Неотделимо от духовно-нравственного воспитания находится патриотическое воспитание казака. Организация такого воспитания в первую очередь связана с историей и культурой и традициями казачества. В этой связи
большую роль играет изучение таких дисциплин как «История казачества»,
проводимая по кафедре «История», и «Духовно-нравственные основы и
культуры российского казачества», проводимой по кафедре «Педагогика и
психология». В качестве основных воспитательных задач при изучении
этих дисциплин являются:
- формирование патриотизма, любви к России, казачеству, родной
земле, языку, готовности служения Отчеству на ратном и гражданском поприщах, личной ответственности за судьбу России и казачества, веры в
великое будущее свой страны;
- формирование духа казачества, казачьей доблести, которая соединяет в современной личности такие качества как смелость, военное мастерство, волю к победе, трудолюбие, жертвенность с верой в Бога и Великую
Россию.
- формирование толерантного отношения к другим культурам на основе использования механизмов отбора и адаптации внешних заимствований при сохранении культурно-этнической уникальности казачества;
- формирование ориентации на сохранение традиционных ценностей,
требующих постоянного обращения к собственной истории, основам казачьей идеи.
В завершении следует отметить, что воспитание в системе непрерывного казачьего образование это синтез духовно-нравственного и патриотического воспитания.
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Гафаров Э.А.
Особенности физического состояния шахматистов
РГСУ (г. Москва)
Основная задача совершенствования шахматиста – достижение гармоничного роста видов подготовки (технической, тактической, компьютерной, психологической, физической и т.д.), в процессе решения которой развиваются как определенные специфические умственные способности, так и
психофизические, волевые и физические качества, необходимые для становления спортивных навыков и умений. Основными средствами психофизических, нервных и волевых качеств являются физические и умственные
упражнения, осуществляемые в условиях преодоления чувствительных
порогов экзо- и эндогенных факторов как внешних, возникающих под действием окружающей среды, так и внутренних, возникающих в критические
моменты партии, связанные с изменением физического состояния организма. Способность организма поддерживать регуляцию и деятельность
систем в лонгитюдном периоде определяется его резистентностью, продолжительному утомлению нервной системы, регулирующей психические, моральные и волевые качества [1].
Дисциплинированность эмоций и аффектов, отсутствие излишней
впечатлительности, обеспечивающее шахматисту возможность изолировать мир шахматной доски и совершающихся на ней событий от влияния
настроений и волнений, вызываемых в нас как внешними обстоятельствами, так и внутренними переживаниями тесно взаимосвязано с физическим
состоянием. Шахматисты, легко поддающиеся влиянию внешних обстоятельств и подверженные внутренним интенциям, ощущением подавленности, легко приходят в состояние „деморализации".
Реакция организма на умственную работу значительно меняется, если
она происходит на фоне эмоциональных переживаний. К основным средствам устранения дефицита мышечной деятельности шахматистов относятся физические упражнения. Они приводят в действие, естественные резервы человека, создавая и поддерживая основу высокой работоспособности,
возможность к длительному напряжению наиболее сложных функций
нервной системы.
Физические упражнения, с одной стороны, повышают работоспособность всех органов сердечно-сосудистого и дыхательного аппарата, с другой стороны, повышают согласованность, слаженность в их работе. Важной
стороной их благотворного влияния является выработка ряда физических
качеств, таких как сила, выносливость, скорость, ловкость. Также физические упражнения развивают важные для шахматиста морально-волевые
качества – смелость, решительность, настойчивость [2].
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Таким образом, для шахматиста важны не только волевые качества, но
и такое физическое качество, как выносливость. Качество выносливости
определяется, прежде всего, состоянием нервной системы и особенностями
функционирования физиологических механизмов при физической и умственной работе.
Литература:
1.Алифиров А. И., Михайлова И. В., Зарывкина А.В. Шахматная игра как
средство развития психологических качеств студентов / Алифиров А. И., Михайлова И. В., Зарывкина А.В. // Актуальные проблемы развития современной науки и
образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 30 апреля 2015 г.: в 5 частях. Часть IV. М.: «АРКонсалт», 2015 г. – С. 10 – 13.
2.Алифиров А. И., Зарывкина А.В. Влияние игры в шахматы на психофизиологическую деятельность различных систем организма / Алифиров А. И., Зарывкина А.В. // Актуальные проблемы развития современной науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 апреля 2015 г.: в 5 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2015 г. – С. 13 –
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Гилюк Н.П.
Методика проведения подвижных игр с детьми 6-7 лет
МБДОУ № 23 «Ромашка» (с. Тарасовка)
Дети дошкольного возраста редко самостоятельно организуют подвижные игры. Особое значение имеет профессиональная подготовка воспитателя, педагогическая наблюдательность и предвидение интересов детей к подвижной игре. Подвижная игра включает в себя: сбор детей на игру, создание интереса, объяснение правил игры, распределение ролей, руководство ходом игры, подведение итога.
При проведении подвижной игры следует помнить, что собирать детей необходимо в том месте на площадке, откуда будут начаты игровые
действия, сбор должен проходить быстро и интересно. Объяснение игры –
это инструкция, оно должно быть кратким, понятным, интересным и эмоциональным. Роли определяют поведение детей в игре, выбор на главную
роль должен восприниматься как поощрение, как доверие.
В подвижных играх детей старшего дошкольного возраста используются более сложные движения. Перед детьми ставится задача мгновенно
реагировать на изменение игровой ситуации, проявлять смелость, сообразительность, выдержку, сноровку, смекалку. Подвижные игры усложняются по содержанию, правилам, количеству ролей (до 3–4), роли распределяются между всеми детьми; используются игры-эстафеты.
Сбор детей на игру. Старшие дошкольники любят и умеют играть. Для
сбора детей на игру и создания интереса можно договориться о месте и о
сигнале сбора задолго до начала игры, собрать при помощи зазывалок.
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Объяснение правил. Предварительное объяснение правил игры происходит с учетом возрастных психологических возможностей детей. Это учит
их планировать свои действия. Если игра сложная, то не рекомендуется
сразу же давать подробное объяснение, а лучше сначала объяснить главное,
а затем по ходу игры все детали.
Распределение ролей. Роли определяют поведение детей в игре. Выбор
на главную роль дети должны воспринимать как поощрение. Существует
несколько способов выбора водящего: назначает воспитатель, обязательно
аргументируя свой выбор; с помощью считалки (предупреждают конфликты); при помощи «волшебной палочки»; с помощью жеребьевки; водящий
может выбрать себе замену.
Руководство игрой. Воспитатель руководит игрой, наблюдая за ней со
стороны. Но иногда воспитатель участвует в игре, если, например, по условиям игры требуется соответствующее число играющих. Подсказывает
действия растерявшемуся ребёнку, подает сигналы, помогает сменить водящих, поощряет детей, следит за действиями детей и не допускает статических поз (сидение на корточках, стояние на одной ноге), регулирует физическую нагрузку, которая должна увеличиваться постепенно
Подведение итога. При подведении итога игры воспитатель отмечает
тех, кто проявил ловкость, быстроту, соблюдал правила. Называет тех, кто
нарушал правила. Воспитатель анализирует, как удалось достичь успеха в
игре. Подведение итогов игры должно проходить в интересной и занимательной форме.
По мере накопления детьми двигательного опыта игры нужно усложнять, но последовательность действий и эпизодов остается при этом постоянной. Изменения должны быть всегда обоснованы. Кроме того, усложнения делают для детей интересными хорошо знакомые игры.
Литература:
1. Атякшева Т.В. Организация образовательной среды ДОО в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования Перспективы развития науки и
образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 29 ноября 2013 г. В 7 частях. Часть V. Мин-во обр. и
науки – М.: «АР-Консалт», 2013 г.- С. 169.
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Головнева Е.В., Головнева Н.А.
Индивидуальный стиль деятельности
как критерий проявления творчества учителя
СФ БашГУ, г. Стерлитамак
Индивидуальный стиль деятельности является одним из главных критериев проявления творчества учителя. Эта проблема была обозначена В.А.
Сластениным еще в 70-х годах двадцатого века при разработке общей концепции профессиональной подготовки учителя и обосновании профессиографического подхода к моделированию специалиста [3]. Данный подход
открыл возможности не только для теоретического осмысления своеобразия педагогической деятельности, но и для практического внедрения в педагогическую практику. В дальнейшем последовал целый ряд работ, связанных с развитием индивидуального стиля в различных сферах профессиональной деятельности учителя (дидактической, воспитательной, научной,
методологической) и раскрывающих особенности подготовки учителей с
точки зрения их личностного развития и самоактуализации (Ю.К. Бабанский, Э.А. Гришин, К.М. Дурай-Новакова, Л.Ф. Спирин и др.). Во всех
научных трудах исследователей мысль о целесообразности перевода образовательно-воспитательного
процесса
педвуза
с
экстенсивноинформационного курса на интенсивно-фундаментальный проводится в
различных косвенных формах, предполагая соответствующее увеличение
доли профессионального самосовершенствования будущих педагогов в их
общей подготовке к занятиям с учащимися в школах и внешкольных учреждениях.
Индивидуально-творческая деятельность учителя, исследуемая М.Е.
Мажаром [2] в контексте культурологического подхода, определяется особенностями онтогенетического развития индивида на разных культурноисторических этапах. Преобразуясь под воздействием среды и воспитания,
эти особенности развиваются и проявляются в поведении, деятельности,
общении, подчиняясь всеобщему закону аккумулятивного развития, когда
каждая последующая ступень представляет собой аккумуляцию, концентрацию и обобщение всего накопленного ранее содержания. В основе проявления индивидуальности учителя лежит механизм самоактуализации потенциальных индивидуальных особенностей человека.
И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов подчеркивают, что творческий характер
педагогической деятельности, обусловливая особый стиль мыслительной
деятельности педагога, связанный с новизной и значимостью ее результатов, вызывает сложный синтез всех психических сфер (познавательной,
эмоциональной, волевой, мотивационной) его личности [1]. Особое место в
нем занимает развитая потребность творить, которая воплощается в специфических способностях и их проявлении. Одной из таких способностей
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является интегративная и высокодифференцированная способность мыслить педагогически. Способность к педагогическому мышлению, являющемуся по своей природе и содержанию дивергентным, обеспечивает учителю активное преобразование педагогической информации, выход за границы временных параметров педагогической реальности. Развитый интеллект позволяет ему познавать не отдельные единичные факты и явления, а
изучать и осмысливать педагогические идеи, теории обучения и воспитания. Рефлексивность, гуманизм, направленность в будущее и ясное понимание средств, необходимых для профессионального самосовершенствования и развития личности воспитанника, являются, по нашему мнению, характерными свойствами интеллектуальной компетентности и творчества
учителя.
Литература:
1.Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. Аксиологический и культурологический подходы
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3.Сластенин.– М.: Издательский Дом Магистр-Пресс, 2000.– 488 с.: ил.

Головнева Е.В., Гребенникова Д.А.
Некоторые содержательные аспекты личностно-ориентированной
педагогической системы Ш.А. Амонашвили
СФ БашГУ, г. Стерлитамак
Система Ш.А. Амонашвили к организации обучения позволяет достаточно однозначно отнести ее к содержательной личностноориентированной педагогической системе. По убеждению Ш.А. Амонашвили, «действительно гуманная педагогика – это та, которая в состоянии
приобщить детей к процессу созидания самого себя. Так кто же в этом процессе будет главным? Главными будем все мы, как единые по своей цели и я, и мои воспитанники. Но мы будем не фигурами, пусть даже не
сверхглавными, а людьми, личностями» [1, с. 45].
Изначальная установка на организацию условий по созданию себя переносит акцент с формирования знаний на развитие способностей, формирование полноценного субъекта учения, при котором поиск условий и
средств осуществления этой задачи разворачивается на основе тонкого учета психологических особенностей личности учащихся. Акцент на личностном развитии, средствами которого выступают условия организации учебно-воспитательного процесса, отражает качество и уровень педагогического потенциала учителя, т.е. способность учителя достигать поставленных
целей, и представляет как бы некоторый алгоритм предельно общих спосо-
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бов создания авторской педагогики в каждом отдельном случае. Ориентация на личность, на формирование духовно-практического отношения к
миру, действительности, людям позволяет говорить Амонашвили: «Знания
не существуют, не могут существовать, так сказать в стерилизованном виде, т.е. без определенной нравственной направленности. Зачем нам такие
«чистые» знания, точнее, знания без личностной страсти творить ими добро, а не зло для людей, делиться ими с другими, приносить облегчение людям, оказавшимся в затруднении?» [Там же, с. 34]. В этом высказывании не
только высвечивается ведущая роль личностно-ориентированной педагогики Амонашвили, но и заявляет о себе и его культурологическая составляющая, с одной стороны, а с другой – творческая природа «культурноличностного» акта освоения знаний.
Названные особенности педагогики Ш.А. Амонашвили определяют и
совершенно особое понимание самостоятельности учащихся, способов ее
культивирования в учебном процессе. Педагогу чуждо представление об
«изолированной самостоятельности», формирование ее основывается на
кооперативной деятельности учащихся, а не на «замыкании на себя». Поэтому выполнение самостоятельных работ у Амонашвили возможно с подсказкой товарища, учителя. Эти, казалось бы, парадоксальные способы интерпретации некоторых устоявшихся понятий в педагогике становятся достаточно очевидными, если оценивать их с позиций философской рефлексии. «Опредмечивание» и в этом смысле самостроительство личности в
культурном акте возможно лишь в диалоге личностей, будь то личности
учителя и ученика, ученика и ученика или внутренний диалог со своим
внутренними «другим». «Клеточкой» в данном случае оказывается нравственно ориентированная «ситуация-вопрос», в которой четко слышен голос «Я» личности учащегося (что «я» есть как таковой в отношении «не-я»,
другого), а не теоретически выделенное основание восхождения к конкретному знанию (В.В. Давыдов), ориентировочная основа действий (П.Я.
Гальперин, Н.Ф. Талызина). Это не означает, что автор отвергает инструментальные наработки названных авторов; более того, он призывает педагогов заимствовать их методические находки, но всегда с «адаптацией» к
главной цели образования – развитие личности учащегося. По мысли ученого, педагог, не научившийся строить себя, изменяться в зависимости от
требований уникальной педагогической ситуации, не способен научить
подобному самостроительству ученика. На наш взгляд, такая трактовка
важна для определения педагогических целей при организации процесса
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.
Литература:
1.Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике [Текст] /Ш.А.
Амонашвили. - М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1996.- 496 с.
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Головнева Е.В., Синагулова Г.Х.
К вопросу о формировании эстетической культуры
младших школьников
СФ БашГУ, г. Стерлитамак
Проблема формирования и эстетического развития личности является
актуальной и значимой в настоящее время, связана, с одной стороны, признанием целесообразности формирования эстетической культуры современных школьников средствами искусства и, с другой стороны, недостаточной разработанностью дидактического и методического инструментария в современной начальной школе.
Процесс формирования эстетической культуры младших школьников
рассматривается нами как процесс и механизм развития всех сфер личности: интеллектуальной (эстетические знания, взгляды, убеждения), эмоционально-волевой (эстетическое восприятие, эстетическая мотивация), действенно-практической (эстетическая деятельность, эстетический опыт).
Содержание образовательной области «Искусство» как необходимое и эффективное социально-педагогическое пространство, реализующее эстетическое развитие личности и формирующее культурный и творческий потенциал личности школьника. Ценность социально-педагогического пространства формирования эстетической культуры школьников определяется
взаимосвязью и взаимопроникновением систем образования и искусства в
учебно-воспитательном процессе современной школы.
В процессе исследования мы выявили, что эффективность формирования эстетической культуры младших школьников средствами изобразительного искусства связана на наш взгляд, с реализацией следующих условий:
Первое условие – формирование у младших школьников эстетических
представлений и понятий. Условие это формирует представление у младших школьников основных понятий, таких как красота – это самое естественное в мире явление. Самой существенной особенностью его, на наш
взгляд, является эмоциональность. Вне ее не может сложиться ценностное
отношение человека к миру. Основное направление этой работы состоит в
практическом ознакомлении учащихся с различными видами искусства,
приучении их к эстетическому восприятию и простейшим эстетическим
суждениям.
Второе условие – организация художественно-творческой и изобразительной деятельности младших школьников с использованием разнообразных форм и методов обучения и воспитания детей. Занятия рисованием не
должны сделать всех детей художниками, а призваны освободить и расширить у всех детей такие источники энергии, как творчество и самостоятельная деятельность, пробудить фантазию, усилить присущие им способности
к наблюдению и оценке действительности.
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Третье условие - взаимосвязь на занятиях по изобразительному искусству с другими видами художественной деятельности: игройдраматизацией, придумыванием сказок, веселых и грустных историй, сочинением или чтением стихов, органичного включения музыки для понимания характера образа и способов его выражения, для внутреннего проживания образа; использования метода проектов и игровых ситуаций.
Четвертое условие – организация эмоционально насыщенного общения с изобразительным искусством на основе сотрудничества, совместного
художественного творчества педагога и учащихся.
Пятое условие - учет педагогом индивидуальных особенностей детей.
Шестое условие – реализация разнообразной учебной и внеучебной
деятельности эстетической направленности младших школьников.
Проведенное нами исследование показало, что и познавательный интерес к искусству у младших школьников довольно велик, а наличие интереса - это первое из условий успешного воспитания. Эстетическое воспитание занимает важное место во всей системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения.
Головнева Н.А.
Содержание дисциплины «Педагогическая инноватика»
как средство формирования инновационной культуры учителя
современной школы
СФ БашГУ, г. Стерлитамак
Одной из значимых профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВО, которой должен обладать студент, обучающийся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» является его способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности. В связи с чем ее формирование приобретает особую актуальность в системе профессиональной подготовки учителя начальных классов.
Одним из средств решения данной задачи является реализации содержания
разработанной нами дисциплины по выбору «Педагогическая инноватика».
Целью изучения дисциплины мы определили формирование инновационной культуры современного педагога и умений, направленных на развитие
творческих способностей обучающихся в современной школе.
В процессе изучения дисциплины «Педагогическая инноватика» рассматриваются проблемы развития инновационных процессов в образовании, раскрывается специфика содержания, методов обучения и воспитания
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в образовательном процессе авторской школы. Дисциплина нацеливает
студентов на понимание сущности и особенностей педагогической инноватики; ориентирует студентов на освоение и понимание инновационности
как одного из принципов педагогики, результата научных поисков, передового педагогического опыта учителей; изучение традиционного и новаторского в системе отечественного и зарубежного образования; на творческое
использование накопленного опыта в целом и его гуманистической составляющей при выработке инновационных подходов к созданию новой модели воспитания и образования в современной школе.
Задачи изучения дисциплины: обеспечить усвоение студентами знаний о сущности и специфике инновационного процесса; об основных характерологических признаках гуманистической авторской школы; сформировать у будущих учителей умения и навыки изучения и анализа отечественного и мирового педагогического опыта, способствовать развитию
педагогической культуры, профессиональных способностей специалиста
для начальной школы.
Особо значима в контексте нашего исследования профессиональная
рефлексия, упорядоченная содержанием и обстоятельствами деятельности,
которая ставит задачу формирования критически-рефлексивного стиля
мышления, как отмечает Е.В. Головнева, на всех этапах вузовского обучения [1, с. 194]. В этой связи на практических занятиях по дисциплине «Педагогическая инноватика» мы стремились придать дискуссионнокритический, аналитико-оценочный характер изучению традиционных и
инновационных методик обучения и воспитания детей; создать заинтересованный настрой у обучающихся при освоении ими профессиональноинновационных решений для использования в работе с учениками; пополнять личные содержательно-методические копилки и фонды методическими материалами.
Содержание дисциплины «Педагогическая инноватика» способствовало ориентации студентов в достаточно широком многообразии современных инновационных школ; изучению опыта организации образовательно-воспитательной деятельности известных в истории и современности
зарубежных и отечественных гуманистических авторских школ; формированию умения осуществлять творческую, инновационную деятельность в
контексте личностно-ориентированной педагогики.
Литература:
1. Головнева, Е.В. Формирование потребности у будущего учителя в профессиональном самосовершенствовании: теория и практика [Текст]: Монография / Е.В.
Головнева. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014.– 216 с.
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Дмитриев Е.В., Савостина И.Е.
Способы активизации познавательной деятельности студентов
медицинского ВУЗа при изучении физики
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж)
Методологической основой современного образования, в том числе
высшего профессионального, является компетентностный подход [1], при
котором на первое место выдвигается не общий уровень информированности студента, а его умение справляться с многочисленными профессиональными проблемами [2]. В этом смысле активные образовательные технологии выступают одним из условий реализации компетентностного подхода в высшей школе.
На кафедре физики, математики и медицинской информатики для активизации познавательной активности студентов с учетом индивидуальных
способностей при изучении курса физики и математики успешно используются дидактические материалы разного уровня сложности. Это позволяет
даже «слабым» студентам пережить за занятие ситуацию успеха и поверить
в собственные силы. Значит, есть уверенность, что в следующий раз он
постарается и сделает чуть больше. Активизации творческой активности
обучающихся способствует проведение занятий в форме викторины или
брейн-ринга по выделенным темам. Подобные педагогические технологии
целесообразно реализовывать во время проведения итоговых занятий,
направленных на повторение, обобщение и углубленное изучение избранных вопросов.
«Сильным» студентам предлагается в большей степени самостоятельная творческая работа над проектом по интересующему его разделу курса
физики, после предварительного согласования темы с преподавателем. Результаты исследования могут быть оформлены в печатном виде, а также
доложены на заседании студенческого научного общества кафедры или
ВУЗа. Проектная деятельность способствует развитию инициативы, самостоятельности, организаторских способностей, стимулирует процесс саморазвития. Кроме того, одной из форм проявления творческих способностей
студентов является подготовка и участие в составе команды ВУЗа в ежегодном Международном студенческом Турнире Трех Наук, где желающие
могут проявить свои знания, творческий подход в решении поставленных
задач и нестандартность мышления, а также умение работать в команде и
отстаивать свою точку зрения. Все эти качества являются неотъемлемой
характеристикой современного специалиста.
Важной составляющей успешного освоения курса физики студентами
является работа преподавателя по их мотивации, создавая тем самым внутреннюю потребность учащихся к активному познанию, важности и необхо-

129

димости освоения изучаемого материала: приводя яркие примеры из жизни, выстраивая межпредметные связи.
Обеспечение качества профессиональной подготовки специалиста в
современной высшей школе, согласно компетентностной парадигме, во
многом обусловлено выбором адекватных образовательных технологий.
Это влечет за собой переориентацию традиционного обучения на принципиально новое, связанное с творческим развитием личности, с изменением
роли учащегося, где он становится активным участником образовательного
процесса.
Литература:
1.Ибрагимова Л.А. Компетентностный подход - методологическая основа современного образования / Л.А. Ибрагимова, Г.А. Петрова, М.П. Трофименко //
Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. - 2010.
- №1. - С. 57-66.
2.Захарова Е. Н. О компетентностном подходе в образовательной деятельности / Е. Н. Захарова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия
3: Педагогика и психология. - 2011. - №4. - С. 32-39.

Домашенко А.С., Головнева Н.А.
Профориентационная работа в начальной школе
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного
Университета факультет Педагогики и Психологии
(г. Стерлитамак)
Сегодня в школе накоплен многолетний опыт использования различных форм и методов профессиональной работы в старших классах, который представлен в различных методических материалах. Но в последнее
время, когда бурно развиваются отрасли хозяйства, образуются новые технологии труда, меняется экономика и социальная ситуация в обществе,
выпускнику школы важно сделать осознанный выбор последующего пути
получения образования с учетом этих изменений, а также предусмотреть
возможную смену деятельности. В данной ситуации необходима организация целенаправленной систематической профориентационной работы в
течении всего периода обучения в школе.
Профориентационная работа в общеобразовательном учреждении
представляет собой научно-обоснованную систему мер, способствующих
профессиональному самоопределению личности, формированию специалиста, умеющего с наибольшей пользой для себя и общества применить свои
склонности и способности.
«При организации профориентационной работы в начальной школе
важно учитывать, что у детей в этот период формируется трудолюбие, возникает интерес к профессиям родителей и людей ближайшего окружения,
проявляется интерес к наиболее распространенным профессиям, основан-
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ный на практическом участии обучающихся в различных видах познавательной, игровой, общественно-полезной трудовой деятельности»[4]
Главная цель профориентационной работы с младшими школьниками
– это формирование представлений о мире профессий, о понимании роли
труда в жизни человека.
Развитие представлений учеников начальных классов о мире профессий происходит в процессе обучения при помощи различных приемов работы: разноуровневые задания на уроках, сочинения о будущей профессии,
коллективные творческие дела профориентационной направленности, профориентационные игры, профессиональные мини-пробы.
«Грамотно построенная профориентационная работа в начальном
звене способствует формирования в сознании школьников разнообразных
представлений о мире труда и профессий, воспитывает у них бережное отношение к результатам труда, а также понимание значимости труда специалистов для жизни и развития общества». [4]
Литература:
1. Котелянец Н. В. Профориентационная работа на уроках трудового обучения
в начальных классах [Текст] / Н. В. Котелянец // Педагогика: традиции и инновации: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 87-91.
2. Парфенова Ю. П. Специфика организации профориентационной работы с
младшими школьниками [Текст] / Ю. П. Парфенова // Молодой ученый. — 2013. —
№6. — С. 719-721.
3. Мухина, М. В. Игровые технологии профессиональной ориентации младших школьников / М. В. Мухина.- Сочи, 2011.-38с.
4. Попова, Е. В. Первые шаги в профориентационной подготовке младших
школьников: методические рекомендации / Е. В. Попова, В. А. Творожникова.Сыктывкар.: ГАУ РК «РИЦОКО», 2011.-66с.

Еремина Ю.В.
Организация платного дополнительного образования
в МБДОУ №23 «Ромашка»
МБДОУ № 23 «Ромашка» (с. Тарасовка)
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени.
Проанализировав деятельность МБДОУ детского сада №23 «Ромашка», можно сделать вывод, что МБДОУ вправе привлекать дополнительные
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финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных
образовательных услуг. Виды и формы таких услуг определяются Уставом
и локальными актами ДОУ.
Подготовку к оказанию дополнительных платных образовательных
услуг в ДОУ следует осуществлять поэтапно:
- изучить нормативно-правовую базу;
- выявить спрос на услуги дополнительного платного образования
(далее – ДПО);
- решить организационные вопросы;
- разработать пакет документов;
- определить контрольные мероприятия.
Оказание платных услуг регулируется законами РФ и инструктивнодирективными материалами вышестоящих организаций. Руководителю
учреждения, в котором будут оказывать платные услуги, необходимо внимательно изучить законодательную базу. Знание законодательной базы
позволит избежать целого ряда ошибок и неприятностей, связанных с
нарушением финансовой дисциплины.
Цель создания системы дополнительной платной услуги в ДОУ обеспечения вариативности образования.
Задачи:
1 .Удовлетворить родительский спрос на дополнительные платные
услуги.
2.Сформировать ресурсное обеспечение; реализовать новые подходы к
созданию развивающей среды.
3.Определить строго дозированной нагрузки на детей; создать
безопасные и комфортные условия для проведения платных услуг.
4.Создать правовую базу и сформировать экономический механизм
развития платных услуг.
5.Расширить возможности финансирования учреждения за счет привлечения денежных средств из незапрещенных источников.
6..Разработать содержание, совершенствование программ дополнительных платных услуг для превышения стандарта образования.
7.Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы
ДОУ.
8.Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам.
9.Развивать маркетинговую службу и информационно – рекламное
обеспечение платных услуг.
Литература:
1. Атякшева Т.В. Организация образовательной среды ДОО в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования. // Перспективы развития науки
и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 29 ноября 2013 г. В 7 частях. Часть V. Мин-во обр. и
науки – М.: «АР-Консалт», 2013 г.- С. 169.
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Ефимушкина С.В., Икренникова Ю.Б., Садыкова А.Р.
Исследовательский метод обучения в вузе
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (г. Москва)
Целью использования исследовательского метода в вузовском обучении является приближение студентов к самостоятельному разрешению
проблем различного уровня. Одной из разновидностей данного метода является эвристическая беседа, предполагающая вопросно-ответную форму
взаимодействия преподавателей со студентами: преподаватель заранее
продумывает систему вопросов, каждый из которых стимулирует слушателей к осуществлению небольшого поиска. Посредством рассмотрения всей
совокупности вопросов студенты «приходят» к тому знанию, которое
должно быть осознано и усвоено. К числу требований, которым должна
удовлетворять система вопросов можно отнести следующие [2]:
- вопросы необходимо формулировать так, чтобы максимально стимулировать познавательный интерес у студентов;
- ответ студента на поставленный вопрос должен опираться на имеющиеся у него знания, но не «содержаться» в них в явном виде;
- вопросы должны «связываться» в заранее определенную преподавателем логическую последовательность.
В процессе эвристической беседы педагог должен быть готов оказать
помощь аудитории в виде некоторого уточнения, дополнительного разъяснения, вспомогательного вопроса, демонстрации тех следствий из неверных ответов студентов, которые явно продемонстрируют некорректность
их выкладок и рассмотрений.
Эффективное усвоение преподавателем методик реализации исследовательского метода обучения предполагает выполнение и более сложных
заданий, например, основанных на реализации проблемного обучения. В
процессе разрешения проблемных ситуаций студенты сталкиваются с таким важным элементом научного и имитирующего его учебного поиска,
как гипотеза, а выдвижение гипотез традиционно считается в дидактике
важным приемом активизации мышления обучаемых. Умелое сочетание
этого приема с экспериментальным исследованием позволяет более-менее
адекватно отразить в обучении «путь» научного познания: от проблемы к
гипотезе, от гипотезы к эксперименту, от эксперимента к теоретическому
осмыслению его результатов, а затем к новой проблеме.
В отличие от объяснительно-иллюстративного метода проблемное изложение активизирует мышление студентов, приобщает их научному поиску, делает «соучастниками» субъективных научных открытий. Следует
также отметить, что проблемное изложение [1]:
а) применимо не на любом учебном материале, а на таком, который
допускает неоднозначные, альтернативные подходы, оценки и толкования;
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б) оправдано, если у обучаемых имеется необходимый «стартовый»
уровень знаний и познавательных умений ‒ для успешного разрешения
проблемных задач, которые планирует предложить преподаватель;
в) требует в большинстве случаев дополнительного резерва учебного
времени.
Рассмотренные исследовательские методы обучения способствуют
развитию интеллектуальной подготовке студентов, учат анализировать материал повышенной сложности, систематизировать его, выделять существенное, намечать план действий и в случае необходимости мгновенно
изменять его.
Литература:
1.Коржуев А.В., Садыкова А.Р. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 304 с.
2.Садыкова А.Р., Ефимушкина С.В., Икренникова Ю.Б. Эвристическое образование педагога вуза и многоуровневая система образования. Вестник Орловского
государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2013.
№ 3 (32). С. 80-82.

Ефимушкина С.В., Икренникова Ю.Б.
Информационные технологии в образовании
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (г. Москва)
Информатизация высшей школы является объективной необходимостью в связи ориентацией на развивающее обучение, возрастающим уровнем технологизации педагогического процесса и необходимостью применения преподавателями и учащимися электронных обучающих программ.
В связи с этим, просматривается необходимость повышения информационной компетентности.
Компетентность – это интегрированная характеристика качеств личности человека и уровня его подготовки для выполнения деятельности в
определенной области. Информационная компетентность как интегральное
качество личности основана на знаниях вычислительной техники, личном
опыте и включает теоретическую и практическую подготовленность к информационной деятельности. Для формирования информационной компетентности необходима информационная среда, позволяющая моделировать
ту или иную ситуацию и решать ее [1].
Одним из дидактических средств, обладающих значительным развивающим потенциалом, является технология мультимедиа – использование
текста, графики и видео в интерактивном режиме. Мультимедиа является
средством, использование которого способствует реализации основных
дидактических принципов интенсификации, рационализации, наглядности,
приводит к реализации педагогических целей развития, то есть формированию индивидуальности обучающегося, развитию у него интеллекта и мо-
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тивации. Исследования показывают, что при использовании систем мультимедиа, доля освоения учебного материала повышается до 75% [2]. Таким
образом, решается одна из задач информатизации образования – повышение интенсивности и эффективности обучения, создание условий и средств
постоянного, индивидуального повышения квалификации. Мультимедиа
способствует решению ряда существующих проблем: повышению интенсивности и эффективности процесса обучения; созданию условий для перехода к непрерывному образованию; доступа к источникам учебной информации, включающим базы данных, электронные библиотеки и т.д. Активное применение средств мультимедиа в образовательном процессе приводит к формированию умения принимать оптимальные решения в сложной
ситуации, развитию навыков исследовательской деятельности, формированию информационной культуры и умению обрабатывать информацию.
Формирование информационной компетентности студентов будет эффективным, если:
- применение технологий мультимедиа будет осуществляться в соответствии с моделью будущего специалиста на основе критериев информационной компетентности;
- классификация информационной компетентности студентов будет
использована для определения уровня их подготовки;
- будет разработана и реализована технология формирования информационной компетентности с использованием мультимедиа в образовательном процессе.
Литература
1 Ефимушкина С.В. Мысленный эксперимент как средство повышения степени адекватности усвоения студентами учебной информации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Москва, 2004.-112с. –с.2227.
2. Икренникова Ю.Б. Компьютерный лабораторный практикум по физике как
средство применения компьютерных технологий в учебном процессе. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Москва, 2004, - 150
с. – с. 16-18, 23-26.
3.Садыкова А.Р. Анализ эвристических методов обучения. Вестник Тверского
университета. – Тверь.- № 5, 2011. – С.90-94.

Исакова С.В.
Методика исследования пространственного
воображения шахматистов дошкольного и младшего
школьного возраста
РГСУ (г. Москва)
Методическая проблема обучения детей шахматной игре - одна из
ключевых проблем детской психологии и педагогики. Существование
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множества педагогических программ по обучению шахматам, методических рекомендаций, сборников комбинаций и упражнений доказывают актуальность обозначенной проблемы [3]. Всеобщее признание получили
программы по обучению шахматистов дошкольного и младшего школьного
возраста, разработанные А.Н. Костьевым, В.Е. Голенищевым, Г.Я. Горенштейном, Е. Кучумовой, Т.С. Парамоновой, Е.Н. Линовицким. В работах
В.В. Давыдова, А.К. Марковой, В.В. Репкина и Г.А. Цукермана отмечено,
что усвоение ребенком теоретических знаний служит главным условием
формирования основ понятийного мышления [2].
Методика Люшера-Дорофеевой, по исследованию пространственного
воображения и выявлению функциональных состояний с помощью интерпретации стилизованных рисунков фигурной формы с последующей их
раскраской цветными карандашами или фломастерами, определяет уровень
функционального состояния [4]. Среди предложенных рисунков – очки,
птица, цветок, следы, фрукты, лодка, змея, платье, серп, ключ, гриб и горы.
Оценка уровня пространственного воображения производится согласно
таблице 1, где нормальным результатом определения фигуры считается
воспроизведение за 7 секунд, следующие секунды + 0,1 балла.
Таблица 1
Критерии оценки пространственного воображения
Уровни
Время определения
Оценка
высокий

менее 7

7,4 – 7,5

средний

7

7,3 – 7,4

низкий

более 7

7,2 – 7,3

После того, как ребенок выполнит задание, ему предлагается раскрасить все стилизованные рисунки понравившимся цветом. Интерпретация
результатов приведена в таблице 2.
Таблица 2
Интерпретация результатов выбора цвета для раскраски
Цветовая
формула

Функциональное
состояние

Описание функционального состояния

К-С-З

Функциональное
напряжение (ФН)

Настороженность, ориентировочные эмоции, повышение
внимания, активность.

С-К–З

Функциональное
расслабление (ФР)

Спокойное, устойчивое состояние, самое оптимальное
для различных видов деятельности, не требующих
напряжения.
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С-З-К

Функциональное
возбуждение (ФВ)

Доминирование положительных эмоций – от чувства
удовлетворения до восторга, ликования.

К-З–С

Функциональное
торможение (ФТ)

Диапазон изменений - от состояния грусти до подавленности, от озабоченности до тревоги, перенапряжение всех
систем организма.

З-С–К

Аффективное
буждение (АВ)

З-К–С

Аффективное тормо- Сильные отрицательные эмоции с диапазоном от состояжение (АТ)
ния растерянности, психического дискомфорта до страха.

воз- Активные аффекты с диапазоном изменения эмоций от
переживания чувства нетерпения, возмущения до гнева,
ярости.

Самым оптимальным для обучения шахматам является состояние
функциональной напряженности (ФН) или функционального возбуждения
(ФВ). Все остальные состояния не способствуют данной деятельности.
Представленные методики позволяют с достаточной прогностической
точностью определить кандидатов в обучение шахматной игре. Дети, показывающие высокие результаты в данном тестировании, будут иметь стабильный интерес к этой игре. Это в свою очередь является отправной точкой для отбора и создания групп обучения шахматам с меньшей текучестью, постоянное посещение детьми занятий по шахматам – есть залог эффективного обучения.
Шахматы – это не только настольная игра, но и эффективная методика
обучения, способствующая активному развитию познавательной сферы
ребёнка. Процесс обучения шахматной игре способствует развитию пространственной ориентации, произвольного внимания, способности прогнозирования, а также таким видам мышления как анализ, синтез, обобщение и
сравнение [1]. В.А. Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном возрасте
среди детей выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы полезны и теоретикам, и мечтателям. Первым шахматы помогут в тренировке логики суждений, вторым – прийти к тому необходимому балансу в учебной деятельности [5]. Практика неоднократно показывает, что профессиональный
подход к процессу обучения игре в шахматы крайне положительно влияет
на детей с разным интеллектуальным уровнем развития.
Литература:
1.Алифиров А. И., Михайлова И. В., Абдурахманов А.А. Развитие интеллекта
школьников младшего возраста средствами шахмат / Алифиров А. И., Михайлова
И. В., Абдурахманов А.А. // Развитие науки и образования в современном мире.
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции 31 марта 2015 г.: в 6 частях. Часть V. М.: "АР-Консалт", 2015 г. – С.
27-28.
2.Алифиров А. И., Михайлова И. В. Шахматный анализ при решении задач
как индикатор вербализованных операционных смыслов / Алифиров А. И., Михай-
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лова И. В. // Развитие науки и образования в современном мире. Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 марта
2015 г.: в 6 частях. Часть III. М.: "АР-Консалт", 2015 г. – С. 121-122.
3.Дворецкий М., Юсупов А. Методы шахматного обучения Серия: Школа будущих чемпионов. – М.: Фолио, 1997. – 272 с.
4.Дорофеева Э.Т. Сдвиги цветовой чувствительности как индикатор эмоциональных состояний. // Психические заболевания. Л., 1970. – С. 319-326.
5.Сухин И.Г. Эффективное средство развития мышления // 64-Шахматное
обозрение. – 2013. – № 6. – С. 75.

Калинина-Ржавская И.Э., Потапова Н.Н.
Преподавание литературы в условиях ФГОС нового поколения
МБОУ лицей№5(г .Елец)
Модернизация российского образования ставит перед учителем средней общеобразовательной школы задачу переосмысления своей педагогической деятельности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования комплекса средств, формирующих универсальные учебные
действия, которые помогут школьнику стать полноценной социальной личностью, способной делать ответственный осознанный выбор. Именно поэтому в основе реализации стандарта основного общего образования лежит
системнодеятельностный подход, предполагающий широкое внедрение в
практику обучения проектной и исследовательской деятельности.
Целью учителя становится включить самого ученика в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения детьми нового знания, применения полученных знаний в решении познавательных,
учебно-практических и жизненных проблем.
Известно, что формирование любых личностных новообразований −
умений, способностей, личностных качеств − возможно лишь в деятельности (Л.С. Выготский). При этом формирование любых умений, в том числе
и универсальных учебных действий (УУД) проходит через следующие этапы:
1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося
формируется первичный опыт выполнения УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению;
2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает знания об
общем способе выполнения этого УУД;
3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном
содержании разных учебных дисциплин, организуется самоконтроль и, при
необходимости, коррекция его выполнения;
4) в завершение организуется контроль уровня сформированности этого УУД и его системное практическое использование в образовательной
практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
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Мы как учителя-практики в своей деятельности сталкиваемся с трудностями, обусловленными низкой мотивацией учащихся на предмет получения новых знаний, активности в учебной деятельности. Разрешением
этого вопроса является использование активных средств формирования
универсальных учебных действий на уроке. И здесь особенно хотелось бы
отметить, что литература и русский язык является не только учебным
предметом школьной образовательной программы, но и средством обучения другим дисциплинам. В этом аспекте применение учителемсловесником различных средств формирования УУД становится особенно
значимым.
Учителю необходимо так организовать учебно-познавательную деятельность, чтобы учащиеся сами могли поставить цель изучения того или
иного вопроса, решить проблему, применить полученные знания на практике.
В 5 классе при изучении народных сказок на доске записаны слова:
«Сказка – ложь, да в ней намек…». Урок начинается с проблемного вопроса: «Почему сказку называют ложью?». Возникает спор о победе добра над
злом, высказываются разные точки зрения на этот счет. После размышлений о добре и зле ученики самостоятельно определяют цель урока, прочитав вновь слова, записанные на доске, и теперь уже внимание обращается
на другое ключевое слово «намек». Цель урока: определить сокровенную
мысль, напутствие автора – народа в сказке «Чего на свете не бывает». Во
время лабораторной работы ученики, работая с текстом, сопоставляют барина и мужика и находят сокровенную мысль, спрятанную в сказке. Барину
«захотелось пошутить себе и гостям на потеху» над мужиком. Барин сам
обманывает, изворачивается, но становится обманутым сам.
На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению,
принцип деятельности, смысл которого заключается в том, что ребенок
получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в процессе своего
труда.
В процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Учащиеся учатся
фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять причины
этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать
средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск
необходимой информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать,
делать вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве.
Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом.
Навык чтения по праву считается фундаментом всего образования. Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание
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(общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и многое другое.
Прием логического запоминания учебной информации включает следующие компоненты: самопроверка по вопросам учебника или вопросам,
составленным самим учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект,
план, граф-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации
учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, графсхем и пр.; подготовка докладов и написание рефератов текста двух видов
– констатирующего и критического – с опорой на конспект, план текста по
одному или нескольким источникам, включая Интернет-сеть и публикации
в СМИ.
В условиях модернизации образования учителя-предметники должны
уходить от фронтальной формы работы и внедрять в свою деятельность
групповую форму работы. Смысл данной работы состоит в том, что каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей группы.
Учащиеся учатся в этом случае также искать информацию, сообщать ее
другим, высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт совместного труда. Это обеспечивает также формирование
всех видов УУД.
Проектная и исследовательская деятельности – необходимое условие
компетентностного подхода и действенное средство формирования универсальных учебных действий. В процессе этих видов деятельности у учащихся формируется весь спектр УУД.
Так, после изучения раздела «Сказочные события и герои в литературе»
в
5
классе
учебник
литературы
авторов-составителей
М.А.Снежневской, О.М.Хреновой, Э.Э.Кац предлагает темы исследований
для малой конференции:
1.Схожие герои и события в разных литературных сказках. Например,
можно конкретизировать эту тему так: «Литературные сказки о падчерице»
или «Литературные сказки о Спящей Красавице». Предложи свой вариант
темы.
2.Литературная сказка – наследница народной сказки. Эту тему тоже
надо конкретизировать. Например, так: «Народная и литературная сказка о
рыбаке и рыбке», «Народная и литературная сказка о хозяине и работнике».
Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения учиться. К средствам, формирующим универсальные учебные действия на стадии рефлексии, помогающие творчески интерпретировать информацию,
относятся: написание эссе, составление телеграммы, памятки, инструкции,
стихотворение по алгоритму, письмо по кругу, синквейн.
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Систематически на уроках русского языка и литературы в 5-6-х классах целесообразно использовать такое средство формирования УУД, как
создание учащимися литературных произведений (сказок, рассказов, басен,
баллад), в том числе и лингвистических. Это способствует формированию
познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД, помогает ученику
и учителю оценить качество образования, развивать рефлективные способности учащихся.
Обеспечить эффективное и качественное преподавание и возможность
достижения планируемых результатов освоения основных образовательных
программ на ступени среднего образования в соответствии с ФГОС второго
поколения должна помочь технологическая карта урока как новый вид методической продукции.
Литература:
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).
2.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М. : Просвещение, 2010. - 159 с. : ил. - (Стандарты второго поколения).
Интернет-ресурсы:
1. nsportal.ru›shkola
2. Электронная система "Образование"

Каминский Д.В., Мороз А.В.
Программированное обучение шахматам в РГСУ
РГСУ (г. Москва)
Мы, студенты Российского Государственного Социального Университета изучаем шахматы с первого курса и считаем, что шахматы развивают аналитическое мышление учащегося. В процессе обучения шахматному ремеслу мы использовали профессиональное программное обеспечение
и в этой статье хотели бы поделиться с вами опытом работы с некоторыми
из них:
AmfitelOs 1.3 - интересная база тренировочных упражнений в собственной
оболочке,
созданная
Станиславом
Фисейским.
При помощи AmfitelOS вы можете попробовать свои силы в решении как
тактических, так и стратегических упражнений, а также почитать подборку
шахматных изречений мастеров прошлого и лучшего онлайн-комментатора
шахматных баталий на постсоветском пространстве гроссмейстера Сергея
Шипова.
SOSS 6.0.3 - многофункциональная программа для жеребьевки турниров различных типов. Обилие функций несколько затрудняет работу и перегружает интерфейс. К счастью, в архиве с программой модно найти подробную пошаговую инструкцию и FAQ.
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Chessdiagrammer 8.4 - программа для построения шахматных диаграмм произвольной расстановкой и перемещением фигур при создании и
анализе позиций. Множество настроек, функции сохранения и экспорта.
Язык интерфейса: немецкий/английский [2-4].
С помощью этих программ мы оттачивали свои навыки владения
шахматами и уже ко второму курсу обучения мы получили разряд по шахматам. Развили аналитическое мышление, что в конечном итоге пригодиться нам не только при игре в шахматы, но и в дальнейшей жизни.
Заглядывая вперед можно с уверенностью сказать, что уже сейчас
компьютер играет сильнее гроссмейстера, но люди, как соревновались друг
с другом, так и будут соревноваться. Благодаря компьютерным программам и базам данных процесс обучения становится более эффективным и
интересным, а понимание шахмат глубже.
Есть и не слишком приятные для нас вещи. Готовиться к соревнованиям профессионалам стало менее интересно. Раньше гроссмейстеры в основном искали новые идеи и концепции, а сейчас вынуждены анализировать конкретные варианты на большую глубину – не дай бог во время партии налетишь на компьютерную разработку соперника. В этом случае просто не хватит времени на то, чтобы найти десяток единственных ходов. Ну
и конечно подсказки. С развитием техники борьба с компьютерным допингом (подсказки компьютера) становится все более актуальной [1].
Литература:
1.Михайлова И.В. Дистанционное обучение шахматам лиц с ограниченными
возможностями / И.В. Михайлова, А.Н. Костьев // Теория и практика физической
культуры. – 2008. – № 6. – С. 59–62.
2.Михайлова И.В. Компьютерные технологии в обучении и совершенствовании квалифицированных юных шахматистов / И.В. Михайлова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Детский тренер: журнал в журнале. –
2007. – №3. – С. 39–41.
3.Михайлова И.В. Мышление схемами как метод совершенствования стратегического мастерства юных шахматистов / И.В. Михайлова // Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. – 2006. –№1. – С. 50–60.
4.Михайлова И.В. Подготовка юных высококвалифицированных шахматистов
с помощью компьютерных шахматных программ и "интернет" : дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.04 / Михайлова Ирина Витальевна; РГУФК. – М., 2005. – 209 с.: ил.
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Карпенко И.С.
Сказкотерапия и песочная терапия как средство
коррекции страхов детей дошкольного возраста
МАДОУ детский сад «Детство» (г. Нижний Тагил)
Доступность мультфильмов и телепередач, которые несут в себе
агрессивный посыл, избыток информации несоответствующей возрасту,
игровая продукция с нарушением принципов психологической безопасности, являются фактором возникновения страхов у детей дошкольного возраста, которые могут нанести ущерб позитивному развитию и психическому здоровью ребенка.
Поиск современных методов коррекции открыл дорогу таким формам
как сказкотерапия и песочная терапия, которые активизируют и побуждают
сознание ребенка, открывают новые возможности взаимодействия его с
окружающим миром, являются залогом эмоционально-личностного развития, раскрепощают детей, снижают страх и уровень тревожности.
На начальном этапе работы происходит знакомство детей с песком, с
его свойствами, правилами поведения в песочнице, с миниатюрными фигурками, которые есть в песочнице. Во время игр дети пересыпают песок
из руки в руку, наблюдают за тем, что он делает это плавно, дети учатся
разравнивать песочную поверхность. Играя с мокрым песком, у детей появляется возможность построения различных фигур и башен, гор, рек, развернуть целые сюжеты. Благодаря своей структуре песок оказывает положительное воздействие на тактильные ощущения, стимулирует нервные
окончания, успокаивает, концентрирует внимание. Все это позволяет ребенку погрузиться в себя, почувствовать своё внутреннее эмоциональное
состояние.
Ребенок чаще всего играет в то, что у него «болит». Отыгрывая свои
эмоции, он каждый раз сам себя лечит. Для построения сюжета необходимо
наличие множества миниатюрных фигур: людей, животных, деревьев, зданий, автомобилей и многое другое, чтобы ребенок легко мог сделать выбор.
Такое разнообразие фигур и материалов необходимо для того, чтобы дать
ребенку стимул создавать собственный мир. Каждый ребенок идентифицирует себя с персонажем и присваивает его нормы, ценности, образы как
свои, позволяет решить возникшие конфликты, недопонимание, усвоить
правильные моральные нормы и ценности, учиться различать добро и зло.
Сравнение себя со сказочным героем позволяет ребенку почувствовать и
понять, что не только у него есть проблемы и переживания.
Для детей песочная терапия и сказкотерапия - это игровой способ рассказать о своих проблемах, показать свои страхи и избавиться от них, преодолеть эмоциональное напряжение. Ребенок может нарисовать любимую
сказку на песке и выступить в лице какого-то героя или элемента, можно
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переделывать любимые сказки на новый лад вместе с детьми. Проигрывая
сказку ребенок может играть героя с несвойственными самому ребенку
чертами характера. В таких играх могут драматизироваться реальные жизненные ситуации, относительно которых дети испытывают определенные
трудности: различные обиды, страхи, переживания семейных неурядиц,
ревность, взаимоотношения со сверстниками. Ребенок выбирает те фигурки, которые вызывают у него интерес. Он может нарисовать свой страх, а
затем сдуть его, либо засыпать его сверху песочком.
Во время игры фоном лучше включить спокойную музыку, которая
поможет ребенку в концентрации на своих эмоциях, настроиться на работу,
расслабиться, погрузиться в свое внутреннее состояние, снять напряжение.
Накопленный опыт самостоятельных конструктивных изменений ребенок
может перенести в реальность.
Таким образом, сказкотерапия и песочная терапия позволяют эффективно снимать страхи детей дошкольного возраста, улучшать эмоциональное самочувствие ребёнка, корректировать межличностные взаимоотношения в семье и в группе сверстников.
Касимова А.А.
Социально-философский анализ систем
высшего инженерного образования России
(Кемеровская область)
Социально - философский вопрос о становлении инженерного образования как основы развития высокотехнологичной экономики активно обсуждается на уровне правительства и в научных кругах. В современном
обществе образование стало одно из самых обширных сфер человеческого
общества. Информационный подход к образованию предполагает формование широкого научного и гуманистического мировоззрения обучающегося, а в качественном – высокий уровень формирования у обучающихся не
только целостных профессиональных знаний, но и качеств гражданина и
духовно-нравственной личности данного общества [1]. Владение новыми
информационными технологиями, умение их применять как для автоматизации рутинных операций, так и в неординарных ситуациях, требующих
нетрадиционного, творческого подхода становятся все более востребованными, особенно в современном инженерном образовании [3] в интересах
повышения качества образования и его адекватности современным проблемам развития цивилизации [2]. Болонское соглашение о трехуровневом
инженерном образовании стало новым вариантом организации образования
и призвано содействовать росту конкурентноспособности образования в
международных масштабах.
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Центральным становится положение о том, что исследование пределов реформ является остроактуальным для обеспечения национальной безопасности России [4]. В современном обществе инженер – самая востребованная профессия. Человеческий ум, наделенный свежими идеями и подкрепленный хорошими знаниями – ценится не меньше, чем скважина
нефти. Поэтому так важно разобраться в системе инженерного образования
и понять, не образование ли виновато в том, что российские инженеры не
так востребованы на рынке труда, как, например, немецкие.
Российское инженерное образование практически не отличается от
разных ведущих стран, – это следует из сравнения, приведенного выше, что
является большим плюсом для будущих и текущих студентов.
Таким образом, с социально-философской точки зрения, подведя итоги всего вышесказанного, хотелось бы отметить: инженерное образование
внедряется в мировую систему глобального образования. Будущие инженеры самых инновационных стран обучаются по очень похожей российской
системе образования. Получается, что Россия в скором времени должна
обеспечить себя отечественными отличными инженерами, с новыми идеями и новыми инструментами для воплощения этих идей. На студентах возложена большая ответственность, хоть они этого пока и не понимают, даже
я этого пока не понимаю, но надеюсь, что всякий талантливый и целеустремленный инженер оставит свой след в технической истории России.
Литература:
1.Кулипанова Н.В., Наливайко Н.В., Орлов Н.П., Ушакова Е.В. Многообразие
современных социальных систем и стратегий глобализирующегося образования //
Философия образования. – 2012. – №6(45). – С. 64-77. – С. 65.
2.Пфаненштиль И.А., Яценко М.П., Борисенко И.Г. Проблемы образования в
информационном обществе: социально-философский аспект // Профессиональное
образование в современном мире. – 2013. – № 4 (11). – С. 60-65.
3.Пфаненштиль И.А., Яценко М.П., Борисенко И.Г. Социально-философские
аспекты проблем инженерного образования в контексте информационной культуры
// Профессиональное образование в современном мире. – 2014. – № 2 (13). – С. 8086.
4.Пфаненштиль И.А., Яценко М.П., Борисенко И.Г. Лимит модернизации системы образования и роль государства // Профессиональное образование в современном мире. – 2014. – № 1 (12). – С. 128-134.
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Зубова Е.Г., Кирьяш Н.М.
Применение информационно-коммуникационных технологий
в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»
(г. Ленинск-Кузнецкий)
Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни
современного ученика. Согласно требованиям ФГОС, владение компьютерной грамотностью ставится в один ряд с такими качествами, как умение
читать и писать. [1]
Важной задачей оказалось включение компьютерного практикума в
учебный процесс так, чтобы обеспечить достижение наилучших результатов. Практика показала, что применение средств ИКТ возможно на любом
этапе урока: будь то актуализация знаний, постановка проблемы или «открытие» детьми нового знания.
Сделать учебный процесс интересным и ярким для детей помогает
интерактивная доска. Прежде всего, это возможность демонстрации различного иллюстративного материала, мультимедийных и интерактивных
моделей.
На уроках окружающего мира школьники «открывают» новое знание
с помощью цифрового микроскопа. Этот прибор имеет уникальную возможность вывода информации на монитор компьютера, а также позволяет
проектировать изображение на интерактивную доску. Учащиеся получают
возможность исследовать микромир, скрытый от человеческого глаза.
Одной из форм активизации познавательной деятельности школьников на уроках, повышения эффективности учебного процесса является
компьютерное тестирование. На своих уроках мы применяем оборудование
для тестирования VOTUM. Программа VOTUM - это отличный тренажер,
дающий объективную оценку каждому ученику. Оборудование VOTUM
используется и для показа медийного материала в виде презентаций. Возможность добавления графики, музыки, видео, текстовых файлов, Интернет-страниц и флэш-анимации позволяет сделать уроки наглядными и более понятными при объяснении материла любого содержания.
При помощи компьютеров и электронного обеспечения ребята осваивают проектную деятельность, которая осуществляется не только на уроках, но и при подготовке к научно-практическим конференциям. Выросла
творческая активность учеников в предметных олимпиадах, конкурсах
разного уровня. В своей работе мы отмечаем, что дети, обучающиеся с использованием компьютерных технологий, лучше справляются с заданиями
нестандартного характера.
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Использование компьютера и других технических средств в значительной мере способствует обучению в сотрудничестве. Работа в парах или
группах позволяет качественнее готовить и защищать проекты, выполнять
виртуальные практические работы, осваивать обучающие программы и
ресурсы сети Интернет. С помощью поисковых систем глобальной сети
становится возможным широкий доступ к учебно-методической и научной
информации. Ресурсами сети Интернет наши ученики пользуются при подготовке домашних заданий, на уроках при изучении нового материала, при
выполнении творческих заданий. Интернет – это также возможность принять участие в дистанционных конкурсах и интернет-проектах.
Компьютерные технологии в образовании – это не веяние моды, а
необходимость, диктуемая временем.
Литература:
1.О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы
[Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 7
сентября 2010 г. № 1507-р. – URL :http://www.lexed.ru/monitoring/2010/09/?04.html.

Кисельман Т.С.
Мультимедиа – как наиболее эффективный метод обучения
инженерной графике
ПИ СФУ, г. Красноярск
Инженерная графика изучается студентами высших учебных заведений с целью освоения ими понятия чертежа, как средства графического
представления информации. Интерактивность развивает активнодеятельностные формы обучения, что обусловлено эффективным расширением интереса к изучаемой дисциплине.
Мультимедийное сопровождение лекций позволяют передать студентам содержательную часть дисциплины в более доступной, наглядной
форме с использованием трехмерных чертежей, Flash-технологий, видеофрагментов, анимации и цветных эффектов. Также они помогают студентам понять и сложный материал. Использование анимации и электронных слайдов создают у студентов осознание отображения различных пространственных объектов на плоскости, что способствует развитию пространственного мышления и повышению уровня усвоения рассматриваемого материала [1].
Работая в графических программах над построением трехмерных моделей, у студента создается иллюзия реальности, что создает очень сильный эффект [4].
Представление теоретической информации с помощью слайдов, Flashанимаций и объяснений преподавателя с наглядными изображениями, которые пошагово объясняют как решать ту или иную задачу. Это позволяет
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сократить время при изложении нового материала. Использование Flashанимаций позволяет моделировать различные детали и узлы, демонстрировать их. Демонстрируемые слайды могут служить образцами для правильного графического исполнения работы. Этот метод представления информации с помощью изображений удобен, интересен и прост для восприятия.
Представление информации с помощью видероликов и изображений с
использованием звукового сопровождения. Это тоже своеобразный очень
эффективный метод, но он редко используется при изучении материала, так
создание подобных ресурсов очень трудозатратно. С помощью видеоуроков можно самостоятельно изучить программу для построения чертежей,
разобраться с материалом, который ты не усвоил на занятии.
Представление информации с помощью электронных курсов, которые
создают преподаватели на платформах своих вузов [3], в которых широко
используются медийные технологии. Основное достоинство ЭОК – доступность и возможность, если появляется необходимость, многократно
просматривать при изучении теоретического материала и выполнении самостоятельной работы [2].
Таким образом, мультимедийные технологии являются эффективным
методом изучения инженерной графики, они играют важную роль в понимании, запоминании и освоении информации. А правильное усвоение информации и применение ее на практике – неотъемлемая часть инженерного
образования.
Литература:
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геометрии и инженерной графики // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2011. – № 12. – С. 302-304.
2.Борисенко И.Г. Организация учебного процесса в интерактивной электронной образовательной среде // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 2 (14). – С. 119-123.
3.Borisenko I.G., Volodina D.N. EDUCATIONAL SMART TECHNOLOGIES IN
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Когтенкова Т.П.
Развиваем сенсорику и мелкую моторику
МБДОУ №23 «Ромашка» (с. Тарасовка)
От уровня сенсорного развития зависит интерес детей к окружающему
миру. Сенсорное развитие детей младшего возраста мы ведём сразу по
нескольким направлениям:
- формирование представлений о цвете предметов;
- формирование представлений о форме предметов;
- формирование представлений о величине предметов;
- формирование и коррекция пространственных представлений;
- формирование временных представлений.
Необходимо сформировать у ребенка способность фиксировать внимание первоначально на одинаковых предметах, а затем на одинаковых
картинках. Далее можно переходить, к обучению подбирать парные предметы, составлять картинки из трех – пяти частей.
Для улучшения восприятия цвета следует использовать упражнения с
набором геометрических фигур, разных по цвету, но одинаковых по величине и форме, которые нужно выделять в группы по цвету – игра «Разложи
по цвету», «Найди, такую же». Для формирования представлений о цвете
предметов большое значение имеют такие задания, как выбор цвета при
раскрашивании контурных изображений знакомых предметов, составление
цветных
узоров.
На основе восприятия цвета формируются и соответствующие представления о нем. Дети, хорошо освоившие цвета, могут успешно составлять описательные и сравнительные рассказы, что способствует развитию связной
речи и свободному общению их со сверстниками и взрослыми.
В работе по сенсорному развитию большое внимание отводится формированию преставлений о форме. Очень важным этапом является формирование зрительно – тактильного восприятия, когда ребенок сначала знакомится с фигурой на ощупь, а затем рассматривает ее. Например, можно использовать дидактические игры: «Чудесный мешочек». «Почтовый ящик»,
«Доска Сегена», «Подбери по форме», «Геометрическое лото», «Геометрическая мозаика».
Для развития представлений ребенка о величине я использую различные игры – упражнения со строительными материалами – построение башен, домиков и т.п. Например, на занятии дети учатся обозначать размер
предметов словесно, овладевают способами сравнения предметов для
определения их размера, учатся группировать предметы по величине и
строить серии рядов. Я учу их называть словом те признаки предметов, с
которыми они познакомились: кубик красный, кирпичик зеленый, башня
получилась высокая, а домик маленький. Таким образом, в играх со строи-
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тельным материалом развивается речь, расширяется словарный запас. Правильно подобранные по цвету, форме, величине дидактические пособия
несут в себе большой эмоциональный заряд.
Для формирования пространственных представлений о схеме своего
тела и расположении и перемещении тела в пространстве можно использовать три серии игр. Первая серия направлена на ориентацию в сторонах
собственного тела ребенка. Вторая серия игр обучает ориентировке в правом и левом направлении пространства относительно самого себя. Третья
серия игр направлена на ориентировку в пространстве в зеркальном отображении.
Литература:
1. Атякшева Т.В. Игровые технологии подготовки дошкольников к обучению
грамоте. // Инновационная деятельность в дошкольном образовании: Материалы
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Колобов А.Н.
Информационные технологии в дистанционном образовании
ФГБОУ ВПО ОГПУ (г.Оренбург)
Среди основных проблем, влияющих на качество подготовки специалистов, можно выделить проблему организации учебной деятельности, поэтому развитие новых форм дистанционного образования необходимо усовершенствовать с помощью новейших компьютерных технологий, что позволит повысить уровень знаний специалистов, не прибегая к методам обучения, связанным с отрывом от их непосредственной работы [1].
Перед разработчиками образовательных программ по дистанционному обучению стоит непростая задача изложения материала в доступной,
логически построенной форме, содержащей рубежи контроля по освоенному материалу. При разработке электронных учебников использование новых информационных технологий позволяет расширить наглядную составляющую изучаемого материала. Сделать материал более насыщенным, интересным, имеющим различные ссылки и вкладки на различные источники
и информационные данные, что освобождает обучающихся от самостоятельного поиска информации имеющей многозначное значение, так как
преподаватель указывает именно то, что необходимо изучить.
Структура электронных учебных пособий должна представлять собой
взаимосвязь логически завершенных блоков текстового и графического
материала. Названия отдельных блоков, отображенные в содержании, позволят студенту быстро ориентироваться в тексте и самостоятельно составить план работы как совокупность отдельных модулей, а наличие рисунков даст возможность хорошо представить ожидаемый результат.
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При разработке тестового материала необходимо руководствоваться
определенными принципами. Это принцип соответствия содержания теста
предполагаемым целям тестирования и включения в тест таких элементов
из учебных программ, которые являются наиболее важными, раскрывающими суть данной дисциплины, а не нацеленные на фрагментарные знание
по ней. В разработке таких тестов помогает взаимосвязь содержания и
формы.
Существует несколько вариантов тестов: первые, в которых, отвечая
на вопрос необходимо сделать выбор из ответов да или нет. Вторые, когда
из предложенных ответов на вопрос необходимо выбрать единственно верный и третьи, когда необходимо выбрать несколько правильных вариантов
подходящих к ответу на заданный вопрос [2].
Каждый преподаватель сам определят варианты тестовых заданий и
процентное соотношение необходимых правильных ответов при их выполнении на различных уровнях рубежного контроля.
В заключении хочется еще раз подчеркнуть положительные стороны
организации дистанционного обучения с помощью информационных технологий:
- Применение компьютерных учебников или компьютерных лекций
позволяет многократно обратиться к материалам лекций, чего нет при традиционном обучении.
- Обучаемый обучается в ему свойственном темпе, не быстро и не
медленно.
- Время и место обучения никак не регламентировано.
Мотивация обучения формируется преподавателем с помощью большого
числа мультимедийных учебных материалов.
- Тестирование проводится на компьютерах в любое удобное для обучаемого время, тем самым снимая личностный момент при оценке уровня
знаний.
Большое количество вопросов при тестировании позволяет охватить
всю тематику дисциплины, что не достигается при традиционном зачете
или экзамене.
Литература:
1. Колобов, А.Н. Процесс дистанционного обучения с использованием информационных технологий. [Текст] / А.Н. Колобов // Современные информационные
технологии в науке, образовании и практике: материалы XI Всероссийской научнопрактической конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – С. 359361.
2. Колобов, А.Н. Направления развития образования с использованием информационных технологий [Текст] / А.Н. Колобов // Современные информационные технологии в науке, образовании и практике: материалы X всероссийской
научно-практической конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. –
С.437-443.

151

Комиссаров А.А.
Физическая культура как средство сохранения
и укрепления здоровья в системе ценностных ориентаций
студенческой молодежи
РГСУ (г. Москва)
В современных социально-экономических условиях развития общества существенное внимание должно уделяться развитию молодёжи как
будущей элиты государства. Молодёжь – наиболее подвижная, адаптивная
и одновременно инновационная часть общества, она быстро и остро реагирует на изменение социально-экономической и политической ситуации.
Каждая личность, как известно, формирует свой образ существующего
мира, и на его основе свою модель поведения, изменение которой означает
пересмотр приоритетов, переоценку системы ценностей [1]. Ценностные
ориентации определяются как относительно устойчивая, социально обусловленная направленность личности на те, или иные цели, имеющие для
неё жизненное значение, способы её достижения, выраженные в личностных качествах и поведении.
Среди факторов, влияющих на здоровье, на долю образа жизни приходится около 50 %, на фактор окружающей среды – 20 %, на генетику 15-20
% и на здравоохранение 10-15 %. Изучение ценностных ориентаций молодёжи на здоровый образ жизни неразрывно связано с их суждениями о влиянии физической культуры на здоровье человека [2].
Сравнивая ценностные ориентации студентов Н.А. Журалева отмечает, что ценности здоровья в настоящее время стали менее значимыми, но
сохранили потребность в поддержании на определенном уровне. По данным социологических исследований Г.Ю. Козиной в качестве главных
компонентов, составляющих понятие «здоровый образ жизни», молодое
поколение в 70,2 % случаев отметили главным критерием сохранения
уровня здоровья систематические занятия физическими упражнениями [3].
По данным социально-педагогического анкетирования проведенным
среди студентов РГСУ, в котором приняли участие 238 человек различных
специальностей среди негативных факторов, влияющих на здоровье молодежи, отмечена недостаточная физическая активность. На вопрос «Занимаетесь ли вы физической культурой в свободное от учебы время?» только
59,2 % ответили, что используют эту эффективную форму укрепления здоровья. Наиболее популярными в их среде являются подвижные и спортивные игры (59,6 %), оздоровительный бег (52,4 %), шейпинг среди девушек
(48,3 %), плавание (44,7 %), туристические походы (43,9 %), лыжные прогулки (30,5 %), катание на коньках (29 %), атлетическая гимнастика (23,1
%).
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Таким образом, потребность в физической культуре – главная побудительная направляющая и регулирующая сила поведения личности. Студент
обычно выбирает тот вид деятельности, который в большей степени позволяет удовлетворить возникшую потребность и получить положительные
эмоции. Такое избирательное отношение задаёт предметную ориентацию,
определяет социальную и личностную значимость физической культуры.
Литература:
1.Алифиров А. И., Петрова М.А.. Особенности реализации личностноориентированного обучения студентов в ВУЗе по физической культуре / Алифиров
А. И., Петрова М.А. // Развитие науки и образования в современном мире. Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции
31 марта 2015 г.: в 6 частях. Часть III. М.: "АР-Консалт", 2015 г. – С. 123-125.
2.Алифиров А.И. Реализация технологии оздоровления в условиях казачьего
кадетского корпуса // В сборнике: Имидж образования – вызовы современного мира, материалы первой международной конференции. Под научной редакцией проф.
Е.Ф. Петровой. 2015. – С. 5-12.
3.Островский М.А. Избранные лекции по современной физиологии // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2009. – Т. 95. № 6. – С. 667669.

Конова Е.Е.
Рейтинговая система оценивания – как инструмент
мотивирования учащихся
МГПУ (г. Москва)
Современная система среднего образования, в которой воплощаются
идеи гуманизации, ориентирована на личность ученика, его успех, саморазвитие. Это требует изменений и в системе оценивания знаний. Внимание
многих авторов обращается к рейтинговой системе оценивания, как к эффективному инструменту мотивирования учащихся. Данная система имеет
большую историю и успешно используется не только за рубежом, но и в
нашей стране. Контролирование, оценивание знаний, умений обучаемых –
это очень древние компоненты педагогической деятельности. Но и по сей
день идут жаркие споры о смысле оценивания, его технологии.
Формирование пятибалльной системы оценивания началось еще в дореволюционной России, где существовала шестибалльная система оценки с
баллами от нуля до пяти. Сейчас же пятибалльная система оценок фактически превратилась в трехбалльную. Такая оценочная система очень слабо
стимулирует учебный труд, «ступенька» между тройкой и четверкой
непреодолима для большинства обучаемых.[4, с.554-555]
Лучшей мотивацией к учебе служит представление обучаемому объективной информации о его индивидуальном познавательном прогрессе,
причем лучше, если это будет в сравнении с другими участниками процес-
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са. Большинство людей любят, когда о них говорят приятные вещи. Но современная жизнь требует и закалки, умения выстоять в борьбе с соперниками. Методы соревнования в школе позволяют не только предвосхищать
будущие жизненные ситуации, но и формируют готовность достойно противостоять неудачам, радоваться успехам. [4, с.411-412)
Больше половины учеников имеют высокую степень учебной мотивации при поступлении в школу (о чем свидетельствуют результаты диагностики первоклассников). Однако по мере их обучения степень учебной мотивации снижается. Не последнюю роль в этом играет технология оценивания результатов обучения. Нет людей, утверждают психологи, согласные
всю жизнь ходить в неудачниках, нормальному человеку свойственно
стремление улучшать свое положение. Это стремление следует поощрять и
активизировать его, взывая к самолюбию, подчеркивая возможность улучшения достижений. Любой школьник понимает, что занимается недостаточно и мог бы улучшить свою успеваемость. Что же ему не хватает? Отслеживание динамики личного рейтинга – является отличным инструментом мотивации. Школьник занимается планированием индивидуальных
целей и задач, что обеспечивает успешность обучения. Всем людям свойственно желание быть признанным. Многие дети учатся не ради знаний, а
ради признания (престижа). Рейтинговая система призвана вызывать у
учащегося энтузиазм. Учителю же она дает возможность заметить малейшие положительные сдвиги, успехи ученика.
Рейтинговая система оценок связана с модульным построением курсов
и всего обучения в целом. Содержание обучения разбивается на отдельные
модули с единой системой контроля, суммирующей результаты обучения и
определяющей интегральную оценку.
Каждый вид работ, выполненный учеником, должен оцениваться соответствующим количеством баллов. По разработанной преподавателем
шкале определяется количество баллов за тот или иной вид деятельности
во время учебных занятий и вне школы. [2] Дополнительные баллы рекомендуется, как правило, использовать для поощрения учащихся при выполнении ими творческих заданий (написание рефератов, участия в конференциях, решении задач повышенной сложности, подготовка проектных
работ). Дополнительными баллами поощряется своевременное выполнение
учащимися учебных и контрольных заданий, активную работу на уроке и
участие в обсуждениях.
Основным условием внедрения рейтинга является информированность
обучаемых о системе оценок, о результатах по каждому модулю (количество баллов набранных каждым учеником). В конце обучения учитель подсчитывает общий рейтинг каждого ученика за работу по 100-балльной
шкале, доводит его до сведения учащихся и заносит в журнал. [2]
Рейтинговая система оценивания дает возможность:
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- определять уровень подготовки каждого обучающегося на каждом
этапе учебного процесса;
- получать объективную динамику усвоения знаний не только в течение учебного года, но и за все время обучения;
- дифференцировать значимость оценок, полученных за выполнение
различных видов работы (самостоятельная работа, текущая работа, итоговый контроль, тренинг, домашняя, творческая и др. работы);
- отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного учеником труда;
- повышать объективность оценки знаний. [3]
Рейтинговая система призвана осуществлять обратную связь, давая
ученику своевременную информацию о выполнении им школьной программы, о том, насколько он продвинулся вперед, его успехах и о слабых
сторонах усвоения знаний. Контроль соединяется с самоконтролем и становится необходим прежде всего обучаемому.
Литература:
1.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
2.Боброва Л.Н. Рейтинговая система оценки качества обучения// Наука и школа. 2005 №6.
3.Громова Т. «Не оценивать, а мотивировать» Управление школой. – 2005
№22.
4.Подласый И.П «Педагогика» в 2кн. Кн.1, М., Учебник 1999..
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Конькова Н.Л.
Волонтерская деятельность в Еврейской автономной области
по формированию потребности в здоровом образе жизни
у подрастающего поколения
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие
личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая
жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора.
В последнее время употребление несовершеннолетними и молодежью
алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу населению, социальной сфере и правопорядку. В период стремительной глобализации и
информатизации жизненного пространства, засилия рекламы и подмены
ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять
соблазнам жизни, сохранять здоровье и отстаивать свою жизненную позицию, основанную на знании и приобретённом опыте.
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Как же сделать, чтобы ребенок жил в ладу с самим собой, с окружающим миром, с людьми? Секрет этой гармонии прост: здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание физического здоровья, и стремление
оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и отсутствие вредных привычек.
От здоровья и жизнерадостности подрастающего поколения зависит познавательная деятельность личности, вера в свои силы и возможности, духовная жизнь в целом. Следовательно, бесспорна необходимость и приоритетность проведения мероприятий, направленных на воспитание культуры
отношения к своему здоровью, формированию потребности беречь его.
Целью таких мероприятий является обучение подростков активным формам работы со сверстниками в области пропаганды здорового образа жизни.
Стремительные политические, социально-экономические изменения,
происходящие сегодня в обществе, предъявляют новые требования как к
организации учебно-воспитательного процесса в учебном заведении, так и
к содержанию образования в нем. Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и изменившаяся социально-экономическая
обстановка в стране, нуждаются в появлении новых подходов и методов
активизации подростков. Именно поэтому появление новых форм вовлечения подростков в социальную жизнь, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности
подрастающего поколения. Волонтёрское движение - одна из таких форм
работы. Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие
что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению.
Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их
деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием.
В России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни.
Миссия волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального образования (СПО) в Еврейской автономной области – внести вклад в
физическое и нравственное оздоровление молодых, сделать жизнь светлее
и ярче, оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. Мы понимаем, что невозможно обязать заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы
можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его
в ситуацию свободного выбора, то есть сформировать его социальную
компетенцию.
В волонтерские отряды учреждений СПО вступают те ребята, которые осознают, что эта деятельность - не просто развлечение и способ покрасоваться. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность
и высокая цель - желание изменить этот мир к лучшему. Такая позиция
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подразумевает умение взаимодействовать и включаться в деятельность,
умение получать и передавать информацию – это то, чем владеет волонтер
в своей работе. Все это формируется в процессе подготовки волонтеров –
на профилактических и обучающих занятиях, на тренингах.
По принципу “равный-равному” волонтеры передают сверстникам
информацию во время дней профилактики, в выступлениях агитбригады,
на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх.
Обучая других, они обучаются сами. Работа в волонтерском отряде помогает ребятам измениться внутренне.
Взгляд из равнодушного превращается в горящий и заинтересованный. Подросток обретает самоуважение, становится уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни ему проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность. Он сумеет оказывать положительное влияние на людей, занимать лидерские позиции, проявлять толерантность и уважение к окружающим.
В процессе деятельности волонтеры взаимодействуют с внешним миром: во-первых, когда получают воздействие и информацию извне; вовторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретая
умения работать в команде, разрешать конфликты, нести за все ответственность; в-третьих, передавая информацию своим сверстникам, проводя
профилактические занятия, тренинги, театрализованные конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, оформляя информационные листовки, тематические уголки. Это как раз способствует формированию социальной компетентности.
Таким образом волонтеры стремятся решать проблему пропаганды
здорового образа жизни, профилактики возникновения вредных зависимостей всеми доступными способами.
Формирование у обучающихся навыков ответственного отношения к
своему здоровью, повышение уровня информированности по вопросам
профилактики вредных зависимостей, повышение групповой сплоченности
и оптимизация психологического климата в подростковой среде, работа с
медицинскими учреждениями с целью определения наиболее подходящих
и эффективных путей просвещения обучающихся - содержание работы
волонтерских объединений учреждений СПО.
Силами волонтёров проводятся мультимедийные лекции, например:
«Полезная информация для молодёжи»; выпускаются информационнопропагандистские буклеты. Волонтёры и редакционная коллегия газеты
«Молодежный курьер» ведут рубрику по популяризации здорового образа
жизни, профилактике вредных зависимостей, проводят социологический
опрос «Твое отношение к вредным привычкам»
Волонтёры берут интервью у сверстников на тему: «Как избавиться от
вредных привычек», проводят конкурс сочинений «В чем ты видишь
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смысл своей жизни», организуют акции: «Быть здоровым – это модно»,
«Мы голосуем за жизнь!», «Белая ромашка», «Остановим зло», «Ваш выбор», тренинги «Мода на здоровье», «Наркотики, курение. Выход есть
всегда»; игры для 1курса «Полезные и вредные привычки»; конкурс рисунков «Я говорю — нет»; В области действуют агитбригады, которые выступают в школах, детских домах, учреждениях дополнительного образования.
Таким образом, деятельность волонтерских объединений в области
способствует повышению эффективности и результативности работы по
формированию потребности в здоровом образе жизни и профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и подростков.
Литература
1.Словарь по педагогике/ Составитель Рапацевич А.Н. - М., 2005.
2.Детское движение: словарь-справочник/Под ред. Т.В. Трухачевой,
А.Г.Кирпичника.-М., 2005.

Корнилов В.С.
Обучение численным методам решения обратных задач
для обыкновенных дифференциальных уравнений
ГБОУ ВО МГПУ (г. Москва)
В настоящее время в некоторых российских вузах для студентов физико-математических и естественно-научных направлений подготовки преподаются специальные курсы по обратным задачам для дифференциальных
уравнений. Содержание такого обучения формируется на основе современных достижений теории и практики обратных задач математической физики – одного из направлений прикладной математики. Один из разделов содержания обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений
посвящен обратным задачам для обыкновенных дифференциальных уравнений, включающий такие обратные задачи, как обратные задачи определения коэффициентов линейных и нелинейных дифференциальных уравнений, обратные задачи определения правой части дифференциальных уравнений, обратные задачи теории рассеяния, обратные задачи вариационного
исчисления и другие обратные задачи.
При обучении обратным задачам для обыкновенных дифференциальных уравнений студентов большое внимание уделяется численным методам их решения. Это обстоятельство связано с тем, что обратные задачи
имеют некоторые математические особенности. Одна из таких особенностей — нелинейность, которая, как правило, не позволяет получить точное
решение обратной задачи в виде формулы. Как правило, строится замкнутая система уравнений обратной задачи в виде интегро-дифференциальных
уравнений, которая может быть решена при помощи итерационных процессов, включающих в себя многократное решение соответствующих пря-
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мых задач. В этой ситуации численные методы, среди которых конечноразностные методы, оптимизационные методы, метод НьютонаКантаровича, метод линеаризации и другие численные методы, выступают
в качестве эффективных методов исследования таких обратных задач.
Существенный вклад в развитие численных методов решения обратных задач внесли работы А.С. Алексеева, П.Н. Вабишевича, В.И. Дмитриева, С.И. Кабанихина, М.М. Лаврентьева, В.Г. Романова, А.А. Самарского и
других ученых. В настоящее время численные методы применяются многими авторами при исследовании различных обратных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений (см., например, [1–3]).
В процессе обучения обратным задачам для обыкновенных дифференциальных уравнений студенты учатся находить приближенные решения
обратных задач при помощи вычислительных алгоритмов, в том числе, с
использованием компьютерных технологий.
Литература:
1. Денисов, А.М. Введение в теорию обратных задач: учеб. пособие [Текст] /
А.М. Денисов. – М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1994. – 207 с.
2. Кабанихин, С.И. Обратные и некорректные задачи: учебник для студентов
вузов [Текст] / С.И. Кабанихин. – Новосибирск: Сибирское научное издательство,
2009. – 458 c.
3. Корнилов, В.С. История развития теории обратных задач для дифференциальных уравнений – составляющая гуманитарного потенциала обучения прикладной математике [Текст] / В.С. Корнилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». –
2009. – № 1 (17). – С. 108–113.
4. Корнилов, В.С. Обратные задачи в учебных дисциплинах прикладной математики [Текст] / В.С. Корнилов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». – 2014. –
№ 1 (27). – С. 60–68.
5. Корнилов, В.С. Обучение студентов обратным задачам для дифференциальных уравнений как фактор формирования компетентности в области прикладной
математики [Текст] / В.С. Корнилов // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия «Информатизация образования». – 2015. – № 1. – С. 63–72.

Костричко Е.М.
Проблемы преподавания экономических дисциплин
студентам технических профилей
ТОГУ (г. Хабаровск)
Студенты технических специальностей вузов всегда изучали экономические науки, т.к. инженеры-механики на предприятии должны уметь выполнять технико-экономическое обоснование целесообразности внедрения
технических решений, уметь рассчитывать эффективность эксплуатации
новой техники, использования современных технологий, материалов и т.д.
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В 80-е – 90-е годы у технических специальностей было достаточно
много учебных часов для изучения экономических дисциплин. Например, у
специальности «Литейное производство чёрных и цветных металлов» (ЛП)
по «Управлению производством» в неделю было 2 часа лекций, 2 часа
практических занятий, курсовая работа в семестре и в конце – экзамен. У
специальности «Технология машиностроения» (ТМ) по «Организации,
планированию и управлению производством»: в неделю было 2 часа лекций, 2 часа практик, 1 час лабораторных работ, 1 час курсовой работы
аудиторной, в конце семестра – экзамен. С таким объёмом часов по дисциплине студенты получали обширные экономические знания. А так как у
преподавателя были часы на контроль этих знаний (по 1 часу на студента в
семестре по каждой дисциплине), то с таким подходом вузы выпускали
действительно высококвалифицированных специалистов. К тому же образование было бесплатным, и студентами становились только те, кто хорошо сдал вступительные экзамены и прошёл по конкурсу, а значит, реально
способен хорошо учиться. В последующие годы количество учебных часов
постепенно сокращалось. К 2014 году у профиля ТМ в неделю остались
только 2 часа практических занятий, 1 час лекций и зачёт в конце семестра.
У литейщиков - аналогично. В связи с этим уровень знаний резко сократился. К тому же часть студентов поступает в вуз на платной основе, а не
проходит по конкурсу, поэтому изначально процент слабых студентов увеличился.
В настоящее время переход к бакалавриату привёл к ещё большему
сокращению аудиторных часов. Например, в плане на 2015/2016 учебный
год, у профилей ТМ, ДВС («Двигатели внутреннего сгорания») вместо
51аудиторного часа в семестре, как это было в текущем году осталось
только 28 часов практических занятий. Лекции для дневников остались
только у тех групп, в которых не меньше 20 человек по списку. Экономическую часть ВКР убрали. Каких специалистов теперь получит наша промышленность? А ведь руководством страны в связи с современным политическим положением поставлена задача о её возрождении.
Обычно механики в одной дисциплине изучают сразу несколько экономических курсов. Например, «Управление производством» у ЛП включает информацию из 5 дисциплин: «Экономики предприятия», «Организации производства», «Планирования производства», «Управления производством» и «НОТ». У профилей СС и ДВС аналогично.
Чтобы успеть разобраться в таком большом объёме информации за
малое количество часов предлагается следующая методика обучения.
1. В первую неделю семестра выдать студентам в электронном виде
тексты всех лекций и список литературы.
2. На лекциях читать «Экономику предприятия», т.к. она базовая дисциплина, на основе которой будет легче усвоить остальные.
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3. На практике в начале и середине семестра решать задачи по «Организации», «Планированию» и «НОТ» последовательно. Необходимую теорию рассказывать по ходу решения, остальную – перенести на СРС. В
конце изучения принимать зачёт по этим дисциплинам.
4. Во 2-ой половине семестра решать задачи по «Экономике предприятия» и в конце принять окончательный зачёт.
При данной методике у студентов будет время изучать курс и сдавать
зачёт равномерно, не перегружая себя в конце семестра. А у преподавателя
останется удовлетворение от того, что все дисциплины курса удалось охватить и проконтролировать самостоятельное изучение части лекций.
Костырева В.Л.
Роль классного руководителя в адаптации студентов первого курса
ППК (г. Исилькуль Омской области)
Специфика процесса адаптации в ссузах определяется различием в методах обучения и в его организации в средней школе и колледже, что порождает своеобразный отрицательный эффект – дидактический барьер.
Первокурсникам не достает различных навыков и умений, которые необходимы в ссузе для успешного овладения программой. Попытки компенсировать это усидчивостью не всегда приводят к успеху. Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к условиям обучения в колледже.
Многими это достигается слишком большой ценой. Отсюда и низкая успеваемость на первом курсе и большой отсев по результатам сессии. Приспособление к новым условиям требует много сил, из-за чего возникают существенные различия в деятельности и результатах обучения в школе и колледже. Одной из причин низких темпов адаптации студентов является несогласованность в педагогическом взаимодействии между преподавателем
и студентом при организации способов учения. Трудности адаптации – это
не что иное, как трудности совмещения усилий преподавателя и студента
при организации способов учения
Различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в колледже:
адаптация
формальная,
касающаяся
познавательноинформационного приспособления студентов к новому окружению, к
структуре среднего специального учебного заведения, к содержанию обучения в ней, ее требованиям к своим обязанностям;
- адаптация общественная, то есть процесс внутренней интеграции
(объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же
групп со студенческим окружением в целом;
- адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым формам и методам учебной работы в колледже.
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Для успешной адаптации необходимым является проявление активной
позиции, которая должна быть не только у преподавателя, но и у студента,
то есть должна быть совместная деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы и пути достижения той или иной образовательной цели, преподаватель – создавать для этого условия.
Первостепенной задачей классного руководителя студенческой группы является способствование адаптации студента.
Главная задача классного руководителя, особенно в адаптационный
период, раскрыть перед студентами широкое поле выбора, которое часто не
открывается перед людьми юношеского возраста из-за их ограниченного
жизненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности всего богатства
культуры. Раскрывая такое поле выборов, классный руководитель не должен, да и не может скрыть своего оценочного отношения к тому или иному
выбору. Следует только избегать слишком однозначных и директивных
способов выражения этих оценок, всегда сохраняя за студентом право на
самостоятельное принятие решения.
В условиях современного мира классный руководитель должен быть
на шаг впереди тех, кого воспитывает. Ему необходимо быть интересной
личностью, глубоко владеть знаниями, умениями в одной из областей культуры: увлекаться театром, живописью, каким-то направлением в литературе, разбираться в моде, подпитываться информацией из сети Интернет и
быть просто культурным человеком. Уважение у ребят вызывает классный
руководитель, который духовно богат, справедлив, имеет свои принципы,
умеет защищать интересы своей группы и свои собственные интересы.
Важным качеством студенты считают обладание чувством юмора, умение
не довести ситуацию до конфликта, оказать педагогическую поддержку.
Приоритетными для настоящего классного руководителя являются принятие каждого подростка, уважение его как личности.
Взаимоотношения со студентами классный руководитель должен
строить на основе следующих принципов: отношение к каждому студенту,
как к свободной личности, уважение достоинства и индивидуальности,
стремление к сотрудничеству.
Большая роль в формировании личностных качеств, необходимых выпускнику колледжа, отводится воспитательной работе. Для более эффективного решения воспитательных задач создается система классного руководства.
Классный руководитель выполняет несколько функций: аналитикопрогностическую, организационно-координирующую, коммуникативную,
контрольную.
Аналитико-прогностическая функция включает в себя:
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- изучение и анализ индивидуальных особенностей студентов с помощью психолога (как правило, определяется тип личности, темперамент,
акцентуация характера);
- изучение потребностей, интересов каждого и условий его семейного
воспитания;
- анализ уровня воспитанности коллектива и личности. Выводы об
уровне воспитанности коллектива и личности нужно делать с привлечением всех преподавателей данной группы, чтобы эти выводы были максимально объективными.
Классный руководитель сам может организовать эту работу через
наблюдение, беседы с учащимися, проведение специальных анкет, анализ
творческих работ студентов (например, сочинение «Наша группа»).
Организационно-координирующая функция предполагает:
- установление контактов с родителями (иными законными представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся
(лично, через психолога, социального педагога);
- проведение консультаций, бесед с родителями студента;
- организацию внеурочной деятельности студентов (проведение различных мероприятий);
- работу с преподавателями данной группы, психологом, социальным
педагогом, руководителями кружков, спортивных секций;
-индивидуально-педагогическую работу с каждым студентом и коллективом в целом с учетом данных психолога, социального работника и
личных наблюдений;
Коммуникативная функция заключается:
- в формировании позитивных взаимоотношений между студентами, в
управлении взаимоотношениями в группе;
- в формировании оптимальных отношений в системе «преподавательстудент». Здесь классный руководитель выступает как посредник в случае
возникновения конфликта. Конфликты между преподавателями и студентами бывают затяжными, когда обе стороны длительное время не могут
прийти к соглашению. Тогда классному руководителю нужно предложить
третье решение, хотя бы в минимальной степени устраивающее обе стороны;
- в обучении студентов установлению положительных взаимоотношений с людьми;
Контрольные функции предполагают:
- контроль за успеваемостью и посещаемостью каждого студента;
- контроль за посещаемостью учебных занятий студентами.
Социально-педагогическая адаптация студентов – первый этап развития, формирования творческой личности как субъекта профессиональной
деятельности. Результаты работы классного руководителя – это результаты
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его студентов. Приходя в колледж получить профессию и изучая различные дисциплины, студенты, должны приобретать нечто более значимое,
чем знания по конкретным предметам – это уверенность в себе, развитые
речь и мышление, память, коммуникабельность, ответственность, стремление к самообразованию. Поэтому работа классного руководителя по социально-педагогической адаптации студентов к условиям обучения в колледже на первом курсе является составной частью специальной системы социально-воспитательной работы. Внимание к каждому студенту, создание
условий для самореализации – большая социальная, психологическая задача для всего педагогического коллектива.
Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их включенность в новую социальную среду, в учебно-познавательный процесс, в
новую систему отношений.
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Кузьмина Е.Ю., Болдырева З.А., Фаустов Е.В.
Повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу
МБОУ лицей № 5 (город Елец)
Мотивация обучающихся является одной из важнейших проблем современного образования, так как именно она ответственна за активную
позицию ребёнка в обучении и личностном развитии и способствует повышению качества образования. Создание мотивационной среды школы означает насыщение образовательного пространства и самого образовательного
процесса мотивирующими факторами, стимулирующими активность субъектов образования и обеспечивающими качество образования. Формирование устойчивых интересов как значительного личностного образования –
задача не только дидактическая, - её ставят перед современной педагогикой
общество и научно-технический прогресс. В свете этого не может не настораживать тенденция некоторого спада интереса молодого поколения к учению, отмечаемая исследованиями социологов и методистов. Через школу
проходят все подрастающие поколения. Учебная деятельность в школе
обязательна для каждого ребёнка. К сожалению, осуществляется она далеко не всеми школьниками с охотой под влиянием положительной мотивации. А между тем и теорией, и педагогической практикой доказано, что
обучение только по принуждению не имеет той силы ни в образовании, ни
в формировании личности растущих поколений, которую приобретает оно
при наличии интереса к знаниям, к познавательной деятельности в школе.
Множеством специальных исследований педагогов и психологов, как
отмечает Е. С. Заир-Бек, доказано, что диалектика связей учебной деятельности и интереса к ней взаимообусловлены.
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители
учащихся. Но часто учителям и родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания
нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. Но образование не
ограничивается только обучением. Конечно, в каждой школе есть дети с
низким уровнем познавательных процессов. Но это не значит, что мотив
посещать школу потерян. Эти ученики могут иметь успех в спорте, в творчестве, в общественной деятельности. Они получат социальное признание в
школе, так как этому служат системы дополнительного образования, внеурочной деятельности и социальных практик.
К примеру, в МБОУ лицее № 5 города Ельца детям предлагаются следующие занятия внеурочной деятельности:
1)Юные инспектора движения (изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками проведения работы по про-
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паганде правил дорожного движения и организация этой работы среди детей);
2)Театральная студия (формирование творческой индивидуальности
обучающихся);
3)Умелые ручки (формирование у учащихся основ целостного и эстетического мировоззрения, развитие творческих способностей посредством
различных видов прикладного творчества и создание условий для творческой самореализации ребёнка);
4)Хореография (задача курса - привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные способности);
5)Журналистика (задача курса - изучить основы журналистского мастерства);
6)Арт-студия «Этюд» (формирование опыта художественного обобщения в образной форме закономерностей окружающего мира);
7)Зеленый мир (воспитание экологической культуры);
8)Книжная страна (курс способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученикачитателя);
9)Общая физическая подготовка (формирование основ здорового образа жизни);
10)Футбол (всестороннее развитие личности посредством формирования физической культуры школьника);
11)Карате (углубленное обучение детей карате в доступной для них
форме);
12)Хоровая студия и вокальная студия «Трель» (формирование певческой культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры);
13)Музеи «Отчий дом» и «Боевая слава Ельца» (формирование духовно-нравственного и социального развития личности ребенка).
Кроме этого, лицей проводит социально значимые акции: помощь
нуждающимся и малообеспеченным, установка памятной доски Герою
России, выпускнику лицея № 5, Богатикову Сергею, уборка территории
вокруг лицея, близлежащих парков, береговой зоны реки Быстрая Сосна.
Результатом организации социальных практик является развитие самосознания личности каждого ученика, что способствует приобретению ими
позитивного социального опыта.
Успех порождает мотив к образованию. Создать ситуацию успеха в
школе должен учитель. У каждого ребенка своя мотивация. Главное, чтобы
ему встретился учитель, который разглядит его способности и будет развивать их. Поэтому ребенок должен быть замечен учителем и представлен
социуму, как лучший в учебе, творчестве или спорте, только таким образом
можно повысить мотивацию ученика к образованию.
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Курбанова Ф.А.
Формирования социальной успешности учащихся
в процессе обучения иностранному языку
МОУ «СОШ№ 82» (г. Саратов)
Немало исследований посвящено обеспечению успешности учащихся
в учебной деятельности.
Достижение успеха в жизни - это осознанная цель любого человека,
но наполнение содержания индивидуального понимания успешности не
всегда отвечает требованиям общества к своим гражданам, особенно характерны разногласия в индивидуальном и социальном понимании успешности для подрастающего поколения.
В словаре русского языка С.И.Ожегова слово «успех» рассматривается
в трех значениях: как удача в достижения чего - либо; как общественное
признание и как хорошие результаты в работе, учёбе, других видах общественно полезной деятельности. Об успешности человека говорят, когда
признают его успех, удачу в достижении [4,686].Об успешности можно
говорить, как социальном качестве, успешность оценивают люди и сам
человек, опираясь на современные общественные нормы, ценности, обычаи. Успех осознается человеком в процессе приобретения социального
опыта и достигается им за счет приложенных стараний и усилий.
Социальный успешность - это определенное психическое состояние
человека, которое характеризуется личным удовлетворением своим положением в социальной окружении, занимаемой социальной нишей и выполняемыми функциями.
Проблема успешности обучения школьников, волнует умы ученых
уже не одно столетие. Подтверждение тому можно найти в трудах Аристотеля, Я.А.Коменского, К.Д.Ушинского и многих других классиков отечественной педагогики ,, понятия социальная успешность’’.
Социальная успешность - это субъективная оценка личности своих результатов взаимодействие с социумом вмещающей средой в процессе достижения личностно значимых целей, связанных с повышением качества
жизни сообщества, которое обеспечивает индивиду адекватные вклады
дивиденды.

167

Социальный - (лат. от social товарищ) 1).касающийся общества, принадлежащий к нему, общественный. 2). Основанный на началах социализма.
В толковом словаре Н.Ю.Шведова 1949 - 1992. Социальный; ая,ое.
Общественный относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе.
А в толковом словаре Ожегова. С.И. Социальная среда. Социальное
положение.
Социальная успешность это как наличие социально признанных, субъективно ценных достижений в социально значимой деятельности, взаимодействии и решении жизненных проблем.
Пределом социального успеха является абсолютная власть личности
над обществом.
Под социальной успешностью скорее подразумевается, вписывается
или нет человек в социум. Для социальной успешности школьника можно
считать такие компоненты как:
- адекватная самооценка;
- высокий уровень притязаний;
- удовлетворенность собой и своей деятельностью;
- отношение к себе как самоценности;
- чувство собственной значимости.
Доктор педагогических наук, Е.С. Полат считает, что задача учителя
состоит в том, чтобы создать такие условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество.
Задача учителя - активизировать познавательную деятельность учащегося в
процессе обучения иностранным языком.
Современные педагогические технологии, такие как обучение:
- сотрудничество;
- проектная методика;
- использование новых информационных технологий;
- интернет ресурсов.
Помогают формированию социальной успешности учащихся в обучении, обеспечивают, индивидуализацию и дифференциацию обучение с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей.
Формирование социальной успешности школьников - это специально
организованная педагогическая деятельность, имеющая своей целью оказание помощи формирующейся личности в процессе принятия жизненно
важных решений, связанных с реализацией себе как активного социального
субъекта.
Формирование социально - педагогической успешности школьников
средствами обучения будет эффективным, если; школьники осознают важность успеха и успешности; работа по формированию успешности ведётся
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систематически или последовательно. В тоже время нельзя рассматривать
успешность взрослых в процессе обучения и воспитания ребёнка, поскольку в педагогическом процессе успешность его участников взаимосвязано и
взаимообусловлена[2,480].
Ведущей целью школы является формирование установки и обеспечение условий для достижения ребёнком успеха в учении, преодоления им
различных комплексов и страхов, детерминированных неудачами в различных сферах его жизнедеятельности(школа, семья, свободное время)
Для формирования социальной успешности послужили концепции
Педагогика успеха, разработанная профессором, доктором педагогических
наук Е.И.Казаковой; концепция педагогики сотрудничества немецкого психолога Хайнца Хекхаузена; гуманно - личностная технология
Ш.А.Амонашвили; технология проблемного обучения; перспективно - опережающее обучение С.Н.Лысенковой; технология на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся ВФ.Шаталова; личностно - ориентированная технология И.С.Якиманской; технологии развивающего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова.
Содержание социального успеха определяется востребованностью человека в обществе, соответствием его возможностей особенностям развития общества и его запросам. Возрастает ответственность человека за свое
собственное благополучие и благополучие жизни на земле в целом. Все
больше востребованы умение эффективно взаимодействовать, способность
реализовать социально значимые цели, решать жизненные проблемы. Востребован человек, обладающий этими умениями.
Социальная успешность может определяться с различных позиций. Во
- первых, это внешняя по отношению к личности позиция, анализирующая
социальную успешность с точки зрения социального признания. В психолого - педагогических исследованиях это рассмотрение социальной
успешности в контексте акмеологии, представляющей социальную успешность как достижения в профессиональной деятельности (А.А.Деркач,
А.К.Маркова) и связанное с ними профессиональное - личностное самоопределение человека в старшем школьном возрасте ( Н.С.Пряжников). С
внешних позиций социальная успешность рассматривается в контексте
процессов социализации, и социальной адаптации (А.Л.Венгер, И.С.Кон,
А.В.Мудрик, Т.В.Снегиров), как их результат, признанный обществом; как
эффективное моделирование поведения (А. Бандура); как эффективное взаимодействие с миром, другими людьми и самим собой (Л.А.Петровская,
В.Н.Куницина, Д.Ревен).
Другая позиция рассмотрения социальной успешности связана с самой
личностью, механизмом понимания, восприятия социального успеха и отношения к нему личности (Бодалев, В.В.Знаков, Г.И.Марасанов,
Н.А.Ротатаева, А.Аргал).
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Наиболее значимой сферой для учащегося сферой жизнедеятельности
является учебная деятельность. Данная деятельность является социально
значимой, так как отражает задачи общества, характеризуется социальной
оценкой и значимым. Социально успешным может быть только человек
умеющий налаживать отношения с другими людьми, удовлетворенный
своим социальным взаимодействием.
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Латышева В.П.
Роль театрализованной деятельности
в процессе формирования личности ребенка
в условиях детского сада
ГБДОУ детский сад № 68 (г.Санкт-Петербург)
Сегодня образование приобрело личностно-ориентированную модель
культуросообразного типа и театрализованная деятельность выступает одним из сильных средств воспитания. Театрализованная деятельность является в дошкольных образовательных учреждениях приоритетной деятельностью, поскольку она, во-первых, приближена к игре, которая, является
ведущей деятельностью в дошкольном возрасте; во-вторых, в ней ребенок
имеет пространство свободы самовыражения, сотворения своего образа
самыми доступными для него способами -движение, мимика, интонация,
жесты, поза; в-третьих, литературные произведения знакомят ребенка с
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накопленным опытом коммуникаций, взаимодействий, поведения, а театрализованная деятельность преобразует этот опыт, который становится
индивидуальным [2].
С точки зрения многих специалистов театральная деятельность позволяет решить многие педагогические задачи, касающиеся формирования
выразительности речи, интеллектуального и художественно-эстетического
воспитания, а также помогает быстрее адаптироваться в социальном окружении.
Условием развития творческой активности личности старшего дошкольника успешно осуществляется в рамках специально организуемой
педагогической системы, включающей в себя методику организации театрализованной деятельности, которая представлена системой комплексных
занятий, позволяющих развивать творческую активность, в логике их постепенного усложнения; диагностические методики, определяющие уровни
развития [1].
Необходимо отметить, что театрализованная деятельность включает
следующие направления:
- создание условий для развития творческой активности детей в театрализованной деятельности
- развитие у детей способности свободно держаться при выступлении
перед взрослыми;
- использование драматизации на занятиях по развитию речи при чтении художественной литературы, организации сюжетно-ролевой игры.
Кроме того для восприятия сценического искусства ребенком целесообразно начинать с более доступного для эмоционального отклика вида кукольного театра. Самостоятельная театрализованная деятельность должна приближаться к ролевой игре как предпосылке развития индивидуального сценического действия[3].
Особое внимание надо уделить работы с родителями, так как она
направлена на информирование взрослых о важности театрализованной
деятельности для дошкольников.
Взаимодействие педагогов детского сада с родителями нацелено на
ознакомление с формами организации совместной деятельности детей, родителей и воспитателей с детьми.
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Лукин Д.В., Лукин Вл.В., Лукина Ю.С.
Образование как фактор становления инновационного общества
РГАЗУ (Балашиха)
Ключевые слова: информатизация образования, рынок труда, «уроки
занятости», информационные тестовые методики, социализация, профориентация, самоопределение.
Формирование региональных отношений происходит в России на
фоне структурных преобразований, затрагивающих все сегменты и сектора
экономики. Серьезные изменения наблюдаются в отраслевом распределении рабочей силы, количественно-качественной дифференциации рабочих
мест по условиям занятости, трудовой мобильности, профессиональноквалификационном уровне, взаимодействии органов государственного регулирования рынка с предприятиями-работодателями и учебными заведениями. Общей тенденцией, проявляющейся во всех перечисленных направлениях, является снижение степени участия государства и эффективности
проводимой им политики на рынке труда, потеря государством управляемости процессом становления новых трудовых отношений, резкое снижение информированности государственных органов о занятости населения.
Экономические реформы требуют реконструкции до сих пор существовавшей системы подготовки и переподготовки кадров. Отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и рынком
образовательных услуг, обостряет проблему трудоустройства. В меняющихся экономических условиях возрастает роль профессиональноличностных качеств специалиста, обеспечивающих конкурентоспособность
на рынке труда, успешность профессиональной самореализации, построение карьеры, общей компетентности, мобильности, высокой работоспособности, инициативы, трудолюбия.
Современное образование должно быть средством усвоения готовых
общепризнанных знаний, стать способом информационного обмена личности с окружающим миром, иначе говоря, должна формироваться многокомпонентная информационно-образовательная среда.
В условиях рыночной экономики человек на рынке труда свободно
распоряжается своим главным капиталом — квалификацией. В связи с
этим ему необходимо предоставить такую профессиональную подготовку,
которая позволит легко осваивать новые профессии в будущем, даст человеку его единственное и высшее право — осознать возможность собственного развития, т. е. сформирует полноценного гражданина в результате
достойного образования. При этом к основному способу достижения профессиональной компетенции следует отнести обеспечение приоритетности
развития учебной и профессиональной деятельности в области информатики и информационных технологий для людей, которые будут жить и рабо-
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тать в информационном обществе, где важнейшую роль будут играть фундаментальные знания об информационных процессах в природе и новые
информационные технологии.
Вопросам оказания психологической и материальной поддержки всегда уделялось достаточно пристальное внимание, а информационное обслуживание отставало. Это подтвердили и результаты нашего опроса. Так,
более 80 % опрошенных хотели бы получить информацию:
- о рынке образовательных услуг;
- о рынке труда;
- о предприятиях, организациях, учреждениях города и региона, их
специфике.
Если исходить из данных, полученных в ходе опроса, то можно сказать, что уверенно чувствует себя на рынке труда тот, кто владеет полной
информацией. В этой связи становится понятным устойчивый спрос на информацию.
Накапливая и обновляя информацию, получаем возможность отслеживать динамику изменений по каждой профессиональной области, а также анализировать и прогнозировать в режиме реального времени тенденции ближайших изменений на рынке труда. А это немаловажно для человека при построении профессиональных планов и профессиональной карьеры.
Сведения о состоянии рынка труда представляются в виде баз данных
о наличии вакантных мест, в виде консультаций по проблемам психологического характера, а также в форме услуг по переобучению и переквалификации. Кроме того, информация постоянно обновляется. Это важно, поскольку сведения о состоянии рынка труда быстро устаревают, превращая
проделанную работу в бесполезный труд.
Поэтому, на наш взгляд, главной задачей должна стать разработка
программы управления рынком труда и образования, основанной на формировании информационной базы данных о состоянии спроса и предложения на рынке труда, позволяющей всем заинтересованным агентам рынка
труда оперативно получать и использовать нужные сведения. Предлагаемая
программа позволит кардинально менять саму структуру работы с информацией и использовать все имеющиеся данные в единой управленческой
системе.
Основой программы станет взаимодействие и сотрудничество органов
государственного и муниципального управления (образования, здравоохранения, социальной защиты населения, труда и занятости), предприятий
и организаций, педагогических коллективов, специалистов, психологов и
ученых.
Информатизация управления рынком труда и образования в значительной степени соответствует концепции образования на протяжении всей
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жизни человека, которая будет содействовать выполнению социальной роли человека в жизни общества.
Однако коренные преобразования в этой сфере возможны только при
условии первоочередного решения наиболее общих образовательных проблем, определяющих роль и место информатизации в решении глобальных
задач. Первая и наиболее важная из них — проблема владения информацией и знаниями. Объективно знания и культура — это единственный вид
коллективной собственности, от использования которой ее объем и ценность только возрастают. Главная трудность и противоречие здесь состоят
в том, что люди далеко не всегда готовы делиться знаниями и идеями, хотя
это жизненно важно для всего человечества.
Таким образом, свободный доступ к информации, без которого не
имеет смысла говорить об информационном обществе, — это важнейшая
социально-политическая проблема, требующая для своего решения смены
шкалы ценностей, смены менталитета (цивилизационных парадигм), формирование которого в решающей степени зависит от системы управления
рынком труда и образования в стране.
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Матжанова С.С.
Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания детей
дошкольного возраста
МБДОУ детского сада №23 «Ромашка» (с.Тарасовка)
Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют
песни, подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать
многие стороны жизни ребенка. И направлять процесс музыкального воспитания нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с детьми, а
именно - воспитатель. Но для этого воспитатель должен иметь необходимые знания в области музыки. В дошкольных педучилищах будущие воспитатели получают широкую музыкальную подготовку: учатся играть на
инструменте, петь, танцевать, овладевают методикой музыкального воспитания и т. д. В детских садах работу по повышению уровня музыкальных
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знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведет музыкальный руководитель.
Между тем с воспитателя не снимается ответственность за проведение
музыкального воспитания в группе, с которой он работает, даже если в детском саду имеется очень опытный музыкальней руководитель.
Воспитатель обязан:
- развивать самостоятельность, инициативу детей в исполнении знакомых песен, хороводов в различных условиях (на прогулках, утренней
гимнастике, занятиях), содействовать тому, чтобы дети выражали свои музыкальные впечатления в творческих играх;
- развивать музыкальный слух, чувство ритма детей в процессе проведения музыкальных дидактических игр;
- углублять музыкальные впечатления детей путем слушания грамзаписей;
- знать все программные требования по музыкальному воспитанию,
весь репертуар своей группы и быть активным помощником музыкального
руководителя на музыкальных занятиях;
- проводить регулярные музыкальные занятия с детьми своей группы в
случае отсутствия музыкального руководителя.
Воспитатель должен осуществлять музыкальное воспитание, используя все формы работы: пение, слушание музыки и музыкальноритмические движения, игру на музыкальных инструментах. Навыки для
такой работы воспитатель получает за время специальной подготовки в
учебных заведениях и посредством общения с музыкальным руководителем на различных консультациях, участия в проведении практикумов и т. д.
Работая с воспитателями, музыкальный руководитель раскрывает перед ними содержание предстоящих музыкальных занятий, разучивает практический материал. Конечно, музыкальный руководитель знакомит воспитателей и с теми очередными задачами, которые он ставит в процессе работы над содержанием программы обучения. Это помогает им вместе наблюдать за успехами каждого ребенка, выявлять тех детей, кому нужна дополнительная помощь, намечать пути этой помощи.
Кроме того, такая работа позволяет музыкальному руководителю,
учитывая возможности каждого воспитателя, умело использовать его в
процессе музыкальных занятий. Бывает так, что один двигается хорошо, а
поет фальшиво. Другой обладает хорошим голосом, но не ритмичен и т. д.
Неуверенность воспитателей двигаться, петь, играть на музыкальных
инструментах одна из проблем профессионального развития. Например,
если у воспитателя слабые слуховые представления, недостаточно чистая
интонация, он может, зная программный материал и репертуар, постоянно
привлекать к исполнению песен хорошо поющих детей, а сам лишь подпевать им. Для слушания музыки он может использовать грамзапись.
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