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Секция «Юридические науки»
Курдаков К.М.
Возможные пути предупреждения рецидивной преступности
среди освобожденных из исправительных колоний,
отбывающих дополнительные виды наказания
без изоляции от общества
Академия права и управления ФСИН России институт
подготовки государственных и муниципальных служащих
(г. Рязань)
В соответствии со статьей 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации уголовно-исполнительное законодательство имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение с их стороны новых преступлений.
Проведенный анализ показал, что повторные преступления, в основном, совершаются под воздействием следующих факторов: состояние общей оперативной и социально-экономической обстановки в стране, повышение криминогенности осужденных и др.
Особое внимание должно уделяться индивидуальной профилактике.
Выявление осужденных, подлежащих индивидуально-профилактическому
воздействию, осуществляется в ходе повседневной деятельности
уголовно-исполнительных инспекций (далее УИИ).
К объектам индивидуальной профилактики повторных преступлений
необходимо отнести ранее неоднократно судимых, осужденных за умышленные преступления, лиц, имеющих устойчивую антиобщественную
направленность, больных алкоголизмом и наркоманией.
Осужденные с укоренившимися антиобщественными взглядами и
привычками – это лица с паразитическими и эгоистическими устремлениями, совершившие корыстные преступления против личности, жизни и здоровья граждан. К категории самых трудных следует относить злостных
нарушителей порядка и условий отбывания наказания, которые отличаются
убежденностью в необходимости антиобщественного поведения, привычкой вести себя подобным образом. Таких осужденных характеризует не
только система допущенных ими нарушений, но и мотивы их совершения.
Метод убеждения в работе с этими лицами в большинстве случаев бесполезен, поэтому целесообразно шире применять к ним предусмотренные законодательством меры взыскания.
Для повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности рекомендуем:
1. Обеспечить организацию взаимодействия УИИ с органами внутренних дел на базе совместного планирования профилактической деятель-
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ности, проведения коллегий, оперативных совещаний, совещанийсеминаров, проверок, рейдов и спецопераций, изучения приказов, указаний,
рекомендаций, взаимного обмена информацией о поведении, образе жизни
осужденных и примененных к ним мерах воздействия.
2. Своевременно выявить в каждой УИИ осужденных, склонных к совершению новых преступлений, организовать постоянный контроль за их
поведением и образом жизни.
3. Оказывать осужденным всестороннюю помощь и поддержку в решении трудовых, семейно-бытовых и других проблем.
4. Своевременно рассматривать вопросы о представлении осужденных, доказавших свое исправление, к условно-досрочному освобождению,
сокращению испытательного срока, обязанностей и запретов, отмене
условного осуждения.
Предлагаемые формы работы не являются исчерпывающими и предполагают использование многих других приемов и методов предупреждения повторных преступлений.
Литература:
1. Сапачков А.М. Пути ресоциализации осужденных // Юрист. – 2015. – № 1. –
c.9.
2. Скоков Е.Т. Необходимые меры // Человек и закон. – 2014. – № 4. – c.10-11.

Мартынова А.А.
К вопросу об освобождении судьи от составления
мотивировочной части решения по некоторым делам
АлтГУ(Барнаул)
4 марта 2013 года в ГПК РФ Федеральным законом №20-ФЗбыли внесены изменения, вступившие в силу 4 апреля. В соответствии с поправками, мировой судья обязан составлять мотивированные решения только при
поступлении соответствующего заявления от участников дела. Оно должно
быть подано в течение трех дней после объявления резолютивной части
решения, а если стороны или их представители не присутствовали на заседании – в течение 15 дней.[2,стр.1]
Такая мера призвана уменьшить нагрузку на мировых судей при рассмотрении гражданских дел.
Но данное нововведение вызвало бурную дискуссию. Среди самых
обсуждаемых вопросов стали: «Как суд могли освободить от их безусловной обязанности- составлять мотивированные решения?» Ведь решение
суда должно быть законным и обоснованным (ст. 195 ГПК РФ), что предполагает разрешение спора исключительно в соответствии с правовыми
нормами, примененными вследствие всестороннего, полного и объективного исследования судом обстоятельств дела. Установление такого несоот-
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ветствия становится наиболее возможным вследствие анализа текста судебного решения в полной форме, то есть состоящего из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Наибольшую роль играет анализ мотивировочной части решения, так как именно в этой части решения указываются обстоятельства дела, установленные судом, доказательства которыми суд обосновывает свою позицию, нормативно-правовые
акты на которые он ссылался при принятии решения и т.д.[1,стр.1].
Еще одно негативное последствие отсутствия у мирового судьи безусловной необходимости изготавливать мотивированное решение, а значит
реальная возможность его необжалования, – возможность принятия поспешных, не продуманных и недостаточно обоснованных решений. К тому
же, поскольку мотивированное решение суда во многом носит разъяснительную функцию, следствием его отсутствия может стать умаление авторитета правосудия, которое, в глазах лиц не обладающих специальными
знаниями в юриспруденции, может быть сведено к одному удару судейского молотка, а в чем правосудие им так и не станет понятно.[5,стр.2].
Изложенные точки зрения представляются нам спорными. Возникает
вопрос, зачем писать мотивировочную часть если все согласны с решением? По сути, это тратит время не только суда, но и участников процесса. Не
в полной мере следует также утверждать, о невозможности обжалования,
если суды не полностью освободили от данной обязанности, за участниками оставили право заявлять ходатайство о вынесении решения.
По статистике суд рассматривает около 2-3 тысяч дел в год, из которых обжалуется только около 7-10% дел. Например, проанализировав
практику по городу Новоалтайск,мы приходим к следующему выводу, что
в 2014 году в Новоалтайском городском суде было рассмотрено3 284 дела,
из них обжаловано в Алтайский краевой суд 73 дела, т.е. это примерно
2.2%. Мировым судьей судебного участка № 3 первомайского района города Новоалтайска было рассмотрено 1180 дел с вынесением решения, из
них было изменено или отменено 1 дело, мировым судьей судебного участка № 3 г. Новоалтайска было рассмотрено 1789 дел с вынесением решения,
из низ 3 отменено или изменено. Указанная статистика наглядно иллюстрирует, что в 90% случаях выносится законное и обоснованное решение
и без составления мотивированной части решения.
Приведем пример из практики, 4 декабря 2014 Новоалтайский городской суд рассматривал дело по иску Роспотребнадзора по Алтайскому краю
в интересах неопределенного круга потребителей обратилось в суд с иском
к ИП Мушанкову Е.В.о признании незаконным бездействия, выразившегося в непредоставлении необходимой и достоверной информации о стоимости и наименовании товара, адресе и фирменном наименовании изготовителя, уполномоченной организации; возложении обязанности предоставить
данную информацию. В обоснование требований указано, что ДАТА про-
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ведена выездная проверка магазина по реализации рыболовных товаров,
принадлежащего ИП Мушанкову Е.В., в ходе которой выявлены вышеуказанные нарушения. По итогам проверки ИП Мушанков Е.В. привлечен к
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ. Т.е. по нему
уже было вынесено мотивированное решение в порядке административного судопроизводства, ему было выдано предписание и предоставлен срок
для исправления нарушений. И представляется не совсем разумным расписывать тоже самое в порядке уже гражданского судопроизводства.
[4,стр.3].
Изменения во многом поспособствовали улучшению работы судов.На
это обращает внимание и законодатель, ведь в проекте ФЗ N 725381-6 "О
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"от 18.02.2015 года статья 232.4 закрепляет: «Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается путем
вынесения судом резолютивной части решения, копия которого высылается лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня и публикуется
на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". По заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей
или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в
порядке упрощенного производства, суд составляет мотивированное решение».[3,стр.3].
Т.е. законодатель не останавливается на достигнутом, он дает возможность и районным судам не составлять мотивировочные части решения по
схожим категориям дел, где разница только в цене иска.
Данное обстоятельство о многом говорит, ведь если бы все было так
не достаточно продуманно и проработано, для чего законодатель решил бы
установить это и для районных судов?
Представляется целесообразным, дополнить планируемые изменения
также нормой отменяющей составление мотивированной части решения по
искам о взыскании задолженности по коммунальным платежам, по делам,
где стороны заключают мировое соглашение, а также по делам, когда ответчик признает иск.
И в заключении хотелось бы отметить, что наметившиеся изменения
представляются нам разумными, они действительно существенно поспособствуют разгрузке судов, а также положительно повлияют на условия
реализации механизма доступа к правосудию.
Литература:
1.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:[федер. закон :
принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г. : по состоянию на 6 апр. 2015 г.] // [Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171282.
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2.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:[федер. закон : принят Гос. Думой 19 фев. 2013 г.] // [Электронный ресурс]
/ Режим доступа: www.rg.ru/2013/03/06/sudju-dok.html.
3.О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации[проект федер. закона : внесен Верховным Судом РФ: по состоянию на 18
фев.2015г.//
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=128852;dst=100028.
4.Решение по делу 2-3832/2014 ~ М-3923/2014// [Электронный ресурс] / Режим
доступа:
rospravosudie.com/court-novoaltajskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act470516796/.
5.Решение по запросу: свобода мировых судей и интересы участников процесса] // [Электронный ресурс] / Режим доступа: krasn.pravo.ru/urgent/view/36595/.

Романов А.К.
Преюдициальные нормы в УК РФ
РАНХиГС (г. Москва)
Преюдиция - от лат. praejudicialis — в праве буквально значит «относящийся к предыдущему судебному решению». В юридической теории
преюдициальные нормы в уголовном праве нередко определяются как
нормы, которыми законодатель вводит преступность и наказуемость, по
существу, административных правонарушений, совершенных неоднократно, а именно, после применения к виновному лицу административного
взыскания, не утратившего своих юридических последствий [3, 246].
Между тем по вопросу о понятии нормативной преюдициальности в
юридической теории предложены и другие точки зрения.
Так, А.М. Безруков под преюдицией понимает юридическое правило,
согласно которому «вступившее в законную силу решение одного суда
обязательно для другого суда» [1, 9]. П.А. Скобликов преюдициальность
определяет как «свойство вступившего в законную силу судебного акта,
состоящее в том, что выводы судебного акта о юридических фактах или
правоотношениях сторон по одному делу обязательны для суда, разрешающего другое дело, связанное с первым» [6, 69].
В юридической теории нормативная преюдициальность подразделяется на разные виды. Так, она может быть межотраслевой и внутриотраслевой, опровержимой (нестрогой) и неопровержимой (строгой), полной или
усеченной [6, 69].
В уголовном праве преюдициальность рассматривается в качестве
признака объективной стороны состава преступления, которым устанавливается обязательность для суда, рассматривающего уголовное дело, принять без проверки и без исследования доказательств «преюдициальные
факты», ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу. Преюдиция в уголовном праве, таким образом,
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предполагает не только неоднократность совершенного правонарушения,
но и сохранение законной силы того судебного решения, которое было
принято ранее по одному делу, при вынесении решения по другому делу.
Нормы с административной преюдицией активно применялись в уголовном законодательстве Советского периода. В УК РСФСР предусматривалась административная, дисциплинарная и даже общественная преюдиция [4, 58].
Так, ст. 166 УК РСФСР устанавливалась уголовная ответственность за
незаконную охоту, которой признавалась «охота без надлежащего на то
разрешения или в запрещенных местах, либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами, если эти действия совершены после применения мер административного взыскания за такое же нарушение».
К другим нормам с административной преюдицией в УК РСФСР относились ст. 1661 («Продажа, скупка, обмен шкурок пушных зверей»), ст.
1672 («Самовольная добыча янтаря»), ст. 1751 («Нарушение антимонопольного законодательства») и др.
В УК РФ (1996) законодатель поначалу отказался от норм с административной преюдицией. Однако с 2011 г. она вновь возвращается в уголовный закон.
УК РФ 1996 г. поначалу отказался от уголовно-правовых норм с административной преюдицией. Однако в 2011 г. они вновь были возвращены в уголовное законодательство. Так, теперь нормы с административной
преюдицией содержатся в целом ряде статей УК РФ. К ним, в частности,
относятся: ст. 1511 («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»), ст. 178 («Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции»), ст. 2121 («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), ст. 2641 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Вместе с тем в развитии преюдициальных уголовно-правовых норм
был сделан новый важный шаг. Теперь преюдиция как конструктивный
элемент содержания уголовно-правовой нормы не исключается и для норм
Общей части УК РФ.
Так, в ч. 2 ст. 74 УК РФ («Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока») предусматривается, что, если условно осужденный
уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей, уклонился от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, или совершил нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, суд по представлению органа, указанного в части
первой настоящей статьи, может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.
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В литературе использование приема административной преюдиции в
нормах уголовного законодательства оценивается неоднозначно. Отдельные авторы усматривают, что административная преюдиция в нормах уголовного права отрицательно сказывается на обоснованности принимаемых
судом решений по уголовному делу. В частности, по мнению А.В. Боровкова, вследствие преюдиции «обстоятельства, установленные вступившим
в законную силу приговором или иным вступившим в законную силу судебным решением, принятым в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки» [2, 222].
Литература:
1. Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов [Текст] М.: Волтерс
Клувер, 2007. - 144 с.
2. Боровков А.В. Преюдиция в расследовании налоговых преступлений //
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция.
2011. Т. 1. № 5-14. С. 222-224.
3. Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения
преступлений и совершенствования уголовного законодательства / В.И. Колосова //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 5-1. С. 246254.
4. Малков В.П. Административная преюдиция: за и против / В.П. Малков //
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3
(23). С. 58 - 64.
5. Половникова А.В. Преюдициальность в арбитражном процессе — теорема
или аксиома? / А.В. Половникова // Арбитражная практика. 2001. №3. С. 34-38.
6. Скобликов П.А. Преюдиция актов арбитражных судов в уголовном процессе: новое прочтение / П.А. Скобликов // Журнал российского права. 2009. № 2. С.
69-70.

Сивакова И.В.
Приемы интерактивного изучения гражданского процесса
на семинарских занятиях с бакалаврами
Институт экономики, управления и права ННГАСУ
(г. Нижний Новгород)
Несмотря на неоднозначные оценки общей концепции и отдельных
положений реформы системы высшего образования, в целом следует признать объективно назревшую необходимость преобразований. Стремительно развивающиеся технологии охватывают разнообразные сферы жизни
социума, вызывая необратимые изменения в формах человеческого мышления, общения, стиле поведения. Подобные трансформации невозможно
оценить в каком-то едином ключе – строго положительно или отрицательно, поскольку их следует принять как данность. Следовательно, от системы
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высшего образования требуется в первую очередь оперативная адаптация к
стремительно меняющимся условиям социальной действительности.
В числе основных задач реформирования системы образования в Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 гг. обозначено внедрение современных образовательных программ и обучающих
технологий, с привлечением работодателей, предъявляющих спрос на выпускников учреждений профессионального образования [1]. В связи с этим
особое значение на сегодняшний день придается формированию новых
технологий обучения, которые бы соответствовали современным требованиям общества.
Действующий на сегодняшний день Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
"Бакалавр") (ФГОС) [2] устанавливает требование о расширении сферы
использования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Министерство
указывает примерный перечень таких форм – компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и
иные тренинги.
При подготовке юриста необходимо акцентировать внимание на формировании у обучающегося профессиональных компетенций – он должен
обладать знаниями, умениями и навыками в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности. Таким образом, по прохождении образовательной программы с присвоением степени «бакалавр» выпускник юридического факультета вуза
должен быть готов к применению своих знаний на практике. Добиться такого результата во многом позволяют интерактивные формы обучения.
Понятие интерактивных форм обучения происходит от английского
термина «interact», т.е. оказывать взаимное влияние друг на друга, взаимодействовать. Свое развитие эти формы получили в рамках интерактивной
социологии, которая представляет собой одно из прикладных направлений
социологических исследований на базе таких методик, как взаимодействие,
восприятие, коммуникация [3]. Позитивное значение применения интерактивных форм обучения при подготовке юристов выражается в развитии у
выпускников способностей к самовыражению, инициативности, коммуникабельности, отстаиванию собственной позиции, убеждению собеседника,
принятию ответственных решений.
Следует отметить, что отсутствие исчерпывающего перечня интерактивных форм обучения на уровне нормативно-правового акта предоставляет достаточную свободу усмотрения преподавателя в определении конкретного набора интерактивных форм обучения применительно к учебной
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дисциплине, которую он ведет. Это позволяет адаптировать методику преподавания с применением интерактивных форм обучения к специфике
каждой учебной дисциплины. Рассмотрим особенности реализации интерактивных форм обучения на примере одной из базовых учебных дисциплин
образовательной программы направления подготовки «Юриспруденция» гражданский процесс.
Основной особенностью гражданского процесса как учебной дисциплины является очень тесная связь изучаемого материала с практикой.
Кроме того, дополнительную сложность придают частые изменения, вносимые в ГПК РФ в рамках реализации судебной реформы. В связи с этим
возникает необходимость выстроить учебный процесс так, чтобы охватить
и подробно разобрать все основные теоретические вопросы курса, а также
привить навыки применения норм гражданского процессуального законодательства на практике. В числе интерактивных форм обучения гражданскому процессу можно выделить следующие:
1) Проблемная лекция – включает информационную часть, когда студентам разъясняется учебный материал, и постановку связанной с тематикой лекции проблемы (теоретического или практического характера), решение которой студенты должны найти и обосновать самостоятельно (от
общего к частному). Например, изучается тема «Подведомственность
гражданских споров», и в рамках нее ставится ряд проблемных вопросов по
определению подведомственности отдельных дел;
2) Лекция с разбором конкретной ситуации (казуса) – предполагает
изучение материала в форме дискуссии. Преподаватель на примере прецедента из правоприменительной практики раскрывает теоретические аспекты решения ситуационной задачи (от частного к общему). Так можно построить изучение особенностей разновидностей договоров купли-продажи,
аренды, подряда. Такая лекция может переходить в лекцию-дискуссию с
обсуждением в рамках двустороннего диалога с аудиторией конкретных
особенностей применения норм гражданского процессуального права;
3) Лекция-визуализация – проводится с использованием современных
информационных технологий, которые позволяют наглядно представить
учебный материал в виде слайдов и акцентировать внимание на ключевых
моментах темы. Такая технология является оптимальной для схематичного
изучения поэтапного алгоритма применения норм гражданского процесса;
4) Практическое занятие в форме деловой игры – аудитория разбивается на небольшие группы, перед каждой из которых ставится определенная задача. Преподаватель в роли арбитра оценивает работу групп и распределяет очки. Наиболее целесообразно проводить таким способом изучение темы «Доказательства» - группам дается задание определить предмет
доказывания по конкретному делу и за установленное время представить
алгоритм поиска и получения необходимых доказательств;
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5) Практическое занятие в форме комментирования – студентам предлагается составить собственный комментарий одной из статей Гражданского процессуального кодекса РФ, где нужно подробно разъяснить смысл
статьи и выявить максимум вероятных при ее применении вопросов и коллизий с учетом системного толкования;
6) Практическое занятие «Составление искового заявления» – студентам раздается карточка с заданием, где кратко описывается практическая
ситуация. Исходя из обозначенных в задании условий, требуется составить
проект искового заявления. Студент представляет аудитории свой проект,
комментируя основные положения в соответствии с ГПК РФ и Постановлениями Пленума Верховного Суда РФ;
8) Практическое занятие в форме ролевой игры «Судебное заседание»
– студенты заблаговременно знакомятся со сценарием практической ситуации, которую нужно разыграть, распределяют роли и представляют аудитории сценку судебного заседания, где каждый участник демонстрирует
навыки применения гражданско-процессуальных норм;
9) Организованные встречи студентов с представителями государственных органов, учреждений, частных юридических компаний, занимающихся непосредственно применением норм гражданского процесса в своей практике. Живое общение учащихся с практическими работниками способствует лучшему усвоению пройденного теоретического материала, поскольку акцентируется внимание на конкретных проблемах, возникающих
в ходе правоприменения.
Представленные интерактивные методики обучения гражданскому
процессу позволяют заинтересовать студентов этим предметом, сориентировать их на проявление личной инициативы, выражение и отстаивание
собственной точки зрения, уважение мнений коллег, стремление к саморазвитию. Кроме того, активное применение подобных образовательных технологий позволит создать рабочую атмосферу делового сотрудничества и
существенно повысить эффективность учебного процесса, обеспечивая
усвоение материала в более короткие сроки.
Литература:
1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы
(с посл. изм. от 07.02.2015 г.) // СПС «Консультант-Плюс»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. N 464 // СПС
«Консультант-Плюс»
3. Социология журналистики. Конспект лекций / Авт.-сост. Е. И. Дмитриев. Мн.: БГУ, 2001. С. 118
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Султанов А.А.
Вопросы юридической ответственности
индивидуального предпринимателя
Елабужский институт КФУ
(г. Елабуга, Республика Татарстан)
Индивидуальное предпринимательство является самой простой формой организации предпринимательской деятельности, которая образуется с
помощью семейной и индивидуальной собственности. Оно разделяется на
две формы: семейное частное предприятие и индивидуальную трудовую
деятельность. В индивидуальном предпринимательстве лицо действует
самостоятельно, и формы организации устанавливаются им самим. В
1994 г. введена в действие государственная регистрация индивидуального
предпринимательства, предусмотренная Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) статьи[1].
Предпринимательская деятельность всегда сопровождается определенным риском, в связи с чем, любая ответственность в индивидуальном
предпринимательстве должна осознаваться будущим предпринимателем.
Его построение во многом зависит от особенностей ведения предпринимательской деятельности. Необходимо, при предположительном возникновении какой либо ситуации, внимательным образом изучить каждую возможную ответственность.
Согласно ст. 24 ГК РФ индивидуальные предприниматели (далее –
ИП) отвечают перед законом всем своим имуществом, в том числе и не
используемым в предпринимательской деятельности. Безусловно, существуют и определенные ограничения на изъятие имущества ИП, в первую
очередь такие ограничения применяются в отношении жилых помещений и
участков, на которых эти помещения расположены.
Физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП, обязано нести
ответственность, не только как предприниматель, но и как гражданин. Во
всех возникающих ситуациях чрезвычайно важно проводить разграничение
между действиями просто физического лица и лица, которое занимается
индивидуальным предпринимательством.
Юридическая ответственность индивидуального предпринимателя
может быть гражданской (имущественной), административной, а так же
уголовной. Она имеет свои особенности. В отличие от юридических лиц,
отвечающих перед законом исключительно в пределах собственных активов и имущества, числящегося на балансе, ответственность ИП в большинстве случаев гораздо серьезнее.
Гражданская правовая ответственность ИП проявляется перед своими
кредиторами, налоговыми органами, банком и потребителями. Осуществление предпринимательской деятельности является куда большим риском,
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сопровождающий каждый предпринимательский договор и сделку. Стороны оговаривают взаимные обязательства по договору и несут друг перед
другом ответственность. В случае если одной стороной нарушаются условия договора с ущемлением прав и интересов другой стороны, нарушитель
может привлекаться к ответственности, которую предусматривает договор.
При заключении договора, договаривающиеся стороны могут не только возложить друг на друга определенные обязательства, но и обозначить
форму и размер ответственности в случае нарушения его условий, а также
возможные основания для освобождения от такой ответственности. В некоторых случаях возможно определение размера имущественной ответственности индивидуального предпринимателя. Форма и лимит ответственности
могут указываться в договоре самих сторон, включая и отдельные нарушения. При банкротстве имущественная ответственность предпринимателя
будет определяться, исходя из суммы невыполненных обязательств. При
этом под не исполненными обязательствами подразумевается не только
денежные и имущественные обязательства перед кредиторами, но и перед
бюджетом, внебюджетными фондами, включая обязательства личного характера.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ)[2] а также соответствующие нормативно-правовые акты Российской
Федерации предусматривают административную ответственность ИП. В
данном случае, ИП рассматривается в качестве специального субъекта, совершившего административное правонарушение. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя влечет наложение административного
штрафа. Административная ответственность ИП наступает при совершении им в процессе предпринимательской деятельности действий, подпадающих под действие КоАП РФ: неуплата налогов, взносов или других обязательных платежей ИП; нарушение сроков регистрации; непредоставление
уведомления о изменениях вида деятельности, паспортных данных, о приеме на работу иностранцев (либо лиц без гражданства) и т.д.
Кроме КоАП РФ ответственность индивидуального предпринимателя
предусмотрена и другими федеральными законами за непредставление или
несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений[3], за необоснованное препятствование проведению проверок, уклонение от проведения проверок и (или) не исполнение в установленный срок
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами[4].
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Гражданин в качестве ИП может быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)[5]. В ходе осуществления
предпринимательской деятельности он может быть привлечен к уголовной
ответственности по разным статьям УК РФ: 145.1 (невыплата заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), 159 (мошенничество),
174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем), 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), 180 (незаконное использование товарного знака), 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), 195 (неправомерные действия при банкротстве), 196 (преднамеренное банкротство), 198
(уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица), 199.1
(неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или)
сборов) и др.
Таким образом, ответственность индивидуального предпринимателя –
это понятие, применимое ко всем сферам предпринимательской деятельности. Прежде, чем стать индивидуальным предпринимателем необходимо
изучить действующее законодательство и учитывать высокий уровень ответственности в этой сфере. Необходимо более ответственно относится к
составлению договоров с работниками и контрагентами, а также к обязательствам по этим договорам.
Литература:
1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014 № 315ФЗ) // СЗ РФ. - 05.12.1994. - №32. - Ст. 3301; 28.10.2014. - № 47. - Ст. 6534.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N
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Черкунова А.В.
Сущность отказательного судопроизводства и КМВ
АНО «Научно-юридическое агентство» (г. Н.Новгород)
Суды нередко игнорируют доказательства (не называют и не исследуют в судебном заседании), выявленные и выложенные ошибки не исправляют [1,2,3]. Защитительное судопроизводство (ЗС) сложнее отказательного (ОС) и требует больше энергозатрат. Согласно [4] мозг потребляет до
25% энергии и 30 Дж/с при весе 2% от веса тела, а согласно [5] вклад мозга
в обеспечение метаболизма составляет 18%, человеку присуща доминантность как выброс энергии для получения пищевых и репродуктивных преимуществ. Доминирование может рассматриваться как отвлекающая стратегия для удовлетворения потребностей и воспроизводства [4]. Так, в ч.4
ст.198, п.5 ч.1 ст.225, п.6 ч.2 ст.329, п.8 ч.1 ст.388, п.8 ч.1 ст.391.13 ГПК РФ
речь идет о мотивах суда, которые есть потребности и цели (предмет удовлетворения потребности) (см.Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.-СПб.:
«Питер», 2000.- С.37, 46-64). Концепция энергетики мозга весьма актуальна, поскольку биологическая потребность [4] есть отражение в сознании
ощущения возникающего отклонения от гомеостаза. Компенсация морального вреда (КМВ) определяется по формуле [6-8]: КМВ=Ач (Езc-Еоc)t, (1),
где Езc и Еоc - затраченная энергия мозга соответственно ЗС и ОС; t-время
процесса. По Аристотелю «природа ничего не делает напрасно и во всех
своих проявлениях избирает кратчайший или легчайший путь». Езс≫Еос
(2) и ОС соответствует временному критерию: Т=∫μds, (3), где μсопротивление росту энергозатратам; s-траектория движения по стадиям
процесса и энергетическому критерию S=∫Chdt, (4), где Ch-полная энергия
процесса[8]. Из (3) и (4) следует, что μ∼1/ƒ(Ch), т.е., сопротивление энергозатратам μ тем больше, чем меньше Ch. В этом состоит сущность ОС,
которое по энергозатратам выгоднее. Отсюда следует, что справедливое
судопроизводство в полном объеме не достигается. ОС, как менее энергоемкое, доминирует над ЗС, как более энергоемким судопроизводством.
Езс=Еос (5) - начальное условие объективного и беспристрастного судопроизводства, которое с учетом (3) и (4) нередко приводит к условию (2). В
названных выше нормах ГПК РФ мотивы должны быть заменены на доказательства.
Литература:
1. Черкунова А.В. Ошибки суда и КМВ при нарушении прав на ИС // Актуальные проблемы развития современной науки и образования: Сб. Научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции 30.04.2015 г.: в
5 частях. Часть III. М.: «АР-Консалт», 2015.- С.26-31.
2. Черкунова А.В. Вновь открывшееся обстоятельство к виде ошибки суда как
унифицированное и универсальное основание для пересмотра судебных актов (генезис ошибки и ее модель). - Н. Новгород: Гладкова
О.В., 2010. - С. 9-25.
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3. Терехова Л.А. Надзорное производство в гражданском процессе.-М.: Волтерс Клувер, 2009.-С.52, 53, 57, 64, 86.
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6.Черкунова А.В. Компенсация морального вреда - математика страданий. –
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7. Черкунова А.В. КМВ в гештальт-терапии и трансакционном анализе // Сб.
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 07(54) июль 2013.
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Секция «Технические науки»
Барановский А.М.
Методы и устройства виброзащиты энергетических установок
на судах водного транспорта
СГУВТ (г. Новосибирск)
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. Как известно, подобные устройства обладают весьма существенными достоинствами, например, относительно высокими энергетическими показателями, относительно
малыми габаритами и массой, стабильностью работы, высоким быстродействием, возможностью оптимизации параметров устройств виброзащиты с
помощью включения в их состав микропроцессоров и микроЭВМ [1].
Таким образом, становится недостаточной существующая классификация всех виброзащитных систем на пассивную и активную, а это означает, что необходимо создать промежуточное звено, которое соберет в себе
многие положительные качества обеих видов систем. Подобная система
может быть названа пассивно-активной виброизолирующей системой [2].
Входными переменными регулятора являются параметры, характеризующие вибрационное поле. К ним относятся: абсолютные и относительные перемещения, скорости и ускорения отдельных точек, угловые перемещения, усилия или напряжения, возникающие в элементах конструкции.
В этом случае активная система является замкнутой системой с управлением по отклонениям. Входные переменные измеряются и преобразуются в
удобную для передачи форму датчиками (чувствительными специальными
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элементами), образующими измерительное устройство регулятора. Полученная при этом информация анализируется и преобразуется в корректирующем устройстве, далее сигналы усиливаются усилителем и передаются
в исполнительное устройство, которое формирует управления.
В настоящее время начинает активно развиваться самостоятельное
направление в области амортизации судового оборудования, которое можно назвать системами виброизоляции пассивно-активного типа. Уже разработаны и запатентованы некоторые представители этого типа виброизоляторов [3]. Первые исследования их работы позволяют сделать вывод о высокой перспективности этих устройств, что дает повод считать их системами виброизоляции судового оборудования нового поколения. В настоящий
момент идет детальное изучение физических процессов, протекающих в
этих виброизоляторах, их математическое моделирование, что является
необходимым шагом к последующему проектированию подобных систем
[4,5].
Литература:
1. Фомичев П.А. , Фомичева Е.В. Разработка виброизолирующих опор нового
поколения для судовых энергетических установок / Речной транспорт (XXI век),
2004. - №4. - С. 51-54.
2. Глушков С.П., Фомичев П.А. , Фомичева Е.В.Виброизолирующие гидравлические опоры нового поколения.- Новосибирск, НГАВТ. - 2005. - 190 с.
3. Фомичев П.А., Фомичева Е.В. Расчет динамических параметров электромагнитной составляющей электромагнитной гидравлической виброизолирующей
опоры / Речной транспорт, 2006. - №2. - С. 41-44.
4. Фомичев П.А., Фомичева Е.В. Исследование вынужденных колебаний
вибро-изолирующей опоры при действии произвольной возмущающей силы /
Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. - 2005. - №1-2. - С. 165170.
5. Фомичев П.А., Фомичева Е.В. Оценка виброизоляции систем виброзащиты
нового поколения / Наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции 30 января 2015 г.:
в 5 частях. Часть III. – С. 53-55.
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Беляева Л.Л.
Настройка параметров регуляторов цифровых систем
автоматического управления с применением областей качества
СГУ (г. Севастополь)
Исходной математической моделью для построения уравнений границ
ОК является дискретная передаточная функция разомкнутой цифровой
САУ

) ab((ee

(

W e sT0 , λ1 , λ2 =

sT0
sT0

)
)

, λ1 , λ2 ,
, λ1 , λ2

где λ1 ,λ2 – варьируемые параметры, от которых зависят коэффициенты
многочленов числителя и знаменателя передаточных функций непрерывной части системы.
Исследуются показатели качества: запас устойчивости по амплитуде,
запас устойчивости по фазе, показатель колебательности.
При определении границы области заданного запаса устойчивости по
амплитуде необходимо учитывать условие пересечения годографом
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(

)

плоскости, т. е.

W e jωT0 , λ1 , λ2 = 1 .
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(

)

Система уравнений для границы области заданного запаса устойчивости по амплитуде в пространстве неопределенных параметров

{Re{W ( e

jωT0

, λ1 , λ2

)} = 1 a ;

{ (

Im W e jωT0 , λ1 , λ2

)} = 0.

(1)
При определении границы области заданного запаса устойчивости по
фазе необходимо учитывать условие пересечения годографом

(

)

W e jωT0 , λ1 , λ2 окружности единичного радиуса на комплексной плоскости, т.е.

(

)

W e jωT0 , λ1 , λ2 = ω ср , где ωср = e− jϕдоп .

Система уравнений для границы области заданного запаса устойчивости по фазе в пространстве двух параметров представляется следующим
образом:
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На комплексной плоскости
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{ (

)} = − sin φ
)}, Im{W (e )})
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.
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годографа

)

W e jωT0 предписанный показатель M П изображается в виде окружно-

сти. Графическое представление можно заменить выражением вида:
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) в местах пересечения с окружностью соответM имеет ординату амплитудной характеристики

. Для того, чтобы показатель колебательности замкнутой системы

(

jω T

)

был равен заданному M П , необходимо, чтобы годограф W e 0 касался
соответствующей окружности. На этом принципе основывается способ
определения области в пространстве неопределенных параметров, внутри
которой показатель колебательности не хуже заданного.
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где U П , V П — координаты точки пересечения.
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Условие касания годографа

Тогда система уравнений границы заданного показателя колебательности запишется в виде
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Вещественные решения 1 2 уравнений (1) – (3) определяют границы ОК.
В работе [1] показано, что стандартные функции современных математических программных пакетов (MathCad, Matlab, Maple) не могут быть
применимы для решения систем трансцендентных уравнений ГОК. При-
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ближенное решение уравнений ГОК может быть найдено с использованием
численных итерационных методов. При линейном вхождении неопределенных параметров можно использовать итерационный метод Гаусса–
Зейделя. При нелинейном вхождении параметров применимы итерационные методы Мюллера, Ньютона–Рафсона. Автором разработано программное обеспечение в среде программирования Delphi6, обеспечивающее построение границ ОК цифровых САУ на основе применения итерационных
методов.
Исследование качества цифровой САУ. Рассматривается цифровая
электропневматическая САР давления [2]. Ее структурная схема показана
на рис. 1.

Рис. 1 – Структурная схема САР давления.
Передаточные функции элементов системы:
1.Пропорциональный пневматический распределитель
K КЛ
WКЛ ( s ) = 2 2
TКЛ s + 2ξ КЛ TКЛ s + 1 , где K
КЛ = 1 – коэффициент передачи
распределителя;

TКЛ = 0,012 – постоянная времени, с; ξ КЛ = 0,612 –

коэффициент демпфирования распределителя.
2. Датчик давления W ДД (s ) = 1 .
3. Цифровой ПИ-регулятор

WPI ( z ) =

a1 − b1 z −1
, где a1 = K P + K I ;
1 − z −1

b1 = K P .

Для данной системы с использованием разработанной программы построены границы области устойчивости и качества (рис. 2, а) в пространстве параметров настройки цифрового ПИ-регулятора K I = f K P . ГОК построены для следующих показателей: запаса устойчивости по амплитуде и по
фазе. Переходные процессы (рис. 2, б) построены при следующих значениях параметров: график 1 – переходный процесс в системе при KP=1,8 ,
KI=0,5, взятыми из области устойчивости, но за пределами областей каче-

( )
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ства; график 2 – переходный процесс в системе при KP=0,1, KI=0,1, взятыми из внутренней области – пересечения областей устойчивости, запасов
устойчивости по фазе и по амплитуде. Экспериментальные исследования
данной системы подтвердили корректность полученных областей [2].

а)

б)
Рис. 2 – ГОК и переходные процессы для цифровой САР давления
Выводы. Проведено теоретическое исследование качества цифровой
САР давления. В ходе исследования показано, что параметры систем, определенные по ОК, соответствуют предъявленным требованиям к качеству.
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Гарбар О.В. , Чупракова И.В.
Использование web-технологий в дистанционном обучении
НИК (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ» (г. Нефтеюганск)
Дистанционное обучение – это процесс обучения, в котором преподаватель и студент взаимодействуют друг с другом на расстоянии и поэтому
опираются на электронные средства, телекоммуникационные технологии,
Интернет-ресурсы.
При использовании дистанционного обучения за основу принимается
конкретная модель передачи знаний. В этой модели источником знаний
является информационный ресурс, подготовленный преподавателем самостоятельно: база данных, медиатека, кейс-материалы и т.д. Телекоммуникации обеспечивают доставку преподавателю и студенту изучаемого материала посредством электронной почты или доступа к серверу. Интерактивное взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения,
предоставляют студентам возможность самостоятельной работы с информационными источниками сети, выполнять практические, лабораторные
работы, а также обеспечивают оценку знаний и умений, полученных в ходе
обучения.
В данной работе представлена модель дистанционного обучения «Модель переписки».
В основе данной модели лежит процесс непрерывного обмена между
преподавателем и студентом учебными материалами и результатами по
почте или каким-то другим способом, без личного контакта. Студенты
имеют доступ к лекционным материалам, которые они должны изучить за
определенный промежуток времени, базе практических работ, которые они
должны выполнить и тестирующей программе. Затем студент посылает все
выполненные задания, результаты теста преподавателю и получает ответ с
оценкой.
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Для демонстрации работы данной модели создана страница преподавателя.
На личной странице преподавателя или на сайте образовательного
учреждения располагается медиатека, состоящая из:
лекционных материалов, разбитых на темы, с вопросами для подготовки к зачету (экзамену);
практических работ, которые студент выполняет самостоятельно и отправляет результаты по электронной почте преподавателю.
средств контроля. В качестве средств контроля используется тестирование в программе MyTestX. Программа позволяет разместить серверную
часть на компьютере учебного заведения, которая будет раздавать тесты по
различным темам и фиксировать результаты прохождения. После освоения
материала студент скачивает клиентскую часть программы MyTestX, подключается к компьютеру учебного заведения и проходит тест. Результаты
сохраняются на компьютере учебного заведения. Преподаватель имеет
возможность посмотреть результаты.
Таким образом, в процессе обучения студент не только овладевает
определенными знаниями, но и учится самостоятельно их приобретать,
работать с информацией.
Литература:
1.Андреев, А.А., Солдаткин, В.И. «Дистанционное обучение: Сущность, технология, организация. – Москва, 1999. -197 с.
2.Теория и практика дистанционного обучения. /под ред. д.п.н Полат, Е.С.–
Москва: Академа, 2004. – 48с.
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Головкин С.М.
Исследование влияния положительной обратной связи
по вращающему моменту на быстродействие привода
с инерционной нагрузкой
РГАТУ имени П. А. Соловьева (г. Рыбинск)
При проектировании механических приводов для систем управления
технологическими процессами большое влияние на итоговое динамическое
качество привода оказывает не только передаточное отношение входящего
в его состав редуктора, но и моментом инерции всех вращающихся зубчатых колес, валов, водил и т. п. Наличие в структурной схеме КИПредуктора [1] положительной обратной связи по вращающему моменту
делает задачу исследования динамики особенно актуальной, т. к. сопряжено с устойчивостью привода в целом.
Конструктивная схема КИП-редуктора с инерционной нагрузкой на
выходном валу показана на рисунке, где отражены все основные элементы,
влияющие на приведенный к валу электродвигателя момент инерции привода.
На основе представленной схемы была получена структурная схема
эквивалентной механической системы привода с КИП-редуктором.

Передаточная функция представленной структурной схемы записывается в следующем виде:

29

Введем обозначение:

Анализ полученного выражения показал, что присутствие в нем вычитаемого с моментом инерции J2 свидетельствует о возможности снижения
общего приведенного момента инерции привода за счет оптимизации конструкции комбинированной зубчатой муфты. Следует отметить, что данный результат распространяется только на случай присутствия в приводе
инерционной нагрузки. При отсутствии инерционной нагрузки структура
привода изменяется, становится без обратной связи по вращающему моменту. В этом случае приведенный момент инерции вычисляется обычным
способом.
В результате проведенного эксперимента по определению зависимости времени переходного процесса электропривода с киберпланетарным
редуктором от величины инерционной нагрузки было подтверждено наличие минимума у графиков, свидетельствующее о том, что применение
КИП-редуктора открывает возможность оптимизации параметров для создания такой конструкции привода, которая может обеспечить наибольшее
быстродействие при прочих равных условиях.
Литература:
1.Трусов В.В., Головкин С.М.. Высокодинамичный привод на базе киберпланетарной схемы зубчатого редуктора //Справочник. Инженерный журнал. 2009, №2.
С. 60-62.
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Кондрашов А.А., Догучаева С.М.
Актуальность Систем поддержки принятия решений
в управлении предприятиями
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (г. Москва)
Научный руководитель: Догучаева С.М.
Несмотря на положительные стороны оптимизации производственного процесса путем внедрения систем поддержки принятия (СППР) в информационную сеть предприятия, решение по использованию систем поддержки решения должно являться трудом длительного исследования данной области. Сейчас c приходом «Облачных технологий», при использовании моделей: Рaas, Iaas, Saas, стало легче решать проблемы этого класса. [6] По расчетам экспертов мирового рынка труда в течение ближайших
двух лет в бизнес-среде на 40% вырастет количество сотрудников работающих дистанционно. [3]
На рынке экспертных систем существует большое количество зарубежных и отечественных систем поддержки принятия решений. СППР выпускаются и как независимые информационные системы, и как часть (модули) информационных систем более широкого назначения (например,
класса PLM или CRM-системы). Из зарубежных систем особого внимания
заслуживают следующие системы: SAP Business Objects и Siemens PLM
Teamcenter.[4] Подразделение всемирно известного немецкого гиганта в
области систем управления бизнесом, компании SAP, специализирующиеся
на создании систем класса BI (англ. Business intelligence).
SAP Business Objects является крупнейшим в мире разработчиком
программного обеспечения для бизнес-анализа. Программные решения,
предлагаемые компанией, увеличивают отдачу от информации, хранящейся
в массиве корпоративных баз данных, в ERP- и CRM-системах. У компании
SAP Business Objects насчитывается более 24 000 заказчиков в более чем 80
странах мира.[5] В России основным дистрибьютором выступает компания
«Интерфакс».
Teamcenter является расширением для PLM-системы (система управления жизненным циклом изделия) немецкой компании Siemens, которое
выполняет функции системы поддержки принятия решений.
Решения Teamcenter предназначены для интенсификации создания
разработок, ускорения вывода изделия на рынок, обеспечения соответствия
управленческим и законодательным требованиям, оптимизации использования ресурсов предприятия и поддержки сотрудничества со смежниками.
Teamcenter основан на гибкой, четырёхуровневой сервисориентированной архитектуре (SOA) и эффективно применяется как в малом бизнесе, так и крупными мировыми компаниями.[4] На базе
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Teamcenter были разработаны специализированные решения, адаптированные для различных отраслей — автомобильной, авиационной, космической и оборонной промышленности, высоких технологий и электроники,
химической промышленности и фармацевтики, производству одежды и
других отраслей.
Из российских систем, наиболее широко распространенной является
разработка компании «Галактика»: Галактика BI. Галактика Business
Intelligents – это система поддержки принятия решений для высшего руководства предприятия. Это комплекс приложений, позволяющий использовать имеющиеся на предприятии системы управления с целью повышения
эффективности бизнес-процессов, и, как показано в работах[1], [2], с широким использованием «Облачных» технологий.
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Солопеева Ю.А., Догучаева С.М.
Критерии эффективности работы
информационной сети на предприятии
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации (г. Москва)
Научный руководитель: Догучаева С.М
В настоящее время практически все предприятия используют информационные сети различного рода, будь то локальные, собственные корпоративные, или глобальные сети (например, Интернет). Главную роль в этом
играют оптимальные оценки, выражающие эффективность использования
ресурсов[3]. Надо уметь создавать перспективы, раскрывая потенциал сотрудников, клиентов и общества в целом.
Проблемы информационных сетей, пути их решения и вопрос об эффективности их использования, влечет за собой вопросы их тестирования,
оценивания, оптимизации, а также предотвращения и избегания различных
проблем, возникающих при функционировании сетей. С переходом к информационной экономике значительно возросла популярность систем обработки информации и управления предприятиями. [4]
Существует всевозможные методы оценки и критерии эффективности
информационных сетей, отражающие их производительность и надежность. Одними из основных угроз являются угрозы вирусных атак, которые могут привести не только к потере данных, но и к выводу из строя всей
информационной сети предприятия. Согласно Закону о безопасности:
«Угроза информационной безопасности - это фактор или совокупность
факторов, создающих опасность функционированию и развитию информационной среды общества». [5]
Любое предприятие нуждается в некой системе управления, которая,
как правило, строится на автоматизированной информационной технологии. Основной средой информационной технологии является информационная система. Очень много программ, которые находятся в «Облаках» и
предназначены для анализа и обработки данных, проведения эконометрических и статистических расчетов. Эти программы могут реализовать многие классические математические методы и модели за счет «Облачных»
технологий [1] . В работе [6] хорошо раскрыта концепция развития и применения «Облачных» технологий.
Организация корпоративной сети весьма целесообразно, так как это
дает возможности:
- Доступа всех работников разных подразделений к общей информационной базе;
- Единого согласованного обслуживания сети;
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- Быстрого обмена информацией посредством электронной почты и
единого документооборота;
- Защиты корпоративной информации.
В свете вышеизложенного особое значение приобретает долгосрочное
планирование развития компании в сфере информационных технологий.
Основополагающим направлением работ в этой области становится разработка корпоративной ИТ-стратегии и «Облачных» технологий и, соответственно, модели IaaS и SaaS имеют на российском рынке наиболее серьезные перспективы. По сравнению с остальными видами коммерческих «Облачных» услуг модели IaaS и SaaS занимают наибольшую долю в портфеле
сервис-провайдеров. [2].
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тики.- М.: Научные технологии, 2014.
Дохтаева И.А.
Scilab для решения задач искусственного интеллекта
ВоГУ (г.Вологда)
В настоящее время существует множество различных программ, пакетов прикладных программ, которые имеют свои определенные языки программирования, для решения математических и инженерных задач разного
уровня сложности. Одним из самых известных и распространенных пакетов прикладных программ является MATLAB.
Scilab — пакет прикладных математических программ, предоставляющий мощное открытое окружение для инженерных (технических) и научных расчётов. Это мощное открытое окружение для инженерных и науч-
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ных расчётов. Это система компьютерной математики, которая предназначена для выполнения инженерных и научных вычислений, таких как:
• решение нелинейных уравнений и систем;
• решение задач линейной алгебры;
• решение задач оптимизации;
• дифференцирование и интегрирование;
• обработка экспериментальных данных
• решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем.
• массивы и матрицы;
• построение графиков в SciLab;
• решение задач по нечеткой логике;
• работа с нейронными сетями и так далее.
Scilab позволяет работать с элементарными и большим числом специальных функций (Бесселя, Неймана, интегральные функции), имеет мощные средства работы с матрицами, полиномами, производить численные
вычисления (численное интегрирование) и решение задач линейной алгебры, оптимизации и симуляции, мощные статистические функции, а также
средство для построения и работы с графиками. В Scilab большое количество математических функций, и есть возможность добавления новых,
написанных на различных языках (C, C++, Fortran и т. д.). Также пользователи могут добавлять свои типы данных и операции путем перегрузки.
Имеются разнообразные структуры данных (списки, полиномы, рациональные функции, линейные системы), интерпретатор и язык высокого
уровня.
Scilab имеет схожий с MatLab язык программирования. В его состав
входит утилита, позволяющая конвертировать документы Matlab в Scilab.
Данный программный продукт распространяется под лицензией CeCILL,
что даёт право:
- свободного запуска программы с любой целью;
- свободного изучения исходного кода программы;
- свободного распространения копий исходного и исполняемого кода;
- свободного улучшения программы.
Свободно распространяемую версию пакета вместе с полной документацией на английском языке в формате pdf можно получить по адресу
http://www.scilab.org. Дистрибутив Scilab включает исходный код, поэтому
заинтересованный пользователь может самостоятельно исследовать внутреннее устройство пакета и особенности его работы. Скомпилированные
версии пакета Scilab доступны для операционных систем Windows, Linux и
Mac OS. Дистрибутив Scilab включает набор демонстрационных примеров,
доступных для запуска из консоли либо при выборе пункта меню Справка
> Примеры(? > Scilab Demonstrations). Сопутствующие демонстрационные
скрипты размещаются в соответствующих под каталогах каталога Scilab.
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Разбор содержимого этих демонстрационных файлов может помочь начинающему пользователю избежать многих типичных ошибок, а также способствовать пониманию внутренних особенностей работы пакета. Полезную информацию может дать также анализ исходного кода встроенных
функций Scilab.
Литература.
1.Тропин_И.С., Михайлова О.И., Михайлов А.В. Численные и технические
расчеты в среде Scilab (ПО для решения задач численных и технических вычислений): Учебное пособие. — Москва: 2008. — 65 с.

Егорова И.Н., Мелешко О.Н.
Применение интермодальных транспортных систем
в пригородных перевозках
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
При формировании и функционировании любой ИТС в дальнем и
пригородном пассажирских сообщениях должны учитываться основополагающие принципы ее организации, направленные, с одной стороны, на
наиболее полное удовлетворение потребностей запросов пассажиров, выражающихся в сокращении общего времени поездки и качественном сервисном обслуживании, а с другой — отвечающие коммерческим интересам
всех участвующих в ее работе видов транспорта.
Интермодальная схема на маршруте Ростов-Сальск со всеми возможными вариантами выглядит следующим образом (рисунок 1).

Условные обозначения:
Ла – личный автомобиль,
А – автобус,
Мт – маршрутное такси,
Мт(к) – Коммерческое маршрутное такси,
П – пеший ход,
Э – электропоезд,
Тб – троллейбус.
Рисунок 1 – Интермодальная схема на маршруте Ростов-Сальск
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Чтобы добраться из пункта «А» в пункт «Б» пассажир может выбрать
один из способов организации поездки:
- наименьшее время в пути;
- самая низкая стоимость;
- наиболее комфортные условия проезда;
- оптимальное соотношение показателей.
Весь маршрут следования можно разбить на 3 элемента. Сначала пассажиру необходимо добраться из пункта отправления «А» до железнодорожного вокзала г. Сальск, затем до вокзала г. Ростов-на-Дону и до пункта
назначения «Б». Основные варианты поездки указаны в таблицах 1-3.
Таблица 1 – Варианты проезда
вокзала г. Сальск
Пункт «А» – г. Сальск (вокзал)
Вид передвижения Стоимость, р.
Ла
160
160
А----Мт
40+10 50
А----П
40
40
Мт----Мт
40+10 50
Мт----П
40
40

из пункта «А» до железнодорожного
Время в пути, мин.
26
26
35+10*+5
50
30+15
45
30+10*+5
45
27+15
42

Комфортность
5
4
3
4
3

Таблица 2 – Варианты проезда от железнодорожного вокзала г. Сальск
до железнодорожного вокзала г. Ростов-на-Дону
г. Сальск (вокзал) – г. Ростов-на-Дону (вокзал)
Вид передвижения Стоимость, р. Время в пути Комфортность
Э
145 (290)
3ч. 15мин
4
А
304
3ч. 40мин
4
Мт
304
3ч. 40мин
4
Мт(к)
400
2ч. 30мин
5
Таблица 3 – Варианты проезда от железнодорожного вокзала
г. Ростов-на-Дону до пункта назначения «Б»
г. Ростов-на-Дону (вокзал) – Пункт «Б»
Вид передвиже- Стоимость,
Время в пути, мин.
Комфортность
ния
р.
П---Мт---П
17
17
5+10*+30+15
60 2
Мт---Мт
17+17 34
10*+5+10*+15
40 4
Мт---А---П
17+8,5 25,5 10*+5+10*+20+5 50 3
Тб---Мт
7,5+17 24,5 10*+5+10*+15
40 4
1.Наименьшее время в пути. Естественно, это автомобиль, но только в
том случае, если в дороге нет пробок и/или плохих погодных условий. Вид
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передвижения Ла. Время в пути – 3ч. 01мин. Стоимость – 675,2 рубля.
Комфортность – 4.
2.Самая низкая стоимость. Для этого, используя таблицы интермодальных систем, из колонки «Стоимость» выбираем вид передвижения,
соответствующий наиболее низкой цене. Получается маршрут: А(Мт)---П--Э---П---Мт---П. Время в пути – 45мин. (42мин.) + 3ч. 15мин. +60мин. =
5ч. (4ч. 57 мин.) Стоимость составит: 40+145+17=202р. Средний балл
комфортности – 3.
3.Наиболее комфортные условия проезда. Для этого, используя таблицы интермодальных систем, из колонки «Комфортность» выбираем вид
передвижения, соответствующий наиболее высокой оценке. Получается
маршрут: Ла---Мт(к)---Тб---Мт. Стоимость составит: 160+400+24,5=584,5
р. Средний балл комфортности – 4,9. Время в пути: 26мин. + 2ч. 30мин. +
40мин = 3ч. 36мин.
4.Оптимальный вариант поездки будет выглядеть следующим образом: А---Мт---Э---Мт---Мт. Стоимость составит: 50+145+34=229 р. Средний балл комфортности – 4. Время в пути: 50мин. + 3ч. 15мин. + 40мин =
4ч. 45мин.

Рисунок 2 – Оптимальный вариант поездки из пункта «А» в пункт «Б»
Егорова И.Н., Мелешко О.Н.
Анализ пассажирских перевозок на направлении
Санкт-Петербург -Кисловодск
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Кисловодск является основным медицинским курортом Российской
Федерации, а также популярным городом-курортом. Время в пути между
Санкт-Петербургом и Кисловодском составляет 44 ч.
Курорты Ставропольского края в течение 2014 года приняли на отдых
значительно большее число туристов. Гостями городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, стали 879 тысяч человек, что превысило уровень
2013 года, на 5%. Санаторно-курортные учреждения КМВ оказали отдыхающим услуги более чем на 14 млрд. рублей, что больше показателей 2013
года на 10,6%.
В настоящее время на КМВ работают 132 курортных учреждения, которые способны принять единовременно 33,5 тыс. отдыхающих, их нагрузка составляет около 96%.
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Пассажирское направление Санкт-Петербург–Кисловодск характеризуется возрастающими объемами пассажирских перевозок.

Рисунок 1 – Анализ пассажиропотоков на направлении СанктПетербург–Кисловодск
При выборе вида транспорта основополагающими являются затраты
пассажира времени и денег.
На данном направлении конкуренцию железнодорожному транспорту
составляет авиатранспорт. Основным преимуществом авиатранспорта является время в пути, которое составляет около 3-х часов, при этом стоимость билета от 10204 руб. до 13204 руб. Тогда как стоимость железнодорожного билета находится в пределах от 4337 руб. до 5668 руб.
Также преимуществом железнодорожного транспорта на данном
направлении является то, что аэропорт находится на расстоянии 60 км от г.
Кисловодск. Время, что в некоторой степени неудобно для пассажиров.
При выборе пассажиром авиатранспорта в качестве основного на данном направлении актуальной задачей является организация интермодальных перевозок с участием железнодорожного транспорта.
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Рисунок 2 – Организация интермодальных перевозок на направлении
Санкт-Петербург–Кисловодск.
Сравнение вариантов проезда от аэропорта г. Минеральные Воды до г.
Кисловодск представлено в таблице.
Таблица – Характеристика вариантов проезда от аэропорта г. Минеральные Воды до г. Кисловодск
Вид передвижения Стоимость руб. Время в пути Комфортность
Электропоезд

154

1 ч. 42 мин.

4

Автобус

106

1 ч. 15 мин

3

Такси

700

45 мин.

5

Кочкин А.А., Калашников С.Н., Красноперов С.Ю.
Взаимодействие приложения с библиотекой
дополненной реальности Metaio
СибГИУ (г. Новокузнецк)
Библиотека реализации пользовательского интерфейса дополненной
реальности Metaio[3] в версии для нативной разработки под Android поставляется конечным потребителям в виде проекта-модуля, который необходимо интегрировать в проект.
Для интеграции такого модуля существует простое решение, которое
рекомендовано на сайте производителя – прямая интеграция в проект. Данное решение имеет ряд проблем: каждый новый разработчик в проекте
должен будет выполнять интеграцию вручную, автоматическая сборка проекта будет затруднительна, а иногда и вовсе невозможна и следить за версиями, а тем более переключаться между ними становится затруднительно.
Помимо этого, код модуля попадет в репозиторий, что создаст дополнительные трудности в и управлении проектом: модуль увеличивает физический размер репозитория, что приводит к созданию больших файлов индекса репозитория и понижает общею производительность системы. Более
того, в случае отказа от использования данной библиотеки после долгого
использования ее код все еще будет оставаться в репозитории.
Таким образом, требуется решить две проблемы: проблему системы
контроля версий и проблему интеграции пакета в сборщик проектов. Решение данных проблем специфично для каждого из возможных инструментов. В данном материале система контроля версий выбран Git, а система
сборки - Gradle.
К сожалению, модуль распространяется в виде архива, что не позволяет использовать его для интеграции в текущую систему контроля версий.

40

Так как системой контроля версий выбран Git имеет смысл создать репозиторий для данной библиотеки. Для этого следует выполнить следующие
команды в командной строке:
$ wget http://dev.metaio.com/fileadmin/download-sdk-pc
$ unzip Metaio.exe -d / Metaio
$ cd ./Metaio
Данный код загружает в текущую папку последнюю актуальную версию sdk и распаковывает ее. Если проект не использует систему сборки
Gradle, то в корне проекта понадобится выполнить следующее:
$ cd ./Metaio
$ touch build.gradle
$ gradle wrapper --gradle-version 2.2.1
Приведенные выше действия создают gradle проект и добавляют
gradle wrapper для ситем, в которых gradle не установлен[1].
Теперь требуется записать в файл build.gradle конфигурацию для
сборки:
$ echo "apply plugin: 'com.android.library'" > build.gradle
Приведенные выше действия позволят использовать библиотеку как
gradle проект.Далее следует инициализировать систему контроля версий git
следующими командами:
$ wget https://github.com/kolipass/MetaioSdk/blob/master/.gitignore
$ git init
$ git add –A
$ git commit -m "first commit"
$ git remote add origin {you_git_repo}
$ git push -u origin master
Данный код загружается шаблонный файл: .gitignore, который описывает правила для исключения ненужных для системы контроля версий файлов, например, временных файлов сборки.
Следующим шагом инициализируется git репозиторий в текущей папке. Затем добавляются все файлы, кроме исключенных правилах файла
.gitignore. Завершающим шагом выступает фиксация результатов добавление удаленного репозитория и отправка пуша на удаленный сервер.
Теперь можно подключить данную библиотеку в проект как субмодуль [2] следующими командами:
$ git submodule add {you_git_repo} Metaio
$ git submodule init
$ git submodule update
Следующим действием нужно добавить модуль к системе сборки проекта:
$ echo "include ':MetaioSdk:metaioSDK'" > settings.gradle
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Этих действий досточно чтобы подключить проект и начать его использовать, но могут возникнуть потребности в интеграции android-mavenplugin, для этого следует указать плагин в корневом файле проекта
MetaioSdk/build.gradle:
dependencies {
classpath 'com.android.tools.build:gradle:1.2.3'
classpath 'com.github.dcendents:android-maven-plugin:1.2'
}
А в файле конфигурации самой библиотеки: MetaioSdk/ metaioSDK/
build.gradle, понадобится следующие модификации:
$ sed -i “apply plugin: 'android-maven'” build.gradle
Таким образом были решены обозначенные ранее задачи: подключение сторонней библиотеки в систему сборки проекта и в систему контроля
версий. Данное решение позволяет гибко манипулировать версией сторонней библиотеки. Если сторонние разработчики обновят библиотеку в системе контроля версий, то конечному потребителю будет достаточно переключиться на нее, что достаточно удобно: переключение между версиями
библиотеки потребует не много времени. Такой подход позволяет использовать самые последние версии сторонней библиотеки, но в случае неполадок
с новыми версиями быстро переключаться на старые, стабильные версии.
Литература:
1.Hans Dockter. The Gradle Wrapper / Hans Dockter, Adam Murdoch // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://docs.gradle.org/ current/userguide/
gradle_wrapper.html
2.Scott Chacon . Submodules // Pro GIT.: Изд-во Apress; 2nd ed. С. 341–360.
3.Кочкин А.А., Сравнительный обзор технологий реализации подходов дополненной реальности /Кочкин А.А., Красноперов С.Ю., Калашников С.Н. / Перспективы развития науки и образования 30 декабря 2014 — «АР-Консалт» Москва
2015 . - . С 42-46

Лексутов И.С., Лутошкина Т.А.
Взаимодействие участников системы эксплуатации грузовых вагонов
ОмГУПС (г. Омск)
После реформирования железнодорожной отрасли система эксплуатации вагонов усложнилась, в ней выделились несколько новых самостоятельных элементов. Четко определился потребитель услуг железнодорожного транспорта, экономические интересы которого [1] являются определяющими при управлении эксплуатацией. Усложненную структуру системы эксплуатации и связи ее элементов между собой можно показать при
помощи схемы (рисунок 1), где позиции вершин: 1 – перевозчик (ОАО
«РЖД»); 2 – владелец груза; 3 – операторы вагонного парка; 4 – эксплуатант (дирекция инфраструктуры, департамент вагонного хозяйства); 5 –
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грузоотправитель/получатель (владелец грузовой инфраструктуры, подъездных путей промышленных предприятий); 6 – ремонтировщик вагонов и
их запасных частей (ремонтные депо, выполняющие деповской и капитальный виды ремонта вагонов, мощности по ремонту колесных пар, боковых
рам и др. частей и агрегатов вагонов); 7 – лизинговая компания-владелец
вагона; 8 – производитель вагона и его запасных частей.

Рис. 1. Укрупненная структурная схема системы эксплуатации вагона
и связи рыночного характера между элементами структуры
Ребра на схеме показывают факт и характер взаимодействия, а также
предлагают способ регулирования отношений в рассматриваемой системе:
1-3 – тарифное регулирование за перевозку груза и вагона; 1-2 – провозная
способность по маршруту; 1-4 – количество отцепок в ремонт, надежность
вагона, технические параметры для отцепки; 3-4 – цена текущего ремонта и
технического обслуживания вагона; 2-3 – стоимость перевозки груза, способ перевозки; 2-5 – регулирование объемов погрузки груза; 5-1 – выбор
маршрута доставки груза; 6-1 – допуск ремонтированных и продленных по
сроку службы вагонов на инфраструктуру; 4-6 – цена и сроки ремонта частей вагона, мощности по ремонту деталей и агрегатов, выбор предприятия
для пересылки в ремонт вагона отцепленного по пробегу либо техническому состоянию; 3-8, 7-8 – выбор вагона по характеристикам и качествам,
цене; 3-7 – выбор вагона по финансовым показателям использования; 1-8 –
допуск новых вагонов на инфраструктуру по техническим качествам и соответствию принятым стандартам; 6-8 – закупка запасных частей, оценка
технологичности и стоимости ремонта вагонов; 4-8 – закупка запасных частей, оценка вагона по надежности, безопасности и эксплуатационным
свойствам.
Система эксплуатации грузового вагона после структурной реформы
усложнилась и приобрела новые свойства. В ней выделились элементы с
четко выраженными интересами экономического характера. Анализ новых
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взаимодействий позволяет найти способы регулирования и улучшения характеристик системы эксплуатации, пути ее равномерного развития
Усложнение структуры эксплуатирующей системы привело к конкретизации требований к свойствам вагона и правилам его эксплуатации каждым
участником. Характер взаимодействия между элементами системы предусматривает поиск способов сокращения издержек и потерь при эксплуатации техники в первую очередь в пограничных областях, там, где происходит взаимодействие обособленных элементов.
Литература:
1.Лексутов, И.С. Проблематика создания модели конкурентной среды на рынке услуг текущего отцепочного ремонта грузового вагона [Текст]: Проблемы организации и управления на транспорте / И. С. Лексутов, Т. А. Лутошкина. – Екатиринбург: УрГУПС, 2014 – Вып. 7 (205) – 235 с.

Мельцаев Д.М., Цевенков Ю.М.
Онлайн-технологии в обучении студентов-издателей
МГГЭУ (г. Москва)
Примерно с начала 2000-х годов в области информационных технологий, включая создание электронных изданий, начали активно развиваться и
внедряться в практику так называемые онлайн-технологии или webтехнологии. Новые возможности появились в области мультимедиа, анимации, инфографики и т.д.
Основным отличием онлайн-технологий от обычных (классических)
информационных технологий являются преимущественное использование
интернет-среды, форматов, характерных для этой среды (HTML, CSS,
JavaScript, PHP, SQL) и специальных онлайн-технологий, основу которых
составляет структура сервер – клиент.
Исходя из особенностей среды, используемой в онлайн-технологиях, в
качестве основного продукта в издательском деле становится сайт (сайтгазета, сайт-справочник, сайт-книга, страница сайта и т.д.).
Это в определенной степени напоминает процесс алгоритмизации и
делает работу по созданию онлайн-продукта в большей степени зависимым
от выбранной среды (Интернет), программного и технического обеспечений.
Необходимость использования элементов языка разметки в процессе
работы с контентом и особенностей верстки произведения в интернет-среде
потребовало дополнительной подготовки у специалистов-издателей, что
естественно начало усложнять процессы создания онлайновой издательской продукции.
Для устранения возникших затруднений разработчики онлайнтехнологий начали создавать специальные онлайн-программы и структуры
типа клиент-сервер. Кроме того, чтобы перенести весь процесс работы в
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созданную издателем онлайновую среду, в настоящее время создан целый
ряд программ типа онлайн-текстовый редактор, онлайн-видеоредактор и
т.д.
Работа в онлайн-структуре строится на основе использования структуры клиент-сервер.
Для представления сути функционирования структуры клиент-сервер
в информационных системах рассмотрим следующий пример. База данных,
как информационная система, – это хранилище корпоративной информации плюс механизм ее обработки (СУБД). Роль СУБД, на основе которой
строится работа информационной системы, является ключевой. Надежность, производительность, защищенность, масштабность системы во многом определяется качеством СУБД. В последние годы, благодаря технологии клиент-сервер, хранение и обработка информации претерпели существенные изменения. Наиболее важным в любой базе данных является организация доступа к массивам информации. С этой точки зрения все базы
данных можно разделить на два больших класса:
1. БД, работающие по технологии Файл-сервер,
2. БД, работающие по технологии Клиент-сервер.
Для системы, оборудованной по технологии файл-сервер, в процессе
обработки информации пользователь занимает целиком нужный ему файл
и делает его недоступным для остальных. С таким явлением приходится
встречаться в компьютерном классе при одновременном обращении студентов к файлу, содержащему варианты задания для выполнения работы.
В системе клиент-сервер недоступным пользователю является уже не
весь файл, а только вариант задания, с которым в данный момент работает
другой студент. Остальные варианты доступны для других студентов. Доступность студентов к файлу прекращается только в том случае, когда все
варианты одновременно заняты.
Онлайновые технологии позволили отождествлять ранее особенные
по структуре БД со структурами информационных систем.
В декабре 2014 г. открыт постоянно действующий Совет открытого
онлайн-образования при Министерстве образования РФ.
Многие вузы как в России, так и за рубежом уделяют много внимания
проблеме онлайн-образования. Открываются коммерческие онлайн-курсы.
Так, например, в Интернете появилось объявление об открытии онлайнкурсов подготовки специалистов-профессионалов по направлению подготовки HTML-верстальщик, с выдачей диплома, свидетельствующего об
успешном окончании курсов. Курсы обеспечивают дополнительную информацию и консультации для закрепления знаний и приобретения навыков работы.
Как видно, к теме онлайн-образования привлечено внимание многих
специалистов, занимающихся обучением студентов высших учебных заве-
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дений. Рассмотрим по существу преимущества и недостатки этой многообещающей среды образования.
Онлайн-технологии используют интернет-среду и форматы, работающие в этой среде. В связи с этим, в качестве базового элемента используется комплекс клиент-сервер. Все операции по созданию, настройке и совершенствованию программных средств осуществляются непосредственно в
интернет-среде. В этом случае, мы имеем дело с сетевым изданием, которое по существу является сайтом, т.е. имеем дело с книгой-сайтом. Тоже
самое можно сказать о сетевой газете, сетевой брошюре, альбоме и т.д. Основными языками, которые используются при создании сетевых изданий,
являются HTML, CSS, Yava-Script. При работе с информационными системами разного назначения используются языки PHP, SQL и др. В этом случае пользователь должен входить в Интернет и вызывать нужные ему для
работы программы. При этом, он не выходит из интернет сети, а вызванная
ему для работы программа предоставляется в виде ссылки, и представляет,
по сути, программу-клиент. Исполнитель через программу-клиент обращается к программе-серверу для выполнения нужной ему работы и получения
необходимого результата. Программа-сервер, как правило, является многофункциональной и может обслуживать одновременно несколько исполнителей. Для обеспечения работоспособности в такой системе необходимо
создание и поддержание в рабочем состоянии сетевой структуры и находящихся в ней программ и комплексов.
Если говорить о ранее разработанных издательских системах, то на сегодняшний день не ясно, каким образом и в каком виде эти программы могут быть использованы в вышеописанных онлайн-технологиях.
В настоящее время публикуется достаточно много материалов по вопросам онлайновых технологий. Описываются интернет-структуры и специально разработанные онлайновые, текстовые, графические редакторы и
другие программы, необходимые для создания сетевого издания.
Среди новых предлагаемых для работы в онлайн-режимах программах
можно отметить следующую особенность – ориентация на работу в интернет-среде. Если в обычном режиме для графических работ используются
редактор Photoshop, являющийся, по сути, комплексной программой, с помощью которой можно создавать графический рисунок, его обрабатывать,
формировать различного рода композиции и многослойные рисунки, включая анимацию и мультимедиа, то для работы в онлайн-режиме используются несколько узконаправленных рограмм. Например, одна из программ
может обрабатывать фотографии, вторая – ретушировать фотографии и т.д.
(следует отметить, что наблюдаемое сейчас формирование программ является по сути пробным и в дальнейшем отмеченная особенность может быть
изменена). Тем не менее, уже сейчас очевидно, что какими бы ни были в
будущем онлайновые программы, все они будут требовать знания языков
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разметки текста, создания графических изображений с использованием
языка CSS и т.д. Вполне очевидно, что онлайн-технологии займут свое место в издательском деле из-за своей простоты использования и экономии
средств.
Это говорит о том, что системы подготовки специалистов издательского дела потребуют тщательного анализа и, по всей видимости, уточнения учебных дисциплин ,технического и программного оборудования
учебных классов (лабораторий).
По всей видимости, при переходе на онлайн-технологии потребуется
корректировка стандартов, регламентирующих типологию и процессы создания издательской продукции. Переход на онлайн-технологию «на пустом месте» несложен. Необходимы надежная интернет-сеть и программное обеспечение с открытым ключом.
Переход на онлайн-технологии с использованием в них «старого» программного оборудования в настоящее время не отработан и достаточно
проблематичен. Переход на онлайн-технологии проблематичен в определенной степени и с точки зрения методического, художественного и мировоззренческого взгляда на издательскую продукцию.
В 2013 г. была создана система стандартов в издательском деле, которая включала в свой состав положение о классификации, типах и формах
электронных изданий. К сожалению, в этих стандартах чисто механически
перенесены положения, используемые для печатной продукции. Если эти
положения в определенной степени отвечали требованиям локальных электронных изданий, то для сетевых электронных изданий они не всегда соответствовали. В итоге оказалось, что стандарты сами по себе, а учебнометодическая литература в этой области сама по себе. Так, например, вместо типологии в ряде учебных изданий, выпущенных достаточно известными в области web-дизайна и проектирования сайтами, появился термин
стиль, который считается функциональной характеристикой проектируемого электронного сетевого издания (к таким стилям относятся эконом-стиль,
промо-стиль, коммерческий стиль и др.).
Следует подчеркнуть одну интересную особенность: если раньше книги по Web-дизайну и проектированию сайтов выпускали любителидизайнеры, преподаватели, то сейчас авторами подобных изданий являются: руководители издательских фирм, главные менеджеры предприятий по
выпуску издательской продукции и т.д. Это говорит о том, что сетевые издания вооружены определенной методологической и экономической концепцией, которая реализуется на практике.
Следует обратить внимание на такой интересный факт. Еще совсем
недавно мы почти ничего не знали о таком направлении, как онлайнтехнологии. А сегодня уже работают многочисленные структуры, которые
занимаются этой проблемой. По инициативе некоторых ведущих вузов и
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целого ряда предпринимателей открываются многочисленные курсы, на
которых ведется обучение целому ряду профессий на основе онлайнтехнологий, причем делается это при явном отсутствии единого организационного центра. Это в определенной степени похоже на структуру и организацию работ в Интернете.
Можно утверждать что, становление и развитие онлайн-технологий
являются коллективным творчеством большого числа специалистов и исследователей. Это можно объяснить тем, что данное направление работ
соответствует объективным интересам развития общества.
Подобное происходит тогда, когда какие-то разработки ожидаемы или
востребованы насущными сегодняшними проблемами. Так, например,
компьютерные пользователи получили возможность расширения своих
возможностей по созданию компьютерных объектов. Профессионалы увеличили эффективность создания продукции, повысили ее качество и сделали более доступной для покупателя. Работники культуры расширили свои
возможности в общении со зрителями и слушателями.
В заключение выражаем надежду на то, что в ближайшее время в системе образования, в том числе и в подготовке издателей, в этом направлении будут активизированы научные исследования. И мы сможем высказать
свое научно-обоснованное мнение о роли и месте онлайн-технологий в
профессиональном образовании студентов-издателей, для которых данное
направление является особенно актуальным и в определенном смысле проблематичным.
Литература:
1. Кэмпбел, Марк. Разработка, дизайн, программирование, тестирование и
раскрутка Web-сайта: Все, что необходимо знать современному Web-дизайнеру /
Кэмпбел, Марк. - М.: Триумф, 2007. – 480 с.
2. Хроленко, А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария: практич. рук. для филолог. спец. вузов / Хроленко, Александр Тимофеевич,
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Мохаммад А.А., Сорокин Е.А., Титов М.А.
Влияние внешних факторов на работу гидроприводов
ПИ СФУ (г. Красноярск)
Одним из наиболее важных приводов в конструкциях металлорежущих станков, наряду с электроприводом, является гидравлический привод.
Современное развитие гидравлического привода металлорежущих станков идет не столько по пути создания принципиально новых образцов,
сколько по пути улучшения характеристик уже существующих систем и
агрегатов. Приоритетными направлениями совершенствования гидропривода на сегодняшний день являются: а) снижение потерь энергии; б) снижение уровня шума; в) повышение герметичности; г) повышение надежности; д ) снижение металлоемкости; е) создание электрогидравлических шаговых и пропорциональных гидроприводов, повышающих точность позиционирования рабочих органов металлорежущих станков и промышленных
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роботов; ж) снижение влияния тепловыделений гидропривода на технологическую точность станков.
С целью снижения влияния тепловых режимов в гидроприводе на тепловые деформации узлов и агрегатов, а в конечном итоге и на технологическую точность станков проводятся исследования и внедряются в производство конструктивные и системные разработки. К конструктивным относится улучшение конструкций и изменение расположения гидростанций, улучшение конструкций теплообменных аппаратов, введение дополнительного оребрения гидрооборудования. К системным разработкам можно отнести изменения (уменьшение) количества дросселирующих элементов в гидросистеме, установку гидравлических аккумуляторов, изменение
режимов работы насосов, увеличение коэффициента использования рабочего давления. Одним из перспективных направлений, по мнению автора,
является более ускоренный выход гидропривода на рабочий тепловой режим с последующей его стабилизацией с целью уменьшения влияния перепадов температуры на деформации узлов и агрегатов металлорежущих
станков.
В гидроприводах металлообрабатывающих станков, так же как и в
гидроприводах других машин, процесс теплообразования происходит по
одним и тем же причинам. Но есть ряд причин, которые присущи только
технологическому оборудованию. Это обусловлено особенностями работы, способом установки, местом расположения насосных станций, использованием рабочей жидкости основной гидросистемы в качестве циркуляционной смазки зубчатых передач и подшипниковых узлов и т.д.
Причем тепловыделения в гидросистемах станков имеют большие последствия, влияющие на работоспособность и технологическую точность станков. Передача тепла от рабочей жидкости к узлам и агрегатам станка
приводит к их тепловым деформациям: изменяются зазоры в сопряженных парах, возникают прогибы столов и планшайб, изменяется взаимное
расположение частей станка (нарушается перпендикулярность, параллельность перемещения узлов и т. п.), что в свою очередь приводит к появлению погрешностей при обработке деталей. В большей степени это проявляется на станках особой и высокой точности.
На тепловыделения в гидросистемах существенно влияет ряд конструктивных факторов. Теплообразование в механических системах – это
нагрев подшипниковых узлов и других пар трения, которые отдают тепло
смазывающему маслу, повышая его температуру. Это дросселирование
рабочей жидкости по зазорам сопряженных пар в изношенных гидроаппаратах. Существует трение в уплотнениях, при котором образуется тепло.
При работе на загрязненных рабочих жидкостях нередко возникают недовключения золотников гидроаппаратов. И как показывает практика, режим
работы системы гидростатических опор не должен выходить за пределы
диапазоны температур от +15С до +50С и кратковременно до +70 С.
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Наумов Д.В., Воеводина Е.И.
Применение методов многоагентного моделирования
при построении экспертных сетей
ЯГТУ (г. Ярославль)
Целью создания экспертной сети, функционирующей в сети Интернет,
является обеспечение реализации полного цикла отношений между субъектами сетевой экспертизы – от заказчиков до экспертов [1,2].
С позиций синергетики экспертную сеть можно представить как открытую самоорганизующуюся систему, включающую в себя огромное разнообразие информационных потоков и информационных полей, находящихся во взаимодействии. С точки зрения теории сложных систем, экспертную сеть можно представить как коммуникационную среду – в виде
системы с комплексом связей информационных источников и преобразователей между собой, влияющих друг на друга в зависимости от уровня восприятия генерируемых и преобразуемых ими отдельных информационных
сообщений.
При этом моделирование источников и преобразователей информации
укладывается в идеологию современной теории сложных систем и реализуется, например, с помощью многоагентного моделирования.
В соответствии с теорией многоагентного моделирования агент — это
некоторая абстрактная сущность, которая обладает активностью, автономным поведением, может принимать решения в соответствии с некоторым
набором правил, может взаимодействовать с окружением и другими агентами, а также может сама эволюционировать [3].
Моделирование на базе применения агентов – это ориентированная на
использование компьютеров методология, которая позволяет исследователям проектировать, анализировать и исследовать формальные модели,
представленные как некоторые «искусственные миры», населенные агентами, которые взаимодействуют друг с другом на основании наперед заданных правил. Цель многоагентного моделирования может быть сформулирована как создание компьютерных микромиров, в которых агенты взаимодействуют, реагируя на условия из своего окружения и осуществляя
изменения. В соответствии с определением К. Лангтона [4] моделирование
сложных адаптивных многоагентных систем часто основывается на следующих принципах: модель состоит из популяции простых агентов; не существует единого агента (центра), направляющего остальных агентов; каждый
агент подробно рассматривает способы, которыми осуществляется простая
реакция на локальные изменения в окружении, включая контакты с другими агентами; не существует единого правила в системе, которое описывало
бы глобальное поведение. В соответствии с этими принципами любое поведение на уровне выше индивидуального является эмерджентным, порож-
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денным взаимодействиями локальных агентов, т.е. «простые правила могут
вызывать сложное поведение и структуры».
Таким образом, при применении данного подхода к моделированию
экспертных сетей, в процессе преобразования информации субъекты сетевой экспертизы воспринимают окружающую среду путем фильтрации и
обработки информации с помощью ментальных моделей, обеспечивающих
понимание окружающей среды и решения возникающих проблем.
Литература:
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Фомин В.И.
Расчет электромагнитной силы виброизолирующей опоры
СГУВТ (г. Новосибирск)
Электромагнитным исполнительным устройством виброизолирующей
опоры является электромеханическое устройство, одним из определяющих
узлов которого являются электромагниты, совершающие механическую
работу по приведению в движение гидравлического поршня, или удерживающего его неподвижно, или выполняющие последовательно обе операции [1].
Одним из основных этапов расчета электромагнитных исполнительных устройств является определение номинальных значений тяговой силы
и рабочего зазора.
Номинальные (расчетные) значения тяговой (электромагнитной) силы

FЭР

(электромагнитная сила больше тяговой на величину силы сопротив-

ления в подвижных частях, которой в реальных электромагнитных механизмах можно пренебречь) и воздушного рабочего зазора

δP

определяют

по механической характеристике приводимого механизма. Поскольку площадь под кривой

FП (δ )

определяет механическую работу, которую
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необходимо совершить по перемещению якоря из

δP

δO

в

δП ,

величину

принимают исходя из условия максимальной работоспособности,

.
определяемой произведением ( FП δ P )
max

δ P = δ 0 . При ступенчатом виде характеристики (pиc. 1г) проверка на максимум ( FП δ P )
производится для
max
всех выступающих точек. Величина FЭР должна быть не меньше значения FПР , соответствующего δ = δ P , то есть FЭР = k З FПР . Коэффициент
При

FП = const

(рис. 1а)

запаса k З = 1,25 ÷ 2,5 позволяет учесть влияние механических (инерционных) перегрузок, погрешностей расчета и в определенной мере повлиять
на динамические свойства привода. При выборе kЗ надо учесть следующее. Увеличение

FЭР

достигается за счет повышения массогабаритных

показателей и намагничивающей силы катушки электромагнита. Если масса рабочего органа будет больше массы якоря, то избыток движущей силы
обеспечит прирост ускорения привода, т.е. снизит его механическую инерционность. Вместе с тем увеличение намагничивающей силы катушки влечет за собой рост электромагнитной инерционности привода.

а

б

в

г

Рис. 1. Механические характеристики приводимых механизмов (а –
защелка, б – при подъеме груза, в – привода гидроусилителя, г – при взводе
двух пружин).
Выявить целесообразное значение

kЗ

можно только на основе вари-

антного расчета с учетом критерия рационального проектирования электромагнитного исполнительного устройства либо опыта проектирования
механизмов-аналогов.
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Шадрин И.К., Корепанов Е.В.
Особенности работы теплообменников отопления
и горячего водоснабжения
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова»
(г. Ижевск)
При подборе теплообменников необходимо учитывать особенности
их работы и требования к режимным и эксплуатационным параметрам
(расход и температура теплоносителей, качество воды и др.).
Расход теплоносителей. Снижение расхода приводит к уменьшению
коэффициента теплопередачи. Особенно актуально это для теплообменников горячего водоснабжения (ГВС), которые работают в условиях высокой
часовой и суточной неравномерности потребления горячей воды. Если расход по греющему теплоносителю корректируется регулятором температуры, то расход нагреваемой воды qh зависит только от потребителей. Следовательно, коэффициент теплопередачи будет определяться теплоотдачей со
стороны нагреваемой воды. Поэтому конструкция теплообменника ГВС
должна обеспечивать высокий коэффициент теплопередачи при широком
диапазоне изменения qh. Для чего можно использовать поверхности, обеспечивающие турбулентное течение при минимальных расходах.
Расход нагреваемого контура теплообменника отопления в течение
отопительного периода остается практически постоянным. Расход теплоносителя греющего контура изменяется только в переходный период при
использовании погодного регулирования в теплый период для исключения
«перетопа», поэтому требования по сохранению коэффициента теплопередачи при снижении расхода для теплообменников отопления не актуально.
Температура теплоносителей. Начальная температура греющего теп-

t′
лоносителя 1 определяется графиком качественного регулирования тепt′

t ′′

ловой нагрузки. Начальная 2 и конечная температура 2 вторичного контура определяется технологическим процессом и является постоянной задаваемой величиной, поэтому важнейшим параметром является конечная
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t ′′
температура 1 греющего теплоносителя. В соответствие с уравнением
t ′′
теплового баланса с ростом 1 увеличивается расход греющего теплоноси-

[ (′

t ′′

′′)]

теля G1 = Q c t1 − t1 . Кроме того, значение 1 в тепловых пунктах системы теплоснабжения регламентируется и ее завышение приводит к

t ′′

штрафным санкциям. Завышенное значение 1 характерно для многоходовых теплообменников с несимметричной компоновкой (2-4 хода по нагреваемому, 1 ход по греющему). Такая компоновка может быть использована
в теплообменниках отопления и второй ступени ГВС при смешанной схеме
их включения.
Качество теплоносителя. Отложение накипи и загрязнений приводит
снижению теплопередачи.
В теплообменниках отопления как в качестве греющего, так и нагреваемого теплоносителя используется вода, обработанная с целью снижения
жесткости и коррозионной активности. Даже при использовании «сырой»
воды во вторичном контуре отложение накипи минимально, так как концентрация карбоната кальция не возобновляется.
В теплообменниках ГВС подготовленная вода используется только в
греющем контуре, а в нагреваемом контуре течет вода с высокой концентрацией карбоната кальция. Высокая коррозионная активность нагреваемой
воды способствует загрязнению теплообменной поверхности оксидом железа, кремния, и другими продуктами коррозии. Эти особенности нагреваемой воды накладывает определенные требования на форму поверхности,
обеспечивающей такой характер течения воды, который способствует смыванию накипи и продуктов коррозии. Материал теплообменной поверхности должен обладать минимальной адгезией с накипью и продуктами коррозии.
Литература:
1.Пластинчатые теплообменники в системах теплоснабжения / Н.М. Зингер,А.М. Тарадай, Л.С. Бармина.−М.: Энергоатомиздат, 1995.−256с.
2.Справочник по теплообменникам: В 2 томах. Т. 1 / Пер. с англ.; под ред. О.
Г. Мартыненко и др. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 560 с.
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Шичева О.Б.
Использования IT-технологий, авторских электронных ресурсов
для развития творческой самостоятельности учащихся
МОУ СОШ №30 (г. Томск)
Цель использования электронных пособий – развитие самостоятельности, творческой активности обучающихся. Имея собственные электронные
разработки, можно обеспечить пропустившего урок школьника распечаткой или электронной версией урока, поместить разработку на сайт школы.
В результате информация становится более доступной.
Необходимость создавать собственные электронные разработки по
информатике связана с отсутствием определенного учебника, который бы
полностью отвечал требованиям конкретных условий: количеству часов в
неделю, степени подготовки детей, наглядности материала. В плане формирования у школьников информационной культуры и компетентности
(поиск, отбор, переработка, упорядочивание информации), повышения эффективности усвоения учебного материала за счет продуктивной самостоятельной творческой деятельности, я использую на каждом уроке авторские:
наглядные презентации, электронные учебники, проверочные тесты.
Электронные учебники предназначены для самостоятельного изучения теоретического и практического материала курса. Медиапродукты содержат обучающие видеоролики, с текстовым и звуковым сопровождением, поясняющим учебный материал. Цель использования электронных пособий – развитие самостоятельности, творческой активности. Работая с
таким пособием, дети сами активно участвуют в процессе получения знаний, сами определяют скорость усвоения материала.
Результатом творческой работы будет то, что эти знания не забудутся,
так как они получены в результате собственной деятельности.
«Образование — это то, что у вас останется,
когда вы забудете всё, чему вас учили.»
Б. Ф. Скиннер
Использование компьютерных медиаресурсов развивает нагляднообразное мышление учащихся за счет повышения уровня наглядности –
визуализации процессов, которые невозможно рассмотреть в реальных
условиях.
Работа каждого обучающегося на своем рабочем месте с электронным
учебником, презентацией, тестом предполагает индивидуальную траекторию освоения материала, индивидуальное время освоения контрольных
заданий.
Развивается понятийное мышление обучающихся за счет возможности
и необходимости самостоятельно обобщать материал, выделять смысловые
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группы, выстраивать логические связи, определять алгоритм работы, систематизировать весь предлагаемый материал.
Использование на каждом уроке медиаресурсов – электронных учебников, тестов, наглядных презентаций интенсифицирует учебновоспитательного процесс за счет автоматизации процесса контроля, увеличения количества предлагаемой информации, уменьшения времени подачи
материала, повышая эффективность обучения.
За счет одновременного изложения учителем необходимых сведений и
показа демонстрационных фрагментов повышается эффективность усвоения учебного материала, растет мотивация обучающихся.
IT-технологии способствуют снятию утомления, созданию комфортных условий на уроках благодаря смене вида деятельности: просмотр видео-аудио роликов, запись конспекта, самостоятельная работа за компьютером.
Литратура:
1.Семакин И., Хеннер Е. "Информатика 10 класс", БИНОМ
2.Семакин И., Хеннер Е. "Информатика 11 класс", БИНОМ
3.Информатика Систематический курс 11 класс С. Бешенков, Н. Кузьмина, Е.
Ракитина «Бином. Лаборатория Знаний», Москва

Ющенко Н.И., Буцыкова Д.И.
Восстановление валов намоткой проволоки и последующей пайкой
ФГАОУ ВПО «СКФУ» (г. Ставрополь)
В процессе эксплуатации детали автомобиля изнашиваются. Для восстановления первоначальных свойств предлагается на изношенную поверхность детали наматывать проволоку или ленту, с заранее заданными
свойствами (твердость поверхности) и соединять при помощи пайки.
Сущность предложенного нами способа восстановления изношенной
поверхности состоит в том, что предварительно изношенную поверхность
обтачивают на токарном станке до удаления следов износа и придания правильной геометрической формы. Затем при помощи токарного станка на
деталь (1) (рисунок 1 и 2) наматывается проволока (лента) или изготовляется отдельно на специальном пружинонавивочном станке спираль (2), которая затем надевается на подготовленную поверхность детали. В обоих случаях концы проволоки прихватываются к основному металлу электроконтактной сваркой. После этого деталь покрывают паяльной смесью, состоящей из припоя и флюса, которые заполняют все промежутки между витками и деталью. Подготовленную таким образом деталь нагревают, например
током высокой частоты, газовым пламенем, в печах или погружением в
расплавленный флюс. В результате образуется шов с плавным переходом
от проволоки к основному металлу [1].
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Рисунок 1 – Деталь подготовленная для пайки:
1 - деталь; 2 - спираль.

Рисунок 2 – Восстанавливаемая деталь после пайки:
1 - деталь; 2 - витки намотанной проволоки; 3 - припой.
После пайки следует механическая обработка детали до требуемых
размеров, которая заключается в срезании части напаянного слоя. Наращенный слой, состоящий из намотанных витков проволоки и припоя, обрабатывается на глубину большую или меньшую, чем уровень точек касания
витков друг с другом. Расстояние между витками проволоки сохраняется
постоянным (рисунок 3).

Рисунок 3 – Варианты восстановленной наружной поверхности после
механической обработки:
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а – витки спирали прижаты плотно друг к другу, поверхность стачивается выше линии касания витков; б – витки спирали прижаты плотно, поверхность стачивается по линии касания витков

D+

d
2 , где D -диаметр
2

детали; d - диаметр проволоки; в – витки спирали прижаты, поверхность
стачивается ниже линии касания витков; г – витки спирали спаяны с зазором, поверхность стачивается выше линии касания витков; д – витки спи-

D+

d
2
2 ; е –

рали спаяны с зазором, поверхность стачивается по линии
витки спирали спаяны с зазором, поверхность стачивается ниже линии касания витков.

При использовании пайки твердость и износостойкость восстановленной поверхности вдоль образующей детали переменны и чередуются (проволока - припой - проволока и т.д.). Это изменяет условия работы трущихся
поверхностей. В зависимости от размера сечения проволоки или припоя
один из них подбирается менее износостойким по химическому составу.
Поэтому в процессе трения образуются канавки в виде спирали. Канавки
улучшают условия смазки трущихся деталей. Если твердость проволоки в
сечении α больше твердости припоя в промежутке между витками δ
проволоки, то спиральные канавки для смазки образуются на материале
припоя; если твердость проволоки меньше твердости припоя, то спиральные канавки для смазки образуются на материале проволоки.
Практически припой несколько мягче, чем проволока, в связи с этим
после приработки на трущейся поверхности появляются углубления размером 0,005-0,01 мм, образующие спиральную канавку, охватывающую всю
поверхность. Это улучшает условие смазки [2].
Переход от припаиваемых витков спирали к основному металлу всегда осуществляется плавно, что очень важно для восстановленных деталей,
работающих при циклической нагрузке и деталей с разными диаметрами
восстанавливаемых поверхностей (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Образование паяного соединения при восстановлении детали, с переменным диаметром:
1 - деталь; 2 - витки намотанной проволоки; 3 - припой, расположенный между витками; 4 - припой, расположенный между витком проволоки
и деталью, обеспечивающий плавный переход от напаянной спирали к детали (например, галтельная часть коленчатого вала)
Как указывалось ранее, чередование проволоки и припоя позволяет на
поверхности детали получать спиральные канавки, улучшающие смазку
трущихся деталей в процессе трения.
Литература:
1. Есенберлин, Р.Е. Восстановление деталей автомобилей сваркой и наплавкой. – М.: МАДИ, 1983. – 62 с.
2. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. - М.: Колос, 1981. 351 с.

Яковлева Н.А., Яковлев В.Н.
Использование системы дистанционного обучения Sakai
для рубежного контроля знаний по дисциплине
«Инженерная графика»
САФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Современная система высшего образования нацелена на формирование у обучающихся умений работать с информацией. Введение информационных технологий в учебный процесс существенно повышает эффективность преподавания инженерной графики.
Компьютерное тестирование как эффективный способ проверки знаний и умений находит в образовании все большее применение. В связи с
новыми стандартами образования преподавателями кафедры графики был
разработан и размещен на платформе Sakai электронный учебнометодический модуль по дисциплине «Инженерная графика» для студентов
первого курса всех направлений подготовки.
Проблема контроля учебных достижений всегда была актуальной,
особенно по такому предмету как «Инженерная графика», где существует
разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками и

59

умениями учащихся. Студенты могут успешно выполнять задания в графической системе КОМПАС-3D, но при этом не полностью владеть теоретической частью изучаемого материала.
Преподаватель имеет возможность проконтролировать вопросы тестирования, на которые студент затруднился ответить, может установить количество вопросов, время прохождения теста, установить количество баллов за каждый вопрос. Настройками теста задается время тестирования и
указывается сколько раз возможно пройти тест при неудовлетворительном
результате. При этом может быть выбран лучший из результатов. По окончании тестирования студенты сразу видят результат теста.
На данном этапе работы разработаны тестовые вопросы по темам и
проведено тестирование. Для тестирования студентов на кафедре графики,
в системе Sakai, применяются следующие виды тестовых вопросов: выбор
вариантов ответов (единственный верный ответ или несколько верных ответов) и парное соответствие. В тестовых вопросах используются рисунки.
Тестирование по инженерной графике позволяет более рационально
использовать время занятия и определить результаты усвоения материала,
сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях, обеспечить проверку знаний всех учащихся одновременно и сформировать у них мотивацию для подготовки к занятиям, повышать интерес к предмету [1].
Одни и те же задания могут быть использованы в различных тестах,
для этого создан фонд вопросов. С помощью фондов вопросов можно создавать обобщающие тесты, например, делать выборку вопросов для дифференцированного зачета или экзамена.
Тестирование может оказать существенную помощь преподавателям в
выявлении наиболее проблемных тем, позволяет оперативно оценить качество усвоения материала дисциплины, одновременно приобщая студента к
работе с системой дистанционного обучения.
Внедряемая в учебный процесс система тестирования по инженерной
графике не предполагает отмены других форм контроля, являясь дополнительным контролем на определенном этапе учебного процесса. В сочетании
с другими формами контроля позволяет осуществить его более эффективно, обеспечивая тем самым повышение качества подготовки будущих специалистов.
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.

60

Секция «Проблемы экологии»
Казанкова Н.А.
Окружающая среда и здоровье человека
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области
«Люберецкий медицинский колледж» (г. Люберцы)
Здоровье и болезнь человека - производное окружающей и социальной
среды. Здоровье нельзя рассматривать как нечто независимое, автономное.
Человек - часть природы. Поэтому изменение окружающей природы неизменно приведёт и к изменению здоровья человека.
Здоровье человека – совокупность, включающая в себя физиологическую, нравственную, интеллектуальную и психическую составляющие.
Отсюда в той или иной степени болен не только тот человек, кто имеет
хроническое заболевание или физические дефекты, но и тот, кто отличается нравственной патологией, ослабленным интеллектом, неустойчивой
психикой.
Здоровье человека нераздельно связано с состоянием окружающей
среды. Качество окружающей среды определяют следующие экологические
факторы, влияющие на здоровье человека: геофизические, в первую очередь климатические; геохимические: недостаток содержания йода в водных
источниках и железа в почве; биотические: действие аллергенов, ядов растительного и животного происхождения; воздействие патогенных организмов; наличие полезных животных и растений.
На здоровье человека оказывают влияние природно-катастрофические
процессы и явления: землетрясения, оползни, наводнения, засухи.
Для человека неблагоприятно загрязнение любой из сред, с которыми
он соприкасается. Наиболее страдает детский организм, т.к. его иммунная
система ещё не укрепилась, а молодой развивающийся организм потребляет наряду с полезными веществами массу вредных, порой "оседающих" в
организме надолго.
Человек, живущий в городе, болеет гораздо чаще, чем сельский житель по ряду причин: он ведёт значительно менее подвижный образ жизни;
воздух в городе сильно загрязнен различными газами, тяжелыми металлами
и прочими вредными компонентами.
Городской житель постоянно контактирует с огромным количеством
людей, поэтому вероятность "подхватить" инфекцию у него значительно
выше, и поэтому в городах чаще вспыхивают эпидемии и возникает необходимость в объявлении карантина.
Жизнь среди большого количества людей, постоянно ведет к возникновению конфликтных и стрессовых ситуаций, что в свою очередь приводит к возникновению сердечно - сосудистых заболеваний, язвы желудка.
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Чрезмерный шум городов может стать причиной нервного истощения,
психической угнетенности, вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства эндокринной и сердечно - сосудистой систем. Также шум мешает
людям работать и отдыхать, снижает производительность труда.
Аллергия, которой городские жители болеют в 10 - 30 раз чаще, чем
сельские.
В городе в 5 - 6 раз выше заболеваемость туберкулезом, неврологическими и сердечно - сосудистыми заболеваниями.
Отсутствие правильного режима питания, употребление большого количества консервантов, низкое потребление витаминов в естественных
продуктах ведет к увеличению в 3 - 5 раз заболеваний пищеварительной
системы и кишечника.
Кроме того, низкое потребление витаминов ведет к снижению общего
иммунитета и возникновению огромного количества дефектов здоровья.
Литература:
1.Гигиена и экология человека: Учебник для студ. Сред. Проф. Учеб. Заведений / Н.А.Матвеева, А.В.Леонов, М.П.Грачева и др.; Под ред. Н.А.Матвеевой. – М.:
Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

Сивцова Е.А.
Природоохранные технологии,
как основа сохранения здоровья человека
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Московской области
«Люберецкий медицинский колледж» (г. Люберцы)
На сегодняшний день очень сложно найти клочок земли, куда бы не
ступала нога человека. Но как только человек начинает изучать новые земли, он постепенно загрязняет их экологию. Преобразующее влияние человеческого общества на природу неизбежно, оно усиливается по мере развития общества, увеличения числа и массы веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот. Вносимые человеком изменения сейчас приобрели
настолько крупные масштабы, что превратились в угрозу нарушения существующего в природе равновесия.
На Земле много мест, где сейчас ощущается дефицит пресной воды.
Избыток воды в других местах не улучшает затруднительного положения с
водой в засушливых районах.
Там, где лесов много и они не освоены, допустимы интенсивные рубки, а в лесостепных районах, в центральных промышленно развитых и густонаселенных областях России, где лесов мало, лесные ресурсы надо расходовать очень бережно, с постоянной заботой об их возобновлении, потому что леса имеют водорегулирующее, почвозащитное, климатообразующее значение.
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Охрана водоема от загрязнения — это одновременная охрана рыб,
обитающих в нем. Сохранение с помощью лесной растительности нормального гидрологического режима местности — это и предупреждение
эрозии почвы. Охрана насекомоядных птиц и рыжих лесных муравьев —
это одновременная охрана леса от вредителей. Рекультивация ландшафтов
(земель) – полезнейшее восстановительное мероприятие, обращаться с
которым, однако, следует осторожно и взвешенно, избегая трафарета. Обновление технической базы различных энергосистем и промышленных
предприятий требует внедрения перспективных материалов и новейших
технологий, которые прямо или косвенно способствуют сохранению окружающей среды. В настоящее время во всем мире признаны перспективными керамические, композиционные, тонкопленочные и другие материалы,
производство которых основано на современных технологиях. Генная технология вторгается в наследственный механизм многих растений. Изучение
свойств вещества на молекулярном уровне дает свои плоды.
Современные химические предприятия не отравляют, как раньше, атмосферу выбросами и не заваливают землю ядовитыми отходами. Их продукция содержит гораздо меньше вредных для природы и человека компонентов.
Биосфера, образовавшаяся 3,5 - 4,5 млрд. лет назад, представляет собой стройную систему. Любое изменение связей в ней ведет к нарушению
ее структуры в целом, а также отдельных звеньев, вплоть до выпадения
некоторых из них из состава биосферы.
Природа как объект изучения естествознания сложна и многообразна
в своих проявлениях: она непрерывно изменяется и находится в постоянном движении.
Вершиной творения известной нам природы стало появление на Земле
человека. Внедрение человека в природу создало «неожиданную» ситуацию - начала разрушаться окружающая среда. Появились экологические
проблемы. Но самая большая опасность наступит тогда, когда экологические процессы примут необратимый характер. У человечества не останется
альтернативы для выживания.
Поэтому в наши дни проблемы экологии
выдвинулись на первый план как глобальные, и необходимо сделать все
для того, чтобы не допустить необратимого разрушения среды обитания
человека, от которой напрямую зависит состояние его здоровья, с помощью современных природоохранных технологий.
Литература:
1.Учебник Симоненко В.Д. Технология: базовый уровень: 10-11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко- М.: Вентана-Граф, 2010.
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Секция «Педагогические науки»
Антонова Е.А.
Воспитание произносительной культуры речи учащихся
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Воспитание произносительной культуры речи в школе является актуальной задачей. Цель овладения орфоэпическими навыками состоит как в
облегчении взаимопонимания носителей языка, так и в соблюдении некоторых эстетических требований. Кроме того, если человек ставит перед
собой двуединый вопрос о том, что и как сказать, то это дисциплинирует
его мысль, приучает бережно и с любовью относиться к языку и его возможностям.
Любые отступления от орфоэпических норм воспринимаются как отступления от точной передачи мысли, отвлекают от содержания речи, затрудняют общение и взаимопонимание.
Формирование произносительных навыков происходит в основном в
детском возрасте, поэтому для учащихся очень важно овладеть орфоэпическими нормами – фундаментом культуры устной речи. Однако орфоэпия не
занимает в школьном образовании того места, которое соответствовало бы
ее важной роли. Вероятно, это объясняется прежде всего тем, что учителя
преимущество отдают развитию письменной речи учащихся. Кроме того,
существуют объективные трудности в овладении русским литературным
произношением (наличие вариантов произношения, разноместность и подвижность ударения), иногда отмечается недостаточный уровень произносительной культуры учителя, отсутствие в школе единого орфоэпического
режима.
На вопросы нашей анкеты («Ведете ли Вы систематическую работу по
орфоэпии? Удовлетворяют ли Ваши учебники и программы в этом плане?
Какие трудности Вы испытываете?») многие из учителей ответили так:
«Желание работать есть, понимаю необходимость этого дела, но системы
нет. В основном руководствуюсь встречающимися в тексте учебников материалами»; «Сама не имею времени подобрать материал для каждого урока, а в учебнике его мало».
Недостаточная разработанность методики обучения орфоэпии сказывается на уровне орфоэпических навыков и умений, которые следует признать не вполне удовлетворительными. Об этом свидетельствуют результаты бесед с учащимися, проведенного анкетирования и контрольных работ.
Наиболее распространенными ошибками и недочетами являются следующие:
- неумение анализировать собственную речь, а также речь других носителей языка с точки зрения произносительных особенностей;
- отождествление понятий «звук» и «буква»;
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- многочисленные ошибки в произношении и ударении употребительных слов типа бассейн, булочная, скучно, создала, создало, создали, баловать, красивее и многих других.
Анализ учебного процесса показывает, что эффективность обучения
орфоэпии резко повышается, если соблюдать следующие условия:
- сообщать учащимся нормы произношения и ударения;
- строить обучение орфоэпии на базе тщательно отобранной лексики;
- полнее использовать современные средства обучения;
- ввести в практику уроков орфоэпический анализ слов и специальные
орфоэпические упражнения;
- научить школьников слушать и анализировать звучащую речь с точки зрения соблюдения норм произношения.
При изучении той или иной темы полезно вводить следующие нормы
произношения и ударения.
1.Смягчение согласных перед е в словах иностранного происхождения
(при изучении темы «Согласные твердые и мягкие»).
2.Произношение звуков на месте буквенного сочетания чн: чтобы, что,
пустячный, яичница, Лукинична, Ильинична, Кузьминична (при изучении
темы «Обозначение звонких и глухих согласных на письме»).
3.Произношение гласных звуков под ударением и в безударном положении (при изучении тем: «Двойная роль букв е, е, ю, я», «Слог. Ударные и
безударные гласные»).
4.Особенности русского ударения (при изучении тем: «Прямое и переносное значение слов», «Омонимы»).
5.Ударение в кратких прилагательных (при изучении темы «Полные и
краткие прилагательные»).
6.Произношение сложносокращенных слов (при изучении темы
«Сложносокращенные слова»).
7.Произношение кратких страдательных причастий (при изучении темы «Краткие страдательные причастия»).
8.Варианты произношения и т. п.
Успех в обучении во многом зависит от отбора лексического материала, который должен быть доступен школьникам каждой возрастной группы
и частотным в употреблении. Отобранная лексика должна быть связана с
основными разделами и темами курса русского языка и обеспечивать
успешную учебную и внеурочную речевую практику учащихся (включать
термины, в том числе и русского языка как школьного предмета, и общеупотребительную лексику). Наконец, лексический материал должен включать слова, трудные с точки зрения колебания их произношения в живой
разговорной речи.
Опыт показывает целесообразность проведения орфоэпического разбора, который призван предупредить или исправить произносительные
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ошибки. Он отличается от фонетического разбора тем, что необходим
только тогда, когда в слове может быть допущена ошибка в произношении
или ударении (например, слова сталь, дом, танк и т.п. в орфоэпическом
анализе не нуждаются).
Наряду с орфоэпическим разбором можно использовать специальные
орфоэпические упражнения, которые предлагаются попутно с изучением
основного курса русского языка и представляют собой отдельные слова,
словосочетания, предложения, связные тексты.
Приведем примеры орфоэпических упражнений.
Задание 1. Расшифруйте обозначенные условно орфоэпические правила. Приведите примеры слов.
- зч и сч = [щ’];
- чн = [ч’н] в большинстве слов и чн = [шн] в отдельных словах;
- о и а без ударения = [а].
Задание 2. Вставьте вместо точек женские имена и отчества в родительном, дательном и предложных падежах. Выделите окончания и объясните их правописание. Разберите фонетически слова: Маша, Мария, Марья.
Обратите внимание на произношение отчеств с чн.
Письмо получено (от кого?)…
Письмо послано (кому?)…
В письме рассказывается (о ком?)…
Имена и отчества для справки: Маша, Мария, Марья; Наташа, Наталья, Наталия; Валя, Валентина; Соня, Софья, София; Авдотья Фоминична,
Аксинья Григорьевна, Евгения Александровна, Ксения Георгиевна, Лидия
Дмитриевна, Юлия Петровна, Анна Кузьминична.
Задание 3. Произнесите слова. В каких словах согласные произносятся
мягко, а в каких звучит твердый согласный перед е?
Термин, текст, крем, бассейн, музей, ателье, бутерброд, индекс, шоссе, теннис, модель.
Задание 4. Запишите, расставьте ударение и произнесите данные слова. Составьте с ними простые и сложные предложения. Разберите одно
сложное и одно простое предложение по членам и расставьте в них знаки
препинания. Алфавит, магазин, километр, щавель, сантиметр.
Задание 5. Образуйте формы множественного числа существительных. Произнесите слова попарно: сначала в единственном, затем во множественном числе. Запишите в словарик и запомните их произношение. Мастер, профессор, инспектор, кондуктор, слесарь, токарь, снайпер, бухгалтер, инженер, редактор, торт, джемпер.
Задание 6. Проспрягайте устно глаголы. Каковы особенности произношения данных глаголов.
Баловать, звонить, лечь, облегчить, повторить, поселиться, руководить, сорить, углубить.
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Учащиеся должны научиться слушать и анализировать звучащую речь
с точки зрения соблюдения норм произношения. С этой целью мы обращаемся к информационным передачам телевидения. Эти передачи ведут дикторы, к которым, кроме всего прочего, предъявляется требование безукоризненно владеть образцовым литературным произношением. К сожалению, в настоящее время речь диктора не всегда соответствует предъявляемым требованиям. На это мы также обращаем внимание, анализируем допущенные ошибки.
В воспитании произносительной культуры речи учащихся необходимо
учитывать у ребенка потребности коммуникации и способности подражать
речи окружающих его людей, учитывать влияние речевой среды, развитость речевого слуха и натренированность артикуляционного аппарата и,
конечно же, осознание им практической важности получаемых сведений по
орфоэпии.
Таким образом, работа по воспитанию произносительной культуры
устной речи школьников должна проводиться не от случая к случаю, а целенаправленно, систематически, с учетом научных достижений исследователей детской речи. В этой работе должны принимать участие и учителя, и
семья, и все окружающие. Но ведущая роль, конечно, принадлежит учителю-словеснику.
Литература.
1.Аванесов Р.И. Нормы русского литературного произношения в их историческом развитии // Русская речь. – 1981. - №4. – С.53-58.
2.Адлер Г.В. Как правильно сказать? – М.: АО «Знак», 1994. – 64с.
3.Большой орфоэпический словарь современного русского языка // Под ред.
Л.Л. Касаткина. – М.: АСТ-Пресс, 2012. – 432 с.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 544с.
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Атякшева Т.В.
Актуальные проблемы взаимодействия педагогов
дошкольного образования с родителями
(законными представителями) детей дошкольного возраста
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»
(г. Москва)
«От того, как прошло детство,
кто вёл ребёнка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего
мира – от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш».
/В.А. Сухомлинский/
В современных условиях реализации ФГОС дошкольного образования на педагогов дошкольных образовательных организаций и семьи воспитанников возлагается большая надежда на их конструктивное взаимодействие, которое создаст благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями для развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. Взаимодействие взрослых (педагогов и родителей (законных представителей)) и детей носит личностно-развивающий и гуманистический
характер. Одним из принципов является сотрудничество с семьёй, а одной
из задач - обеспечение поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. Для успешной реализации дошкольного образования необходимо обеспечить активное непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность. Исследования проблем и
запросов современной семьи показывают, что многие семьи испытывают
следующие трудности в воспитании и развитии детей:
- личностные трудности родителей: перенапряжения, тревога за безопасность жизни, отсутствие понимания, трудность в организации семейной жизни, нехватка времени, занятость;
- недостаточность компетентности в вопросах дошкольной педагогики
и психологии: они не владеют в достаточной мере знанием возрастных и
индивидуальных особенностей развития ребенка, поэтому осуществляют
воспитание ребенка часто на сравнении с другими детьми и опытом собственного воспитания.
Взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) детей может быть успешным, если в основе его лежит: взаимопонимание,
взаимодоверие, взаимопознание и взаимовлияние. Педагогу важно осознать, что каждый компонент имеет глубокое содержание:
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- взаимопонимание - это когда принимаешь человека таким, какой он
есть и когда вы вместе приходите к согласию;
- взаимовлияние - способность приходить к согласию по спорным вопросам; учет мнения друг друга при организации работы;
- взаимодоверие - это взаимное положительное отношение между субъектами, основанное на уверенности в надёжности друг друга;
- взаимопознание – это объективность знания личностных особенностей, лучших сторон друг друга, интересов, увлечений.
Проблема современного взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) детей заключается в том, что педагоги часто
выбирают пассивный тип сотрудничества и такие формы взаимодействия,
как беседа, консультации, общие и групповые собрания, родительские
уголки, стенды, которые направлены на взаимодействие со всеми родителей сразу. В данных условиях невозможно разглядеть проблемы и успехи
семьи и каждого ребёнка индивидуально. Результат такого взаимодействия
- снижение интереса и активного участия родителей (законных представителей) детей в образовательном процессе. Поэтому педагогам необходимо
понять особенности конструктивного взаимодействия и активно использовать в своей профессиональной деятельности.
Конструктивные взаимодействия - это процесс продуктивной и результативной совместной деятельности, эмоциональной удовлетворенностью процессом и результатом взаимодействия.
Конструктивное общение - это такое речевое взаимодействие людей,
при котором собеседники способны услышать и понять мнение друг друга,
получая для себя что-то полезное, возможно даже ценное.
Формы взаимодействия воспитателей и родителей – это способы организации совместной деятельности педагогов и родителей (законных представителей) по воспитанию и развитию ребёнка; общение, обмен мыслями,
чувствами, переживаниями.
Рассмотрим некоторые формы конструктивного взаимодействия:
1.Информационно-аналитические, с целью изучения семьи, выяснения
образовательных потребностей родителей и индивидуальных особенностей
каждой семьи, установления контакта с её членами: анкетирование, опросы, почта доверия, телефон доверия.
2.Наглядно-информационные, с целью просвещения родителей в вопросах воспитания и развития детей: мини-библиотека; информационные
стенды «Детские новости»; выпуск газеты «Жизнь замечательных детей»,
родительские клубы по интересам, сайт ДОО, конференции, семинары.
3.Познавательные, с целью обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. Совместная работа по реализации образовательной программы, обеспечивает педагогическое сопровождение семьи и детей на всех этапах дошкольного детства,
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делает родителей действительно равными участниками образовательного
процесса: родительские гостиные; устные журналы; экскурсии; "Круглый
стол" по актуальным темам; мастер-класс; портфолио семейного успеха;
день открытых дверей; педагогическая мастерская, деловая, ролевая игра,
диалоги, дискуссии, практикумы, тренинги, школа заботливых родителей,
папки-передвижки «Весёлые прогулки», «По Совету всему свету».
4.Досуговые, с целью установить доверительные отношения, активное вовлечение родителей в образовательный процесс: праздники «Рождение нашей семьи»; тематические выставки «Книги нашего дома»; совместные досуги; развлечения; акции «Игрушки для всех детей»; «Тимуровцы»;
«Зелёный росток»; совместное участие родителей с детьми в конкурсах, в
выставках; семейные спортивные встречи; конкурс семейных талантов;
КВН; вечер – встреч; весёлые посиделки; Дни общения; Дни добрых дел;
оформление семейных вернисажей «Лучшая семья моя», «В мире чувств и
эмоций», «Наши дочки и сыночки»; «Увлечения нашей семьи», «Спорт в
нашей семье»; совместное создание предметно-развивающей среды «Каждый ребёнок хочет иметь уютный уголок для игры, занятий по интересам»;
турниры знатоков; кружки по интересам «Что умею сам, научу другого»;
викторины «Кто знает лучше детей»; концерты «Мы ищем таланты»;
оформление групп и участков «Этномир для здоровья детей»; соревнования «Самый смелый, весёлый, находчивый»; семейные и групповые альбомы «Семейные традиции и праздники», «Культура нашей семьи», «Древо
памяти», «Чудесные путешествия нашей семьи»; развлечение «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с интересным человеком); совместные проекты «Моя семья»; выпуск семейных газет «Я с бабушкой своею», «Отдыхаем всей семьей», «Чудо – чадо»; выставки семейных коллекций, реликвий «Из бабушкиного сундучка», «Вот так наряд»; спектакли;
совместные походы «В мир прекрасного»; экскурсии «Мы – друзья природы», «Защитим свою природу».
Для эффективного сотрудничества с родителями (законными представителями) детей необходимо создание активной развивающей речевой
среды, использование в системе дошкольного образования разнообразных
форм конструктивного взаимодействия и общения, которые обеспечивают
единые подходы развития каждого ребенка в семье и в дошкольной образовательной организации, воспитывают гордость за свою семью у детей и
взрослых.
Поэтому назрела необходимость оптимизации важного направления
деятельности дошкольной образовательной организации – взаимодействие
педагогов с родителями (законными представителями) детей. Для того,
чтобы научиться профессионально владеть формами конструктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) детей и успешно
вовлекать их в образовательный процесс каждый педагог должен обладать
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высокой профессиональной компетенцией и компетентностью [1], которые
можно постоянно совершенствовать через разные формы повышения квалификации: самообразование, методические объединения, обобщение положительного педагогического опыта, тренинги, мастер-класс, семинары,
семинары-практикумы, практикумы, курсы повышения квалификации.
Литература:
1.Атякшева Т.В. Формирование коммуникативных компетенций и компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения. Т.В. Атякшева // Инновационная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях: Материалы
VI Международной научно-практической конференции. //Под общ. Ред. Г.П. Новиковой - Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2013. – С.117-120.
2.collegy.ucoz.ru, deti-club.ru, UchMet.ru

Баранова Л.В.
Развитие гражданственности, патриотизма обучающихся
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей
МБОУ «СОШ п. Малиновский» ( ХМАО-Югра)
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях –
это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки
подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в
управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей,
а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и
правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях
достижения жизненного успеха. Одной из приемлемых и доступных форм
реализации по данному направлению является создание военно- патриотических клубов. Клуб помогает объединить обучающихся разных возрастов.
В школе подготовлена к реализации программа гражданско- патриотического клуба «Колокол»
Направления деятельности клуба «Колокол»
1.Поисковая и исследовательская деятельность «Связь поколений»
2.Основы военной и специальной подготовки « Патриот и гражданин»
Работа Клуба строится на основании:
Положения о клубе
Устава клуба
Программы деятельности
Плана работы
Теоретических и правовых материалов клубных встреч.
Основными принципами деятельности военно-патриотического Клуба
являются:
• принцип добровольности;
• принцип взаимодействия;

71

•
•
•
•
•
•
•
•

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
принцип преемственности;
принцип равноправия и сотрудничества;
принцип гласности;
принцип самостоятельности;
принцип ответственности;
принцип коллективности;
принцип ответственности за собственное развитие.

1.Поисково-исследовательская деятельность.
Основывается на работе школьного музея «Истоки»
Цель: создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной ответственностью перед Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества, любящего свою семью,
школу, город, Россию.
2.Основы военной и специальной подготовки «Патриот и гражданин»
Организация деятельности подростков основанная на формах и методах работы необходимых для прохождения службы в рядах вооруженных
сил России . Данное направление ориентировано на формирование правильного представления о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, о воинской службе, о жизни и
быте военнослужащих, об их правах и обязанностях; готовности освоить военно-техническую специальность.
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции.
Условия реализации программы
Для реализации программы деятельности военно-патриотического
клуба «Колокол» создается Совет Клуба, в который входят: руководитель
клуба, заместитель директора школы по воспитательной работе и 6 учеников, составляющих актив Клуба, выбираются на первом собрании Клуба,
путем голосования. Совет клуба осуществляет планирование своей деятельности, занимается разработкой социальных проектов, участвует в районных и областных акциях, организует и проводит различные мероприятия
(игровые и интеллектуальные программы, турниры, соревнования, экскурсии, встречи с ветеранами, встречи с интересными людьми и т.д.), привлекая к своей деятельности педагогов и родителей. Осуществляет сотрудничество с Советом ветеранов городского поселения Малиновский, музейновыставочным центром города Советский. Занятия в Клубе осуществляются
два раза в неделю.
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Ожидаемые результаты:
- положительные изменения, происходящие с личностью обучающихся, в их духовном росте;
- стимулирование позитивного поведения учащихся, ориентация их на
ведение нормального образа жизни;
- члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной
жизни, принципы здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения, подготовятся к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях;
Литература:
1.Видякин М.В. «Военно-патриотическое воспитание в школе. «Сборник мероприятий» . Волгоград: «Учитель».2010 год.
2.Вяземский Е.Е. Гражданское образование в школе.//Преподавание истории и
обществознания в школе-2011-№9.

Беличева Т.В., Авдеева М.С., Михайлов С.Л.
Использование спортивно-ориентированных технологий
в практике физического воспитания студентов вузов
ВятГГУ (г. Киров)
В последние годы большинство исследователей приходят к выводу,
что интенсификация учебного процесса в вузах приводит к значительному
нервно-психическому напряжению и утомлению студентов [6, 9]. Умственные перегрузки на фоне недостаточной двигательной активности служат
причинами ухудшения состояния здоровья, функциональных возможностей
студентов и ведут к понижению учебной активности [7]. Ряд исследователей для эффективной профилактической работы отмеченных отклонений
предлагают расширить номенклатуру видов физической активности, более
полно реализовывать индивидуальный подход, способствовать осуществлению свободы выбора в обучении [1, 3].
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (2007) дает право образовательным учреждениям самостоятельно определять формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе ГОС и нормативов физической подготовленности с учетом
местных условий и интересов обучающихся [11]. Актуальным становится
включение в учебные планы вариативной составляющей, позволяющей
педагогу значительно изменить организацию учебного процесса [3, 12].
Для повышения эффективности занятий используют эффект «спортизации»
учебного процесса [2]. В тоже время модернизация процесса физического
воспитания в высших учебных заведениях сталкивается с рядом проблем,
среди которых выделяют недостаточную материальную базу вузов, которая
не позволяет расширить спектр используемых направлений физической
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культуры, несоответствие качества преподавания современным требованиям, что не способствует увеличению мотивации студентов к регулярным
занятиям физической культурой [3].
Пути решения возникающей проблемы мы видим во внедрении спортивно-ориентированных технологий физического воспитания в учебный
процесс. Одним из таких путей на наш взгляд является использование в
физическом воспитании средств волейбола, в связи с их доступностью,
эмоциональностью, возможностью взаимодействовать в команде, что и
делает волейбол таким популярным среди молодежи. Кроме того, занятия
волейболом способствуют развитию скоростно-силовых качеств, ловкости
и координации движений, совершенствованию работы сердечнососудистой системы, зрительного анализатора, укрепляют опорнодвигательный аппарат, помогают поднять уровень физической подготовленности, воспитывают волю, уверенность в своих силах, повышают работоспособность организма, а также способствуют проявлению интереса к
занятиям физическими упражнениями и спортом [10].
Целью нашего исследования было теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности разработанной методики проведения занятий по физической культуре со студентками высшего учебного
заведения на основе приоритетного применения средств волейбола. Для
оценки физической подготовленности студенток использовали контрольные тесты, которые являются базовыми в теории и практике физического
воспитания [8], а также тесты специфичные для волейбола [4]: челночный
бег 30 м; бег 92 м («Елочка»); прыжок в длину с места; метание набивного
мяча 1кг из-за головы двумя руками; поднимание туловища из положения
лежа на спине за 30 с.
В контрольной (К, n=15) и экспериментальной (Э, n=15) группах на
протяжении учебного года занятия по физическому воспитанию проводились в соответствии с Примерной программой дисциплины «Физическая
культура» в вузе [5] с регулярностью 2 раза в неделю по 2 часа. В программу занятий со студентами группы К были включены модули по различным
видам спорта (упражнений): общая физическая подготовка (32 ч.), ритмическая гимнастика (16 ч.) спортивные игры: волейбол (16 ч.), настольный
теннис (16 ч.), дартс (16 ч.). Занятия в группе Э были спланированы на основе средств волейбола модулями по 16 часов; между занятиями по специализации проводились модули легкой атлетики (16 и 8 часов) и общей физической подготовки (4 модуля по 8 часов). Всего волейболом студентки
занимались в контрольной группе 11,1%, и в экспериментальной группе –
55,5% от общего объема учебной нагрузки по физической культуре.
Программа модульного спортивно-ориентированного физического
воспитания с преимущественным использованием средств волейбола осуществлялась в ходе учебно-тренировочных занятий по дисциплине «Физи-
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ческая культура» со студентками первого курса в течение 10-ти месяцев в
экспериментальной группе. В методику были включены упражнения по
обучению техническим и тактическим приемам волейбола, подвижные игры с элементами волейбола, применялись средства специальной физической подготовки волейболистов. Кроме того, в программу были включен
теоретический материал с целью получения студентками специальных знаний, повышения сознательности и мотивации на занятиях волейболом.
Программа содержала теоретический и практический материал, судейскую
практику.
Анализ исходных данных показал, что статистически значимых различий между контрольной и экспериментальной группами в начале эксперимента не было выявлено (р>0,05). Тестирование, проведенное в конце
эксперимента, выявило разнонаправленную динамику физической подготовленности студентов в контрольной и экспериментальной группах. В
группе К прирост показателей физической подготовленности в конце эксперимента был незначительным по отношению к начальным результатам
при использовании стандартной методики на занятиях физической культурой.
При сравнении начальных и конечных показателей экспериментальной группы наибольший прирост показателей наблюдался в упражнении
«Челночный бег». Так, если в предварительном тестировании студентки
выполняли его за 9,33±0,09 с, то в конце эксперимента время пробегания
уменьшилось до 9,04±0,10 с (˂ 0,05). При сравнении с результатами тестирования студенток группы К выявлено, что различия в показателях быстроты, скоростной выносливости и координации (таблица 1) оказались достоверными, что говорит об эффективности разработанной нами методики для
развития данных физических качеств.
Таблица 1.
Показатели физической подготовленности студенток
контрольной (группа К) и экспериментальной (группа Э) групп
после эксперимента
Группа Э
Группа К
№ Тесты
t
P
М±m
δ
М±m
δ
Челночный бег
˂
1
9,04±0,10
0,32 9,62±0,09
0,27 2,15
30 м, с
0,05
2
3
4

Бег 92 м («Елочка»), с
Прыжок в длину
с места, м
Поднимание

28,80±0,49

1,56

30,90±0,64

2,03

2,59

1,85±0,07

0,21

1,76±0,04

0,13

1,19

22,80±0,47

1,48

22,80±0,59

1,87

0,00

˂
0,05
˃
0,05
˃
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0,05

туловища
из
положения лёжа
на спине,
раз за 30 с
5

Метание набивного мяча 1 кг, м

5,60±0,21

0,67

5,26±0,18

0,58

1,21

˃
0,05

Различия результатов тестирования силовых и скоростно-силовых качеств студенток экспериментальной и контрольной групп оказались недостоверными. Это можно объяснить недостаточной продолжительностью
воздействия методики, а также необходимостью дополнения ее с включением упражнений (модулей) общей и специальной физической подготовки.
Таким образом, разработанная нами методика может быть рекомендована для использования преподавателями физической культуры вузов с
целью развития скоростных и координационных качеств, которые являются
определяющими в данном виде спорта, что, несомненно, скажется на
уровне физической подготовленности студентов. Кроме того, использование волейбола в учебно-тренировочном процессе вуза повышает интерес
студентов к занятиям. Для развития силовых способностей и общей выносливости рекомендуем использовать специальные упражнения как в модулях волейбола в части специальной физической подготовки, так и на других занятиях (легкая атлетика, общая физическая подготовка).
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Бондарь Е.Н., Зырянова Г.В., Бабичева О.Ю.
Использование сетевых ресурсов на уроках в начальной школе
МАОУ Лицей № 128 (г. Екатеринбург)
Формирование универсальных учебных действий младших школьников является одной из главных задач, стоящих перед учителем.
Важным элементом формирования УУД, обеспечивающим его результативность являются умение младших школьников ориентироваться в информационных и коммуникативных технологиях и формирование способности их грамотно применять
В настоящее время все школы имеют доступ к Интернету. И практически в каждой школе реализована локальная компьютерная сеть. Организация работы школьной локальной сети и использование ресурсов Интернет помогает учителю в подготовке и преподавании предмета, а ученику в
обучении. Доступ к информационным ресурсам сетей формирует у учеников логику мышления, развивает умение отбирать, анализировать, систематизировать информацию. Учит работать с большими объемами информации. Главной задачей школы сегодня является не передача каких-то определенных знаний, а обучение учащихся умению добывать эти знания.
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Сетевые технологии позволяют учащимся осуществлять совместную
работу над заданным учебным проектом. Совместная деятельность создает
мотивацию для их самостоятельной познавательной деятельности в группах и индивидуально. Такая работа побуждает учащихся к ознакомлению
с разными точками зрения на изучаемую проблему, к поиску дополнительной информации.
Я стараюсь организовать процесс получения знаний с использованием
современных информационных технологий, способствуя тем самым самообразованию и самореализации учащихся. Очень важно, что такие технологии побуждают родителей активно включаться в учебный процесс детей:
помогать, направлять, объяснять. Для более активного взаимодействия с
родителями и учениками мы завели электронную почту с открытым доступом (пароль знают все ученики и их родители). На этом сайте я размещаю
задания, которые требуют больших временных затрат, задания для самостоятельного решения.
Благодаря дистанционным технологиям ученики с разным темпом
усвоения материала смогут при решении задач реализовать свои возможности, т.е. решить столько задач, сколько им под силу. Работа, выполненная
дома, позволяет оптимизировать урок, вести обучение в зоне ближайшего
развития, создать благоприятные условия для лучшего взаимопонимания
учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
При работе с геометрическим материалом ребенок сначала на компьютере выполняет чертеж к задаче, а потом решает эту задачу. Задание для
детей с высокой познавательной активностью усложнятся тем, что в комнате появляется диван и шкаф. Сложность не только в том, что единицы измерения смешанные, но и необходимо правильно соотнести размеры предметов. При решении данной задачи могут выполнить работу в Paint или
взять готовую картинку из интернета. Но, как показывает практика, дети
предпочитают свои рисунки готовым картинкам.
Задания, которые дают возможность проводить самостоятельные действия на экране, повышают мотивацию учеников
Такие методы позволяют не только оптимизировать учебный процесс,
но и развивать творческие способности детей.
Сетевые ресурсы я использую и на уроках. Например, на уроке литературы учащиеся делятся на группы. Каждая группа готовит сообщение об
определенном авторе. В процессе работы ребята могут пользоваться учебником литературы, рабочей тетрадкой, энциклопедиями. Ребята должны
кратко рассказать биографию автора, сделать краткий обзор понравившихся произведений. Найти фотографию автора, подобрать иллюстрации к
рассказам и сказкам. Дети создают совместную презентацию в Googl Диске, работая на ноутбуках с выходом в Интернет, подбирая необходимый
материал в дополнение к имеющимися в учебнике, в справочниках. Само-
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стоятельная работа учащихся по созданию презентаций развивает их самостоятельность, поисковую деятельность, инициативность, творчество. Защита презентаций помогает детям обрести уверенность в себе, способствует выработке коммуникативных качеств.
В процессе работы над учебной задачей дети учатся быстро находить
нужную информацию, преобразовывать ее в разные виды – графическую,
текстовую, развивают умения строить таблицы, диаграммы и т.д. При работе с сетевыми ресурсами учащиеся знакомятся с разнообразными способами изложения и оформления мыслей. Отчет каждая группа представляет
в виде нескольких слайдов. При оформлении презентации дети должны
соблюдать правила оформления слайдов. Размещать на слайде в основном
графическую информацию (фотографии, картинки). Устное сообщение
должно дополнять визуальное восприятие работы.
Ученики понимают, что надо учиться обращаться с компьютером,
чтобы уметь извлекать нужную информацию, создавать различные продукты (презентации, таблицы, диаграммы…)
Дети часто и охотно занимаются самообразованием, самостоятельно
создавая дидактические материалы (оформляют задачи на движение для
устного счета, готовят интерактивные викторины).
Приобретается в этом случае главное жизненно важное умение - умение учиться самостоятельно.
Бондарь О.И.
Воспитание чувства патриотизма у школьников
через исследовательскую деятельность
МБОУ СОШ №3 (г. Донецк Ростовской области)
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и
юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви
к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и
неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине и постоянной
готовности к её защите. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне
развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и
достойным страницам прошлого. Многое требуется от школы: её роль в
этом плане очень велика. Результатом воспитательной работы должно стать
поколение людей обладающих убеждениями, благородных, готовых к подвигу,
тех, которых принято называть коротким и емким словом «патриот».
Современный период в российской истории и образовании ― время
смены ценностных ориентиров, когда нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, снижается уровень
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гражданского самосознания. А ведь именно в школьные годы формируется
активная гражданская позиция верности своей стране и солидарности с ее
народом, готовности к служению Отечеству, то есть то, что и составляет
основу понятия «патриотизм». Поэтому школе с ее обширными образовательными и воспитательными возможностями отводится центральное место в системе духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения.
В средней и старшей школе я как учитель использую такую новую
форму воспитательной работы как исследовательскую деятельность учащихся. Считаю, что историческая дисциплина открывает широкие возможности для формирования гражданско-политических взглядов обучающихся.
Именно через исследовательскую работу по изучению прошлого своей
Родины, края, семьи идет осознание ребёнком себя частью страны. Исследовательская деятельность позволяет не только научиться ориентироваться
в современном потоке информации, но и позволит овладеть на более высоком уровне приемами и навыками интеллектуальной деятельности. Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, задач направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего
мира под руководством педагога. Огромное значение имеет способность
преподавателя создать мотивацию к исследовательской деятельности, которая может быть обусловлена интересом к предмету, эмоциональночувственным восприятием и выборам будущей профессиональной области. Можно рассматривать исследовательскую деятельность как средство
обретения молодым поколением культурных ценностей вхождение в мир
культуры через культуру и традиции научного сообщества, способность
строить собственные отношения к явлениям окружающего мира, занимать
авторскую позицию. Кроме этого исследовательская деятельность позволяет достичь признания сверстниками и взрослыми. Впечатления прошлого
входят в духовный мир учеников. Они учатся уважению к предкам, будут
знать, что в свою очередь передать потомкам. При подготовке работы мы
пытаемся задействовать все возможные методы и приёмы, опираясь на богатое наследие прошлого, позитивное настоящее, помочь ребенку выбрать
правильное видение того или иного вопроса. Подчас это занимает длительное время, но в этом и заключается весь смысл воспитательной работы. Это
позволяет прививать детям любовь к Родине, к её истории. Ученик, знающий и уважающий историю своей Родины, всегда будут занимать активную гражданскую позицию, именно в этом проявляется его патриотизм.
Патриотические чувства формируются и в процессе изучения истории и
географии родного края. Мои ученики с интересом относятся к этому
направлению в предметах и не раз выполняли краеведческие работы.
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Остановлюсь на исследовательской работе моей ученицы «Место
войны в жизни и творчестве Двухбратова М.П.- учителя, воина, писателя».
Большую роль в формировании патриотизма дает пример личностей в литературе, а особую значимость они приобретают, если они являются нашими земляками. Объект исследовательской работы послужили деятельность
и творчество Двухбратова М.П., учителя, воина, писателя, жителя города
Донецка Ростовской области. Предмет исследования- история жизни Двухбратова М.П., его вклад в культурное наследие города Донецка Ростовской
области. Цель работы- на основе анализа жизни и творчества М.П. Двухбратова донести до читателей важность его вклада в воспитание ответственности нашего поколения за сохранение мира на земле.
Изучив произведения Михаила Петровича, автор приходит к выводу,
что его книги носят героико-патриотический, нравственный, воспитательный характер и предназначаются в основном для молодого читателя.
Данная работа – это осмысление исторического прошлого нашей
страны с целью пропаганды высоких нравственных и гражданских качеств,
которые присущи нашему народу, а также глубокая благодарность и признательность к тому поколению отцов и дедов, которые сейчас живут среди нас.
Исследовательская деятельность расширяет у учащихся не только исторический кругозор, но постепенно формируют такие необходимые современному поколению нравственные ценности, как патриотизм, любовь к
Родине и ближним, доброта, милосердие к людям, толерантное сознание.
Необходимо отметить, что эффективность исследовательской деятельности учащихся напрямую зависит от системы профессиональных
компетентностей педагога. Поэтому новая методика предъявляет высокие
требования к педагогу как организатору исследовательской деятельности
учащихся, создавая необходимость его постоянного творческого роста и
развития.
Литература:
1.Донские волны: Литературно-художественный альманах Союза писателей
Дона. – № 10. – 240 с. Издательство «Альтаир» 2012
2.Донские зори: Литературный альманах.- №9.- Ростов- на Дону «РостИздаТ»,
2003
3.Донские зори: Литературный альманах.- №10.- Ростов- на Дону «РостИздаТ», 2004
4. «Донецкий рабочий» городская общественно- политическая газета №№ 196200 3 октября 2013 г. с. 2
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Бурмистрова Д.А.
Исследования словесно-логического мышления младших школьников
МАДОУ д/с «Ладушки» №30 (п. Софрино)
Младший школьный возраст является самым продуктивным в развитии логического мышления. Это связано с тем, что дети переходят от игровой деятельности к учебной работе, появляются новые отношения ученик-ученик, ученик-учитель, требующие от них наличия новых психологических качеств.
Проблема состоит в том, что незначительная часть детей первого
класса владеет приемами сравнения, объяснения понятий, рассуждения,
суждения, умозаключения, установления причинно-следственных связей.
Многие учителя и родители считают, что успеха в развитии словеснологического мышления можно достичь через тренировочные упражнения,
подражание. При таком подходе у детей не развивается глубина, гибкость и
критичность мышления.
Необходимо учитывать, что игра в жизни ребенка-первоклассника занимает значительное место. Использование игровых приёмов на уроках и
дома приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные
данные в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. Игра
- это всегда интересно, знакомо и познавательно. Игра способна поддерживать у детей стремление к знаниям и желание учиться.
Целью исследования: определить возможности игры в развитии логического мышления детей младшего школьного возраста.
Мы выдвинули гипотезу: развитие словесно-логического мышления в
процессе игровой деятельности младшего школьника будет эффективным,
если структура и содержание игр направлены на формирование и развитие
на глубину, гибкость и критичность мышления.
В исследовании приняли участие 56 детей младшего школьного возраста (8-9 лет). Анализ исследования дал следующие результаты: очень
высокий уровень – 1%; высокий уровень – 31%; средний уровень – 27%;
ниже среднего – 21%; низкий уровень – 12%.
Для развития словесно-логического мышления детей нами были активно использованы развивающие игры следующих видов: игры с предметами, настольно-печатные игры, словесные игры, игры-путешествия, игрыпоручения, игры-предложения, игры-загадки и игры-беседы.
Использование развивающих игр привело к положительным результатам: очень высокий уровень – 1%; высокий уровень - 37%; средний уровень
- 46%;ниже среднего – 16%; низкий уровень – 0 %.
Вывод: достичь успехов в развитии словесно-логического мышления
детей младшего школьного возраста смогут только те учителя и родители,
которые овладеют принципами использования игровых приемов в обуче-
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нии, осуществляя руководство игрой, не ограничивая деятельность детей.
Важно сохранить свободу и непринужденность детей. При таких условиях
у детей формируются такие необходимые качества, как положительное
отношение к школе, к учебному предмету, умение и желание включаться в
коллективную учебную работу; добровольное желание расширять свои
возможности; раскрытие собственных творческих способностей.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что именно в младшем школьном возрасте необходимо проводить целенаправленную работу
по обучению детей основным приемам мыслительных действий посредством развивающих игр и игровых технологий [1,2].
Литература:
1. Атякшева Т.В. Игровые технологии подготовки дошкольников к обучению
грамоте / Т.В. Атякшева Инновационная деятельность в дошкольном образовании:
сборник научно-методических статей по материалам 7 Международной научнопрактической конференции 9-10 апреля 2014 года. Ярославль-Москва: «Канцлер»,
2014, С. 127-135.
2. Мухина, В. С. Возрастная психология/ В. С.Мухина. - М., 2007.

Владова Е.В., Плешко Н.В.
О дидактических возможностях применения
методов условного экстремума
УлГПУ (г. Ульяновск)
Одним из проявлений кризиса современной системы образования является несоответствие содержания и уровня организации дидактического
процесса практическим потребностям общества. Подтверждением этому
служит наблюдаемое существенное отличие между методами, применяемыми в учебной практической деятельности студентов и методами, применяемыми при решении реальных задач в различных областях знаний.
Например, в курсе математического анализа при решении задач на нахождение условного экстремума рассматриваются два способа решения: прямой метод отыскания точек условного экстремума, и метод множителей
Лагранжа. Прямой метод отыскания точек условного экстремума, позволяющий свести задачу определения условного экстремума к задаче на абсолютный экстремум, редко бывает эффективным из-за трудности разрешения уравнений связей относительно какой-либо группы переменных. Более
общий метод определения условного экстремума, метод множителей Лагранжа, связан с техническими трудностями.
В качестве примера рассмотрим задачу определения максимальной

прибыли, если процесс производства описывается функцией: Q = , где L
ଶ
-трудовые ресурсы, К - капитал. Имеются данные о количестве потребляемой энергии населением и цене электроэнергии за четыре года. При ценах
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единицы труда и единицы капитальных ресурсов соответственно  = ݓ0,5 и
 = ݎ0,5 норма доходности s на уровне 80%.
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ଶ
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݉ܽݔ, при ограничениях: 2L + 3,2K − 26LK + 0,01L K = 0.
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Вводится функция Лагранжа: ܼሺL, K, λሻ =
−
− 0,5L −
ଶ
ସ
ଶ ଶሻ
0,5Kλሺ2L + 3,2K − −26LK + 0,01L K . Вычисляя частные производные и
приравнивая их к нулю, мы получим систему уравнений громоздкую и
трудно решаемую. Поэтому целесообразно использовать различные системы компьютерной математики: пакеты Maple, MathCad, MatLab,
Mathematica и другие.
Задачу нелинейного программирования можно решить методами линейной аппроксимации, штрафных функций и другими методами. Нельзя
сказать определенно, какая из программ наилучшим образом и с высокой
точностью даст правильный ответ, поэтому, решая задачу, следует использовать более чем одну программу.
Очень важно подчеркнуть возможность применения различных методов решения задач. Перед преподавателем стоит задача в организации такого процесса, при котором необходимость применения того или иного
метода выбирается студентом самостоятельно. Необходимо применение
образовательных технологий, направленных на развитие самостоятельности мышления, приобретение исследовательских навыков. Использование
проектной деятельности решает проблему выбора методов решения задач, а
также проблему недостаточного количества аудиторных часов. Применение технологии case study предполагает взаимосвязь решаемых учебных,
научных, практических задач, многоплановость сотрудничества преподавателя и студента. [2].
Литература:
1.Ахтямов, А.М. Математика для социологов и экономистов [Текст]: Учеб.
пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – с.322-335
2.Владова Е.В. О применении технологий активизации учебного процесса при
обучении статистики [Текст]: // Проблемы современного математического образования в высшей школе: Материалы международной заочной конференции.Ульяновск: УлГПУ, 2013, с. 89-93.
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Груздева Н.В.
Образование для устойчивого развития – перспективное направление
модернизации российского образования
СПб АППО (г. Санкт-Петербург)
За осознание приоритетов в современном обществе должен, в первую
очередь, отвечать институт образования. Поэтому изменение ориентации
общества от потребления природы к коэволюции природы и общества становится все более актуальной задачей, что представлено в Глобальной программе развития образования для устойчивого развития (ОУР) после 2014
года [1]. Образование для устойчивого развития – перспективное направление модернизации российского образования, направленное на преобразование социально-экономических и идеологических основ общества, способствующее укреплению нравственных начал в жизни нашего народа.
Выделим
основные
управленческие
и
организационнопедагогические условия, необходимые для эффективного продвижения
идей ОУР в российское общее образование.
На уровне Государственной Думы, Правительства и Министерства образования
- Принятие и безусловное выполнение Федерального закона «Об экологическом образовании в Российской Федерации»;
- Введение в Федеральные государственные образовательные стандарты всех ступеней обучения направления «Экологическое образование и
ОУР», обеспечение комплекса условий для его полной реализации;
- Введение как обязательного компонента в аттестации образовательных организаций и их руководителей получение экологического сертификата;
- Обеспечение подготовки и переподготовки педагогических кадров
по новой специальности «учитель экологии», «воспитатель-эколог»; повышение квалификации всех педагогов в сфере ОУР.
На уровне органов управления региона, города и местного самоуправления:
- Введение региональных законов «Об экологическом образовании»;
- Введение в инвариантную часть учебных планов образовательных
организаций курса экологии; рекомендаций по включению во внеурочную
и проектную деятельность с обучающимися экологического содержания и
ОУР;
- Дополнительное финансирование и моральная поддержка образовательных организаций, активно внедряющих ОУР.
На уровне образовательной организации необходимо
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- Создание развивающей образовательной среды (в единстве ее пространственно-семантического, коммуникативного, технологического, содержательно-методического компонентов), в которой поддерживается деятельность в сфере ЭО и ОУР;
Повышение квалификации педагогических кадров (внутрифирменное
обучение или в рамках системы повышения квалификации) и создание
школьной команды, целенаправленно работающей в сфере ОУР;
- Активное приобщение обучающихся к деятельности, направленной
на освоение идей ОУР и практического воплощения их в жизни (интерактивные образовательные технологии, включение в состав экологических
советов, расширение социальных контактов, взаимодействие с родителями
и т.п.);
- Расширение социальных контактов образовательного учреждения с
общественными организациями, органами местного самоуправления;
учреждениями культуры, здравоохранения, прессой и др.
Системная реализация этих условий – неотложная задача нашего общества.
Литература:
1.Предложение в отношении Глобальной программы действий по образованию в интересах устойчивого развития в качестве последующей деятельности по
итогам Десятилетия образования в интересах устойчивого развития (ДОУР) Организации Объединенных Наций в период после 2014 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224368r.pdf

Ганина И.Ю., Гуженкова Н.В.
Развитие коммуникативного поведения
как актуальная проблема современной системы образования
ОГУ (г.Орел)
В последние годы вопросы развития речи и коммуникативного поведения младших школьников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) рассматриваются с позиции значения коммуникативной деятельности в процессе социализации ребенка и важности младшего школьного возраста в
становлении личности человека.
Первым термин «коммуникативное поведение» употребил в 1989 г.
И.А. Стернин. Коммуникативное поведение - совокупность реализуемых в
коммуникации правил и традиций общения той или иной лингвокультурной общности, группы носителей языка или отдельного индивида [1].
В последние два десятилетия проблема развития коммуникативного
поведения детей вызывает особенный интерес у исследователей (Буркова
Е.А., Горькова Л.Г., Грищук Е.И., Лемяскина Н.А., Марочкин А.И., Озерова Е.Г., Полюкова Т.И., Попова О.К., Чеботарева И.М., Чернышова Е.Б. и
др.).
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Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что дети с ТНР отличаются ярко выраженными лексикограмматическими и фонетико-фонематическими нарушениями (Л.А. Зайцева, Н.Г. Еленский и др.), несформированностью основных форм коммуникации (Воробьева В.К., Глухов В.П., Усольцева Н.К. и др.), смешением
иерархии цели общения (Грибова О.Е. и др.), снижением потребности в нем
(Гриншпун Б.М., Павлова О.С., Спирова Л.Ф. и др.) [2]. Специфика протекания коммуникативной деятельности таких детей проявляется не только
особенностями поведения, но и связана с трудностями мотивационного
плана, в соответствии с которыми потребность в общении не является ведущей.
Важнейшей особенностью детей с ТНР является сниженная активность во всех видах деятельности, что является основной причиной несформированности их коммуникативного поведения. С другой стороны,
недостаток в общении с окружающими влечет за собой нарушения познавательной деятельности. Нарушения коммуникативного поведения являются причиной непонимания, неприятия со стороны окружающих и могут
привести к социальной дезадаптации и искаженному развитию личности.
Говоря о формировании коммуникативного поведения детей с ТНР,
мы видим основную задачу общеобразовательных учреждений в подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни в условиях современного общества. Основная проблема заключается в том, что школа формирует знания, умения и навыки по учебным дисциплинам, не принимая во
внимание их значения для развития коммуникативного поведения с целью
социальной адаптации учащихся. Считаем необходимым в учебновоспитательном процессе младших школьников с ТНР создать условия,
позволяющие максимально компенсировать ограничения в речевой деятельности через получение знаний и умений, которые помогут им успешно
адаптироваться в социуме.
Считаем, что в основе коррекционно-развивающей работы в общеобразовательном учреждении должен быть коммуникативный подход как в
учебном процессе, так и во внеурочной деятельности. Соблюдение его
предоставляет детям возможность общения в процессе активной речевой
деятельности, стимулирует развитие у учащихся мотивированной потребности к речи путём моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и инициативных высказываний.
Главным звеном в этой цепи, на наш взгляд, являются коррекционноразвивающие занятия с логопедом и психологом. Важно научить детей использовать отработанные речевые операции в аналогичных и новых ситуациях, творчески применять навыки в различных видах деятельности.
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Большинство исследователей выделяют следующие условия организации работы по формированию коммуникативного поведения младших
школьников с ТНР в учебно-воспитательном процессе в начальной школе:
- коммуникативная направленность речи;
- четкое определение целей и задач занятий, планирование видов деятельности;
- применение коммуникативных игр и упражнений, игр-инсценировок,
продуктивных видов деятельности технологии ТРИЗ;
- создание ситуаций диалогового общения и проблемных ситуаций,
применение групповых заданий, упражнений для выполнения в парах;
- контроль за соблюдением правил речевого этикета.
Соблюдение вышеуказанных специальных условий организации работы по формированию коммуникативного поведения у детей с ТНР позволяет осуществлять коммуникативный подход к учащимся посредством постановки и решения усложняющихся коммуникативных задач в изменяющейся ситуации общения. Постепенно учащиеся осознают цели, условия общения, языковые средства, позволяющие решать коммуникативные задачи.
Занятия с включением приёмов по развитию коммуникативного поведения
помогают детям с ТНР устанавливать контакт с окружающими, формируют
умения поддерживать диалог, слушая и задавая вопросы, развивают потребность и способность договариваться в конфликтных ситуациях, совершенствуют умения ясно и последовательно излагать свои мысли.
Решая вопрос о развитии коммуникативного поведения младших
школьников с ТНР, мы должны иметь ввиду, что для предупреждения и
преодоления нарушений речевого общения следует учить детей не только
использованию языковых средств в заданных условиях, а воздействовать
на развитие коммуникативной направленности речи, т.е. на формирование
готовности ребенка с ТНР к порождению и реализации речевого высказывания.
Литература:
1.Лемяскина, Н.А. Коммуникативное поведение младшего школьника / Н.А.
Лемяскина, И.А. Стернин. - Воронеж: ВГУ, 2000. - 195 с.
2.Спирова, Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи / Л.Ф. Спирова. - М.: Педагогика, 2004. - 200с.
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Дудина Е.А.
К вопросу о роли наставничества
в развитии одарённых детей и подростков
НГПУ (г. Новосибирск)
Одним из приоритетных направлений современного Российского образования является раскрытие и развитие потенциала одарённых детей. Это
инвестиции в будущее страны, ведь во все исторические эпохи именно одарённые личности вносили и вносят огромный вклад в развитие науки, техники, культуры, социально-экономической сферы, стояли и стоят в авангарде нового и прогрессивного. В педагогической науке и практике разрабатывается и обосновывается важнейшая проблема создания условий, способствующих не только своевременному выявлению и раскрытию, но и
эффективному развитию одарённости ребёнка, проблема построения образовательного маршрута, ведущего к профессиональной самореализации
одарённой личности. Идёт активный поиск форм, методов и технологий
психолого-педагогической поддержки и сопровождения одарённых детей.
В связи в этим, будет интересен зарубежный опыт (США, Великобритания, Австралия, Израиль и др.), где в работе в одарёнными успешно используется наставничество (mentoring – менторинг, менторство). Эта идея
не является новой, ведь, если проанализировать биографии великих людей,
то становится очевидным, что большинство из них имели наставников, тех
взрослых, кто сыграл немаловажную роль в их становлении. Современная
педагогика вновь обращается к этому феномену.
В контексте зарубежной педагогики одарённости наставничество понимается как личностно-ориентированная индивидуализированная долговременная форма образования, воспитания и психолого-педагогической
поддержки учащихся, чьи высокие познавательные потребности не могут
быть удовлетворены в рамках традиционной системы школьного образования. В основании наставничества лежит гуманистическая идея личностноориентированного обучения. К тому же, как отмечают российские и зарубежные исследователи, данная форма работы является психологически
целесообразной для детей и подростков, превосходящих в уровне развития
своих сверстников. У одарённого ребёнка, а особенно подростка, велика
потребность во взаимоотношениях со взрослыми, особенно со взрослыми
значимыми, уважаемыми, успешными, являющимися авторитетными экспертами в области, лежащей в сфере его интересов. По многочисленным
результатам зарубежных исследований, можно сделать вывод, что именно в
такой индивидуальной работе, основанной на диалоге, сотрудничестве,
взаимодействии и общем интересе и происходит развитие интеллектуально-творческих способностей, креативности, формирование мотивационной
сферы, индивидуального стиля деятельности, совершенствование способов
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и стратегий деятельности. Как подчёркивает британская исследовательница Дж. Фриман (Joan Freeman) [ 1], наставничество способно положительно влиять на осознанность выбора будущей профессии, расширение кругозора, целостное развитие, независимость и самостоятельность суждений
одарённого подопечного. Также автор подчёркивает потенциал наставничества в раскрытии неявной одарённости, а также в поддержке детей с
двойной исключительностью.
В зарубежной и российской практике представлены проекты, в которых наставниками выступают преподаватели высших учебных заведений,
учёные. Так, например, научные сотрудники одного из технологических
центров Израиля в течение многих лет сотрудничают с общеобразовательной школой, предлагая учащимся работать над собственными исследовательскими проектами в области экологии и выступая в роли консультантов,
наставников [1]. По оценке организаторов данной программы, к восемнадцати годам многие учащиеся имеют уровень сформированности научного
мышления сравнимый с уровнем, демонстрируемым исследователями,
имеющими степень магистра (MSc). Несомненно, эффективности данной
программы способствует обогащающая, мотивирующая среда самого исследовательского института. Ведь одарённые школьники имеют возможность не только наблюдать за тем, как «делается большая наука», но и принимать участие. Это поистине неоценимый опыт.
С другой стороны, за рубежом немало программ поддержки одарённости, в которых наставниками становятся студенты высших учебных заведений. Такие программы, например, широко распространены в Великобритании, где реализуются на национальном уровне. Они имеют немалый взаимообогащающий потенциал для обеих сторон наставнического дуэта [2].
Также в условиях школы менторами могут быть: люди, ушедшие на пенсию с богатым профессиональным опытом и желанием им поделиться; работающие специалисты, которые заинтересованы в притоке одаренной молодежи.
Принимая во внимание огромный потенциал наставничества и положительный зарубежный опыт, следует отметить, что в образовательном
пространстве современной России оно должно занять достойное место среди форм образовательно-воспитательного процесса, особенно в работе с
одарёнными детьми и подростками.
Литература:
1. Freeman, J. Mentoring gifted pupils / J. Freeman // Educating Able Children. –
2001. - № 5. – P. 6-12.
2. Your child, your schools, our future – building a 21st century school system.
Norwich:
TSO,
2009.
–
1-2c.
URL:
http:
www.
Education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/21st_Century_Schools.pdf (дата обращения: 29.07.2015).
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Дякина О.В., Парамонова А.Л.
Информационные технологии в образовательном процессе
МБОУ лицей №5 (г. Елец)
Беря на вооружение слова Э. Хаббарда: « Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи
учителя», можно определить цель педагогической концепции современного
учителя - развитие личности, способной к эффективной реализации себя в
сфере будущей профессиональной деятельности. Всё это должно находить
отражение методике преподавания. Сегодня нет такого учителя, который
не мечтал бы о том, чтобы его общение с обучающимися было бы интересным и эмоциональным, а главное – чтобы ученики смогли преобразовать результат этого общения в собственное мировосприятие и мироощущение. Для этого необходимо придерживаться трёх принципов успешности: 1) доступность материала для каждого; 2) осознанность необходимости изучения материала; 3) заинтересованность ученика. Чтобы принципы
начали работать, очень важно найти свой путь их решения на уроках. Для
этого, на наш взгляд, подходят нестандартные формы урочной деятельности. Формирование нового мышления неразрывно связано с тем информационным пространством, в котором живет ученик, познает окружающую
действительность и активно действует, поэтому эффективным средством
активизации познавательной, рефлексивной деятельности обучающихся
является использование информационных технологий в образовательном и
самообразовательном процессе. Применение ИКТ интенсифицирует процесс обучения: повышает темп урока, увеличивает долю самостоятельной
работы обучающихся, позволяет проверить усвоение теории у всех учеников, углубить степень отработки практических умений и навыков, вести
дифференцированную работу с каждым ребенком. Применение информационных технологий необходимо на уроках русского языка, литературы,
потому что они способствуют совершенствованию практических умений и
навыков, позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и
индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к урокам русского языка и литературы, активизируют познавательную деятельность
обучающихся, делают урок современным.
К информационным технологиям следует отнести все виды электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – электронные учебники и учебные
пособия, мультимедийные курсы, интерактивные тренажеры и лаборатории, тестирующие системы и другие.
Использование ЭОР дает возможность углубления межпредметных
связей при решении задач из различных предметных областей, актуализации выбора образовательной траектории обучающимися, что обеспечивает
личностно-ориентированный подход в организации процесса обучения.
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Типология ЭОР по русскому языку для старших классов достаточно
разнообразна: гипертекстовые определения и правила; анимации и иллюстрации; интерактивные таблицы, правила, орфограммы, пунктограммы и
учебные тексты; электронные задания и тесты; электронные учебные словари и справочники.
Так, например, на уроке русского языка в 9 классе при изучении темы:
«Тире в бессоюзном сложном предложении» можно использовать следующие ЭОР.
№
1

2

Название ресурса
«Понятие
о
бессоюзном
сложном предложении»
«Бессоюзное
сложное предложение» П

Тип,
вид
ресурса
ЭУМ
К-типа,

Форма предъявления информации
Упражнение

ЭУМ
Итипа

Лекция

http://fcior.edu.ru/card/901/bessoyuznyeslozhnye-predlozheniya-i.html

http://fcior.edu.ru/card/28801/znakiprepinaniya-v-slozhnom-bessoyuznompredlozhenii.html

3

«Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении».

ЭУМ
П-типа

Тест

4

«Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.

ЭУМ
К-типа

Тест

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР
http://fcior.edu.ru/card/6742/ponyatie-obessoyuznom-slozhnom-predlozheniik.html

http://fcior.edu.ru/card/28847/znakiprepinaniya-v-slozhnom-bessoyuznompredlozhenii.html

Итак, следует помнить, что применение информационных технологий
в учебном процессе по русскому языку и литературе станет эффективным,
если будет обеспечена их органическая связь и сочетаемость с традиционными методами и приемами обучения.
Литература:
1.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Академия,
2003.-192с.
2. Кручинина Г.А. Новые информационные технологии в учебном процессе.
Мультимедийные обучающие программы. - Нижний Новгород, 2000.- 346с.
3. Шкуран Р.А. Современные образовательные технологии на уроках
русского языка и литературы: Учебно-методическое пособие для слушателей курсов
повышения квалификации учителей русского языка и литературы. Тамбов, 2006 г.
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Зубкова Н.Е.
Летняя прогулка в детском саду
МБОУ «СОШ №1» (г. Астрахань)
Лето – пожалуй, самое благоприятное время для укрепления здоровья
и развития детей. Наша задача – организовать жизнь детей в детском саду
так, чтобы они провели её с радостью и удовольствием и получили заряд
бодрости даже в условиях города. Работа с детьми летом на воздухе не
только полезна для здоровья, но и имеет большое воспитательное значение,
она помогает развивать у дошкольников интерес и любовь к природе, бережное к ней отношение, формирует художественный вкус, творческое
воображение и конструкторские способности, сноровку и изобретательность, воспитывает трудолюбие, усидчивость, терпение. Мы поговорим о
том, как занять детей на прогулке когда не проводится общих развлечений
в саду.
Дети обожают играть на улице. Здесь они могут шуметь громче, бегать быстрее, прыгать выше, а уж если пачкаться, то от души. Лето дарит
малышам возможность проводить во дворе весь день, с перерывами на обед
и дневной сон. Да и кто захочет сидеть в душной группе, а свежий воздух и
солнце необходимы детям для здоровья и развития.
Замечательно, если у вас на групповом участке качели, песочница и
детские горки. Но даже они могут надоесть малышу, если он играет на одной и той же площадке изо дня в день. Приложив немного фантазии, можно
разнообразить прогулку, чтобы провести время весело и с пользой. Воспитатель должен помочь детям, организовать их досуг, ведь если
ребёнку будет нравиться игры и занятия, ему будет хотеться идти в сад, и
родители будут довольны, видя старания педагога.
Дети очень любят мыльные пузыри. Но пускать их дома или в группе
детского сада не всегда хочется, ведь они пачкают пол и ковры. Тем более,
если ребенок сам держит флакон, он может пролить мыльную жидкость. А
на улице малышам раздолье – они могут ловить пузыри, выдувать их самостоятельно, а ветер им в этом только поможет, к ним обязательно захотят
присоединиться и другие дети и ту включается детская фантазия и появляется игра (кто больше лопнет, кто надует самый большой пузырь и т.д.).
Цветные мелки – еще одно развлечение, любимое всеми детьми. Рисование красочных картинок на асфальте не только доставляет радость малышу, но и помогает укрепить мышцы его рук и развить мелкую моторику,
творческие способности детей, ну просто сделать участок ярче. Не забудьте
захватить с собой влажные салфетки, чтобы вытереть детские ручки после
творчества. Так же можно выносить карандаши и альбомы, что бы дети
могли рисовать в теньке. В беседке перед заходом в группу можно прочитать рассказ детям, обсудить его.
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Во время прогулки дети летом могут играть в различные подвижные
игры вместе с воспитателями или самостоятельно. Возьмите с собой мяч и
пусть дети поиграют в футбол. Существует много различных игр, курочкахохлатка, мой весёлый, звонкий мяч, обезьянки, на лесной полянке и т.д.
Подвижные игры позволяют развивать физические данные детей. Можно
проводить игры на развитие внимания, например спрятать какой либо
предмет на участки и предложить детям найти его, сказав условия по которым этот предмет можно найти. Проведите спортивное соревнование в своей группе, или пригласите поучаствовать детей из соседней группы. Это
поможет развить навыки общения и сплотить группу.
Так же, можно предложить детям собирать природные материалы, из
которых позже, например осенью, когда начнутся дожди и не будет возможности гулять, дети смогут сделать панно, подделки и т.д.
Литература.
1.Ребёнок в детском саду. №3 – 2011, ООО Изд.дом «Воспитание дошкольника»
2.Игра и дети. №3 – 2007, -М.

Камарали А.О.
Образование в информационном обществе
ИКИТ СФУ (г. Красноярск)
Существует много аспектов, которые затрагивают глобальные вопросы повышения качества образования за счет современных технологий. За
последнее десятилетие обучение стало горячей темой обсуждений педагогов-практиков [1-5]. В настоящий момент в России существует несколько
барьеров, которые препятствуют стремительному росту популярности комбинированной моделей обучения. Основной барьер, который выделяют
специалисты – потеря культуры обучения, которая сегодня представлена в
России не совсем так, как это нужно для развития и электронного обучения, и мобильного, и открытого.
Многие аналитики и специалисты в области образования стали задаваться вопросом, имеет ли смысл выкладывать все материалы учебного
заведения в открытый доступ в сеть. Более 10 лет опыта показали, что скорее наоборот: изучая материалы онлайн, потенциальные студенты качественно используют их высокий уровень и готовы обучаться, вместе с преподавателем и группой работать над интересующей темой более глубоко и
системно. В данной проекции совместное развитие учеников может проявляться в обучении посредством участия в дискуссиях, выполнения домашних заданий и размещения результатов в общем доступе или участия в обучающих играх онлайн. Совместное обучение может также принимать форму общения в неформальных группах. И наконец, обучение в классе, как
основной механизм образовательного процесса, по-прежнему считается
мощным инструментом. Тем не менее, инновационная стратегия развития
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образования заключается в реализации обучения в виртуальном формате
[6] и его закреплении для отработки умений и знаний, проведения обсуждений, прямой коммуникации «преподаватель-студент».
Комбинированный подход, сочетающий очное обучение и дистанционное обучение, позволяет углубить знания обучаемого через фундаментальное обучение, погружение и закрепляющее обучение. Моделируя ситуации, можно мотивировать обучающегося работать в команде и решать
многочисленные сложные проблемы, тем самым позволив ему демонстрировать полученные навыки и проявлять личностные качества.
Таким образом, сегодня роль учителя не ограничивается донесением
определенного объема информации до учеников – его роль заключается в
изменении самого представления об обучении.
Литература:
1.Пфаненштиль И.А., Борисенко И.Г. Роль информационных технологий в
преодолении трансформационных процессов в российском образовании // Философия образования. 2012. Т. 43. № 4. С. 59-67.
2.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.
3.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.
4.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.
5.Пфаненштиль И.А., Яценко М.П., Борисенко И.Г. Социально-философские
аспекты проблем инженерного образования в контексте информационной культуры
// Философия образования. – 2015. – № 2 (59). – С. 77-85.
6.Irina G. Borisenko. Education in Information Society: a Trend to Virtualization //
Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. –
2015. – Т.8. –№ 6. – С. 1131-1143.
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Каримов М.Ф., Габдрахманова Л.В.
Графическое моделирование действительности
в дошкольном образовательном учреждении
Бирский филиал Башкирского
государственного университета (г.Бирск)
Дошкольное обучение и воспитание детей, ориентированное на их физическое и умственное развитие составляет первичную основу системы
непрерывного образования учащейся молодежи, способной ставить и
успешно решать задачи научно - технического и социально - экономического прогресса.
Постановка и решение учебных и научных задач нами осуществляется
во всех звеньях системы непрерывного образования учащейся молодежи с
помощью метода информационного моделирования объектов, процессов и
явлений окружающей нас действительности с этапами постановки задачи,
построения модели, разработки и исполнения алгоритма, анализа результатов и формулировки выводов, возврата к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1].
Среди разновидностей учебного и научного информационного моделирования действительности нами выделяются словесное, графическое и
математическое моделирование объектов, процессов и явлений действительности [2].
Очевидно, что древние наскальные рисунки и современные художественные картины, кино- и видео- фильмы, рисунки и чертежи – это графические модели, предварительно формируемые в головах людей разного
поколения как мысленные искусственно – идеальные модели.
Исходя из потребностей научно-технического прогресса, нами в восьмидесятых годах двадцатого века были спроектированы и реализованы педагогические эксперименты по компьютерному графическому и математическому моделированию в подготовительной школе группе детского сада [3].
Для успешного проектирования и реализации занятий по графическому моделированию действительности в детском саду наиболее значимы
нижеследующие основные функции стандартной компьютерной программы операционной системы Windows – графического редактора Paint:
1. Создание рисунка: а) в режиме ручной прорисовки; б) с использование панели инструментов (штампов, примитивов);
2. Манипулирование рисунком: а) выделение фрагментов рисунка; б)
проработка мелких деталей рисунка (увеличение фрагментов картины ); в)
копирование фрагмента рисунка на новое место экрана;
3. Ввод в изображение текста: а)выбор шрифта; б) выбор символов
(курсив, подчёркивание, оттенение);
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Наши опросы и наблюдения, организованные в городах Бирск, Нефтекамск, Янаул и Дюртюли Республики Башкортостан, и педэксперименты в
детсаде № 10 г. Янаул показали нижеследующие применения воспитателями дошкольных образовательных учреждений графического редактора
Paint:
1. Использование персональных компьютеров с графическим редактором на дошкольных занятиях по изобразительному искусству;
2. Создание и применение дидактических материалов с выделением
графических моделей объектов, процессов и явлений реальности;
3. Оказание методической помощи детям в освоении функциональных
возможностей графических редакторов и процессоров в домашних условиях.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяет сформулировать вывод о том, что современные графические редакторы
и процессоры персональных компьютеров находит себе применение при
графическом моделирование объектов, процессов и явлений действительности под руководством воспитателей в дошкольных образовательных
учреждений.
Литература:
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном
познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - № 3. – С.34 –
38.
2. Каримов М.Ф. Истоки информационного моделирования действительности
в античности // История науки и техники. – 2009. - № 9. – Специальный выпуск. –
№ 3. – С. 82 – 87.
3. Каримов М.Ф., Габдулисламова Л.М. Компьютер в подготовительной к
школе группе // Дошкольное воспитание. – 1989.- № 10. – С. 55 – 57.

Каримов М.Ф., Султанахметова И.Г.
Информационное моделирование действительности
в дошкольном образовательном учреждении
Бирский филиал Башкирского
государственного университета (г.Бирск)
Система непрерывного образования учащейся молодежи имеет своим
начальным звеном дошкольное обучение и воспитание детей, ориентированное на физическое и умственное развитие воспитанников, способных
успешно учиться в дальнейшем в средних общеобразовательных школах.
Информационное моделирование действительности, состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении
задачи [1], на наш взгляд, является одним из основных методов постановки
и решения дошкольных [2], школьных [3], вузовских [4] и научных [5] задач.
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При постановке относительно простых арифметических задач в старшей и подготовительной к школе группах детского сада воспитатель вместе
с дошкольниками рассматривают игровые и бытовые ситуации. На этом
первом этапе учебного информационного моделирования рассматриваемого фрагмента действительности воспитанники детского сада при помощи
воспитателя выделяют известные величины с данными числами и подлежащие поиску искомые величины.
Этап построения модели решения дошкольной математической задачи
сводится к установлению на занятиях в детском саду старшим и младшими
субъектами учебной деятельности связи между данными числами и искомыми величинами посредством логических приемов сравнения, элементарных анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения. При построении модели решения задачи дети овладевают умением находить зависимости
между величинами.
При разработке алгоритма решения арифметической дошкольной задачи основным является правильный выбор воспитанниками детского сада
основного арифметического действия, следующего из анализа построенной
модели рассматриваемого фрагмента действительности.
Критический анализ результатов решения дошкольной учебной задачи
из реальной жизни, организуемый воспитателем, учит детей вдумчивому
отношению к фактам окружающей нас действительности, помогает им
усвоить логические связи в рассуждениях и количественные отношения
между величинами.
Представленная выше теоретическая концепция обучения и воспитания дошкольников с помощью метода информационного моделирования
действительности нашла свое эмпирическое подтверждение в детском саду
№ 7 «Колокольчик» г. Янаул Республики Башкортостан.
Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше
краткого материала, является положение о том, что систематическое и регулярное использование информационного моделирования на занятиях в
дошкольном образовательном учреждении приводит к совершенствованию
у детей умения проводить сравнение, анализ и синтез, абстрагировать
и обобщать, раскрывать основное, выделять главное в тексте учебной
задачи
и
отбрасывать
несущественное,
второстепенное,
учит
их рассуждать, доказывать, аргументировать свои действия.
Литература:
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном
познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. - № 3. – С.34 –
38.
2. Каримов М.Ф., Габдулисламова Л.М. Компьютер в подготовительной к
школе группе // Дошкольное воспитание. – 1989. - № 10. – С. 55 - 57.
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3. Каримов М.Ф. Использование программируемых микрокалькуляторов в
учебном процессе // Учитель Башкирии. – 1986. - № 6. – С. 44 – 50.
4. Каримов М.Ф. Компьютерное моделирование эвристическими и логическими методами в подготовке будущих учителей-исследователей // Сборник научных
трудов «Математика. Компьютер. Образование» / Под ред. Г.Ю.Ризниченко,
Н.Х.Розова. Вып.8. Часть I. – М.: Российский фонд фундаментальных исследований; Прогресс-Традиция, 2001. – С. 140 – 142.
5. Каримов М.Ф., Кандаурова Г.С. Влияние магнитной предыстории на доменную структуру аморфных пленок Gd-Co различного состава // Физика металлов
и металловедение. – 1981. – Т. 51. – Вып.3. – С. 663 – 666.

Карпов В.Ю., Зворыкин И.В., Слепченко Д.А.
Подвижные игры и их роль
в физическом воспитании учащихся младших классов
РГСУ (г. Москва)
Статистические данные по РФ свидетельствуют о том, что физической
культурой занимается 8-10% населения страны. В экономически развитых
странах процент людей, занимающихся физической культурой, составляет
40-60%[10]. Снижение двигательной активности происходит уже в дошкольном возрасте и продолжает нарастать в геометрической прогрессии
в школьном возрасте и после него.
Значение физической культуры и ее роль в поддержании здоровья и
здоровьесберегающей жизнедеятельности учащихся определены Федеральным государственным стандартом. Задача учителя физической культуры привить ребенку интерес к выполнению физических упражнений, что
бы они могли стать частью его мировоззрения.
Игра для младших школьников это вид деятельности, направленный
на формирование сознательности и проявления инициативы. В игре удовлетворяются физические и духовные потребности ребенка, формируются
воля и умственные качества.
Использование подвижных игр на уроках физической культуры у
младших школьников позволяют повысить двигательную активность до
уровня, которые обеспечивает нормальное физическое и психическое здоровье детей, функциональные возможности организма с целью противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды, обеспечивает условия
для проявления активности и творчества каждого учащегося[1, 2, 4, 7].
Существует несколько программ по физической культуре в начальной
школе: комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
классов, авторов В.И. Лях, А.А. Зданевич, изданная в издательстве «Просвещение»; примерная программа по физической культуре для учащихся
начальной школы, под общей ред. А.П.Матвеева; программы курса «Физи-
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ческая культура» 1 - 4 классы, авторов Т.С. Лисицкой, Л.А. Новиковой
(УМК «Планета знаний»).
Все перечисленные программы по физической культуре содержат раздел «подвижные игры», только количество часов в программах различное.
Самое меньшее количество часов по разделу «подвижные игры» представлены в программе А.П.Матвеева. В этой программе на подвижные игры
отводится 16 часов.
Больше часов (28 часов) на подвижные игры отводится в программе
Т.С.Лисицкой и Л.А.Новиковой. Самое большое количество часов по разделу «подвижные игры» представлено в программе В.И. Ляха и
А.А. Зданевича. В этой программе представлены подвижные и спортивные
игры в количестве 30 часов[6].
В комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11
классов, авторов В.И. Лях, А.А. Зданевич, представлены подвижные игры в
различных разделах программы:
Раздел гимнастики с основами акробатик содержит рекомендуемые
подвижные игры: «Парашютисты», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей
по кругу», «Догонялки на марше»;
Раздел легкой атлетики включает подвижные игры: «Салки с ленточками», «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Мяч
среднему», «Круговая охота», «Капитаны»;
В разделе лыжной подготовки представлены подвижные игры: «Быстрый лыжник», «За мной»;
В разделе плавания - игра «Фонтан»;
В разделе спортивных игр представлены следующие подвижные игры:
Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в
горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на расстояние до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; ведение мяча
между предметами и обводка предметов.
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух
шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места.
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками
сверху, нижняя прямая подача.
Подвижные игры являются средством и методом физического воспитания и поэтому нашли широкое применение в школе на уроках и во внеклассных занятиях.
На основе школьных программам по физической культуре подвижные
игры включены в уроки физкультуры в 1-8 классах по всем разделам программы: гимнастика, лёгкой атлетика, спортивные игры, борьба, лыжный
спорт. При организации подвижных игр на уроках физкультуры, основное
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внимание направлено на образовательную и оздоровительную сторону игры, а также на воспитание физических качеств. Если в игру включено
сложное движение, то оно предварительно осваивается детьми с помощью
специальных подводящих упражнений[9].
Если подвижными играми представлена основная часть урока, то в
ходе занятия следует проводить чередование подвижных игр с менее подвижными таким образом, чтобы в играх выполнялись различные виды
движений. Методика проведения подвижных игр на уроках физкультуры
связана с их кратковременностью, спецификой и позволяет сохранить
плотность урока [1, 3].
Применение подвижных игр на уроках физической культуры в
начальной школе позволяет улучшить уровень физической подготовленности детей, так как в игре, происходит тренировка определенных групп
мышц, при этом игры отличаются эмоциональной насыщенностью.
Педагогами по физической культуре при планировании уроков физкультуры осуществляется подборка подвижных игр, которые развивают
быстроту, ловкость, гибкость, выносливость. Такой подход позволяет использовать рациональные методы обучения, что позволяет развить физические качества младших школьников[4, 5, 8]. В играх дети осваивают способы перемещения в пространстве, а также учатся принимать нужные решения в условиях игры.
Исследователями отмечено, что подвижные игры, которые требуют
проявления силы, ловкости, быстроты самих движений, и реагирования на
различные ситуации в игре, развивают мышление младших школьников [1,
4, 10].
Подвижные игры имеют и воспитательное значение, так как в процессе игры развиваются психические функции младших школьников: острота
ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение,
мышление, социальные чувства, волевые качества.
Педагоги отмечают, что основным результатом игры для детей является испытание радости и эмоционального подъема детей. При выполнении
игровых видов и действий от младшего школьника требуется весь комплекс скоростных способностей, это связано с тем, что для стимулирования
развития быстроты нужно много раз повторять движения с максимальной
скоростью. Поэтому при организации подвижных игр нужно учитывать
функциональные возможности учеников начальной школы [1, 9]. Кроме
этого в подвижных играх сочетаются методы стандартного повторения
движений с максимальной скоростью и возможности варьирование скоростных упражнений.
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Карпов В.Ю., Зворыкин И.В., Гаврилин К.С.
Повышение уровня физической подготовленности детей
младшего школьного возраста
в условиях детского оздоровительного лагеря
РГСУ (г. Москва)
Занятия физическими упражнениями - это воспитание здорового человека. Примерно половина факторов, характеризующих состояние здоровья человека, относится к его образу жизни[8]. В настоящее время у детей
наблюдается снижение двигательной активности, что негативно влияет на
состояние здоровья и показатели физической подготовленности[4]. К сожалению трех обязательных уроков физической культуры в неделю в школе
недостаточно, чтобы заполнить дефицит движений.
Учебная деятельность школьника (в течение одного дня, недели, четверти, года и т.д.) это большая нагрузка, которая оказывает воздействие на
внутренние органы, системы и весь организм в целом. После длительной,
монотонной и напряженной работы наступает утомление. Характерным
проявлением утомления является снижение работоспособности[5].
Научными исследованиями доказано[9], что ребенок дошкольного
возраста, полностью удовлетворяет естественную потребность в движениях, так как в бодрствующем состоянии он все время активно действует. С
начала учебной деятельности его двигательная активность резко сокращается. Учебные занятия, на которые затрачивается пять-шесть часов в сутки,
в основном, связаны с сидячей позой и статическим напряжением. Двигательная активность школьников снижается в этот период примерно в 2 и
более раза по сравнению с детьми дошкольного возраста[1, 2, 3].
Восполнить этот недостаток можно через регулярные занятия физкультурой, а повысить заинтересованных детей – активным использованием подвижных игр[6, 7, 10]. Подвижные игры способствуют повышению
эмоциональности занятий, заинтересованности и активности детей, воспитанию коллективности и чувства товарищества. Занятия физической культурой у детей младшего школьного возраста способствуют закаливанию и
укреплению здоровья.
Проведенный анализ научно-методической литературы подтвердил
актуальность выбранной темы, позволил поставить цель и определить задачи исследования, сделать выводы о влиянии подвижных игр на комплексное развитие двигательных качеств и уровень физической подготовленности младших школьников.
Цель исследования.
Изучить влияние игрового метода на повышение уровня физической
подготовленности у детей младшего школьного возраста в условиях оздоровительного лагеря.
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Исследование было проведено в спортивно - оздоровительном лагере
«Исток», расположенном в Щёлковском районе Подмосковья.
В педагогическом эксперименте принимали участие контрольная и
экспериментальная группы, учащиеся первых классов, по 15 человек в
каждой, которые были сформированы методом случайной выборки. Все
испытуемые по состоянию здоровья относились к основной медицинской
группе. Физическая подготовленность детей на начало эксперимента соответствовала средним показателям.
Занятия в контрольной группе проходили на базе школы №3 г. Фрязино, согласно программе физического воспитания учащихся младших классов. Занятия экспериментальной группы так же проводились по программе
физического воспитания учащихся младших классов на базе детского оздоровительного лагеря, с активным использованием подвижных игр. В экспериментальной группе один день из трех занятий был полностью отведен
проведению подвижных игр.
Для определения эффективности применения подвижных игр на уроках физической культуры в начале и в конце педагогического эксперимента
были проведены контрольно-педагогические испытания: бег 30 м. с высокого старта, прыжок в длину с места, метание малого мяча на дальность.
Проведение педагогического эксперимента базировалось на увеличении
времени, отводимого на подвижные игры в течение всего учебного процесса. Уроки в экспериментальной группе проводились на базе широкого
применения подвижных игр разной направленности и интенсивности, подвижные игры занимали 50 % времени урока. В контрольной группе подвижные игры занимали около 20 % времени урока.
При проведении педагогического эксперимента нами решались задачи
интеллектуального, нравственного, патриотического воспитания детей,
формирования навыков здорового образа жизни.
Результаты тестирования физической подготовленности учащихся
контрольной и экспериментальной групп при проведении контрольных
педагогических испытаний оценивались по шкале оценок, по пятибалльной
системе.
В ходе исследования, длившегося четыре месяца, произошли улучшения показателей физических качеств, которые наблюдались как в экспериментальной, так и в контрольной группе.
Применение игрового метода в урочной форме проводимых занятий
была направлена на укрепление здоровья детей. В процессе педагогического наблюдения за детьми было отмечено проявление самостоятельности
при проведении упражнений оздоровительной направленности. Ученики
активно выполняли игровые упражнения, так как наглядно видели свои
результаты и адекватно оценивали свои возможности.
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Систематическое применение подвижных игр и эстафет позволило активизировать действия учащихся на уроке, повысить его моторную плотность, сделать его более эмоциональным и эффективным.
Анализ литературных данных показал, что уровень физической подготовленности детей на уроках физической культуры достигается путём применения различных средств и методов физической культуры, в том числе
подвижных игр с применением игрового метода.
Проведенное нами исследование подтверждают данные ученых[1, 2, 3,
4, 7, 10] о том, что уровень физической подготовленности в значительной
части младших школьников, можно повысить путём активных физических
нагрузок с использованием разнообразных подвижных игр.
На основе научно-теоретического обоснования проблемы изученной
литературы нами было разработано содержание уроков по физической
культуре для детей младшего школьного возраста. В содержании третьих
уроков по физической культуре, использовались подвижные игры дидактической направленности. В результате проведения которых, экспериментальная группа, дети в возрасте 7 лет, показала высокий уровень физической подготовленности: результаты в беге на 30 м. (6,43 %, р<0,05), прыжке в длину с места (127,33 %, р<0,05), метании малого мяча на дальность
(15,07 %, р<0,05). Эти результаты превышают данные исследования контрольной группы: результаты в беге на 30 м. (6,77 %, р>0,05), прыжке в
длину с места (113,47 %, р<0,05), метании малого мяча на дальность (10,33
%, р>0,05).
Применение подвижных игр на уроках физической культуры у детей
младшего школьного возраста в условиях детского оздоровительного лагеря, подтвердило их эффективность. В экспериментальной группе уровень
физической подготовленности оказался выше, чем в контрольной группе:
результаты в беге на 30 м. лучше на 0,34 %, р<0,05, прыжке в длину с места
лучше на 13,86 %, р<0,05, метании малого мяча на дальность лучше на 4,74
%, р<0,05.
Использование данной технологии, позволяет сформировать у детей
достаточно богатый двигательный опыт, основы физической культуры
личности, привить им навыки самостоятельных занятий физическими
упражнениями[8, 9].
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Карпов В.Ю., Зворыкин И.В., Ляшенко В.А.
Игровой метод обучению плаванию детей 8-9 лет
на этапе начальной подготовки
РГСУ (г. Москва)
Плавание уникальный вид физических упражнений, один из самых
массовых и популярных видов спорта в нашей стране. Характерная особенность этого вида спорта - двигательная активность в водной среде, чем
и объясняется его оздоровительная, прикладная и спортивная значимость.
Плавание как вид спорта, благотворно воздействует на все органы и
системы организма человека, его психо-эмоциональное состояние.
Плавание – жизненно необходимый навык. В соответствии с данными
ЮНЕСКО ежегодно более 350 тысяч человек подвергаются опасности на
воде, тонет из каждого миллиона людей, населяющих планету, около 120
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человек. В основном это самые незащищенные, дети и подростки, которые
не обучены навыку плавания[1].
Возможность заниматься плаванием имеют люди всех возрастов,
начиная с самого раннего возраста. Наиболее быстро осваивают основы
техник спортивных стилей плавания дети младшего и среднего школьного
возраста[8].
Обучение детей плаванию на начальном этапе квалифицированными
специалистами является положительном моментом в формировании умений и навыков[2, 3].
В настоящее время проведено многочисленное количество исследований по разработке методик и их внедрения при начальном обучении плаванию детей младшего школьного возраста. Применение игрового метода в
обучении плаванию детей младшего школьного возраста способствует появлению желания обучаться, формирует позитивное отношение ребенка к
занятиям на воде [10]. На наш взгляд основной показатель применения игрового метода, это сформированность плавательного навыка.
Нами проведен педагогический эксперимент в спортивно – оздоровительном комплексе №14 г. Владимира. В соответствии с целью настоящего
исследования применялся сравнительный эксперимент. В исследовании
приняло участие 24 учащихся в возрасте 8 – 9 лет (10 девочек и 14 мальчиков). Эксперимент проводился в течение шести месяцев. Были сформированы 2 группы – контрольная и экспериментальная по 12 человек в каждой. Занятия в экспериментальной группе проводились по программе
ДЮСШ с активным включением подвижных игр, а в контрольной – по
программе ДЮСШ по плаванию.
Занятия с детьми в контрольной группе проводились три раза в неделю по 45 минут на воде и один раз на суше. В экспериментальной группе
занятия проводились 3 раза в неделю по 15 минут на суше и 45 минут на
воде. В первый месяц проведения занятий с детьми экспериментальной
группы проводились закаливающие водные процедуры. Для определения
уровня плавательной подготовки мы использовали методику оценивания
упражнений Т.И. Осокиной [9].
На выполнение каждого упражнения детям выделялась одна попытка. Система оценивания проводилась от 1 до 3 баллов. За невыполнение
контрольного упражнения выставляется 0 баллов. Оценка выставлялась в
соответствии с показателями норм оценки показателей плавательной подготовленности для детей 8 – 9 лет. Для определения уровня плавательной
подготовленности использовалась шкала оценок: 1–12 баллов – низкий
уровень плавательной подготовленности; 13–24 баллов – средний уровень
плавательной подготовленности; 25–36 – высокий уровень плавательной
подготовленности[5]. Для определения уровня физического развития и физической подготовленности в начале и по окончанию педагогического экс-
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перимента, проводились следующие исследования: индекс Эрисмана,
окружность грудной клетки, жизненный индекс (ЖИ), кистевая динамометрия.
Проведенное анкетирование показало, что среди школьников младшего возраста, из 24 детей, участвовавших в исследовании и отвечавших на
вопросы анкеты, 20 не могут держаться на воде и испытывают страх; двое
неуверенно держатся на воде, еще двое плохо умеют плавать, но не умеют
нырять. Практически ни один ребенок не владеет жизненно важным навыком.
В процессе проведения педагогического наблюдения установлено, что
дети экспериментальной группы лучше осваивают технику плавательных
упражнений по сравнению с контрольной группой. В экспериментальной
группе дети проявляли себя более активно во время урока.
В экспериментальной группе при проведении занятий по игровой методике моторная плотность урока гораздо выше, чем при традиционных занятиях плаванием.
В экспериментальной группе количество пропущенных занятий, в связи с простудными заболеваниями значительно ниже, чем у детей контрольной группы. Причем за шесть месяцев проведения занятий плаванием эта
разница наиболее ощутима.
При оценке показателей уровня физического развития оказалось, что в
ЭГ наблюдается более значительный прирост индекса Эрисмана, экскурсии
грудной клетки, жизненного индекса (ЖИ). По окончании педагогического
эксперимента наблюдалось улучшение данных показателей в % отношении, что говорит о положительном влиянии занятий плаванием на организм
детей.
Игровой метод позволяет обеспечить необходимую заинтересованность детей, увеличить число повторений одних и тех же упражнений. С
помощью игрового метода появляется возможность использовать разнообразные исходные положения, перестроения, повороты, прыжки, все это
позволяет повысить эмоциональность занятий. При применении игрового
метода обучения от педагога требуется внимательность, требовательность,
но в то же время доброжелательный подход к детям[4,6,7].
Проведенный анализ результатов плавательной подготовленности в
начале и в конце педагогического эксперимента детей младшего школьного
возраста свидетельствует о том, что общий показатель достаточного и высокого уровня плавательной подготовленности в контрольной группе увеличился на 15,6%, а в экспериментальной группе показатель прироста составил 32,2%, при одинаковом исходном уровне.
Эффективность игрового метода обучения плаванию по сравнению с
обычным обучением выразилось в достоверном (р<0,05) улучшении большинства показателей уровня освоения техники плавания у детей экспери-
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ментальной группы по сравнении с детьми контрольной группы. Обучение
детей технике плавания с помощью игр, в отличие от обычных занятий,
открывают дополнительные возможности повышения уровня освоения
техники плавания детей в спортивной школе.
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Киселев А.А.
Отечественное инженерное образование:
проблемы и пути их решения
ЯГТУ (г. Ярославль)
Современная инженерная мысль развивается огромными темпами.
Самое прогрессивное решение сегодня может оказаться завтра уже старым.
Это можно наблюдать на примере производства бытовой телефонной техники, когда за очень короткий период времени простой мобильный телефон стал превращаться последовательно в смартфон, айфон, целый компьютерный комплекс. Но разработка и производство многих высокотехнологичных изделий, оборудования, станков осуществляется за рубежом. При
этом даже оборудование для отечественной газо- и нефтедобывающей отрасли, многие комбайны, например, для уборки капусты производятся в
других странах.
В результате этого у нас потихоньку стали на предприятиях исчезать
конструкторские бюро. Кроме того, в своем большинстве отечественные
предприятия стали частными, а их руководство не стремится вкладывать
деньги в разработку новой техники, продукции и технологий. И даже стало
модным приглашать инженерные кадры из-за рубежа. Так, например, АвтоВАЗ никак не может сделать отечественные легковые автомобили конкурентоспособными по отношению к аналогичным иностранным аналогам.
При этом даже руководителем предприятия был назначен иностранец.
Кроме того, это позволяет, как показала практика, пытаться навязывать
России через объявление экономических санкций не выгодных ей политических решений. Все это делает невостребованными молодые отечественные инженерные кадры. В результате такой ситуации и педагогический
состав, занимающийся подготовкой инженерных кадров, не пополняется
молодыми и талантливыми людьми, старея, теряет свою квалификацию,
оставаясь на уровне прошлого времени. Но в России уже наступали и не
раз на подобные «грабли». И надо ли еще очередной раз делать это. А то
ведь скоро придется изучать опыт Петра 1, который вынужден был привлекать иностранцев в Россию, учить за рубежом своих будущих инженеров,
сделавших Россию великой технической державой.
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Сегодня на уровне руководства страны поднят вопрос о подъеме престижа отечественного инженерного образования. Однако одними благими
намерениями «сыт не будешь». А научно-исследовательский центр «Сколково», даже при самом благоприятном исходе реализации проекта, потребности экономики страны как технологической державы решить не сможет.
Так, например, отечественные вузы, славившиеся сильной подготовкой
специалистов для химической отрасли, сегодня стремительно сокращают
свой потенциал: увеличение учебной нагрузки на преподавателей и значительное сокращение желающих обучаться на невостребованную специальность привело к увольнению из вузов высококвалифицированных инженеров-химиков.
А подготовка бакалавров не вдохновляет работодателей, так как для
них это не инженер, а просто «недоученный студент». Можно и дальше
говорить об этом, но нужно находить эффективные решения данных проблем. Во-первых, необходимо пересматривать подходы к организации инженерного образования в технических вузах: снижать нормы учебной
нагрузки на преподавателей инженерных специальностей; осуществлять их
периодическую, не менее одного раза в три года, переподготовку на конкретных предприятиях, в том числе за рубежом; повысить их активность в
проведении научно-исследовательской работы в стенах вуза. Во-вторых,
нужно повысить престижность выбора молодыми людьми направлений для
обучения по инженерным специальностям. Для этого целесообразно практиковать заключение с предприятиями договоров на целевую подготовку
инженерных кадров; увеличить количество бюджетных мест на данные
направления подготовки; повысить стипендии, позволяющие целенаправленно овладевать знаниями, а не подрабатывать где-то для того, чтобы
обеспечивать себя; осуществлять обязательное распределение лучших и
наиболее талантливых студентов по профилю подготовки на лучшие отечественные предприятия, что позволит использовать потенциал молодых и
креативных кадров для повышения их конкурентоспособности. Таким образом, сегодня в отечественном инженерном образовании накопилось
очень много проблем, которые требуют своего немедленного решения. И
пока еще у нас такая возможность есть. И ее нужно обязательно использовать во имя России.
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Коваленко Н.А.
Разработка геометрической сетевой игры-пособия
по проективной геометрии
СГУ (г. Саратов)
В работе [1] было рассказано о некоторых видах междисциплинарной
учебной деятельности с применением «рецептов» из пособия [2]. В качестве одного такого междисциплинарного проекта было выбрано проектирование сетевой игры-пособия по проективной геометрии на основании
алгоритма, описанного в работе [3].
За основу игры предлагается взять изменение значения основного инварианта ∆ и выбор системы распределения цветов на ковре простого 4контура гиперболической плоскости положительной кривизны.
Построим систему основных проектных требований к игре:
1.Игра должна иметь веб-интерфейс и допускать публикацию в сети
Интернет.
2.Должна присутствовать возможность выбора значения основного
инварианта, вероятностного распределения параметров закрашивания и
параметров этого распределения.
3.Получившиеся изображения ковров должны быть в графическом
формате, допускающем сохранение в файл PNG (или иной формат без потери качества).
Анализируя основные требования и естественную систему частных
требований, из неё вытекающую можно выбрать технологическую основу
реализации заявленного проекта.
В качестве основного средства реализации предлагается Python 2.7 и
веб-фреймворк CherryPy, а также графическую библиотеку pyPNG. Посредством этих инструментов можно организовать систему с вебинтерфейсом, предоставляющую пользователю форму ввода параметров,
проводящую обработку этих параметров и подготавливающую по модифицированному алгоритму из [3] итоговое изображение.
Для функционирования написанного приложения потребуется развёртывание веб-сервера с включённым модулем-интерпретатором Python.
Таким образом, при выполнении проекта потребуются знания, умения
и навыки базовых курсов программирования, информационных технологий, теории вероятностей, специальных разделов геометрии.
Полученная формула проекта с методическим обеспечением [2-5] позволяет реализовать качественную самостоятельную работу над междисциплинарным учебным проектом.
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Колобов А.Н.
Повышение качества обучения на основе интеграции
ФГБОУ ВПО ОГПУ (г.Оренбург)
В современных условиях очень важна интеграция информационных
технологий и информатики со школьными общеобразовательными предметами, тем более с математикой. Основной причиной этого является то, что
необходимо отойти от главного принципа общеобразовательной школы,
где основное внимание традиционно уделялось накоплению знаний, т.к.
на современном этапе необходимо подготавливать выпускников умеющих
применять свои знания в различных ситуациях, возникающих в реальной
жизни. Учащимся необходимо овладеть умением воспринимать
и обрабатывать большие объемы информации, уметь применять современные средства, методы и технологии работы с ними в любой предметной
области. Поэтому информационные технологии в наши дни становятся
не только объектом изучения, а чаще всего рабочей средой и средством обучения. Урок информатики в этом случае является универсальным связующим звеном, которое позволяет «соединить» практически все
школьные дисциплины [1].
Интеграция в школе это процесс объединения преподавания школьных предметов в единое целое, для того чтобы знания в различных областях наук не казались разрозненными и неиспользуемыми в повседневной
жизни. Наиболее эффективно проводить интеграцию любого предмета с
предметом информатика, который позволяет при применении компьютерных технологий расширить и обогатить информацию по любому предмету,
сделать её более интересной и запоминающейся. Тем более если речь идет
об интеграции таких смежных предметов как информатика и математика. В
результате использования в учебном процессе информационных техноло-
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гий достигается заинтересованность учащихся в глубоком изучении математики, увеличивается информативная емкость урока. Работа с графическими объектами стимулирует познавательную деятельность учащихся и
всегда вызывает их повышенный интерес, что является не маловажным
фактором для учителя, стремящегося передать свои знания обучающимся, а
заинтересовав их, этого можно достичь намного легче. Интегрированные
уроки сэкономят время при изучении материала, и позволят избежать больших по объёму вычислений и преобразований, а также способствуют избежать дублирования материала на разных предметах.
Эффективности интегрированных уроков математики и информатики
можно достигнуть при условии, что математика будет осваиваться через
решение задач с использованием компьютера, на данном этапе важно произвести подбор задач с учетом возможностей и уровня знаний учащихся. А
главной формой интеграции в области обучения информатике и математике являются задачи проблемно-поискового характера, средства информационных технологий, языки программирования [2].
Важным вопросом является информационная наполняемость урока
информатики. Стоит внимательно проанализировать материал, который
отбирается для изучения по данному предмету, решить степень необходимости проходить на нем уже известные обучающимся сведения. Определенно существует обязательный минимум, который служит ориентиром
для учителя. Разобравшись в данном вопросе, возникает дилемма либо готовить обучающихся к поступлению в ВУЗ, либо изучать с ними только
школьный курс информатики, либо сосредоточится на формировании информационной культуры, либо делать так, чтобы не загубить интерес ученика к информатике. Поэтому важно правильно определить объемы применения информатики при интеграции с другими предметами, и непосредственно определить объем изучаемой информации на уроке информатики.
Интеграция является способом повышения качества обучения и средством расширения возможностей школьного образования и на современном
этапе обучения все чаще используется интеграция различных изучаемых
предметов.
Литература:
1. Колобов, А.Н. Информационные технологии и высшее образование. / А.Н.
Колобов // «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки
и культуры». Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с
международным участием); Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: Участок оперативной полиграфии ОГУ, 2015. – с. 2235-2237.
2. Колобов, А.Н. Компьютерные технологии в процессе развития высшего образования. [Текст] / А.Н. Колобов // «Математика и математическое моделирование:
проблемы и перспективы». Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции 20-21 мая 2015 г. Оренбург.: Издательство
ОГПУ, 2015 г. – с. 143-144.
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Комарова Е.А., Кадина И.В.
Творческий подход к самостоятельной работе студентов
в учебном процессе
ВолГАУ (г.Волгоград)
Учебный процесс в вузе может и должен заключать в себе возможность не только обучения знаниям, навыкам и умениям, но и развития
культуры творчества самостоятельности и активности студента.
Самостоятельная работа – это организуемая самим человеком в силу
его внутренних познавательных мотивов и осуществляемая им в наиболее
удобное, рациональное с его точки зрения время, контролируемая им самим в процессе и по результату деятельность, осуществляемая на основе
внешнего опосредованного системного управления ею со стороны преподавателя или обучающей программы, компьютера [1].
Представляется возможность выделить 3 основных направления самостоятельной работы студентов: в учебном процессе, в ходе всех видов
практик, в научно-исследовательской работе ( как один из ее видов нами
отдельно выделяется написание курсовых работ).
В ходе освоения учебных дисциплин самостоятельная работа при изучении материала могут осуществляться как:
- один из видов аудиторной работы на практическом занятии;
- подготовка домашнего задания к практическому занятию, семинару,
лабораторному занятию и т.д.;
- чтение дополнительной литературы по теме, поиск необходимой информации в системе Интернет и работа с ней;
- выполнение творческих занятий;
- выполнение промежуточного или итогового письменного ( или устного) задания к зачету, экзамену;
- обобщение пройденного материала в ходе подготовки к различного
рода аттестации ( текущей, итоговой).
Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо
пройти следующие этапы:
- определение цели самостоятельной работы;
- конкретизация познавательной ( проблемной или практической) задачи;
- самооценка готовности к самостоятельной работе;
- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи;
- планирование работы;
- осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы
управленческих актов ( слежение за ходом работы, самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы и корректировка самоконтроля с
программой выполнения работы ).
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Таким образом, комплексная организация самостоятельной творческой познавательной деятельности обучающихся на основе их саморазвития позволяет повысить уровень самообучения и творческой активности
будущих специалистов.
Литература:
1. Элементарный курс педагогической психологии: Учебное пособие для слушателей курсов повышения педагогической квалификации / Под ред. И.А.Зимней. –
М., 1992. – 110 с.

Крайнова Н.А.
Использование этнокультурного материала
на уроках математики
МБОУ Софринская СОШ №1(п. Софрино)
Формирование творческой, культурно развитой личности учащихся одна из главных задач, провозглашенных в концепции модернизации российского образования. Односторонний подход к утилитарному восприятию
сухого теоретического материала не позволяет формировать широкий кругозор и культурно развитую личность. Встает вопрос применения математических знаний не только в прикладном ее значении в смежных дисциплинах, но и в формировании умения увидеть окружающий мир средствами математики, как науки и искусства. Обучение предполагает развитие
учащихся в поликультурном ракурсе, когда каждый ребенок должен не
только получить качественные знания по предмету, но и представлять единую картину мира, быть культурным и эстетически развитым человеком,
уметь использовать достижения любой субкультуры в быту, на практике и
в будущей специальности. В связи с этими особенностями наиболее актуальны следующие дидактические принципы обучения: наглядность, доступность, актуальность и практическая значимость. Особую роль играет
вовлечение школьников в работу по созданию положительного имиджа
города и республики путем изучения истории края, воспитания бережного
и созидающего отношения к ней, приобретения опыта социального проектирования и научно-исследовательской работы.
С точки зрения методики обучения математике возникает ряд особенностей.
Во-первых, пересмотреть методику преподавания математики с целью
оптимизации знаний мировой цивилизации в математической области.
Во-вторых, показать красоту математики и ее прикладное значение в
быту, связь с гуманитарными дисциплинами и жизненными ситуациями.
В-третьих, включить этнокультурный компонент в обучение математике, формирующий общечеловеческие ценности, являющийся фактором нравственного воспитания и становления личности.

116

Так, при изучении натуральных чисел, учитель приводит сведения о
системах исчисления, например, о числе 7 – числе мироздания (7 нот – звуковое мироощущение, 7 цветов радуги - зрительное восприятие, 7 дней
недели – временной интервал, 7 видов вкуса, 7 органов чувств, 7 чудес света). А какое богатое пространство для воображения появляется при использовании этнического материала! Например, применение натуральных чисел
в русских народных сказках, пословицах, поговорках: полезно дать творческие задания по темам: «Роль числа три (семь, девять) в русских народных сказках», «Число три в произведениях А.С.Пушкина», «Применение
чисел в народных поговорках». Можно дать задание самим сочинить сказку о числах или нарисовать рисунок из чисел.
А в 6 классе можно использовать задачи из арифметики Л.Ф. Магницкого. Например,
Мужик купил ¾ аршина сукна и заплатил за него 3 алтына. Сколько
надо заплатить за сто аршин такого же сукна?
Приведем задачу по математике в 6 классе на основе исторического
материала:
- Первое упоминание на Руси о государственных промышленных заготовках лекарственных растений относится к 1630 году. А в 1638 году царь
Михаил, прослышав, что в Зауралье используют «знатную» траву зверобой
против хвори и для заживления ран, обязал сибирского воеводу собирать ее
и в виде муки присылать в Москву « по всякий год». Какое количество травы в год велено было присылать, если собирали ее 58 кг, а потеря веса, за
счет испарения воды при сушке, составляла 72% массы. При решении получается ответ 16 кг. А кто знает, как называли этот вес на Руси? (Пуд) Вот и получается, что велено было присылать в Москву 1 пуд
травы.
После приведенного выше фрагмента урока кто-то из шестиклассников, заинтересовавшись использованием старинных мер величин, может
взять исследовательскую работу по этой теме.
Обобщение по теме можно сделать в виде «Путешествия по родному
поселку (городу)».
В 11 классе изучение темы «Отыскание наибольшего и наименьшего
значений функции» можно начать с рассказа Л.Н. Толстого «Много ли человеку земли надо» и т.д.
Материал с этнокультурным компонентом, используемый на уроке
геометрии:
Наши предки знали, как использовать символы и цвета, чтобы защитить себя от темных сил. Например, полотенца украшались вышивкой.
Вышивка выполнялась с помощью орнамента - это узор, построенный на
ритмическом чередовании геометрических и изобразительных элементов.
Основные геометрические элементы орнамента - ромбы, квадраты, круги.
Различные ромбы были символами плодородия, они изображали крестьянские поля; ромбы с перекрестком посередине – засеянное поле, ромбы с
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продленными и загнутыми крюками – сторонами – поля, давшие всходы;
квадрат с точкой посередине – засеянное поле. Все это можно продемонстрировать на вышитом полотенце. На нем можно увидеть женскую фигуру
(из геометрических фигур) с возведенными руками. Она молится. Сверху
орнамент из ромбов – знаки плодородящей силы. Так в русской народной
вышивке выражается древний образ Богини - Матери, Земли - роженицы,
идея плодородия.
Определенный потенциал имеет использование «золотого сечения» в
архитектуре России. Именно, благодаря «золотому сечению» достигается
гармония в величественных куполах церквей.
Необычен тот факт, что ученики с удивлением открывают, что познание гармонии окружающего мира достигается средствами математики. Так,
последовательность Фибоначчи заложена в коде спирали ДНК, она дает
представление о многих представителях флоры, а теория множеств описывает закономерности эволюционного развития живого мира.
Использование этнокультурного компонента позволяет выполнить не
только дифференциацию обучения, но и формировать гражданскую ответственность, осуществлять нравственное и поликультурное воспитание
школьников. Вне сомнения, включение этнокультурного компонента в
обучение и воспитание в образовательном учреждении на практике дает
положительные результаты. При использовании этнокультурного компонента на уроках математики у детей активизируется мыслительная деятельность, формируется большой интерес к истории села, города; происхождению фамилий, имён, названию городов, сёл, рек. Использование такого материала делает урок интересным, увлекательным, что повышает
эффективность урока. Такой материал воспитывает в учениках патриотические чувства, чувства любви, восхищения и гордости к родному краю, что
не оставляет никого быть равнодушным к проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию. Задача педагогов развить в
каждом воспитаннике социальную и культурную компетентность, способность формированию достойного человека. Быстро и успешно формируются коммуникативные умения детей в условиях тесной связи развития коммуникативной компетенции учителей, родителей и детей. Важно не только
познать, но и уметь рассказать о том, что ты познал, узнал, ощутил [1,
С.102].
Литература:
1.Атякшева Т.В. Актуальные проблемы формирования коммуникативных
компетенций педагога дошкольной образовательной организации./Т.В. Атякшева
//Развитие науки и образования в современном мире: Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2014г.
В 7 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2014 г.- С.140
2.www.sheba.spb.ru; www.pacad.ru
3.www.Sofrino.org.ru
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Крупник В.Ш.
Возможный механизм формирования фундаментального ядра
МГПУ (г. Москва)
В настоящее время, в связи с готовящимся переходом средней полной
школы на новый ФГОС [1], существует задача формирования фундаментального ядра. В работе на примере информатики (базовый уровень) рассмотрен возможный подход к такому формированию.
1. Различим два способа организации обучения. «Фундаментальный» сначала формируется ядро, затем требования к результатам обучения.
«Адаптивный» - формируются требования к результатам обучения, затем
формируется ядро, соответствующее сформированным требованиям. С
экспоненциальным ростом объемов данных в настоящее время актуален
второй способ. По-видимому, и в будущем формирование требований к
результатам обучения будет постоянно опережать формирование базисного
ядра. Необходим простой механизм формирования ядра минимально зависимый от формирующих его субъектов, определяющий минимально необходимое содержание обучения.
2. Схема формирования ядра приведена на рис.1. В качестве механизма использовался принцип [2]: «краткость фиксации обобщенных контуров
научного содержания образования; отказ от деталей, сугубо методической
природы и конкретных методических решений».

Рис.1. Схема формирования базисного ядра
Ликвидация зависимости от «формирующих субъектов» (фигурки на
рисунке), фактически является отсечением информации, которая использовалась как исходный материал для формирования ядра. Остаются только
содержания требований ФГОС. Опираясь на приведенный выше принцип
разработки ядра, в качестве исходного материала для построения ядра
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естественно выбрать все тематические слова и словосочетания в требованиях ФГОС (рис.2).

Рис.2. Схема формирования ядра при ликвидации участия «внешних
субъектов». Остается сконструировать «механизм» - средство формирования ядра.
Приведем пример выделения тематических понятий и словосочетаний.
Рассмотрим текст (информатика, базовый уровень, п.5 предметных результатов): «сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними». Сначала разобьем текст на элементарные смысловые составляющие
[3]. В каждой полученной части текста выделим тематические понятия и
сочетания (полужирный курсив): «сформированность представлений о
компьютерно-математических моделях», «сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса)», «сформированность представлений о способах хранения
и простейшей обработке данных», «понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними». Полученные тематические понятия и сочетания: «модель», «компьютерно-математическая модель», «объект», «данные», «хранение данных», «обработка данных», «базы данных»,
«доступ к базам данных».
Для конструирования механизма воспользуемся аналогией с изучением объекта. Объект рассматривается в трех ракурсах: 1) понятие и свойства; 2) функция (цели, заложенные создателями объекта); 3) отношения
(связи). Соответственно, для формирования ядра выделим три типа объектов (ниже - троеточие замещает тематическое слово или словосочетание):
1. Понятие ….. (или ….)
Примеры: «понятие базы данных», «база данных».
2. Функция ….
Пример: «функция базы данных». Возможны содержательные замены:
объект «функция модели» может быть заменен на «исследование объекта».
3. Связь …. и ……
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Пример: «связь объекта и модели». Так же возможны замены: «связь
базы данных и доступа к базам данных» может быть заменено на «СУБД».
Для построения связанных пар (третий тип объектов) построим граф
связей объектов, определяемых тематическими понятиями (рис.4).

Рис. 4. Связи, определяемые тематическими понятиями примера.
Граф определяет связи объектов, соответствующих тематическим понятиям: «связь объекта и данных», «связь данные и модели», «связь модели
и компьютерно-математической модели», «связь данных и хранения данных», «связь хранения данных и обработки данных», «связь обработки
данных и базы данных», «связь базы данных и доступа к базе данных» (заменяется на СУБД).
Ниже приведены все составляющие базисного ядра для рассмотренного примера: объект, данные, модель, компьютерная модель, математическая модель, хранение данных, обработка данных, базы данных, доступ к
базам данных, функции объекта, функции данных, функции модели, функции компьютерной модели, функции математической модели, функция
хранения данных, функция обработки данных, функция базы данных,
функция доступа к базам данных, связь объекта и данных, связь данных и
модели, превращение модели в математическую модель, превращение модели в компьютерную модель, способы хранения данных, обработка сохраненных данных, база данных – механизм работы с данными, СУБД – средство организации базы данных и доступа к данным.
Литература
1.Федеральный стандарт среднего (полного) общего образования (10 – 11 кл.).
15 июня, 2012 г. // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D1%8B/2365
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2.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; – М. : Просвещение,
2011. – 79 с.
3.Крупник В.Ш. Концепция формирования содержания обучения в старшей
школе, направленного на реализацию требований ФГОС на предметном уровне //
Современные тенденции в науке и образовании. Сборник научных трудов по материалам Международной научно–практической конференции, Москва 28 февраля
2015 г. – Часть IV, М.: «АР-Консалт», 2015 г. – с. 60-62

Крушинская Е.А.
Эффективные формы обучения: работа в сотрудничестве
ПИ СФУ (г. Красноярск)
Одной из главных задач инженерного образования является подготовка не только профессионально образованного, способного к самостоятельному принятию решений специалиста. Но абитуриенты, поступающие в
технические вузы, имеют слабую геометро-графическую подготовку, не
умеют работать самостоятельно [2]. Для реализации задач, которые ставит
современное общество перед высшей школой, преподавателями проводится поиск и внедрение новых форм обучения [3].
Одним из наиболее эффективных способов при обучении инженерной
графике является сотрудничество, или совместная деятельность преподавателя и студента в ходе образовательного процесса, «направлена на то, чтобы объединить в единый комплекс содержание, методы, формы обучения»
[1], несомненно, повышающее мотивацию студента к обучению. При таком
сотрудничестве роль студента из пассивного ученика меняется на активную
учебную и творческую деятельность, связанную с решением проблемных
задач. Студент в результате совместной работы с преподавателем усваивает
дополнительную информацию вместе с учебным материалом на качественно более высоком уровне.
Наиболее удачным примером совместной работы преподавателя и
студента является создание более «продвинутыми» студентами тематических презентаций и видеоуроков, которые в последствии будут использоваться в процессе обучения при чтении лекций, проведения практических
занятий, а так же как дополнительный материал в ЭОК при самостоятельной работе студентов [5], испытывающих затруднения в обучении. Преподаватель, в результате совместной деятельности приобретает новую роль организатора самостоятельной, познавательной, исследовательской, творческой деятельности студентов и одновременно мотивируя студентов самостоятельно овладевать необходимыми навыками и знаниями, анализировать получаемую информацию, учиться делать выводы, аргументировать
их, решать возникающие проблем.
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Таким образом, в связи с изменением роли преподавателя и студента в
учебном процессе при смене образовательной парадигмы, одним из важных
условий современного инженерного образования становится эффективное
сотрудничество преподавателя и студента. Мотивация студента активно
учиться, получать знания путем совместного решения проблемных задач
является подготовкой студентов к решению не только учебных проблем в
интересах повышения качества образования и его адекватности современным проблемам развития цивилизации [4], но и решению сложных задач в
будущей профессиональной деятельности.
Литература:
1.Борисенко И.Г. Компетентностный подход в преподавании начертательной
геометрии и инженерной графики // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2011. – № 12. – С. 302-304.
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.Борисенко И.Г., Петровская Н.М. Информационные технологии в преподавании графических дисциплин при формировании профессиональных компетенций
// Вестник ВСГУТУ. – 2012. – № 4 (39). – С. 38-42.
4.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.
5.Борисенко И.Г. Организация учебного процесса в интерактивной электронной образовательной среде // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 2 (14). – С. 119-123.

Крын К.Ю.
Представление обучения инженерной графике
в электронных образовательных курсах
ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет
Сегодня в образовательном процессе особый интерес вызывает образование при помощи ЭО и ДОТ. Существует ряд аспектов, которые затрагивают глобальные вопросы повышения качества образования за счет современных технологий [1, 5].
Перейдем к расширенному представлению такого обучения на примере обучающей системы e.sfu-kras.ru [2, 4]. Увидеть список всех курсов,
можно на главной странице обучающей программы. Каждый курс обязательно содержит информацию системе контроля и оценки результатов обучения; лекционный материал по основным разделам, представленный в
иллюстрированных презентациях; индивидуальные задания из контрольной
работы с примерами решения типовых задач; контролирующие мероприятия; иллюстрированный глоссарий [2].
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Гиперссылки блоков просты и доступны в использовании. В курсе
инженерной графики, для студента существует определенный период времени, отведенный ему для выполнения того или иного задания. Рекомендуется каждое задание разбивать на части и по мере их выполнения присылать преподавателю на проверку. Сдав чертеж, студент должен пройти тест
в электронном курсе [3]. Настройки курса позволяют пройти пробное тестирование, в ходе которого, обучающийся, пользуется учебной, методической литературой, что способствует наиболее эффективному усвоению
знаний [4]. Выполнение тестов направлено не только на знание теоретического материала, но и на практическое умение. Это формирует визуальное,
наглядное и абстрактное мышление. Преподаватель всегда сообщает о сроках выполнения того или иного теста, по мере изучения курса.
Существует определенная система оценки. По окончании курса на базе выполненных тестов формируется итоговый балл, который учитывается
при сдаче зачета и экзамена, отсюда вытекает высокая заинтересованность
студентов в выполнении тестов.
Безусловно, одну из главных ролей в процессе изучения этой дисциплины играет аудиторное преподавание, непосредственный контакт со студентами, ведь они в любом случае должны понимать, что и по каким правилам они должны изобразить. Ведь ни один из современных графических
редакторов сам по себе не строит правильное изображение, а отсюда следует, что применение и освоение графических систем не портит процесса
обучения, а наоборот в совокупности с аудиторными занятиями дает только положительный результат, ведь электронный курс не сводится к тому,
что студенты просто нажимают кнопки и кликают мышью. В то же время
работа с ПК современному студенту просто более понятна и интересна.
Литература:
1.Borisenko I. G. , Volodina, D. N. Educational Smart Technologies in the Educational Process. // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки.– 2015. – № 3.– Стр. 488–492
2.Борисенко И.Г. Организация учебного процесса в интерактивной электронной образовательной среде // Профессиональное образование в России и за рубежом– 2014. – № 2(14). – Стр. 119–123
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.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.
5.Черных С. И. Электронное образовательное пространство как новый тип образовательной
реальности.
URL:
http://otherreferats.allbest.ru
/pedagogics/
00267987_0.html. Дата обращения 26 января 2015г.
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Крысова Л.А.
Воспитание социальных норм поведения
детей дошкольного возраста
МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного
вида детский сад №190 (г. Нижний Тагил)
Основы личности закладываются в раннем детстве. Дошкольный возраст – это период социального развития ребенка, важный этап его социального воспитания. Важную роль в социальном развитии детей дошкольного
возраста играет детский сад и воспитатели.
Основным направлением деятельности педагогов дошкольных учреждений является воспитание социальных норм поведения детей. В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
Формировать у детей социальные нормы поведения, воспитывать сознательно, активное отношение к порученному делу, товарищество нужно
начинать с дошкольного возраста.
Решению задач воспитания норм поведения способствует организация
педагогического процесса на основе личностно ориентированной модели,
которая предусматривает тесное взаимодействие детей с педагогом, допускающим и учитывающим наличие у дошкольников собственных суждений,
предложений, несогласий. Общение в таких условиях принимает характер
диалога, совместного обсуждения и выработки общих решений.
Эффективным средством ознакомления дошкольников с разнообразием социальных норм поведения является художественная литература, в
которой описываются конкретные ситуации, близкие к опыту детей, действия персонажей и последствия этих действий.
Особое значение имеют положения Л. П. Стрелковой о влиянии художественной литературы на социальный опыт дошкольников и общий вывод
автора: «Художественная литература является мощным средством воспитания у детей нравственных чувств: отзывчивости, человечности».
При организации педагогической работы по воспитанию социальных
норм поведения у дошкольников необходимо взаимодействие с родителями
воспитанников. С целью привлечения родителей к совместному решению
педагогических задач по вопросам воспитания социальных норм поведения
детей, можно использовать различные формы взаимодействия. Например,
анкетирование родителей «В кругу семьи», круглый стол «Культура и этикет», «Душевный разговор», тематические собрания «Воспитание гуман-
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ных качеств личности у детей», «Нравственное воспитание детей через художественную литературу» и др.
Таким образом, воспитание норм поведения в обществе, является одной из первоочередных задач формирования личности детей дошкольного
возраста. Большое значение в воспитании дошкольников имеет художественная литература. Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на всестороннее гармоничное
развитие ребенка.
Литература:
1. Буре Р. С. Формирование представлений о нормах морали у детей дошкольного возраста // Ребенок в детском саду. – 2000. —№ 5.
2. Буре Р. С. Педагогические условия реализации задач нравственного воспитания дошкольников в деятельности // Дошкольная педагогика. – СПб., 2007. – № 8.
3. Выготский П. С. Овладение собственным поведением. Собрание сочинений:
в 6 т. – Т. 3. – М., 1983.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Кузюкова А.В.
К вопросу о профессиональной подготовке студентов
современного вуза
СибАДИ (г. Омск)
На современном этапе развития цивилизации российская система образования поставлена перед необходимостью решения сложной задачи: с
одной стороны, сохранения фундаментального характера обучения и подготовки кадров, а с другой, – освоения инновационной культуры, новейших
информационных и педагогических технологий. Современная социальноэкономическая ситуация в стране изменила условия и функции высших
образовательных учреждений, возможности профессионального и личностного самоопределения выпускников высших школ. Высшая школа, являясь
важным институтом социализации студентов, отражает состояние и основные тенденции развития общества. В условиях интенсивного социального
обновления результативность высшего профессионального образования
определяется не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и воспроизводство программного учебного материала, сколько подготовленностью
выпускников к сознательной активности и самостоятельной деятельности в
различных сферах жизни общества, позволяющей им ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений. Таким образом,
расширение социального пространства жизнедеятельности студентов,
необходимость определения перспектив их жизненного самоопределения
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детерминируют проблему профессиональной подготовки студентов как
наиболее значимую в системе высшего профессионального образования.
Период профессиональной подготовки совпадает с периодом юности,
когда наиболее интенсивно идут процессы социального познания и социального становления личности, осуществляемые в ходе социализации за
счет приобретения новых социально-культурных знаний и компетенций в
сферах деятельности и общения [3, с. 10]. В результате столкновения
внешней и внутренней реальностей происходит формирование компетентности в новых видах деятельности. Деятельность, стимулирующая развитие, всегда носит социально-коммуникативный характер. Это происходит
благодаря активному и творческому взаимодействию индивида с общественными условиями. Новые виды компетентности открывают перед молодыми людьми новые сферы деятельности в обществе.
Обучение в вузе является не только отдельной стороной в жизни молодого человека, не только новой социальной средой, в которой он должен
проводить значительную часть своего времени, но и качественно новым
этапом в его жизни, непосредственно влияющим на его личностное развитие. Этап профессиональной подготовки - это не только приращение знаний, общих и сугубо профессиональных, но и формирование личности как
в плане профессионального, ценностно-нравственного самоопределения,
так и в плане приобретения новых коммуникативных навыков, способов
социального взаимодействия [2, с. 213].
Основной характеристикой процесса профессиональной подготовки
студентов современного вуза является профессиональное самоопределение,
ядром которого становится осознанный выбор профессии с учетом своих
особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий. Именно поэтому в студенческом
возрасте заметно укрепляются такие качества, как: самоопределение и самореализация в профессиональной деятельности, целеустремленность, самостоятельность, инициатива, ответственность [1, c.16].
Экономический фактор современной жизни обусловливает приток в
студенческую среду новых ценностей и норм, адекватных времени. Профессиональное самоопределение как характеристика процесса профессиональной подготовки студентов включает в себя формирование моральной
зрелости, так как выбор профессии должен опираться не только на логические, но и на моральные основания, доводы, выдвигая на первый план ценностно-нравственное самоопределение личности.
В процессе профессиональной подготовки происходит осознание,
освоение и реализация студентом социально-значимых ценностей, норм,
отношений, нацеленность на отдаленную перспективу и появляются установки на сознательное построение собственной жизни, жизненные планы,
что позволяет обеспечить соответствующие возможности в формировании
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активной социальной позиции, а также возможности дальнейшего осуществления себя как действенного субъекта. Особое внимание обращает на
себя тот факт, что у студента актуализируется стремление получить определенный социальный статус и расширяется диапазон выполняемых ролей,
осмысляется их значимость.
Таким образом, в данной статье мы постарались рассмотреть процесс
профессиональной подготовки студентов современного вуза сквозь призму
его основных характеристик.
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Куклина С.С.
Учебно-речевое взаимодействие
как единица совместной деятельности участников
иноязычного образовательного процесса
ВятГГУ (г. Киров)
Современная личностно-деятельностная образовательная парадигма
рассматривает обучающихся как активных, ответственных и самостоятельных участников учебного процесса, направленного на приобретение ими
социального опыта, выработанного человечеством в разных сферах деятельности и специально адаптированного к условиям обучения, и на развитие индивидных, субъектных и личностных качеств учащихся, необходимых для их будущей созидательной деятельности.
В иноязычном образовательном процессе социальный опыт представляет собой речевую деятельность на иностранном языке, которой владеет
учитель и в ходе общения обучает учеников, полностью или частично не
владеющих этой деятельностью. Усилия же школьников направлены на то,
чтобы, овладевая иноязычной речевой деятельностью, приобрести опыт
участия в межличностном и межкультурном общении, требующийся для
полноценной жизнедеятельности в современном мире.
Такое общение представляет собой процесс взаимодействия нескольких индивидуальностей, находящихся в определенных общественных и
личностных взаимоотношениях, в ходе которого происходит обмен действиями, приемами их выполнения, результатами, образами, представлени-
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ями, чувствами и информацией, чтобы, воздействуя друг на друга, достичь
взаимопонимания и путем сотворчества получить ожидаемый результат [1].
Исходя из определения, основной организационной формой иноязычного образовательного процесса должна стать совместная деятельность ее
участников, которая протекает как взаимодействие учителя с учащимися, а
также школьников между собой. Эти взаимодействия носят учебно-речевой
характер, поскольку в них учитель передает, а учащиеся приобретают, работая индивидуально или совместно, средства иноязычного общения.
Первая группа взаимодействий имеет место в упражнениях для формирования навыков и умений иноязычного общения, являющихся ведущим
средством обучения на уроках иностранного языка (Е. И. Пассов). В них
учитель, как умелый и опытный в иноязычной речевой деятельности взрослый, берет на себя мотивационно-ориентировочную и контрольнооценочную фазы учебной деятельности (УД), организуя учебно-речевые
действия или взаимодействия обучающихся лишь на исполнительской фазе.
В связи с этим, учебно-речевых взаимодействий с учителем явно недостаточно для того, чтобы школьники стали активными субъектами УД по
овладению иноязычным общением. Их необходимо включить во взаимодействия со сверстниками, равно несовершенными партнерами, где в связи
с этим налицо общее содержание УД, общая учебно-речевая задача и общая системы взаимоотношений между участниками [2].
Успех последнего зависит от того, владеют ли школьники всей совокупностью учебно-речевых взаимодействий, необходимых для функционирования УД. Это взаимодействия планирования, распределения индивидуальных действий, их согласования и организации, выбора способов и
средств выполнения; реализации плана с помощью отобранных способов и
средств; передачи действий, объяснения способа их выполнения и слежения за точностью выполнения первых операций; текущего контроля над
правильностью выполняемых действий, контроля итогового результата и
оценки.
Такие взаимодействия имеют место в совместной учебной деятельности школьников (СУД), представленной в учебном процессе в разнообразных вариантах (групповая работа, работа в команде, обучение в малых
группах сотрудничества, обучение в парах сменного состава и т. п.). Для
СУД характерно то, что в центре внимания учителя как организатора находится ее деятельностный компонент, т. е. учебно-речевые взаимодействия
обучающихся.
В зависимости от вида СУД (Л. И. Уманский) учебно-речевые взаимодействия могут иметь место либо на всех фазах СУД, либо только при передаче учебно-речевых действий в сопровождении действий текущего контроля, либо на мотивационно-ориентировочной и контрольно-оценочной
фазах. В них особое место занимает активный обмен действиями, функци-
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ями, позициями, когда каждый учащийся присваивает способ действия
другого и те новые способы решения учебно-речевой задачи, которые они
разработали совместно.
В соответствии с возможными вариантами распределения учебноречевых взаимодействий класс делится на группы, и каждой из них поручается одна из фаз УД, а именно: постановка цели и планирование путей решения; решение задачи; контроль и оценка. Вслед за этим учащиеся включаются в такую СУД, где они вместе решают учебно-речевую задачу, отвечая за предложенную им часть работы, и где результат деятельности группы зависит от качества действий каждого обучающегося и от того, как он
овладел учебно-речевыми взаимодействиями.
Как видим, именно описанные виды учебно-речевых взаимодействий
участников иноязычного образовательного процесса, являясь функциональной единицей их совместной деятельности, делают ее адекватной иноязычному общению и тем самым создают оптимальные условия как для
овладения обучающимися иноязычным общением, так и для развития их
субъектных характеристик.
Литература
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Лопатина А.Я.
Ролевые игры: общие черты,
цели и требования к их проведению
ФГБОУ ВПО МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Калужский филиал
Задачей высшей школы является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осваивать новые формы и методы производственной деятельности, искать новые возможности для применения полученных знаний, использовать в своей работе данные смежных наук и инновационных технологий, анализировать и обобщать изучаемые факты, явления, события.
Опыт работы высшей школы показывает, что подобные навыки
наиболее эффективно формируются только при высокой активности студентов. Достижению высокой активности студентов на занятиях по иностранному языку в техническом вузе способствует использование ролевых
игр.
Сам термин “игра” подразумевает нечто легкое, приятное, связанное с
положительными эмоциями. По М.Ф. Стронину, игра – это особо организо-

130

ванное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил.
Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать.
Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность
участников игры [1]. Вершиной игровой деятельности является ролевая
игра, по терминологии Л.С. Выготского “мнимая ситуация” [2]. А если
мыслительная деятельность студентов обостряется, то и активность их на
занятиях при проведении ролевых игр возрастает.
Именно ролевые игры повышают мотивацию к изучению иностранного языка, так как с их помощью возможно применение теоретических знаний на практике, в том числе и в реальных ситуациях профессионального
общения и разнообразных жизненных ситуациях. Ролевые игры мотивируют речевую деятельность студентов, ставя их в такие ситуации, когда возникает потребность что-то выяснить, доказать, сказать, добавить, переспросить, ответить на вопрос, обменяться мнением с собеседником.
Общие черты всех ролевых игр – динамизм развития событий, повторяемость моделей ситуации, переменность действий участников [3]. Назначение ролевой игры – моделирование действительности. Цель может быть
учебная, коммуникативная или направленная на приобретение умений и
навыков профессионального общения.
Несомненно, ролевые игры приносят в аудиторию момент удовлетворения и разрядки после работы над языковым материалом. Однако, максимальная польза от ролевых игр может быть достигнута в том случае, если
они составляют неотъемлемую часть учебной программы. Подобная организация учебного процесса обеспечивает языковую практику в необычных
и интересных для студентов контекстах уже изученного материала. Ролевая
игра дает возможность студентам говорить как можно больше за довольно
ограниченное время. Она создает условия для творческой практики на основе пройденного языкового материала.
Ролевая игра определяется сложной структурой, которая складывается
из следующих элементов: а) персонажей – участников игры; б) комплекса
правил и соответствий, определяющих взаимодействие персонажей в процессе игры; в) информационной базы игры. Для того чтобы увлечь студента игрой, необходимо обычную роль студента или его будущую роль как
специалиста, по возможности, приблизить к роли, предлагаемой ему в игре.
К организации и проведению занятий с использованием ролевых игр
на занятиях по иностранному языку в техническом вузе предъявляется ряд
требований. Во-первых, ролевая игра должна проводиться на основе ситуаций, приближенных к реальным ситуациям профессионального общения.
Во-вторых, ролевая игра должна быть интересна и понятна всем участникам. В-третьих, ролевая игра должна быть тщательно подготовлена и четко
организована. Игра должна быть принята всей группой и должна происходить в доброжелательной, творческой атмосфере, вызывая у ее участников
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чувство удовлетворения и радости. Ролевую игру следует строить и проводить таким образом, чтобы студенты могли в активном речевом общении с
максимальной эффективностью использовать отрабатываемый языковой
материал.
Ролевая игра является наиболее эффективным способом формирования на занятии чувства партнерства и сотрудничества. Причем не только
между студентами – участниками игры, но и между преподавателем и студентами. Обстановка в аудитории, где проводится ролевая игра, также относится к одной из организационных проблем. Непринужденность обстановки в аудитории можно обеспечить перестановкой столов в форме полукруга или “круглого стола”, что даст возможность создать более естественные условия, когда собеседники при общении видят друг друга в лицо.
Из опыта проведения ролевых игр можно заключить, что оптимальным количеством участников ролевой игры можно считать 8-10 человек.
Это средняя студенческая подгруппа на занятиях по иностранному языку.
В небольшой группе студенты легче и охотнее общаются, т.к. им больше
нравиться говорить между собой, чем общаться в многочисленной группе.
Застенчивые студенты чувствуют себя более раскованно в малочисленной
группе и получают больше практики, поскольку, чем меньше студентов в
группе, тем больше времени приходится на каждого из них. Если же группа
многочисленная, то целесообразнее разделить ее на 2 подгруппы. Одна
подгруппа играет, вторая – зрители. В следующий раз – наоборот. Или,
одна подгруппа играет, вторая – корреспонденты, фотокорреспонденты и
т.п., которые активно не играют, но фиксируют как языковые, так и коммуникативные ошибки и принимают активное участие в их обсуждении, анализе и исправлении при разборе ролевой игры.
Необходимо отметить, что роль преподавателя при подготовке к ролевой игре, во время проведения игры и при ее анализе не одинакова. На стадии подготовки к ролевой игре преподаватель должен быть очень активен.
Он должен направлять и контролировать деятельность студентов, следить,
чтобы использовался социально приемлемый язык. В большинстве случаев
преподаватель не принимает активного участия в ролевой игре. Он только
наблюдает за ней, а при необходимости, направляет ее в нужное русло. В
ходе игры преподаватель делает для себя анализ как речевых ошибок студентов, так и проблем, возникших в связи с организацией и проведением
ролевой игры, с тем, чтобы обсудить эти недостатки со студентами после
окончания игры и учесть их в дальнейшей работе. В этой связи большую
значимость приобретает умение преподавателя строить и поддерживать
правильные взаимоотношения со студентами, которые способствовали бы
созданию положительной эмоциональной атмосферы на занятиях с использованием ролевых игр.
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Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что использование ролевых игр на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе повышает
эффективность учебного процесса и способствует мотивации и активности
студентов, повышая тем самым уровень владения иностранным языком.
Литература
1.Стронин, М.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка. – М.: Просвещение, 1984. -112 с.
2.Выготский, Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка.// Вопросы
психологии. - №6, -С. 61-64.
3.Лопатина А.Я. Роль и место ролевых игр в развитии коммуникативной компетенции студентов в неязыковом вузе. //Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. - №07 (66) 2014г. Ч.II. – С.99-101.

Лысикова Н.В.
Использование метода аналогии при изучении химии
в профессиональной образовательной организации
ГАОУ СПО СКТК (г. Самара)
Химия – это многоликая и очень интересная наука. На уроках химии в
профессиональной образовательной организации студенты получают, систематизируют и обобщают знания о химических веществах и процессах,
происходящих между ними. В программе по химии существуют разделы, в
которых очень много абстрактного материала. С одной стороны его трудно
понять, а с другой - это основы, без которых невозможно разобраться в химических закономерностях. Далеко не каждый обучающийся способен
«включить» воображение и представить, например, атом – мельчащую частицу, или орбиталь, по которой движется электрон! Для доступной подачи
учебного материала и более быстрого запоминания определённых понятий
применяю на своих уроках аналогии. При этом стараюсь опираться на
имеющийся у студентов житейский опыт или же актуализирую ранее полученные знания для решения новых задач.
Метод аналогии относится к общелогическим методам и приёмам исследования. Аналогия, как метод, постепенно проникла из науки в процесс
обучения и широко используется при изучении химии. Установление аналогий требует от студентов проводить сравнение. Благодаря сравнению
объектов, явлений, процессов человек получает возможность мыслить
глубже, и его знания становятся более прочными и осмысленными.
В своей педагогической практике использую следующие аналогии:
1. Тема «Строение атома». Человек в одежде - это аналогия строения
электронной оболочки атома. Представим, что сам человек – это ядро атома, а всё, что надето на нем – электронная оболочка. Количество слоев
одежды – это энергетические уровни, а сама одежда – электроны. Стоит
сделать оговорку: количество орбиталей на энергетических уровнях будет
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разное в зависимости от того, насколько уровень далеко расположен от
ядра. При этом обращаюсь к Периодической системе химических элементов Менделеева Д. И. и совместно со студентами определяем число уровней для каждого конкретного элемента по номеру периода, в котором он
расположен. Поскольку периодов всего семь, то и уровней такое же число.
Аналогия с одеждой помогает объяснить и факт легкости отдачи электронов с внешнего энергетического уровня.
2. Тема «Классификация химических реакций». Процесс приготовления теста для пирога - аналогия реакции соединения. В основе классификации химических реакций лежит признак сложности веществ. Представим
ситуацию: «Я захотел устроить бал, и я гостей к себе позвал. Купил муку,
купил творог, испек рассыпчатый пирог..» [3]. Для приготовления теста
помимо муки и творога нам понадобятся сахар, соль, яйца, масло. Мы
возьмем несколько компонентов, а получим один сложный продукт – тесто.
В реакциях соединения все происходит по тому же принципу: вступают в
реакцию несколько простых или сложных веществ, а образуется всегда
одно сложное.
Сравнения сложных химических процессов с различными ситуациями
из повседневной жизни выполняют разнообразные функции: предоставляют возможность представить то, что невозможно увидеть в обычных условиях, помогают запомнить и понять сложные научные понятия. Использование метода аналогии делает уроки химии более интересными, разнообразными, а учебный материал более доступным для усвоения. Значение
аналогий при обучении связано с повышением научно-теоретического
уровня изложения материала на уроках химии в профессиональных образовательных организациях, с развитием исследовательской компетентности.
Литература:
1. Батороев, К. Б. Аналогии и модели в познании. - Новосибирск: Наука, 1981.
2. Метод аналогий // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.nihononline.ru/glava1-1.htm.
3. Озорные стихи. – Москва: Самовар, 2006.
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Лыткина С.В.
Совершенствование учебно-тренировочного процесса шахматистов
на этапах обучения в ДЮСШ
МБОУ СОШ № 1 (сл.Б.Мартыновка, Ростовская область)
Шахматы, как
вид спорта, вошли в систему детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ) в середине 50-х годов XX века [1]. Управление
учебно-тренировочным процессом в ДЮСШ на отделении шахмат осуществляется на основе общепринятых программ и рекомендаций деятельности спортивных школ в соответствии с этапами обучения, представленными в табл. 1.
Таблица 1
Этапы обучения на шахматном отделении ДЮСШ
Этапы обучения

Образовательные программы
Возраст
Программа
детей
Отдел начальной шахматной подготовки
Дошкольный
5-6
Специальная, развивающая,
Двухгодичная, групповая
Начальная подготов- 7-8
Специальная,
Развиваюка
щая,
Двухгодичная, групповая
Отдел специальной шахматной подготовки

Спортивная
квалификация

Учебнотренировочный

9-13

1-3
спортивный
разряд

Спортивное
совершенствование

14-15

Спортивное
ство

16-18

мастер-

Специальноориентированная,
вая, на 5 лет

группо-

Профильно-углубленная,
Двухгодичная, индивидуальной
и
групповой
направленности
Профессионально
–
ориентированная, индивидуальной подготовки

Без разряда
1-3
юношеский
разряд

КМС

МС, ММ

Общепринятые апробированные программы и методики подготовки
шахматистов А.Н. Костьева (1984), В.Е. Голенищева (1993), А.П. Никитина, А.А. Родина, Т.А. Яновской, Г.Г. Царук (2011), основаны на использовании традиционного для шахматного спорта инструментария – учебников,
шахматных партий, тематических пособий [2]. Внедрение в учебнотренировочный процесс подготовки шахматистов игровых, обучающих,
информационно-поисковых, аналитических компьютерных модулей и программ Chess Assistant, Chess Base, Stockfish, «Chess Tempo», позволило
качественно индивидуализировать систему подготовки шахматистов в
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ДЮСШ. С одной стороны, эффективные инфокоммуникационные технологии ускорили переход от одного этапа подготовки к другому за счет индивидуального подхода к каждому шахматисту, а с другой стороны потребовалось сочетание всего комплекса видов подготовки, не только специальной шахматной, но и психологической и физической [3].
Таким образом, переход к следующему этапу обучения шахматиста
осуществляется после усвоения содержания, форм, видов, объема специальной шахматной и психофизиологической нагрузки.
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.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 –
15.

Львова А.Ф.
Трудности учащихся при овладении русским языком
как иностранным
СПГУТД (г. Санкт-Петербург)
В последнее время наблюдается значительный рост интереса к изучению русского языка в мире. Студенты зарубежных учебных заведений изучают его в качестве обязательной или факультативной дисциплины. Любопытным является тот факт, что даже в случае факультативного изучения
русского языка мотивация к овладению им, несмотря на некоторое первоначальное снижение числа изучающих в 1990-е годы, значительно усиливается, также как возрастает качество обучения и его результативность.
Большое число иностранных студентов стремятся овладеть иностранным языком, погружаясь в языковую среду в рамках обучения в российских вузах.
Достаточно часто среди учащихся высших учебных заведений встречаются те, кто говорит на русском языке на минимальном уровне, а порой и
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вовсе использует в речи универсальный язык общения – английский.
В нашей практике встречались студенты, которые бойко и бегло говорили
на английском языке, но когда им задавался вопрос на русском языке – они
терялись и объясняли на том же английском, что русский язык они практически не знают, но при этом высказывали большое желание овладеть русским на разговорном уровне. По их словам, лучше понять русскую культуру и ее характерные черты и особенности они могут только погрузившись в
языковую среду изучаемого языка, т.е. обучаясь в вузе России и ежедневно
практикуясь в ситуациях ежедневного бытового общения. Действительно,
желание познакомиться с русской культурой играет большую роль в усилении мотивации к изучению русского языка наряду с профессиональным
фактором (получение специальности в стране изучаемого языка). Феномен
интереса к русской культуре, общечеловеческая ценность русской классической литературы, тематическое разнообразие и фактическая доступность
литературы на русском языке имеют важное значение и выступают в качестве постоянно действующего фактора в распространении русского языка в
мире, а также в повышении мотивации его изучения. Необходимо отметить, что огромное влияние на развитие мотивационной составляющей
также оказывает и языковая среда, в которой вырос обучаемый и, соответственно, другой менталитет и другая система ценностей. Например, американские студенты ставят перед собой прежде всего прикладные задачи в
изучении иностранного языка. Поэтому большое внимание они уделяют в
первую очередь языковым средствам и речи, ставя своей целью научиться
общению на изучаемого языке. Следовательно, в качестве наиболее распространенных причин изучения именно русского языка могут выступать
как желание найти работу переводчика, вести бизнес с российскими партнерами, интерес к русской культуре, истории, искусству, так и наличие
русского друга по переписке, семейные славянские корни, воспоминания о
русских знакомых или возможность получить грант, стипендию для изучающих русский язык. Сферу потенциального применения языка они, как
правило, представляют себе достаточно ясно и в связи с этим умеют точно
формулировать свои коммуникативные потребности. От преподавателя
русского языка, таким образом, требуется умение четко определить практическую цель урока и каждого задания, познакомить с нею учащихся и
показать, как эта цель должна быть достигнута [1].
Среди субъективно-психологических факторов, также влияющих на
мотивацию изучения иностранных языков, присутствуют и представления
об их “легкости” и “трудности”, причем русский язык пользуется репутацией “трудного” языка. Данное утверждение подтверждается и результатами опроса, проведенного в октябре 2014 года среди студентов СанктПетербургского государственного университета Технологии и Дизайна, для
которых русский язык является родным. В ходе нашего исследования сту-
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дентам был задан вопрос: “Что, по вашему мнению, является наиболее
сложным при изучении русского языка иностранцами?”. Надо отметить,
что многим студентам показался данный вопрос интересным и они с удовольствием приступили к продумыванию ответа на него, хотя были и такие студенты, которые искренне признались, что, русский язык является
для них родным и, следовательно, их разговорные навыки доведены до автоматизма, и поэтому им сложно сказать, что является сложным, т.к. для
них все легко. Однако, они высказали желание все-таки подумать над этим
вопросом. Опрос выявил следующие наиболее трудные моменты в системе
русского языка, с точки зрения студентов:
1.Проблемы с падежной системой русского языка. Следует добавить,
что мнение относительно сложности падежей выдвигалось наиболее часто.
В качестве причин таких ошибок студенты называли отсутствие падежной
системы в других языках или наличие не такой разветвленной системы падежей.
2.Множественность значений одного и того же существительно в зависимости от контекста. Вкачестве примера студентами приводилось следующее высказывание: “Зеленая зелень зеленится”. Учащиеся сравнивали
это предложение с английским языком и делали предположение, как оно
могло бы было переведено, если бы человек плохо владел русским языком,
и у них получалось следующее: “ Green green green”. Нам, как преподавателям иностранного языка было интересно и удивительно то, что данный
пример пришел в голову студентам разных групп, когда им был задан вопрос о трудностях русского языка; т.е., один и тот же вопрос вызвал у учащихся одни и те же ассоциации, хотя они не обсуждали друг с другом этот
вопрос предварительно.
3.Глаголы движения и то, что связано с переходными и непереходными глаголами.
4.Выражение отрицания в русском языке. Иногда, по словам студентов, иностранцам трудно понять смысл ответа, в котором присутствует
слово “нет”. Например, русское “Да нет, возможно” плохо знающий русский язык иностранец может воспринять как отказ, несогласие.
5.Наличие других сложных гласных и согласных в русском языке.
Здесь приводились в пример гласная “ы”, согласные “ш, щ и р”.
Одна из студенток вспомнила, как еще обучаясь в школе, к ним приезжала
группа французских школьников и они говорили, что согласная “ р” русского языка представляется им очень сложной, т.к. французский язык звучит более мягко в целом (чем русский) и, следовательно, произнести звук “
р” французским школьникам очень сложно – он получается у них более
мягким, таким, какой он в их родном французском языке.
6.Явление межязыковой интерференции. Сюда относится перенос
навыков, сформированных в родном языке на изучаемый русский язык. Это
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отрицательный перенос, в результате которого возникают ошибки. Например, одна из студенток, чья сестра работает преподавателем РКИ в Америке, рассказала о том, что американским студентам, изучающим русский
язык сложно читать букву “ш” в русском языке . В результате ошибочного
восприятия буквы “ш” как буквы “w” они читают слово “машина” как “мавина”.
Результаты опроса ценны тем, что в основном совпадают с общепринятыми мнениями об основных сложностях обучения русскому языку. Однако, надо отметить, что студенты не указали еще одной трудности, с которой часто сталкиваются учащиеся при изучении русского языка – это трудность, связанная с пониманием текстов при чтении их на русском языке.
Следует добавить, что обучение восприятию и пониманию текстов является ключевым при обучении речевому общению. К важным условиям понимания текстов относятся знание языковой системы изучаемого языка,
сформированные навыки чтения и других видов речевой деятельности и,
несомненно, знакомство с культурой страны изучаемого языка. Таким образом, преподавателю русского языка как иностранного необходимо очень
внимательно подходить к отбору текстов, на основе которых учащиеся будут овладевать русским языком.
Известно, что преподавателями в учебном процессе активно используется три вида текстов: учебные (учебные пособия и методические указания), адаптированные (с упрощением грамматических и лексических
структур с целью подстраивания уровня владения языком под уровень
учащихся) и аутентичные (тексты, созданные носителями языка для носителей языка в условиях естественного речевого общения для целей коммуникации).
Преподаватель он-лайн курса “Практическая методика преподавания
русского языка как иностранного” Кулибина Н.В. считает, что не желательно брать аутентичные художественные произведения классиков при
обучении учащихся на начальном этапе, т.к. такие тексты могут быть не
всегда понятны и потому сложными в овладении [2].
Текст по мнению Кулибиной Н.В. должен быть таким, чтобы учащиеся захотели и смогли его понять. Следовательно, задачей преподавателя
является выбрать такой текст, при чтении которого учащиеся испытывали
удовольствие, т.к. если если при выполнении какой-либо деятельности у
учащегося есть удовольствие и интерес, то это ведет к формированию
внутренней мотивации для деятельности.
Кулибина Н.В. добавляет, что если преподаватель знает какие тексты
интересны аудитории, то он их может им предложить и, таким образом,
промотивировать их внутреннее желание к чтению текста. В случае же,
если преподаватель не знает, какие тексты интересны аудитории, то Н.В.
советует подумать, чем интересуется категория слушателей его возраста.

139

Например, если это школьники, то подумать над тем, что интересует
школьников в этом возрасте в России, что будет весьма сильным стимулом
к развитию внутренней мотивации.
Что касается этапов работы с текстом, то они включают предтекстовую работу, притекстовую работу и послетекстовую работу.
Предтекстовая работа не должна быть слишком долгой, иначе сформированный у учащегося внутренний мотив к чтению текста может пропасть.
Следовательно, время на предтекстовый этап не должно превышать 7 минут.
Говоря о притекстовой работе, необходимо подчеркнуть, что это этап,
которому надо уделить большую часть времени, т.к. во время притекстовой
работы происходит моделирование процессов понимания текста.
На этапе послетекстовой работы можно предложить учащимся провести
тот или иной вид анализа художественного текста; дать обучающимся дополнительные тексты; использовать видео-фильмы, картинки и другие виды работ с текстом, которые преподаватель не провел на предтекстовом
этапе.
Таким образом, преподавателю русского языка необходимо решать различные педагогические задачи. В частности, работая в многонациональной
аудитории, он сталкивается с различными образовательными традициями и
системами ценностей, которые присущи его учащимся. Для успешной организации работы в такой аудитории следует учитывать специфику национальных менталитетов и выстраивать свою работу таким образом, чтобы в
центре его педагогического внимания находился интерес каждого отдельного студента.
Преподаватель должен ощутить себя в сфере межкультурной коммуникации, создать такие условия, чтобы каждый коммуникант чувствовал
себя комфортно и был заинтерисован в этой коммуникации. Его задача –
как можно быстрее снять культурный шок и академический стресс при
изучении нового языка в новой академической обстановке.
Литература:
1.Кулибина Н.В. Читаем стихи русских поэтов – СПб.: Златоуст, 2012.
2.Кулибина Н.В. Читаем по-русски на уроках. Книга для учителя. – Рига:
Retorika-A, 2008.
3.Лебединский С. И., Гербик Л. Ф. Методика преподавания русского языка
как иностранного: Учебное пособие – Мн., 2011. – 309 с.
4.Практическая методика преподавания русского языка как иностранного.
Государственный институт русского языка имена А.С.Пушкина // [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://universarium.org/courses/info/334
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Матвеев А.Е.
Спрыгивания с возвышения различной высоты
в системе скоростно-силовой подготовки
легкоатлетов-прыгунов
Финуниверситет( г. Москва)
Цель исследования заключалась в разработке методических указаний
по использованию отталкиваний после прыжка в глубину в учебнотренировочном процессе легкоатлетов-прыгунов.
В исследовании приняли участие 6 квалифицированных прыгуна (1
разряд, кандидаты в мастера спорта), которые выполняли прыжки с постепенно повышающейся опоры (0,2 – 1,2 м) с приземлением на одну ногу с
последующим прыжком вперед или через барьер высотой 0,5 м.
Исследование показало, что с увеличением высоты спрыгивания
наблюдается уменьшение времени взаимодействия с опорой и повышение
силовых характеристик отталкивания, импульсов силы в вертикальной и
продольной плоскостях. Сравнительный анализ выявил, что, судя по динамическим характеристикам (отталкивания, амплитуде и направлению движения, режиму работы мышц, спрыгивания с возвышенности с последующим прыжком в длину), условия работы опорно-двигательного аппарата
приближены к соревновательным по прыжкам в длину и тройным.
Наибольшее соответствие в динамических характеристиках отталкивания
наблюдается в вертикальной составляющей опорной реакции. Отмеченные
различия в характеристике отталкивания в продольной плоскости обусловлены низкими значениями горизонтальной скорости спортсмена при выполнении прыжка с возвышения. Увеличение горизонтальной скорости при
спрыгивании с возвышения за счет 2-3 шагов разбега позволяет добиться
большого подобия в характеристиках отталкивания: показатели вертикальной составляющей опорной реакции почти не изменяются; в продольной
плоскости увеличивается отрицательный импульс и несколько уменьшается положительный импульс силы, что характерно для отталкивания в легкоатлетических прыжках.
По результатам 3-месячного педагогического эксперимента определены: оптимальное количество прыжков в серии (8-10 отталкиваний), количество серий в тренировке (4-5), число занятий в микроцикле с использованием спрыгивания (2-3 занятия), а также общий объем спрыгивания с возвышения.
Литература:
1.Гордон МА. Основы управления и оптимизации спортивной тренировки. –
РГАФК, 2000
2.Оганджанов, А. JI. Педагогические технологии индивидуальной подготовки
квалифицированных легкоатлетов-прыгунов : автореф. дис. . д-ра пед. аук / Оган-
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джанов Александр Леонович ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спора и туризма. М.,
2007 - 50 с
3.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Астрель. Москва, 2003.
4.Попов В.Б. 555 специальных упражнений легкоатлетов. М Тера – спорт,
2002
5.Тер-Ованесян И.А. Подготовка легкоатлета: Современный взгляд. Тераспорт. Москва, 2000.

Меренкова Т.Ю., Шалыгина Н.В., Колодко О.И.
Педагогическая концепция учителя-словесника
МБОУ лицей № 5 (город Елец)
Современный урок – это место, где ученики под руководством учителя решают учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Цель
такого урока – воспитание активной, творческой личности, способной к
саморазвитию, умеющей самостоятельно добывать знания в условиях исследовательского поиска, самостоятельно выбирать средства и способы
решения задач, умеющей контролировать и оценивать самостоятельную
деятельность, способной организовывать дискуссию по выработке критериев правильности решения, а также представлять продукт своей деятельности.
Одно из важных условий успешной работы учителя-словесника – умение привлечь внимание школьников к разным явлениям языка, вызвать
искренний интерес к нему. Воспитание интереса к такому повседневно используемому объекту действительности, как язык, невозможно без создания специальных, необычных для ребёнка ситуаций, стимулирующих его к
осмыслению новых языковых фактов, освоению разных видов действий с
ними, формированию собственного взгляда на языковые явления. Такие
задачи целесообразно решать, используя принципы проблемного обучения
и информационно-коммуникационные технологии.
Информационно-коммуникационная компетентность современного
преподавателя заключается в способности решать профессиональные задачи с использованием современных средств и методов информационнокоммуникационных технологий.
Развитие информационных технологий привело к появлению электронных средств, не только поставляющих знания, но и предлагающих механизмы их освоения и контролирующих результаты обучения.
С созданием коллекций ЭОР, находящихся в открытом бесплатном
доступе, в распоряжении учителя русского языка и литературы поступил
значительный массив электронных образовательных ресурсов тренировочно-контролирующего характера; они позволяют учащимся средней школы
с высокой степенью эффективности овладеть объемным и сложным учебным материалом изучаемой дисциплины, а учителю – осуществить пере-
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распределение учебного времени в пользу полноценной творческой коммуникативной деятельности на уроке (в соответствии с требованиями новых стандартов ФГОС).
Основные возможности ЭОР при применении на уроке:
1)объективность контроля;
2)возможность индивидуализации;
3)параллельное решение различных образовательных задач.
Управлять продвижением учащегося к постижению необходимого
знания можно с помощью взаимосвязанных и последовательно расположенных заданий, при этом электронные задания должны сопровождаться
общими теоретическими сведениями и контекстно-зависимой помощью в
виде комментариев самого разного типа. Содержательно обучающие задания могут быть построены в двух направлениях: «от теории к практике»
(движение начинается с изучения теоретических сведений, если этого требует методическая необходимость) и от «практики к теории» (если это способствует задаче данного этапа обучения).
Электронные задания и тесты, направленные на проверку степени
овладения учащимися конкретным учебным материалом, лишены режима
помощи; в них учитывается быстрота реакции учащегося при помощи таймера с запрограммированным временем, отведенным на выполнение каждого задания, они имеют информационный экран с результатами выполнения (статистика правильных/неправильных ответов, оценка).
Описанным выше требованиям отвечают в полной мере практические
и контрольные электронные модули по русскому языку для поддержки
личностно-ориентированного учебного процесса.
Специфические особенности электронных заданий (меняющееся
наполнение каждого конкретного задания, помощь в комментариях), их
способность выполнять как обучающую, так и контролирующую роль требуют методического осмысления для включения данных ресурсов в учебный процесс.
В отличие от традиционных упражнений в учебниках и пособиях в
бумажном виде, компьютерные задания позволяют ученику работать с
большим количеством примеров по теме, получать общую помощь в виде
правила, статьи справочника, текста литературного произведения и т.п.,
обращаться к контекстной помощи (комментарию конкретного факта или
языкового явления), просмотреть ошибки.
Деятельность учителя уже не ограничивается возможностью сообщить
факты, сформулировать определение новых правил и законов, объяснить
сущность новых понятий и поддержать объяснение наглядностью, в том
числе, и мультимедийной. Она заключается в том, чтобы при изложении
учебного материала с его (полным или частичным) объяснением систематически создавать проблемные ситуации и управлять мыслительной (поис-
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ковой) деятельностью учащихся по усвоению новых знаний путем коллективного (или самостоятельного) решения учебных проблем.
Литература
1.Русский язык. Методический журнал для учителей –словесников (январь
2014).
2.Русский язык. Методический журнал для учителей –словесников (декабрь
2013).
3.Русский язык. Методический журнал для учителей –словесников № 11.
4.Русский язык в школе. Научно-методический журнал (№ 12, 2013).
5.Академия АЙТИ. Использование ЭОР. Русский язык и литература (электронное приложение).

Мерзляков С.В.
Электронное учебное пособие "Английский для школьников"
ПГГПУ (г. Пермь)
Электронное учебное пособие «Английский для школьников» для
учащихся 5 – 9 классов разработано на базе инструментальной среды
«Stratum 2000 Professional». Данное пособие разработано в строгом соответствии с документами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации: [4;71],[5;22],[6;3].
Предполагается его использование как дополнительного к традиционным
учебным материалам при такой форме организации деятельности как компьютеризованное автономное обучение.

Рис. 1. Схема последовательности работы с пособием «Английский
для школьников»
Рассмотрим схему работы с электронным учебным пособием «Английский для школьников» (рис. 1).
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При работе с пособием пользователь (обучающийся или учитель) попадает в меню выбора класса. Выбрав нужный класс, пользователь выбирает текст, который он хотел бы изучить. При выборе текста открывается
меню с 5 упражнениями, которые рекомендуется выполнять по порядку.
Первое упражнение (предтекстовый этап) является мотивационным,
настраивает обучающегося на определенную тему. Второе упражнение
представляет собой непосредственно текст для прочтения. Данный текст
содержит в себе новое для обучающегося грамматическое явление, которое
в дальнейшем и будет отрабатываться.
Третье упражнение (текстовый этап) проверяет понимание текста. Целью данного упражнения является снятие текстовых трудностей. Четвертое
упражнение (послетекстовый этап) является грамматическим. В данном
упражнении обучающемуся предлагается выполнить задание без знания
правил употребления, предъявленного в тексте, грамматического явления.
При наличии ошибок ему предлагается перейти к изучению данного явления. Таким образом обучающийся попадает в новое меню, которое представлено теоретическим материалом в таблицах с пояснениями и примерами, набором упражнений (с возрастающей сложностью) и тестом. Таким
образом, обучающемуся предлагается изучить теорию, выполнить ряд
упражнений и пройти тест на контроль своих знаний. По завершении данной работы, он возвращается к выполнению грамматического упражнения
по тексту. Пятое упражнение (послетекстовый этап) предлагает обучающемуся использовать полученные знания о новом грамматическом явлении в
своей речи по заданной, в изученном тексте, теме.
Таким образом, мы видим, что «Английский для школьников» состоит
из двух, взаимосвязанных между собой, блоков:
- тексты для чтения;
- грамматический материал в таблицах.
Литература:
1.Новый Закон "Об образовании в Российской Федерации": текст с изменениями и дополнениями на 2013 г. - М.: Эксмо, 2013. - 144 с.
2.Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года. Пермь, 2014. - 35 с.
3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 48 с.
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Моисеева Л.И.
Оценочная деятельность учителя
в контексте здоровьесберегающей педагогики
ГБОУ ВПО МО «АСОУ» (г. Москва)
Образовательный процесс – это сложнейшая динамическая система.
Для характеристики его реального состояния и совершенствования функционирования важно системное осмысление всех его составляющих, среди
которых первичным является процесс обучения.
Эффективной процедурой, обеспечивающей совершенствование образовательного процесса, является объективный квалифицированный анализ
не только конечных результатов, но и текущего состояния образовательного процесса, основанный на объективной оценочной деятельности и постоянном учёте знаний и организационно-педагогических условий.
При наличии активной обратной связи создаётся возможность объективной оценки и самооценки деятельности субъектов образовательного
процесса, что в сочетании с высокотехнологичными процедурами и диагностикой условий является основанием для совершенствования управления образовательным процессом, его качественной организации. При этом
если анализ конечных, итоговых результатов может проводиться на любом
иерархическом уровне образовательной системы, то эффективное отслеживание текущего состояния возможно только при соответствующей организации мониторингового процесса на нижнем, но основном, иерархическом
уровне, на уровне педагогического процесса, т.е. на уровне учительученик.
Формирование оценочных компетенций учителя одна из серьёзнейших педагогических проблем, успешное решение которой во многом предопределяет продуктивную организацию учебного процесса, эффективное
эмоцинально-целевое взаимодействие с детьми в процессе организации
учебной деятельности.
Ведущий принцип образования – принцип воспитывающего и развивающего обучения, духовно направленного на общечеловеческие ценности.
Здоровье – непреходящая ценность. Появившееся в последние годы понятие здоровьесберегающие технологии предполагает консолидацию всех
усилий школы, направленных на сохранение, формирование и укрепление
здоровья учащихся.
Здоровьесберегающие образовательные технологии следует рассматривать не только как совокупность приёмов, форм и методов организации
обучения школьников без ущерба для психического и физического здоровья, но и как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию её воздействия на здоровье учащихся и педагогов, и как
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«технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одного из
самых актуальных образовательных подходов» [4].
Это означает, что для получения реальной картины об условиях сохранности здоровья в пространство мониторинговых исследований должны
быть включены как результаты перманентного отслеживания состояния
здоровья учащихся со стороны медицинских и психологических служб, так
и процедуры анализа организации учебного дня и недели с учётом санитарно-гигиенических норм и особенностей возрастного развития учащихся.
Обучение связано с напряжённой и сложной умственной работой, требующей дифференцированного внимания, напряжения памяти, высокой
подвижности процессов возбуждения и торможения. Учебный процесс, для
его успешности, следует организовывать с учётом необходимости сохранения высокого уровня работоспособности1. Проблема работоспособности, в
свою очередь, неразрывно связана с проблемой утомления. Утомление
выражается во временном снижении работоспособности, вызванном предшествующей работой. Это естественная защитная реакция организма.
При умственном утомлении снижается внимание, память, замедляется
мышление. При чрезмерном утомлении, когда во время отдыха силы не
восстанавливаются полностью, наступает хроническое состояние, называемое переутомлением. Под влиянием неправильно организованной учебной
работы, особенно у детей с отклонениями в состоянии здоровья, возникает
хроническое утомление как болезненное состояние, требующее специального лечения.
Практическая важность изучения механизмов утомления для разработки способов повышения работоспособности, профилактики и предупреждения переутомления давно привлекает внимание учёных, психологов,
медиков к этой проблеме. Весьма важным является тот факт, что утомление
проявляется в субъективном ощущении усталости учеником и физиологических сдвигах в его деятельности, заметных и ученику, и учителю.
С точки зрения физиологии, утомление – это естественное следствие
всякой работы. Задача состоит в обеспечении условий, позволяющих увеличить период оптимального уровня работоспособности, отодвинуть время
её снижения, исключить состояние переутомления.
Важную роль в профилактике и предупреждения утомления играет
рациональная гигиеническая организация обучения детей, которая в частности достигается нормированием общего количества ежедневных и еженедельных нагрузок (базисный учебный план); регламентацией продолжительности уроков и перемен (СанПиН); рациональным построением занятий в течение учебного дня, недели (общешкольное расписание).
способность выполнять определённую работу с требуемым качеством и в течение
требуемого интервала времени

1
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Общее количество ежедневных и еженедельных нагрузок нормируется
базисным учебным планом на государственном (региональном) уровне.
Продолжительность уроков и перемен регламентирована Уставом ОУ.
Именно правильно составленное расписание уроков зачастую играет решающую роль в плане сохранения работоспособности учащихся, да и самих учителей.
Составление оптимального расписания – одна из сложнейших задач,
поскольку должно учитываться множество субъективных и объективных
факторов, связанных с обеспеченностью педагогическими кадрами, индивидуальными возможностями учителей и чисто технологическими возможностями его разработки. Многовариативность построения расписания,
неоднозначность и сложность оценки его рациональности ставят остро вопрос о необходимости его мониторинга на соответствие санитарногигиеническим нормам (СанПиН).
Современными научными исследованиями (Антропова М.В., Глушкова Е.К., Кардашенко В.Н. и др.) установлено, что у детей школьного возраста биоритмологический оптимум умственной работоспособности приходится на интервал 10-12 часов. Именно в это время повышается работоспособность, отмечается наибольшая эффективность (продуктивность)
усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах организма.
Исследованиями педагогов и гигиенистов установлено, что у большинства учащихся на первых уроках работоспособность повышается (постепенно «врабатываются»). С третьего (четвёртого) урока работоспособность снижается (сказывается нарастающее утомление) [1]. Наиболее трудные уроки, требующие особого напряжения внимания, не следует проводить в часы наименьшей трудоспособности, т.е. ни в первые, ни в последние часы учебного дня. Утром внимание учеников рассеяно, медленно повышается, достигает максимума к концу первой трети дня, затем идёт на
убыль к большой перемене; после этого оно возрастает быстрее, чем утром,
достигает второго максимума, но не такого высокого, как первый, после
чего понижается, достигнув минимума задолго до последнего звонка.
Работоспособность зависит от возраста. В соответствии с гигиеническими требованиями в расписании уроков для обучающихся начальной
школы основные предметы должны проводиться на 2-3 уроках, а для обучающихся II и III ступеней – на 2-4 уроках. Неодинакова умственная работоспособность учащихся и в разные дни учебной недели. Её уровень нарастает к середине недели и остаётся низким в начале (понедельник) и в конце
(пятница) недели.
Распределять учебные предметы в расписании в соответствии с дневной и недельной динамикой работоспособности с учётом предметной
сложности – это одно из важнейших положений гигиенического построе-
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ния занятий. В СанПиН приведена ориентировочная шкала сложности
предметов. Однако, специализация школы, контингент учащихся, расстановка кадров, требования стандартов и программ, профильная направленность и др. вносят свои коррективы в эту шкалу. Шкала предметной трудности, адаптированная, например, к условиям интерната представлена на
Рис 1.

Рис. 1. Распределение предметной трудности в условных баллах
Мы считаем, что рангово-временной анализ расписания занятий на
предмет соблюдения вышеуказанных требований целесообразно проводить
исключительно, исходя из показателей истинной (по результатам опроса
учащихся) шкалы трудности.
Трудность или лёгкость предмета не есть величина инвариантная,
поскольку в пределах каждого предмета есть как трудные, так и лёгкие темы. Большое значение имеет мастерство учителя, характер его взаимоотношений с учениками. Многое зависит от возраста и психики ученика, его
мотивации и заинтересованности. Поэтому выводы о необходимости корректировки расписания, по-нашему мнению, можно делать после анализа
текущих результатов учебного процесса и состояния утомляемости учащихся. Для получения комплексной информации о состоянии утомляемости обучающихся целесообразно проводить микроисследования по проблеме «Здоровье ученика в режиме дня школы» [5].
Проводимые нами дни диагностики показали, что результатом проведения такой работы является получение массы полезной информации для
всех заинтересованных субъектов образовательного процесса. Но этот
большой объём полезной информации может быть рационально использован только после соответствующей обработки имеющимися средствами
мониторинга. На рис. 2 представлен фрагмент результатов обработки, полученных при изучении степени утомляемости учащихся 10-11 классов в
течение дня диагностики.
Очевидный вывод при анализе этого фрагмента – высокая степень
утомляемости на предметах естественно-математического цикла (математика, химия) и, прежде всего, на профилирующих предметах (математика,
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химия – в 9-ом техническом классе (9т), физика – в 11т классе, английский
язык и история – в 11-ом гуманитарном классе)

Рис. 2. Распределение высокой степени усталости на уроках
Результаты мониторинговых исследований утомляемости учащихся
были восприняты как объективная (с позиции учащихся) информация и
явились предметом серьёзного обсуждения на педагогическом совете и
методических объединениях школы. Были проанализированы причины и
разработаны мероприятия по их устранению в плане переосмысления
учебно-воспитательной работы, составления расписания занятий, планирования контрольных работ и административных срезов с целью обеспечения
достойной организации и прогнозирования рисков оценочной деятельности
учителя, принятия адекватных ситуационных решений, опираясь на возможности, предоставляемые перспективными ИК-технологиями [2, 3].
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Мусс Г.Н.
Познавательный интерес
как проявление у младшего школьника смыслообразования
(на примере использования наглядности)
ФГБОУ ВПО ОГПУ (г. Оренбург)
Одним из приоритетов в достижении личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
является смыслообразование. Проявлением внутренней позиции школьника считают наличие у него интереса к учению.
С. Л. Рубинштейн интересом называл тенденцию или направленность
личности, характеризующуюся сосредоточенностью помыслов на определенном предмете. Он отмечал, что важные условия для его развития появляются с поступлением ребенка в школу [1]. Ведущие отечественные ученые (Н. Г. Морозова, А. Н. Леонтьев, И. Ф. Щукина Г. И. и др.), исследовавшие проблему формирования познавательного интереса, выявили его
связь с применением наглядности на уроках и во внеклассной работе.
Идея использования наглядности в обучении не нова для педагогики.
В контексте современной теории и методики обучения уже достаточно
полно описана сфера ее применения (М. А. Бантова, Н. Л. Менчинская, А.
М. Пышкало, А. С. Пчелко и др.). Однако эта проблематика не теряет своей
актуальности в силу того, что младший школьный возраст – это период,
когда ребенок объективно нуждается в том, чтобы на уроке применялись
яркие наглядные пособия, демонстрировались интересные опыты, предъявлялось эффектное оформление, содержание изучаемой темы было бы
насыщено занятными деталями. Структура мотивационной сферы младших
школьников еще находится в стадии становления. В результате использования средств наглядности учащиеся получают положительные эмоции,
которые могут стимулировать появление истинного познавательного интереса. Современный младший школьник не только «подвижен» и любознателен от природы, он стремиться занимать активную позицию во многих
сферах жизнедеятельности: поет, танцует, рисует, занимается спортом. В
этом случае основная цель учителя начальных классов – создание условий
для проявления обучающихся познавательной инициативы, где младшие
школьники являются не пассивными участниками, а «со-творцами» учебного процесса. Такое положение вещей гарантирует сопричастность ребенка к учебной деятельности, а, следовательно, и успешность в ней.
Методистами описаны разнообразные виды наглядности, используемые в учебном процессе, и имеющие потенциал в плане влияния на формирование познавательного интереса учащихся: символическая (чертеж); объемная (геометрические тела); естественная (полезные ископаемые); экспериментальная (рост растения); звуковая (аудиозапись); смешанная (учеб-
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ный фильм). Воспринимаемый материал (объект, предмет, явление) здесь
представлен в виде наглядного образа, реального продукта, с одной стороны, понятного и доступного ребенку, а с другой – требующего открытия
субъективно нового, осуществления самостоятельных действий, прохождения исследовательского пути.
Использование наглядности практически всегда положительно сказывается на динамике развития познавательного интереса школьников. Но не
стоит забывать о чрезмерном использовании наглядности, которое приводит к перегрузке учебно-воспитательного процесса, «заслонению» ею теоретических основ изучаемого материала, к излишней его «развлекательности».
Таким образом, целесообразное привлечение органов чувств младшего школьника к восприятию содержания образования, дает некоторые гарантии сохранения таких характеристик познавательного интереса, как
глубина, устойчивость, многосторонность, и действенность. А, следовательно,
и порождение системы смыслов, отражающих отношение к учению.
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