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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Владова Е.В.
О некоторых свойствах плюс-операторов в алгебрах Неймана
МГТУ ГА (г. Москва)
Пусть H – комплексное гильбертово пространство со скалярным произ<
ортопроектор в H, а
= − .
ведением ∙,∙ . Пусть
0<
Определим симметрию =
−
и определим индефинитную метрику
[ , ]=
, , , ∈ . Вектор ∈ называется положительным (отрицательным, нейтральным), следуя [1], если [ , ] > 0 [ , ] < 0, [ , ] = 0 .
Обозначим # оператор, J-сопряженный к ограниченному оператору A,
т.е. [A , ] = [ , # ], , ∈ . Очевидно, # = ∗ .
Обозначим через
множество ограниченных операторов в H. Для
∗
любого ∈
рассмотрим множество : =
∈
:
=
,
=
∗
, ∀ ∈
. Множество
называется алгеброй Неймана, если
= ".
Пусть " – алгебра Неймана в H. Обозначим через # множество всех Jсамосопряженных операторов из ", через $% – множество всех ортогональных проекторов из ", а через & = " ∩ " . " называется J-алгеброй Неймана, если ∈ " влечет # ∈ " ∀ ∈ ".
Пусть ℜ – абелева алгебра Неймана в H. Будем считать, что ℜ ⊂
.
Определим носитель вектора ∈ как наименьший проектор *+ ∈ ℜ, для
которого = *+ .
Вектор ∈ , ≠ 0 назовем ℜ -положительным ( ℜ -отрицательным,
-нейтральным),
если *+ = 0 *+ = 0, *+- = 0 соответственно. Далее симℜ
волами . . , . будем обозначать множество всех ℜ -положительных ( ℜ отрицательных, ℜ -нейтральных) векторов из H, объединенных с нулевым
вектором.
Отметим следующие факты: 1)
⊂ . |,
⊂. ;
±
±
2) . = . , . = . ;
3) Если 2 = 3 + 3 , где 3 ≠ 0, 3 ∈, 3 ≤
(1) – ненулевой проектор, то
2
≠ 0.
Далее будем считать, что пространство H и симметрия J таковы, что существуют ортопроекторы P, *, для которых + * = , # = * [2].
Будем называть J-алгебру Неймана " алгеброй типа
, если P, * ∈
&
и # = *. Очевидно, J осуществляет пространственный изоморфизм подалгебр
и * *. Заметим, что центр & не коммутирует с проектором
а, следовательно, не является подмножеством алгебры
. Отметим, что из
&
того, что С$ ;
, следует < = <$ + <$ ∈ & . Очевидно, ℜ = =< = <$ +
&
<$ , С$ ;
> есть абелева алгебра Неймана и ℜ ⊂
∩ & [3].
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Определение 1. Оператор ∈ " назовем ℜ - плюс-оператором [4], если
. ⊆. .
Определение 2. Назовем ℜ – плюс-оператор полустрогим [4], если:
1) для любого @ > 0 существует ненулевой проектор AB ∈ ℜ такой, что
[ , ] ≤ @[ , ] для некоторых ∈ . , AB = ;
2) для любого ненулевого проектора AB ∈ ℜ существует ненулевой проектор AC ≤ AB , AC ∈ ℜ и число D > 0 такие, что [ , ] ≥ D[ , ] для любого
∈ . , AC = .
Теорема 1. Пусть " J-алгебра Неймана типа (В) и пусть операторы
#
C
C
, ] ≤ [ , ], ∀ ∈ . , где
= $+
$, $ ∈ "
$ ≤ $ . Тогда [
и
=
+
.
$
$
$
Доказательство. Поскольку 0≤ <$C = $C − C$ , то существует оператор
<$ ∈ "# С = С$ + С$ . Тогда оператор С является ℜ -плюс-оператором.
Таким
образом,
0 ≤ [< , < ] = [< C , ] = [ C − C , ] = [ C , ] −
C
[
, ] для любого ∈ . . □
Обозначим $CF – сужение оператора $C на пространтство PH.
#
Теорема 2. Пусть " – алгебра Неймана типа
и $∈
, пусть
≔ $ + $ есть п. Тогда оператор является полустрогим плюсоператором тогда и только тогда, когда нуль является точкой спектра оператора $CF .
Доказательство. Пусть $C = H IJKL , где KL – непрерывное справа разложение единицы, есть спектральное представление оператора $C . Зададим
произвольное @ > 0. Поскольку число 0 есть точка непрерывности для спектра $CF , то проектор 3 ≔ KM − K- ≠ 0. По построению $C 3 ≤ @3 и ненулевой
проектор 2 = 3 + 3 ∈ ℜ. Применим теперь теорему 1 к операторам
, ] = [ C 2 , ] ≤ @[ , ] для любого ∈ . . Итак,
$ 3 и @3. Получим [
для оператора B выполнено первое условие определения полустрогого оператора.
Теперь используя спектральное разложение оператора $C 3, можно выделить ненулевой проектор 3B ∈ & , 3B ≤ 3, такой, что для некоторого D > 0
выполняется неравенство $C 3B ≥ D3B . Положим 2B ≔ 3B + 3B . Затем, согласно теореме 1, получим для всех
∈ . ∩ 2B
неравенство [ , ] =
[ C 2B , ] ≥ D[ , ]. Это означает, что для оператора B выполнено второе
условие определения 2.
Обратно, если предположить, что число 0 не является точкой спектра
C
F$ , то должно существовать число N > 0, для которого $C ≥ N . В этом случае имеем ∀ ∈
[O , O ] ≥ N[ , ]. А это уже противоречит условию 1)
определения полустрого ℜ -плюс-оператора. □
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Подосенова Т.Б.
Алгоритмы на основе НВП в задачах декомпозиции спектров
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Аннотация. Вейвлет-преобразование является быстро развивающимся
современным методом обработки данных. В работе на основе непрерывного
вейвлет-преобразования (НВП) спектров и на базе гауссовых вейвлетов [1]
рассмотрены задачи распознавания резонансных линий в спектре. Выведены
аналитически формулы и реализованы на языке системы компьютерной математики Matlab [2] численные алгоритмы для оценивания параметров резонансов по вейвлет-образам спектров.
Ключевые слова: спектр излучения, резонансная линия, гауссов
вейвлет, непрерывное вейвлет-преобразование.
1. Одной из важных задач на начальном этапе обработки спектров излучения является задача поиска в спектре резонансных пиков - как синглетов,
так и мультиплетов - совокупностей плохо разрешенных линий. Ограничимся
Q
= K + /C , P ; T, . =
рассмотрением гауссовой модели формы пиков: PQ
Q
. Для поиска резонансов в спектрах будем исполь√2W. B K + X / CY
зовать метод НВП [1, 93 с.] на базе гауссовых вейвлетов [1, 151 с.].
Гауссовы вейвлеты основаны на вычислении производных гауссовых
]^

Q

функций и обычно задаются как Z[
= −1 [ B ^ K + /C . В системе ком]+
пьютерной математики Matlab [1, 151 с.; 3, с. 1-12], используемой в данной
работе, гауссовы вейвлеты _[
вычисляются через производные функции
Q

]^

Q

K + : _[
= −1 [ <[ B ^ K + , <[ = ‖_[ ‖aQ , b ≥ 1. При четных зна]+
чениях порядка производных графики вейвлетов похожи на резонансные
кривые, а вследствие симметрии функций Z[
, _[
относительно точки
своего центра = 0 аргументы максимумов модулей вейвлет-коэффициентов
разложения синглетов совпадают с положениями центров синглетов.
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Преобразование НВП: cd e, f;

=H

∞
∞

ghi

; Z J , где

 (x)

-

базовая вейвлет-функция, а a,b - параметры масштаба и сдвига,
ghi ; Z = √e B Z
− f /e , ‖ghi ; Z ‖aQ = ‖Z ‖aQ ,- сводится к
вычислению корреляции между фрагментами анализируемого спектра
y ( x ) и смещаемыми вдоль оси аргумента спектра растянутыми/сжатыми
копиями ghi ; Z базовой вейвлет-функции. Вейвлет-образы спектров даже
в случае зашумленных данных имеют вид достаточно гладких кривых, что
обеспечивает возможность восстановления параметров резонансов.
2. В задачах обработки спектров наиболее привлекательными являются
именно гауссовы вейвлеты, поскольку в этом случае выражения для вейвлеткоэффициентов НВП удается выписать аналитически. В процессе проведения
математических выкладок при получении формул вейвлет-коэффициентов
была использована система символьных вычислений пакета Matlab [2, с. 354].
Для базовых гауссовых вейвлетов Z[
, b = 2,4 выражения вейвлеткоэффициентов разложения синглета
= P ; T, . получены в виде:
cdQ e, f; = ek/C l m ZC T − f /l , cdn e, f; = eo/C l k Zp T − f /
l , l = eC + . C B/C [4]. При этом в тех случаях, когда центр вейвлета накладывается на центр синглета, т.е. когда T − f = 0, выполняются равенства
ZC 0 = 1, Zp 0 = −3, а значения модулей 2-го и 4-го коэффициентов максимальны [4].
3. Гауссовы вейвлеты возможно выписать более компактно, через ортогональные полиномы (многочлены) Эрмита [5, 584 с.; 6, 772 с.]. Введем в
Q ]^

Q

рассмотрение функции ℎ[ ; N = −1 [ K r+
K r+ , N > 0. Тогда исполь]+ ^
зуемые в математике полиномы Эрмита будут соответствовать значению N =
= ℎ[ ; 0.5 , а используемые в физике - значению N = 1:
0.5 : K[
=
ℎ
;
1.0
.
[
[
Многочлены Эрмита
вычисляются рекуррентным образом:
[
= 1,
=2 ,
=2 [ B
− 2 b−1 [ C , n  2
B
[
[6, 773 с.], и в общем случае имеют вид:

[

[[/C]

= b! ∑wz- −1

w

C+ ^xQy

w! [ Cw !

[6, 773 с.]. Из этого соотношения видно, что при нечетных значениях b полином Эрмита содержит только нечетные степени переменной x , а при четных
b - только четные степени . Полиномы [
ортогональны с весом {
=
Q
∞
+Q
[
K + : H∞ [
K
J
=
2
b!
WD
,
D
символ
Кронекера.
При
√
w
[w
[w
обработке данных измерений часто используются и функции Эрмита |[
=
Q
B ^} x~ /Q

•C^[!√€

[

∞

, H ∞ |[

|w

J = D[w . Функции |[

образуют полную

ортонормированную систему в •C −∞, ∞ [6, 775 с.].
Указанные выше гауссовы вейвлеты могут быть кратко записаны как
Q
Q
Z[
= − K[ K + /C , _[
= <[ B [ K + . Так как функции K[
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и [
различны по масштабу: [
= 2[/C K[ √2 [5, 584 с.; 6, 772 с.],
то и вейвлеты _[ и Z[
будут отличаться масштабом (полушириной):
= −2[/C <[ B Z[ √2 . Кроме того, из справедливости соотношений
_[
∞
H ∞ Z[ Zw J = 2[ b! √WD[w следует, что и вейвлеты Z[ , и вейвлеты
_[
образуют ортогональные системы функций.
4. В системе Matlab нам не удалось найти обоснования выбора используемых при генерации вейвлетов _[
численных значений <[ [3, с. 1-12]. В
связи с этим для используемых в работе 4-х младших гауссовых вейвлетов
нами выведены аналитические выражения нормировочных коэффициентов
<[ = ‖_[ ‖aQ и получены их численные значения [7]. С учетом четности
подынтегральной функции и после замены переменной I = √2 имеем: <[ C =
Q
Q
∞
∞
J = √2 ⋅ H- K L [ C I/√2 JI . Доказано, что <B = W/2 B/p ,
H ∞ K C+ [ C

<C = √3 ⋅ W/2 B/p , <m = √15 ⋅ W/2 B/p , <p = √105 ⋅ W/2 B/p [7]. Величины
<[ используются при вычислении параметров спектра по численным значениям вейвлет-коэффициентов cƒ^ e, f; .
5. В п.2 приведены выражения коэффициентов cd^ e, f;
, b = 2,4
разложения синглета
= P ; T, . и отмечено, что в точке центра синглета справедливы равенства T − f = 0, ZC 0 =1, Zp 0 = −3. Если обозна-

w2 , w4

чить через

значения коэффициентов, соответствующих центру

„C = cdQ e, T; = ek/C l m ,
„p = …cdn e, T; … =
C
C
C
,- то тогда „p /„C = 3e / e + . , и после несложных преобра-

синглета:
3 eo/C l k

B/C

mˆ
зований получим оценки параметров синглета: .† = e ‡ Q − 1‰
ˆn

,

†=

„C eB/C 1 + ./e C m/C [4].
6. Теперь выпишем соотношения, справедливые для вейвлетов _[ :
_[
= −2[/C <[ B Z[ √2 ,
Z[ √2 = Z[
− 0 /2 B/C =
B
2 B/p gCx Š/Q,- ; Z[ , cƒ^ e, f; = −2 [ B /C <[ cd^ e, √2 f; - [4]. Здесь
синглет
получен из исходного сжатием:
=
/√2 =
P ; √2T, √2. .
И если теперь обозначить ‹C = …cƒQ e, T ; …, ‹p = …cƒn e, T ; …, то для
масштабированного

синглета

y0 (x)

в точке

его центра

получим

„
ŒC = …cdQ e, √2T; - … = e l- , „
Œp = …cdn e, √2T; - … = 3 e l- k ,
где l- = eC + 2. C B/C . И поскольку „
Œp /„
ŒC = 3eC / eC + 2. C , а „
ŒC =
B/C
m/C
2
<C ‹C , „
Œp = 2
<p ‹p , то „
ŒC /„
Œp = 2<C /<p ⋅ ‹C /‹p , <C /<p =
1/√35. В итоге оценка параметра полуширины исходного синглета имеет вид
k/C

.† =

h

‡

•

√C √mk

⋅

ŽQ
Žn

B/C

− 1‰

o/C

. Вследствие того, что „
ŒC =

C m/C

„
ŒC eB/C ’1 + 2 .† /e “

m

, или † = √2W.† ⋅ <C ‹C e/2

•h•/Q
,
hQ CY Q ‘/Q

B/C

получим: † =

m/C
’1 + 2 .† /e C “ .
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7. Таким образом, НВП преобразование позволяет по значениям
вейвлет-коэффициентов разложения спектра оценить параметры пиков, входящих в состав исследуемого спектра. В работе [4] проведен анализ результатов обработки спектров по приведенным в работе формулам.
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Подосенова Т.Б.
Компьютерная реализация алгоритмов на основе НВП
для анализа резонансных линий
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Аннотация. На основе непрерывного вейвлет-преобразования (НВП)
спектров и на базе гауссовых вейвлетов [1, 93 с.;1, 151 с.] рассмотрены задачи распознавания и локализации резонансных линий в спектре. Выведены
аналитические выражения для оценивания параметров резонансов по
вейвлет-образам спектров. Разработанные численные алгоритмы решения
указанных задач реализованы на языке системы компьютерной математики
Matlab [2].
Ключевые слова: спектр излучения, резонансная линия, гауссов
вейвлет, непрерывное вейвлет-преобразование.
1. Обработка исходных данных - аппаратно регистрируемых спектров
излучения
= ” ≥ 0, ” =
” =• ” +
” + @” , – = 1, . . . , b ,
рассматриваемых в виде суммы полезной, гладкой базовой и шумовой ком-
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понент, сводится в конечном итоге к определению параметров суммы резонансных унимодальных функций - кривой •
,- в предположении нормального или по Пуассону закона распределения ошибок. Резонансные компоненты связаны с проявлением фрагментов интересующих нас линейчатых спектров веществ или ядер. Математическая модель регистрируемых данных
приведена в [3]. Предложена аналитическая зависимость для описания критерия разрешенности резонансов в спектрах [3]. Для задач обработки данных
часто достаточно ограничиться гауссовой моделью P ; T, . =
Q
Q
формы пиков.
√2W. B K + X / CY
2. В работе [4] рассмотрены два алгоритма решения одной из важных
задач этапа первоначальной обработки экспериментальных данных - задачи
распознавания фрагментов локализации резонансных линий в спектре - как
синглетов - одиночных линий,- так и мультиплетов - совокупностей плохо
разрешенных линий. При расстановке границ локализации пиков используются специальные фильтры на основе гауссовых функций и непрерывное
вейвлет-преобразование
(НВП)
на
основе
гауссовых
вейвлетов
[1, 93 с.;1, 151 с.].
2.1. В первом из указанных методе обнаружения резонансов в спектре
используется функция взаимной корреляции. При движении поискового окна
вдоль спектра данных в корреляционном спектре появляются пики, как только поисковый пик |— = P — ; T- , .- , ˜ = 1, . . . , ™ перекрывается с пиком в
спектре данных. При этом в результате свертки с гауссовым фильтром ширины .- исходный анализируемый синглет P ; T, . уширяется; параметр полуширины отфильтрованной линии в итоге можно записать в виде .† =
.√1 + NC , .- = N. , N > 0 . В алгоритмах обработки данных используется
значение N = 1/3 , поскольку при ширине фильтра .- = ./3 преобразованный сигнал меняется слабо: .† ≈ 1.054. [4].
Чтобы усилить структуру в корреляционном спектре и убрать базовую
компоненту, вычислим функцию корреляции для спектра, центрированного в
w
w
w
области поискового окна: ‹” = ∑w
—zB |— — ” B − ̄ ” , ̄ ” = ∑—zB — ” B /™ .
Положения центров пиков пересчитаем через взвешенное среднее аргументов
точек спектра на тех фрагментах спектра, где ‹” ≥ 0. Границы локализации
пиков определим через абсциссы локальных минимумов корреляционной
функции слева и справа от центров соответствующих пиков [4].
2.2. Для поиска резонансов в спектрах используется и подход через НВП
на основе полученных путем вычисления производных гауссовой функции
гауссовых вейвлетов [1, 151 с.]. Вейвлет-образы спектров на базе указанных
вейвлетов даже в случае зашумленных данных имеют вид достаточно гладких кривых, что обеспечивает возможность восстановления параметров резонансов. Гауссовы вейвлеты симметричны относительно своего центра, поэтому локальные максимумы модулей коэффициентов вейвлет-разложения
спектров совпадают с положениями одиночных резонансов. Обладая опреде-
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ленным количеством ≥ 2 нулевых моментов, гауссовы вейвлеты позволяют
анализировать резонансные пики спектра, не учитывая при этом влияние характеризующейся достаточно медленной и плавной динамикой своего изменения базовой компоненты исследуемого спектра [5, 1155 с.].
В работе [3] рассмотрен и подробно описан реализованный в системе
компьютерной математики Matlab численный алгоритм получения вейвлетобразов спектров методом НВП. Метод сводится к вычислению корреляции
между фрагментами анализируемого спектра и смещаемыми вдоль оси аргумента спектра растянутыми/сжатыми копиями анализирующей базовой
вейвлет-функции. НВП исходного одномерного спектра - двумерная функция
cd e, f; , зависящая от координат e, f масштаба и положения (сдвига),представляет собой поверхность в трехмерном пространстве и может выть
визуализирована различными способами. Значения вейвлет-коэффициентов
cd e, f;
возможно достаточно наглядно иллюстрировать контурными
графиками, в том числе и с использованием цветовой палитры [2, 77 с.].
Для анализа спектров в работах [6; 7] мы используем гауссовы вейвлеты
младших четных порядков; эти вейвлеты напоминают по форме резонансные
кривые. Выражения вейвлет-коэффициентов для базовых гауссовых вейвлетов 2-го и 4-го порядка выписаны аналитически [6] и допускают более компактное представление через ортогональные полиномы Эрмита [6; 8, 772 с.].
По аргументам точек локальных максимумов вейвлет-образов спектров (при
фиксированном значении масштаба) вычисляем оценки положений центров
резонансов, а границы локализации резонансных компонент определяем с
использованием аргументов точек локальных минимумов вейвлет-образов.
3. Гауссовы вейвлеты позволяют достаточно надежно выявить структуру спектра. Анализ проведенных в работах [4; 6] расчетов показывает, что
оба описанных выше метода поиска областей локализации резонансов вполне
пригодны для обработки зашумленных данных. При использовании основанного на НВП метода требуется, однако, предварительное сглаживание обрабатываемых спектров, например, описанными выше гауссовыми фильтрами,
поскольку на малых масштабах вейвлеты выявляют не только резонансные
линии в спектрах, но и случайные флуктуации данных.
4. В пакете расширений по вейвлетам для системы Matlab нам не удалось найти обоснования выбора используемых при генерации гауссовых
вейвлетов численных значений нормировочных коэффициентов [9, с. 1-12]. В
связи с этим и на основе представления используемых в Matlab гауссовых
вейвлетов через ортогональные многочлены Эрмита нами были выведены
аналитические выражения и получены численные значения для норм четырех
младших гауссовых вейвлетов, применяемых в алгоритмах обработки спектров [6; 7].
НВП преобразование позволяет по значениям вейвлет-коэффициентов
разложения спектра оценить параметры пиков, входящих в состав исследуемого спектра. Аналитическим путем получены формулы и программно реа-
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лизован алгоритм для вычисления параметров ширины и амплитуды резонансных пиков по вейвлет-образам сигналов [6]. Для оценки ширины пика
используются значения отношений вейвлет-коэффициентов 2-го и 4-го порядков. Проведено тестирование указанного алгоритма на модельных данных
гамма-спектрометрии - синглетах и плохо разрешенных дублетах, и триплетах.
5. Проведенный анализ результатов обработки показал, что с использованием числовых значений вейвлет-коэффициентов разложения спектра возможно достаточно точно оценить положения центров линий даже в случае
плохо разрешенных дублетов и триплетов. Оценки полуширин пиков являются также достаточно информативными, а вот оценки амплитуды пиков
зачастую сильно занижены.
...
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Успехи современной молекулярной фотобиологии
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Раскрытие механизмов первичных процессов действия света на организмы – важнейшая фундаментальная проблема молекулярной фотобиологии. Актуальные направления данного раздела науки связаны с изучением
физико-химических основ регуляторных, деструктивных и защитных фотобиологических процессов, вызываемых УФ и видимым светом в живых системах. Изложенный ниже материал свидетельствует о значительных успехах, достигнутых к настоящему времени в расшифровке молекулярных механизмов этих биологически значимых процессов.
Ключевые слова: молекулярная фотобиология, достижения.
Солнечный свет – ключевой фактор среды обитания организмов, оказывающий на них разнообразные воздействия. Биологическое значение этих
воздействий столь велико, что молекулярная фотобиология становится поистине мультидисциплинарной наукой. Ее успехи на современном этапе связаны с участием в исследованиях специалистов в разных областях научной деятельности – фотобиофизики, биохимии, молекулярной биологии и генетики.
Также важную роль играет создание высокочувствительных спектроскопических, кристаллографических, биохимических и генетических методов.
Ведущие направления современной фотобиологии связаны с изучением
первичных механизмов регуляторных, деструктивных и защитных фотобиологических процессов. В фоторегуляторных процессах свет служит сигналом,
запускающим посредством фоторецепторов биохимические сигнальные каскады, что позволяет организму воспринимать и реализовывать информацию о
световых условиях окружающей среды. Фотодеструктивные процессы вызывают повреждение биологически важных клеточных компонентов, т.е. образование в молекулах таких химических изменений, которые сопровождаются
нарушением или полной потерей их функциональных свойств.
Область солнечного спектра, наиболее важная для фотобиологии человека, – УФВ (290–320 нм). Значение УФВ фотонов с точки зрения риска индукции мутагенных и канцерогенных эффектов возрастает в связи с повышением уровня этого излучения в биосфере вследствие расщепления стратосферного озона. Проблема озонового слоя находится в центре внимания фотобиологов, которые изучают молекулярные основы УФ канцерогенеза и
клеточные репарационно-защитные механизмы. К ним относятся антиоксидантные системы, обеспечивающие защиту клеток от фотоокислительного
стресса, и ферментативные системы репарации УФ повреждений ДНК. Биологически значимыми являются также запускаемые светом репарационные и
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защитные процессы. Они основаны либо на прямой световой активации ферментов репарации ДНК (фотолиазы), либо на индукции ферментативного
синтеза соединений, обладающих функциями антиоксидантов или протекторов ДНК (флавоноиды, каротиноиды, меланины) [1].
При исследовании фоторегуляторных процессов внимание сосредоточено на биологических, химических и физических аспектах действия всех известных в настоящее время фотосенсорных рецепторов из микроорганизмов,
растений и животных, которые осуществляют конверсию света в сигналы,
контролирующие биологические функции. Получены новые данные о структурной организации различных фоторецепторов и функциональной роли отдельных доменов их апобелков. Решаются фундаментальные вопросы о молекулярных основах сигнализации: как фотохимические свойства и регуляторные функции светочувствительных белков зависят от их структурной организации, как первичные фотохимические превращения маленьких молекул
хромофоров триггируют аллостерические изменения в окружающих белках
и как эти изменения передаются к взаимодействующим биохимическим эффекторам. Также значение придается новым биофизическим и биохимическим подходам при изучении сигнальных свойств некоторых фоторецепторов
с целью генно-инженерного конструирования светочувствительных белков
для биотехнологических применений [2].
При исследовании фотодеструктивных процессов внимание сфокусировано на физико-химических и биохимических аспектах повреждающего действия оптического излучения на биологические макромолекулы и мембраны.
Имеются достижения в понимании первичных механизмов фотохимических
реакций в ДНК, белках и липидах. Получены новые данные о молекулярных
основах фотодинамических воздействий УФА излучения (320–400 нм) на
генетический аппарат и мембранные структуры клеток. Особое внимание
уделяется решению вопросов об относительном вкладе активных форм кислорода, фотогенерируемых эндогенными сенсибилизаторами, в развитие
мутагенных и канцерогенных эффектов [1].
Важное направление связано с изучением фотоиндуцированных процессов защиты – фотореактивации с участием фотолиазы и фотоактивации ферментативного синтеза протекторов и антиоксидантов [1]. Получены новые
данные о физико-химических свойствах фотолиаз и природе их фотоактивных хромофоров, а также о механизмах фоторепарации пиримидиновых
димеров в ДНК. Детально изучаются механизмы фотохромной модуляции
ферментативной активности и синтеза ферментов как ключевого звена цепи
трансдукции светового сигнала в процессах защиты клеток от фотоповреждений.
Приведенные сведения показывают, что молекулярная фотобиология
обладает значительным потенциалом для дальнейшего прогресса в биологии,
биотехнологии и медицине.

17

…
1. Фрайкин Г.Я. Молекулярные механизмы деструктивных, защитных и
регуляторных фотобиологических процессов. АР-Консалт, Москва, 2016, 88 с.
2. Фрайкин Г.Я. Первичные механизмы действия регуляторных фоторецепторов в биологических системах. АР-Консалт, Москва, 2018, 81с.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гордиенко А.А., Зубков В.Н.
Своевременная доставка грузов и порожних вагонов
как способ повышения конкурентоспособности железных дорог
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет
путей сообщения»
(г. Ростов-на Дону)
Аннотация. Приведен анализ выполнения сроков доставки груженных и
порожних отправок на железной дороге, предложены меры по их обеспечению и сокращению эксплуатационных расходов.
Ключевые слова: скорости и сроки доставки грузов, проблемы, способы решения, пропускная способность, конкурентоспособность.
Своевременность доставки грузов и порожних вагонов определяет экономическую эффективность железных дорог и является решающим фактором
их конкурентоспособности в рыночных условиях. Как показывает анализ,
конкуренция между различными видами транспорта в настоящее время достаточно высока, особенно при перевозке экспортных грузов. В этих условиях время доставки является одним из значимых факторов, влияющих на выбор вида транспорта грузоотправителем для перевозки своих грузов (рис.1).

Рис.1. Изменение критерия оценки качества доставки груза
Доставка грузов и порожних вагонов в пункты назначения в установленные сроки является одной из основных обязанностей перевозчика и условием

18

надлежащего исполнения железной дорогой договора на перевозку груза, В
случае несоблюдения срока доставки перевозчик несет материальную ответственность перед грузоотправителем, у которого из-за этого может быть
простой оборудования, рабочих, снижение темпов производства. Следовательно, сегодня перевозчику требуется разработать комплекс технических и
технологических решений, которые позволили бы не только удовлетворить
запросы клиентуры, но избежать убытков, которые несут все участники перевозочного процесса и, прежде всего, железные дороги из-за просрочки доставки грузов и порожних вагонов. Именно этот аспект наиболее актуален в
ситуации, сложившейся на железных дорогах России в настоящее время.
Компания ОАО «РЖД» платит грузовладельцам и операторам вагонного
парка сотни миллионов рублей ежемесячно за несвоевременную доставку
грузов и порожних вагонов, что негативно сказывается не только на бюджете
железных дорог, но и на конкурентной способности и престиже компании.
В условиях дальнейшего роста объемов перевозок и отставания развития инфраструктуры основных грузонапряженных железнодорожных направлений,
остро встал вопрос о минимизации убытков из-за просрочки доставки грузов и
порожних вагонов.
Исходя из изложенного выше, следует отметить, что сроки доставки
грузов и порожних вагонов являются наиболее комплексным показателем,
характеризующим качество перевозочного процесса. Они отражают эффективность технологии перевозки груза по всей логистической цепочке от отправителя до получателя, включая время в пути (tп), простой на грузовых (tгр.)
и технических станциях (tтехн.). Следовательно, для выполнения дорогой
установленного задания по срокам доставки грузов и порожних вагонов,
необходимо обеспечить выполнение норм времени: на начально-конечные
операции на станциях погрузки и выгрузки; нахождение вагонов в пути следования, простой на технических станциях (рис. 2). Требуется повысить качество планирования и контроля подвода поездов к местам назначения для
сокращения числа поездов с гружеными или порожними вагонами, временно
отставленных от движения. Исходя из обозначенной цели исследования, в
данной статье приведены результаты анализа сроков доставки грузов и предложения по дальнейшему совершенствованию производственной деятельности Северо - Кавказской железной дороги (СКЖД), направленной на снижение потерь при перевозке грузов и порожних вагонов.

Рис. 2. Технологическая схема доставки грузов
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Результаты анализа позволили выявить объективные факторы, которые
негативно влияют на сроки доставки грузов и разработать меры, способствующие обеспечить задания ОАО «РЖД». Установлено, что в 2017 году при
росте экспорта на 16,4% средняя скорость доставки грузовых отправок на
дороге составила 240,6 км/ сут. с уменьшением к 2016 году на 2,7 км/сутки
(рис.3).

Рис.3. Динамика средней скорости доставки грузов и порожних вагонов
За рассматриваемый период 2017 года средняя скорость доставки груженых отправок снизилась на 15 км / сут. а порожних отправок повысилась
на 22,6 км/сут.(рис.4). Основное внимание дорогой уделяется груженым отправкам, поскольку за их просрочку предъявляется наибольшее количество
претензий. Однако, задание ОАО «РЖД» по достижению нормы скорости
доставки груженых отправок, равной 375 км/сут в 2017 году не выполнено
на 135,0 км/ сут. Это объясняется ростом объемов экспортных перевозок на
СКЖД и увеличением нагрузки на инфраструктуру, что привело к снижению
провозной способности и отрицательно сказалось на результатах работы
дороги.

груженые отправки
порожние отправки
Рис. 4. Распределение скоростей доставки груженых и порожних отправок
Решение рассматриваемых проблем своевременной доставки экспортных грузов имеет практическое значение, обеспечивая повышение пропускной и провозной способности железнодорожных линий, уменьшая потребность в локомотивном парке и локомотивных бригадах, снижая эксплуатаци-
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онные расходы. Безусловно, их устранение является сложной, комплексной
задачей, её реализация позволит обеспечить всю работу по доставке груза без
сбоев, сделать так, чтобы ни одно звено в цепочке его продвижения не могло
остановить или замедлить процесс перевозок. Этому должна предшествовать
интеграция бизнес-процессов участников перевозочного процесса, согласование их экономических интересов на основе компромиссов.
Следует отметить следующие факторы, влияющие на просрочку грузов:
–высокая неравномерность поступления экспортных грузов на дорогу,
без учета инфраструктурных ограничений и выгрузочных возможностей
станций назначения и примыкающих к ним путей необщего пользования;
–задержки в пути следования из-за технических и коммерческих неисправностей вагонов по вине их собственников и грузоотправителей;
–растущее количество предоставляемых «окон» для реконструкции и ремонта инфраструктуры железных дорог;
–сверхнормативное наличие рабочего парка вагонов в адрес портов и
припортовых нефтебаз на СКЖД. Например, в 2017 году при норме рабочего
парка на дороге для Новороссийского порта, равном 5730 вагонов наличие
его было 11023 единицы, т.е. отмечалось значительное превышение суточной
нормы;
–недосодержание эксплуатируемого парка поездных и маневровых локомотивов, несвоевременная выдача локомотивов, отсутствие или ожидание
локомотивных бригад. Отмечается высокий уровень износа локомотивов, что не
обеспечивает своевременное выполнение поездной и маневровой работы;
–увеличение числа пассажирских поездов в летний период года;
– неблагоприятные погодные условия. Ввиду невозможности приема судов в порт возникает недостаток складских площадей и прекращается перевалка грузов. Это является причиной невыполнения норм выгрузки по станциям Новороссийск, Туапсе, Грушевая, Вышестеблиевская, Кавказ, появления временно отставленных от движения составов поездов на станциях дороги и основанием для ввода конвенционных запретов погрузки на сети дорог в
адрес портов Азово-Черноморского бассейна. В 2017 году было отставлено
8792 поезда, что на 1821 поезд больше, чем за аналогичный период 2016 года;
– пропуск грузовых поездов на участках дороги сверх графиковых размеров движения. Барьерными участками, с острым дефицитом пропускной
способности, остаются подходы к Новороссийскому и Туапсинскому портам.
Так, например, на перегоне Протока – Полтавская при его пропускной способности равной 41 паре поездов, фактически пропускается 46 пар поездов в
среднем за сутки (+5 пар), что снижает скорость доставки грузов.
Основной причиной невыполнения скорости доставки порожних вагонов
является превышение наличного вагонного парка реальной потребности, т.е.
заадресовка порожних вагонов под погрузку их собственниками в объеме,
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превышающим согласованные заявки на погрузку, что ведет к ухудшению
его использования, снижению провозной способности дороги.
Поэтому, несмотря на принимаемые железной дорогой меры, совокупность названных факторов не позволило повысить скорости продвижения
поездо - и вагонопотоков. Основные потери времени в их продвижении допущены на сортировочных станциях: Батайск, Краснодар-сорт, Туапсе, Лихая.
Из всего количества отправок грузов, доставленных с нарушением сроков доставки, наибольшее количество приходится на станции: Новороссийск – 18,9
%, Кавказ – 12,5 %, Туапсе-сорт. – 8,0 %, Вышестеблиевская–6%, Краснодарсорт. -5,1%, Самур -4,5%, Темрюк 3,9 %, Тоннельная – 2,4 %.
Уровень
надежности доставки грузов за 2017 года представлен на рис.5.

Рис.5. Надежность доставки грузов за 2016 и 2017 годы
В 2017 году на СКЖД прибыло 1137,9 тыс. отправок, что на 25,6 тыс.
отправок больше, чем за аналогичный период 2016года. В установленные
сроки доставки грузов прибыло 1113,52 тыс. отправок, что составляет 97,9%
от общего прибытия грузов по дороге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отправок, прибывших в установленные сроки,
ниже уровня прошлого года на 0,3%. С нарушением сроков доставки на станции дороги прибыло 24392 груженых и порожних отправок.
За 12 месяцев 2017 года дороге предъявлено более 12660 претензий на
сумму 379,5 млн. руб., с уменьшением её к прошедшему году на 98,98 млн.
руб. Из них за груженые отправки в прямом сообщении предъявлено претензий на сумму 343,48 млн. руб. а в местном сообщении – на сумму 36,02
млн. руб. За порожние отправки предъявлено 5756 претензий на сумму 66,78
млн. руб., с увеличением к 2016 году на 32,82 млн. руб.
Наибольшие доли предъявляемых претензий приходятся на крупные
припортовые станции: Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Вышестеблиевская.
Распределение отправок, прибыших в установленные сроки, по их
категориям показано на рис. 6.
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Рис. 6. Распределение отправок, прибывших в установленные сроки
С целью сокращения финансовых рисков «ОАО РЖД» реализуются меры, направленные, прежде всего, на повышение качества местной работы,
увеличение сроков доставки грузов и порожних вагонов из-за инфраструктурных ограничений участков дороги за счет заключения договоров на использование железнодорожной инфраструктуры для отстоя невостребованных грузов и порожних вагонов. Для повышения эффективности перевозок предлагается развитие информационных систем и инновационных технологий,
направленных на выполнения норм скорости и сроков доставки грузов и порожних вагонов, так как от этого зависит эффективность работы транспорта,
ускорение оборота подвижного состава и сохранность перевозимых грузов [1].
Важнейшей задачей дороги, на текущий момент времени, является
увеличение протяженности полигонов обращения инновационных вагонов с
повышенной осевой нагрузкой и конструкционной скоростью, а также возможность пропуска их с минимальным количеством технических и коммерческих осмотров в пути следования, организация движения тяжеловесных и
сдвоенных поездов. Кроме того, был пересмотрен план формирования для
узловых станций дороги: Батайск, Лихая, Краснодар-сорт, Разъезд 9 км и др.,
предусматривающий подборку судовых партий с востребованным грузом, что
позволило сократить время на перевалку грузов в местах их назначения. С
помощью информационных систем поездные диспетчеры (ДНЦ) принимают
меры по своевременному отправлению груженых вагонов с мест погрузки,
первоочередному продвижению вагонов, находящихся на грани просрочки. С
них повысился спрос за обеспечение нормы развоза местного груза в первую
половину суток, в результате чего удалось повысить его уровень с 38 % до
58,4 %.
Выполнены расчеты перерабатывающих способностей грузовых фронтов
по 87 станциям, результаты которых внесены в автоматизированную систему
ЭТРАН для использования в работе Территориального центра фирменного
транспортного обслуживания (ТЦФТО). Это позволило упорядочить заадресовку порожних вагонов под погрузку грузов на одни и те же станции. В результате проведенной работы на дороге в конце 2017 года удалось снизить
среднесуточное наличие вагонов с просрочкой на 3,5 тыс. вагонов.
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Для полноты вноса сведений в акты общей формы причин задержек поездов и вагонов на станциях разработаны памятки для агентов фирменного
транспортного обслуживания с перечнем необходимых документов, оформляемых при временном отстое составов поездов с экспортным грузом. Правильно и своевременно составленные документы на станциях задержки поездов
являются веским доказательством того, что срок доставки был нарушен не по
зависящим от перевозчика причинам. На старшего диспетчера дирекции
управления движением возложены обязанности контроля составления актов
общей формы и регистрации их в Единой автоматизированной системе актово
- претензионной работы (ЕАСАПР). Наряду с этим он осуществляет ежесменный мониторинг наличия вагонов с нарушенными сроками доставки, по результатам которых определяются задачи и выдаются задания ДНЦ по отправлению со станций задержанных вагонов и поездов. По окончании смены диспетчеры представляют отчеты по их выполнению, с указанием количества
отправленных поездов и динамики наличия вагонов с просрочкой на станциях
дороги. Это позволяет повысить надежность доставки груженых и порожних
вагонов до мест их назначения в установленное время, а также уменьшить
суммы выплат по претензионным требованиям грузовладельцам и собственникам подвижного состава, установить ответственность между железнодорожными дирекциями за допущенные нарушения в эксплуатационной работе.
Другим направлением в работе по сокращению убытков из-за просрочки
доставки грузов и порожних вагонов является работа начальников станций с
клиентурой по заключению мировых соглашений, в результате которых клиенты при обоснованных претензиях значительно снижают суммы штрафов,
не доводя дело до судов. Широкое применение такой практики позволяет минимизировать неизбежные потери. Для обеспечения своевременной доставки
грузов и порожних вагонов предложено [2]:
–обеспечить гарантируемую договором своевременную подачу вагонов
под погрузку. Это позволяет направлять порожний подвижной состав только
при наличии технических и технологических возможностей станций погрузки.
Вести автоматическую корректировку графика подач под грузовые операции
на припортовых станциях с учетом выгрузочных возможностей портов. Для
снижения рисков взятых обязательств по выполнению высокой надежности
доставки грузов требуется усилия всех железных дорог по ходу продвижения
экспортного груза, взаимодействия перевозчика, собственников подвижного
состава и грузовладельцев;
–по взаимной договоренности клиентуры и железной дороги устанавливать иные сроки доставки порожних вагонов, превышающие нормативный
срок в случае занятости инфраструктуры на станции выгрузки; применять
сроки доставки грузов на малодеятельных участках, рассчитанные в соответствии с действующими технологическими нормами; учитывать в системе
ЭТРАН инфраструктурные ограничения и пропускные способности участков,
связанные с ремонтом и содержанием инфраструктуры, по которым следуют
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груженые и порожние отправки, с учетом обозначенных ограничений, сбалансировать объемы погрузки с выгрузкой; повысить уровень маршрутизации
экспортных грузов с 40 до 70 % по станциям сети дорог в адрес припортовых
станций, позволяющей ускорить продвижение вагонопотоков. Предусмотреть
календарное планирование и погрузку зерновых грузов с целью формирования ступенчатых технических маршрутов со станций Краснодарского и Минераловодского регионов в адрес станций Туапсе и Новороссийск;
–увеличить число формируемых поездов в адрес припортовых станций
отправляемых и поступающих на станции назначения по твердым ниткам
графика движения, что позволяет клиенту содержать на полигоне обращения
меньшее количество вагонов и снижать свои транспортные расходы;
–внедрить дорожную информационно-логистическую систему (ДИЛС),
обеспечивающую в автоматическом режиме планирование погрузки, подвода
востребованного груза к припортовым станциям дороги, отстоя его избытка
на станциях транзитных дорог Юго-Западного полигона с учетом номенклатуры, марки и ассортимента грузов, имеющихся договоров на его отстой [3].
Своевременность доставки грузов будут способствовать росту объема
перевозок, повышению качества услуг и конкурентоспособности железнодорожного транспорта, рациональному использованию портовых мощностей,
снижению себестоимости перевозок, увеличению прибыли и направлению
дополнительных средств на инновационное развитие инфраструктуры, технологии работы железных дорог и портов.
…
1. Югрина, О.П. Вопросы определения срока доставки грузов на железнодорожном транспорте / О.П. Югрина, Л.С. Казанцева // Соврем. технологии. Системный анализ. Моделирование. - 2014. - №4. - С. 126-130.
2. Зубков, В.Н. Бакалов, М.В. О скорости и сроках доставки груженных
и порожних вагонов // Москва. Журнал «Железнодорожный транспорт» 2014.
№ 12. С. 10–15
3.Технический регламент информационного взаимодействия между автоматизированными системами управления ОАО «РЖД» и ПАО «Новороссийский морской торговый порт». ОАО «РЖД» 2017. 25 с.
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Разработка компетентностной модели выпускника вуза – специалиста
по информационной безопасности
Омский государственный технический университет
(г. Омск)
Аннотация. В статье рассмотрены принципы построения компетентностной модели выпускника вуза – специалиста по информационной безопасности на основании проведенного анализа профессиональных, а также
образовательных стандартов.
Ключевые слова: Информационная безопасность, компетенции, компетентностная модель.
С каждым годом конкуренция на рынке труда предъявляет все новые и
новые требования к будущим специалистам в области информационной безопасности. Для разработки актуальной компетентностной модели выпускника в статье был проанализирован Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – «Информационная безопасность»,
который содержит требования к результатам освоения программы бакалавриата (компетенции) и требования к структуре и условиям реализации
программы бакалавриата. Профессиональные стандарты определяют знания,
умения и навыки, которые необходимы для реализации направлений деятельности, трудовых функций и действий, которые, в свою очередь, в образовательном стандарте отображены в виде компетенций [1]. Достижение требуемого качества подготовки специалистов способствует непосредственно реализация образовательной программы.
Образовательная программа отображает концепцию нормативнометодических документов, которые, в свою очередь, являются базой построения уч.процесса и определяют методы, содержание, цели обучения и т.д.
Учебные планы как базовый компонент ОП содержат перечень дисциплин, а
также устанавливают порядок их изучения.
Практики считаются образовательными программами, поскольку практики отображают вид учебных занятий, которые направлены на развитие
профессиональных компетенций [2].
Подготовка будущих специалистов в организационном плане содержит
учебную, эксплуатационную и преддипломную практики, научноисследовательскую работу, учебные занятия в разных формах, контроль
успеваемости, а также государственную итоговую аттестацию. Реализация
организационного и нормативно-методического аспектов обучения обязана
приводить к обеспечению необходимого качества профессиональной подготовки специалистов.
Компетентностная модель выпускника вуза - специалиста по информационной безопасности представляет собой интеграцию трех моделей, а
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именно: профессиональной деятельности, компетенций и профессиональной
подготовки специалистов.

Рис.1. Компетентностная модель выпускника вуза – специалиста по информационной безопасности
Компетентностная модель выпускника содержит в себе основу – структуру компетенций и кластеры, а также ключевые элементы моделей профессиональной деятельности и подготовки специалистов. Компетенции считаются связывающим компонентом, поскольку, во-первых, компетенции нужны для успешной реализации профессиональной деятельности, а во-вторых,
считаются итогом профессиональной подготовки в вузе. Степень сформированности компетенций устанавливает конкурентоспособность выпускников,
которая показывает их востребованность на рынке труда.
Данный подход к построению компетентностной модели выпускника –
вуза – специалиста по информационной безопасности дает возможность
сформировать качественный механизм реализации профессиональной подготовки в вузе.
…
1.Анацкая, А.Г. Формирование у студентов вуза компетенций в сфере
управления информационной безопасностью в контексте профессиональных
стандартов [Текст] / А.Г. Анацкая // Вестник Сибирского института бизнеса и
информационных технологий. – 2016. – №4. – С. 120–127.
2.Самарский А.В. Компетентностный подход в подготовке специалистов
по информационной безопасности: Автореферат диссертации / А.В. Самарский.– Москва, 2013.– 176 с.
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Ақпараттық жүйені автоматтандырудың компьютерлік технологиясы
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,
Қарағанды
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана
Аннотация: Берілген мақалада оқытушыларға тарификация қызметінің
автоматтандырылған жүйесін C# бағдарламалау тілінде, мәліметтер қорымен
байланыстыру мүмкіндіктерін қолдану арқылы құрастыру қарастырылды.
Ақпараттық жүйе C# бағдарламалау тілі қолдайтын, мәліметтер қорларының
серверлік кестесі Microsoft Access – ді қолдану арқылы жасалды. C#
бағдарламалау тілі, мәліметтер қорын құрастыруда, көптеген ұтымды жағдай
тудырады: қажетті кесте құрастыруда оның құрылымын сипаттау, олардың
арасында байланыстарды ұйымдастыру, қажетті ақпаратты сұраныстар
арқылы алу.
Түйін сөздер: код, атрибут, конструкция, интерфейс, тег, шаблон,
процедура.
Компьютерная технология автоматизации информационных систем
Аннотация. В данной статье рассмотрена разработка автоматизированной информационной системы тарификации преподователей с использованием базы данных в среде программирования C#. Информационная система
была разработана с поддержкой серверных таблиц базы данных Microsoft
Access языка программирования C#. Разработка базы данных в среде программирования C#i дает много возможностей: описать структуру при разработке нужных таблиц, создать связь между ними, получить нужную информацию при запросе.
Ключевые слова: код, атрибут, конструкция, интерфейс, тег, шаблон,
процедура.
Бүгінгі күнде заманауи программалық платформаларды және
прогаммалауды
автоматтандырудың
Visual
Studio
–
Microsoft
компаниясының интеграцияланған өңдеу ортасы болып табылады.
Ақпараттық жүйені программалық қамтамасыздандыру компьютерлік
технологияның дамыған кезеңінде адам қызметінің барлық жақтарынан дер
кезінде және толық мағлұмат алып отыру заманауи қоғам үшін өте қолайлы.
Visual Studio бастапқы кодтың версияларын бақылау жүйеслерін
қосуды, бағдарламалық қамсыздандыруды жасау процесінің басқа да
аспектеріне арналған аспаптарын қосуды, кез-келген аспаптардың жаңа
жиынтықтарын, функционалдық кеңейтуге арналған сырттай қосымшаларды
жасауға және қосуға мүмкіндік береді. Мәліметті жылдам жеткізу
қажеттілігінің артуы – енгізу жұмыстары мен ақпараттық технологияларды
қамтамасыздандыру заманауи талаптарға сай атқаруды талап етеді.
Берілген мақаладағы автоматтандырылған жүйенің басты мақсаты –
оқытушыларға тарификация (сағат беру) жұмысын, яғни мұғалімдерге
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сағаттарды тағайындау, алып тастау, іздеу, есеп шығару, ақпаратты әр түрлі
форматтарға түрлендіру жұмысын автоматтандыру болып табылады.
«Тарификаця» оқытушыларға сағат беру жұмысына арналған жүйе
белгілі бір топта жүргізілетін пәнді екі немесе оданда көп мұғалімдерге беріп
қою, қажетті мәліметтерді іздеу оқытушыларға сағаттарды тағайындау, алып
тастау, сақтау және өңдеуге арналған жүйе болып табылады. Жұмыс
нәтижелілігін және жылдамдығын жоғарлатуда жүйенің атқаратын маңызы
зор. Сонымен қатар, жүйе, есеп беруді және мұғалімдерге тарификация беру
жұмысын анықтап, іздеуді тез орындауға, ақпаратық жүйе құрылса,
ұстаздарға сағат санын беріп қана қоймай сонымен қоса сол сағат қай топқа
берілгендігі, не бойынша берілгендігі туралы мәлімет алуға қажетті
ақпараттарды алу үшін оқытушыларға тарификация беру жұмысының
ақпараттық жүйесін тұрғызуға мүмкіндік береді.
Visual Studio бағдарламасы универсалды платформада әр түрлі
құрылғыларда жұмыс істейтін қосымшалар бір платформада жазылады және
жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Visual Studio артықшылықтарының тағы бірi
кроссплатформа негізінде Windows операциялық жүйелерінде, Android және
IOS жұмыс істейтін қосымшалар жазу мүмкіндігі. Microsoft фирмасының
.NET платформасы көптеген программалық жүйе құрастырушыларының
тәжірибесі шоғырланған жаңа құрастыру жүйесі болып табылады. Арнайы
.NET платформасы үшін Microsoft фирмасы C# – толық функционалды
объекті-бағдарланған программалау тілін құрастырып шығарды. Бұл тіл C++,
Java тілдерінің ең жақсы сапаларын өзіне алды.
Қуатты функционалдығына қарамастан, C# тілі қарапайым, сенімді және
қауіпсіз тіл болып табылады. C# тілін мақсатты түрде Windowsқолданбаларын, сонымен қатар, Web - қолданбаларын құруға қолданады.
Осыларды іске асыру үшін келесідей тапсырмаларды орындау қажет:
оқытушылардың тарификациясын құру туралы материалдарды жинақтау,
талдау жасау; сұраныстар, есептер құратын программа дайындау; Microsoft
Office пакетінің ішіндегі Access тілімен сұраныстарды іске асыру,
тарификация базасын енгізу жүйесін автоматтандыру, Microsoft Visual Studio
бағдарламасының жиынтығының ішіндегі C# бағдарламалау тілін мәліметтер
қорының интерфейсін жасау үшін қолдану.
C# бағдарламалау тілі жаңа .NET технологияларын қолдайтын объектібағытталған бағдарламалау тілі болып табылады. Кез келген тілде сияқты C#
тілінде алфавит– символдар жиыны бар, олардың көмегімен бағдарлама коды
(мәтін) жазылады. Бағдарламаны құрудың негізгі мақсаттары: жоғарыда
келтірілген міндеттерді автоматтандыру үшін, бағдарламаның дұрыс жүзеге
асырылуын қадағалау, қолданушылармен кері байланыс орнату, жұмыс істеу
үрдісінде кемшіліктерді анықтау және жою, бағдарлама қызметін кеңейту
мақсатында жаңа функцияларды енгізу, қажетті мәліметтер базасын
жетілдіру және жалпы орындалуын бақылау болып табылады. Аталған
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мақсатқа жету үшін, аталған бағдарламалау орталарының әдіс-тәсілдері,
мүмкіндіктері қарастырылды.
Құрылған жүйенің міндеті – оқытушыларға тарификация (сағат беру)
қызметінің автоматтандырылған жүйесін жасау мен оны қолданысқа енгізу.
Осыған сәйкес оқытушыларға тарификация қызметінің жұмысын жеңілдету
және мәліметтерді тез өзгерту, қажетті мәліметтерді пән бойынша алу басты
мәселе болып табылды. Бағдарламаның интерфейсі – бағдарламадағы ең
негізгі құрылымы болып саналады, өйткені ол бағдарламаны пайдаланушы
мен жоба жасаушының арасындағы бір-бірін түсініспеушілік тудырмауын
қамтамасыз етеді.
Деректер қорының негізі кестелерден құралады. Кестелер бір – бірімен
байланыста
болып,
әр
түрлі
сұрауларды
қамтамасыз
етеді.
Пайдаланушыларға бұл кестелер мен диалграммалар түсінікті болу үшін
клиенттік бағдарлама интерфейсі программалық тіл ретінде ерекшеліктері
және сұранысқа иелігі ескеріле отырып, C# тілі таңдалды. Access МҚБЖсымен кестелер құрылып, кестелер арасына байланыс орнатылып,
кестелердің негізгі мәліметтері енгізілді.
Негізгі алгоритмдердің сипаттамасы сұраныстар мен кодтардан тұрады.
Олар код арқылы кестелерге мәліметтерді қосуға мүмкіндік береді.
Сондықтан, олардың орындалуы келесі түрде:
Кестедегі мәліметтерді Өзгерту үшін қолданылған сұраныстар:
Бірінші батырмадағы оқиға
this.fam = System.Convert.ToInt32
(queriesTableAdapter1.ScalarQueryCMKprepodfam(comboBox2.Text));
this.atau = System.Convert.ToInt32
(queriesTableAdapter1.ScalarQueryCMKotdelatau(comboBox3.Text));
this.famnew =System.Convert.ToInt32
(queriesTableAdapter1.ScalarQueryCMKprepodfam(comboBox9.Text));
this.ataunew =System.Convert.ToInt32
(queriesTableAdapter1.ScalarQueryCMKotdelatau(comboBox10.Text));
this.queriesTableAdapter1.UpdateQueryCMK(textBox4.Text, this.famnew,
this.ataunew,comboBox1.Text, this.fam, this.atau);
this.cmkTableAdapter1.Fill(dataSetKollej.Cmk);
this.prepodTableAdapter1.Fill(this.dataSetKollej.prepod);
this.otdelTableAdapter1.Fill(this.dataSetKollej.otdel);
MessageBox.Show("Базадағы мәліметтер өзгерді"); //сообщение
Сондағы орындалатын негізігі ең басты сұраныс:
UPDATE Cmk
SET
atau = ?, predCmk = ?, otd = ?
WHERE (atau = ?) AND (predCmk = ?) AND (otd = ?)
C# - объектіге бағытталған бағдарламалау тілі. C# бағдарламалау тілі Стәрізді синтаксисті тілдер жиынтығына жатқызылады, солардың ішінде оның
синтаксисі C++ мен Java тілдеріне жақын.
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Бағдарламаға ең алдымен C# бағдарламалау тілінің өзін орнату қажет
және де оның Microsoft. Net Framework болу керек. Бағдарламаны орнатып
болған сон, Tarificasia.sln кеңейтілімімен тұрған файлды ашамыз, егерде
Access – ке жаңа таблица қосасыз, оны көру үшін біріншіден жаңа форма
құрасыз, екіншіден Dataset ішіне кіріп Tabeladapter құрасыз, яғни сіздің
Access – тегі кестеңіз болады. Осыдан кейін, Dataset - ті сақтап формаңызға
қайтып ораласыз, құрған Tabeladapter – ді формаға қоясыз. Кестенің ішін
көру үшін dataGridView1 - ті құрып, Tabeladapter – мен байланыстырасыз,
форманың Load атты әдісіне кіріп адаптердегі тізімді Dataset – ке толтырып,
компиляцияға жібересіз. Нәтижесінде толтырылған кестенің мәліметтері
пайда болады. 1 – суреттен Dataset - те құрылған кесте тізімін көресіз:

Сурет 1 Dataset - те құрылған кесте тізімі
Егер кестелер арасында байланыс берілсе, онда мәліметтер қоры көп
кестелерден тұруы мүмкін; олардағы барлық мәліметтер толық пайдалана
алатындай болуы керек. Кестелер арасында байланыс орнатылғаннан кейін
қордағы кестелер бір кестедей жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 2 - суретте
тарификация бойынша кестелер арасындағы байланыс мүмкіндіктері
көрсетілген.

Сурет 2 Тарификация бойынша кестелер арасындағы байланыс терезесі
Деректер қоры біртіндеп біртұтас болып келеді, сондықтан алуан түрлі
компьютерлік орталарда қызмет ете алатын универсалды, әрі стандартты тіл
қажет болды. Стандартты тіл команда білетін пайдаланушыларға жұмыс
істеу ортасынан тәуелсіз, ақпаратты құрып, іздеп, өзгертіп және тарата
алатындай пайдалана алу мүмкіндігін береді. Қазіргі кезеңде бір-бірімен
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байланысқан компьютерлік ортада тілмен қамтылған пайдаланушы көптеген
ақпаратты әртүрлі тәсілмен алып, қорытындылау жасай алады.
Ақпараттық жүйе құру оқытушыларға тарификация (сағат беру)
жұмысына талдау жүргізу және бағалау жұмыстарының орындалу уақытын
қысқартып, толық әрі нақты деректер алуға мүмкіндік берді. C#
бағдарламалау тілінің барлық компоненттерін тиімді қолданылып
қолданушыларға оқытушылар үшін мамандықтарды, топтарды, бөлімдерді,
пәндерді, оқытушыларды енгізуге, өшіруге, жаңартуға, іздеуге қолайлы
жағдай жасайды, табылған мәліметтер бойынша есеп алуға болады,
мәліметтер, яғни дербес компьютерлік нұсқада қолжетімді болады.
Универсалды платформаларға тәжірибе жүргізу барысында C#
бағдарламалау ортасында жазылған қосымша әр түрлі құрылғылардың
өлшеміне байланысты өзгермелі екеніне көз жеткіздік.
Сонымен, оқытушыларға тарификация жұмысы ақпараттық жүйенің
оқу орны саласына алып келетін пайдасы өте көп. Қазіргі танда оқу орнының
жұмыс өнімділігін жақсарту мақсатында ақпараттық жүйе болу керек, демек
ақпарат жүйелер деректерді өңдеу, пәндерді, оқытушыларды енгізуге,
өшіруге, жаңартуға, іздеуге қолайлы жағдай жасау, табылған мәліметтер
бойынша есеп алу, фильтрлеу, тарату, құру, жинауға, адамдарға қажетті
техникалық құралжабдықтар мен бағдарламалық жасақтамаларды оқу
мүмкіншілігін беретініне көз жеткіздік.
Қорыта айтқанда, .Net платформасында С# тілінде программалау
технологиясының ерекшелігі - кез келген программаны, яғни Windows қосымша, Web-қосымша, мәліметтер қорымен жұмыс істеуге арналған
қосымшаларды құру мүмкіндігі. Екінші ерекшелігі, файлдар мен
программаларды қорғау деңгейінің жоғарылығы: басқарушы кодтарда
программаның орындалу тәсілі және файлдық жүйе туралы ақпарат
болмайды. Бұл технологияны меңгерген студент немесе қолданушы жоғары
деңгейлі қолданбалы программалар құрады.
...
1. Хомоненко А.Д. и др. Delphi 7/ Под общ. ред. А.Д.Хомоненко. –
СПб.:БХВ-Петербург, 2004.-1216 с.
2. Карли У., Кристиан Н., Якоб Х.П., Джон Д.Р., Морган С., Эрик У.,
Visual C# 2008: базовый курс, Москва, 2009 – 1216 с
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Специалист в сфере информационной безопасности: быть или не быть?
Омский государственный технический университет
(г. Омск)
Аннотация. В виртуальном мире происходят все события, характерные
и для реального мира: люди читают книги, смотрят фильмы, общаются друг с
другом, делают покупки и даже совершают преступления. Соответственно,
если есть нарушители, то должны быть люди, которые предотвращают эти
преступления. И это специалисты по информационной безопасности. Роль
специалиста по информационной безопасности в компании растет с каждым
днем. Специалисты этой области входят в тройку самых востребованных
специалистов в условиях кризиса.
Ключевые слова: специалист по информационной безопасности, специалист по защите информации, требования, навыки, умения, обязанности.
Несмотря на интенсивное развитие информационной безопасности,
огромное количество материалов и информационных ресурсов в открытом
доступе, биржа труда испытывает нехватку квалифицированных кадров в
области практической информационной безопасности.
Компании ежедневно сталкиваются с проблемой обеспечения конфиденциальности данных, предотвращения несанкционированного доступа и
утечки информации. В обязанности специалиста по информационной безопасности входит задача обеспечения комплексной защиты информации.
Данная профессия возникла в результате слияния двух направлений: информационных технологий и технологий обеспечения безопасности [3].
Статистика одного из кадровых агентств за последнее полугодие 2018
года показала, что рост заработной платы специалиста по защите информации составил 39%. При этом наибольший спрос на специалистов этой сферы
приходится на Московскую, Ленинградскую и Новосибирскую области.
Причем наличие опыта работы значительно повышает шансы найти высокооплачиваемую работу.
В обязанности специалиста по защите информации чаще всего входит:
внедрение и настройка систем безопасности, анализ инцидентов информационной безопасности, настройка коммутационного оборудования, поиск уязвимостей с помощью специализированного программного обеспечения, а
также их устранение, контроль функционирования средств защиты информации, проведение аудитов, ведение отчетности и документации по состоянию
информационной безопасности организации [2].
Требования к специалисту в сфере информационной безопасности, как
правило, включают: высшее образование по данному направлению, знание
принципов построения и функционирования сетей и протоколов, знание
принципов компьютерной и сетевой безопасности, опыт в проведении анализа защищенности, знание принципов работы средств защиты информации,
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администрирование Windows и Linux, опыт проведения аудита информационной безопасности. В общем, специалист по информационной безопасности
должен сочетать и себе навыки и умения системного администратора и «безопасника» [1].
Самообразование и саморазвитие играют в данной сфере не малую роль.
Специалисту по защите информации нужно всегда быть в курсе событий и
самосовершенствоваться. Ежедневно в мире создается около 300 тысяч новых компьютерных вирусов, также находятся уязвимости в программах. Чтобы защитить свою компанию, требуется всегда быть на шаг впереди.
Чтобы защититься от хакера, нужно думать, как хакер. Специалист по
информационной безопасности – это, по сути, хакер «в белой шляпе». Понимание, как взломать систему, тестирование сетей на уязвимости, устранение
потенциальных точек проникновения – всё это неотъемлемая часть знаний
специалиста по информационной безопасности.
Однако, стоит помнить о том, что работа специалиста по информационной безопасности часто сказывается образе жизни. Например, сотрудникам
серьезных компаний профессию не принято афишировать, также иногда существуют ограничения на выезд из страны [4].
Каждый выбирает для себя подходящую профессию, но если выбор пал
на специалиста по информационной безопасности, то следует подготовиться
отнюдь не к теоретическим рискам.
…
1.Анурьева М.С. Общее и особенное в системах подготовки специалистов в области информационной безопасности в России и зарубежных странах // Гаудеамус. 2012. №2. С. 116-118.
2.Бурькова Е.В. Профессиональная подготовка специалистов в области
информационной безопасности // Вестник ОГУ. 2016. №2. С. 3-8.
3.Лахтин A.C., Коврижных А.Ю. О комплексной системе подготовки ITспециалиста в Уральском государственном университете // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2008. №5. С. 137-143
4.Чванова М.С., Анурьева М.С. Подготовка специалистов в области информационной безопасности: инновационный подход к формированию образовательной среды // Гаудеамус. 2015. №1. С. 18-31.
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Потапкина Е.Н.
Унифицированная схема
термохимического обессоливания воды на ТЭС
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт» (г. Москва)
Анализ современного состояния водопользования на ТЭС показал, что
основными технологическими потребителями воды являются системы оборотного охлаждения (СОО), теплосеть и энергетические котлы. Повышение
требований по защите окружающей среды вызывает необходимость перехода
на малоотходные технологии водоподготовки и рациональное использование
водных ресурсов [1-3].
В табл. 1 приведены типы природных вод различной минерализации и
состава, которые могут быть использованы в качестве исходных при работе
малоотходных схем термохимических водоподготовок (ТХВП) [1].
Анализ состава вод различного типа, показал, что одним из критериев
оценки качества этих вод, а следовательно работы ТХВП, является отношение суммарной концентрации сульфат˗ионов (œ•pC и щелочности Ж- к
общей жесткости исходной воды Щ- , то есть

Щ-

¡nQx

Ж¢

Для вод 1 и 2 типа это отношение составляет

Щ-

.
¡nQx

Ж¢

=1,0 – 1,07, то

есть сумма концентрации сульфат˗ионов и щелочности практически равна
жесткости исходной воды. В этих условиях для осаждения всего количества
ионов кальция и магния в схему ТХВП извне необходимо ввести определенное количество корректирующих реагентов в виде соды, едкого натра или
сульфата натрия. Для вод 3 и 5 типа соотношение
1,27 [39˗40].

Щ-

¡nQx

Ж¢

составляет 1,22 –
Таблица 1

Анализ источников водоснабжения различного типа
Источники водоснабжения
(типы вод)

1 тип р. Волга
2 тип р. Ока
3 тип р. Амударья
4 тип продувочная вода СОО
5 тип
р. Северский Донец

Концентрации компонентов, мг-экв/л
Ж0

Ca2+

Mg2+

Na+

Cl-

SO42-

Щ-

3,3
6,32
5,76
7,4

2,3
4,61
4,56
4,4

1,0
1,71
1,2
3,0

1,3
2,45
5,15
10,54

1,3
1,96
3,57
5,38

1,3
2,1
4,22
7,24

2,0
4,7
3,12
5,32

Щ- + SOCp
Ж1,0
1,07
1,27
1,69

14,4

9,6

4,8

13,8

10,6

11,2

6,4

1,22
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Для вод 4 типа соотношение

Щ-

¡nQx

Ж¢

равно 1,69. В этих условиях до-

полнительных корректирующих реагентов, вводимых извне в схему ТХВП,
может не понадобиться.
По результатам анализа качества исходных вод (см. табл. 1) была разработана унифицированная схема ТХВП (см. рис 1). По этой схеме исходная
вода (ИВ) поступает в осветлители 1 (ОМИУ), где смешивается с термоумягченными сточными водами Na˗катионитных фильтров и обрабатывается химическими реагентами известью (И), коагулянтом (К), содой (С) или едким
натром (ЕН) (сода и едкий натр – для вод 1 и 2 типа).

Рис. 1. Унифицированная схема ТХВП с минимальным использованием
корректирующих реагентов с утилизацией сточных вод и выделением минеральной части в виде, пригодном для полезного использования либо длительного хранения:
1 ˗ осветлители (ОМИУ) ; 2 ˗ баки осветленной воды (БОВ); 3 ˗ механические фильтры (МФ); 4, 5 ˗ Na˗катионитные фильтры 1 и 2 ступеней (Nа1
и Nа2); 6 ˗ деаэратор (Д); 7 ˗ многоступенчатая испарительная установка
(МИУ); 8 ˗ доупаривающая установка; 9 ˗ бак˗реактор (Р); 10 ˗ бак готового
регенерационного раствора (БР); 11 ˗ бак концентрированных растворов
(БКР); 12 ˗ термохимический умягчитель (ТХУ); 13 ˗ пластинчатый осветлитель; 14 ˗ узел кристаллизации;15˗эжектор; ИВ ˗ исходная вода; И ˗ известь;
К ˗ коагулянт; С ˗ сода; ЕН ˗ едкий натр; Na2SO4˗ сульфат натрия; В ˗ воздух
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Далее осветленная вода из бака 2 (БОВ) последовательно фильтруется
через механические фильтры 3 (МФ) и глубоко
умягчается на
Na˗катионитных фильтрах 1 и 2 ступеней 4 (Na1) и 5 (Na2).
Умягченная Na˗катионированная вода подвергается деаэрации в деаэраторе 6 (Д), а затем используется в качестве питательной воды многоступенчатой испарительной установки 7 (МИУ).
Дистиллят МИУ 7 направляется для восполнения потерь пара и конденсата энергетических котлов, а продувочный концентрат МИУ с солесодержанием 90 ÷ 100 г/л подается в установку доупаривания 8, где упаривается до
выделения части сульфата натрия в твердом виде.
Часть концентрата доупаривающей установки 8 вместе с твердой фазой
подается в бак˗реактор 9 (Р). Неиспользованная часть концентрата, содержащая избыточное количество солей натрия, поступает в узел кристаллизации
14, где упаривается до выделения хлорида и сульфата натрия в твердом виде
[1˗3].
Поступившая в бак 9 часть концентрата доупаривающей установки 8,
содержащая сульфат натрия в твердом виде, смешивается с расчетным количеством стабилизированных сточных вод из бака концентрированных растворов 11 (БКР). В результате такого смешения сульфат натрия растворяется
и образуется осадок, содержащий гидроокись, карбонаты и силикаты кальция
и магния. Концентрат регенерационного раствора из бака 9 поступает в бак
готового регенерационного раствора 10 (БР) Na˗катионитных фильтров 4 и 5.
К баку 10 подается умягченная Na˗катионированная вода.
Следует отметить, что вместо соды или едкого натра при обработке исходной воды в осветлителях возможно использовать сульфат натрия (Na2SO4)
(для вод 1 и 2 типа), дозировка которого может быть осуществлена в непосредственно бак 10. Предусматривается также при использовании корректирующего реагента в виде сульфата натрия, использование Na2SO4, полученного при работе узла кристаллизации 14.
Отработанный регенерационный раствор Na˗катионитных фильтров 4 и
5, а также часть отмывочных вод собирается в баке 11. Осадок из бака 9 подается в бак концентрированных растворов 11. К баку 11 подводится воздух
(В) и предусматривается рециркуляция раствора, что необходимо для стабилизации сточных вод по сульфату кальция. Далее стабилизированные сточные воды частично направляются в узел приготовления регенерационного
раствора Na˗катионитных фильтров – в бак 9, а неиспользованная часть стоков поступает на термохимическое умягчение в узел выделения солей жесткости [1˗3].
В узле выделения солей жесткости стоки подвергаются обработке в термохимическом умягчителе 12 (ТХУ). Для обработки стоков в аппарат 12 подается пар и известковое молоко (И). Далее стоки фильтруются через пластинчатый осветлитель 13 и равномерно подаются в осветлители схемы под-
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готовки питательной воды МИУ. Маломинерализованные порции отмывочных вод Na˗катионитных фильтров направляются в баки осветленной воды 2
схемы ТХВП без какой˗либо обработки.
Сода, едкий натр и сульфат натрия (для вод 1 и 2 типа), позволяют сбалансировать количество ионов кальция и магния с количеством сульфат˗,
карбонат˗ и гидрат˗ионов в схеме ТХВП. Доупаривающая установка 8, возвращая в схему ТХВП часть сульфата натрия, уменьшает или вообще исключает использование корректирующих реагентов. При использовании вод
4 типа, можно отказаться как от применения доупаривающей установки 8,
так и от использования корректирующих реагентов. В этом случае приготовление регенерационного раствора Na˗катионитных фильтров ТХВП будет
осуществлено непосредственно из продувочного концентрата испарителей по
описанной ранее [1˗3].
…
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Рыкова Е.С., Медведева О.А., Фокина А.А.
Анализ этапов развития конструкций обуви в системе
«человек-обувь-окружающая среда»
РГУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва)
Аннотация. В статье представлены основные определения и подходы к
содержанию понятия «мода», установлено, что они не противоречат друг
другу, а отражают противоречивую сущность изменчивости реальности, в
которой живет человек. Проведен ретроспективный анализ развития конструкций обуви, выявлены основные факторы, влияющие на развитие костюма и обуви.
Ключевые слова: мода, конструкции обуви, развитие, персонализация.
Анализ этапов развития и становления конструкций обуви.
Каждый день человек находится в социуме вне зависимости от того, живет он в мегаполисе или в городе с небольшим населением, социум диктует
индивидам, входящим в него, определенные правила поведения, этики, образа жизни, морали, даже полностью самодостаточный человек подвержен вли-
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янию извне. Мода как социально-психологическое явление является мощнейшим инструментом воздействия на человека. Моду можно рассматривать
как периодическую смену эталонов и культуры массового поведения. С одной стороны, мода способствует внедрению новых социальных форм, с другой - помогает адаптироваться обществу к изменению. Моду, с точки зрения
психологии, можно использовать как инструмент манипуляции или организации определенных групп. Рассматривая все определения и подходы к содержанию понятия «мода» можно прийти к выводу, что они не противоречат
друг другу, а отражают противоречивую сущность изменчивости реальности,
в которой живет человек.
Основными функциями моды являются: утилитарность, эстетичность и
престиж. С помощью моды человек может выделиться на общем фоне, или
наоборот слиться с толпой. Вместе с тем, повышенный интерес к моде и постоянное стремление выделиться может повлечь за собой серьезные психологические отклонения. [1]
Одним из первых средств массовой коммуникации, внесших свой вклад
в развитие моды, стала пресса. Как известно, прародиной современных газет
является Древний Рим, еще до возникновения журналистики, там существовал способ демонстрации одежды на глиняных куклах - прообразе манекенов.
Развитие периодики и становление моды шли неразрывно друг с другом. Информация о моде впервые появилась в печатном журнале "Галантный Меркурий" в 1672 году, во Франции. XIII век в европейской прессе был ознаменован активным привлечением рекламы на страницы периодических изданий. Реклама помогала добиться независимости от политики и власти. Первый журнал мод - "Дамский журнал"- появился во Франции в 1774 году. В
России первое модное ежемесячное издание появилось в 1779 году и называлось «Библиотека дамского туалета». Мода и реклама существовали на разных этапах развития общества, просто раньше, несмотря на их существование внутри культурных традиций, им практически не уделяли внимания. Однако само отсутствие понятий «мода» и «реклама» внутри научного языка
совсем не указывало на отсутствие таковых тенденций внутри человеческой
культуры. Реклама и массовая культура (более конкретно, культура потребления) находятся в неразрывном единстве.
Моделирование формы костюма, в соответствии с модными тенденциями определенной эпохи неразрывно связано с основами композиции костюма. Композиция играет важную роль в процессе художественного познания и
способах воплощения тех или иных произведений, организуя их в определенную последовательность, и является формой организации, соединяя компоненты в единое целое, упрощая и гармонизируя восприятие. Костюм, как и
все предметы, окружающие нас, воздействует на наше зрение. [2] Зрительные
ощущения представляют собой первый этап сложного процесса, состоящего
из анализа и переработки в осмысление. В результате многократного повторения эмоций, которые связаны с восприятием того или иного объекта, у че-
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ловека вырабатывается условный рефлекс, вызывающий определенные эмоции. Определенные формы в пространстве вызывают различный отклик в
сознании о покое, движении, взлете и падении, то есть о механическом движении тел в пространстве. Целостность композиции достигается соразмерностью всех частей, что составляет основу формы. Форма композиции меняется
в зависимости от социально психологических и исторических факторов.
Неотъемлемой частью костюма всегда была и остается обувь. В определенные исторические этапы развития моды, она была либо обыденной необходимостью, либо ярким акцентом. Появление обуви, как элемента костюма,
было вызвано необходимостью, в первую очередь, ее главной и основополагающей функцией являлась - защита от воздействия окружающей среды. Несколько десятков веков развитие обуви было связано с развитием ее функциональных и эргономических свойств. Эстетические качества не проявлялись,
но для гармонизации костюма использовались украшения. Однако с развитием общества и выделением элитарных слоев, обувь стала одним из ярких
элементов, подчеркивающих статус владельца. На этот процесс оказало влияние общество, в сознании которого начало закрепляться понятие уникальности и превосходства определенной группы. Этот процесс можно проследить,
проанализировав этапы развития и становления костюма в целом и обуви, в
частности. В подтверждение сказанному рассмотрим наиболее яркие исторические периоды, которые помогут проследить процесс эволюции развития
системы «человек - обувь - окружающая среда»
Итоги ретроспективного анализа развития конструкций обуви представлены нами в таблице 1.
Проведя параллель между событиями, происходящими в определенный
исторический отрезок и модой, главенствующей в этот период, можно прийти к выводу, что эволюция развития конструкции обуви непосредственно
связана не только с развитием промышленности, но и с мировоззрением и
идеологией, господствующей в это время.
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Таблица 1. Анализ развития конструкции обуви

Вид
обуви

IV до н.
э. - IV
век н. э.

Сандалии

V—
IV вв.
до н. э.
IV-VII
вв. н. э.

Сандалии
Сапоги
Сандалии

Потребители

Материал
деталей
верха

Нет

Папирус,
волокна
или
кора
пальмы

Нет

Нет

Кожа

Нет

Платформа

Нет

Монахи,
простые
обыватели

Да
(в основном колокольчики)
Нет

Все слои общества ( в зависимости от сословия менялось качество материалов и наличие фурнитуры

Временной
период

Иллюстрация

Наличие
каблука/
Платформы

Наличие
фурнитуры

XI -XII
вв. н. э.

Туфли

Нет

Солома,
тростник,
камыш,
бамбук,
дерево
Кожа

XIII
н. э.

в.

Сапоги

Каблук

Кожа

XVI в.
н. э.

Сандалии
туфли

Платформа

Шелк,
бархат,
кожа

XVII в.
н. э.

Сапоги

Каблук

кожа

Да

Туфли

Каблук

Кожа, текстиль,
шелк, бархат Шелк,
бархат,
кожа

Да

Фараоны
и
высшая
знать
Высшая
знать
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Туфли
;
Туфли
без
задника
Туфли

Каблук

Кожа, текстиль,
шелк, бархат

Да
пряжек,
шнуровок
и
бантов

Нет

Текстиль

Да

XX в.
н.
э.
19101920 гг.

Туфли
,
Сапоги

Каблук

Кожа, текстиль,
шелк, бархат,
текстиль

Да

XX в.
н. э.
1930 до
наших
дней

Все
виды
обуви

Каблук,
Платформа

Да

XXI
век
инновации

Все
виды
обуви

Каблук,
платформа

Войлок,
металл,
текстиль,
синтетические
,
искусственные
материалы
Традиционные
материалы;
органические материалы
(паучья
паутина);
переработанные
бытовые
отходы

XIX в.
н. э.

Да

Повсеместная и общедоступная обувь

XVIII в.
н. э.

Систематизированная информация помогает проследить изменения конструкции, использованных материалов и фурнитуры для производства обуви
в контексте определенного исторического периодам историческим промежутком. Анализ показал, что развитие костюма неразрывно связано с развитием общества. На развитие костюма и обуви, в частности, оказывают влияние следующие факторы:
• политическая ситуация в государстве (внутренняя политики);
• внешняя политика государства;
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• роль лидера в государстве;
• традиции, согласно которым живет общество и др.
На протяжении долгого времени человек пытался выделяться из общества и подчеркнуть свою индивидуальность. Наиболее простым и доступным
способом для этого стал костюм. Костюм может выразить не только внутренне с-стояние, но и жизненные ценности и убеждения человека.
Производство, учитывающее предпочтения потенциального покупателя,
становится все более востребованным и доступным. Набор услуг, связанных
с персонализацией, все чаще становятся необходимой составляющей товара и
занимают всё большую долю в структуре цены.
…
1. Джоан Нанн / История костюма 1200-2000 — М.: АСТ, 2009. — 352 c.
2. Медведева О.А., Рыкова Е.С. Предпроектная ступень дизайнпроектирования обуви [Текст]: статья сборник материалов Международной
научной студенческой конференции «Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности», часть 2 М.: ФГБОУ ВО « РГУ им. А.Н. Косыгина», 2018-279 с.;
3. Пармон Ф.М. / Композиция костюма [Текст]: учебник— М.: Легпромбытиздат, 1997. — 318 с.
Сергеев В.И.
Некоторые особенности светопередачи
в цилиндрической интегральной оптоэлектронной структуре
БГУ (г. Минск)
Аннотация. В статье рассматривается возможность формирования
оптоэлектронной структуры цилиндрической конструкции, позволяющей
обеспечить максимально возможную светопередачу при выборе определенной величины отношения радиуса р - п перехода к диаметру источника излучения при использовании различных материалов оптической передающей
среды.
Ключевые слова: оптоэлектронная структура, источник излучения, фоприемник, оптическая передающая среда, светопередача, полное внутреннее
отражение.
Приведенный анализ [1] показал, что интегральная оптоэлектронная
структура цилиндрической конструкции по сравнению с плоскопараллельной
обладает при прочих равных условиях значительно большим коэффициентом
светопередачи. Так в наиболее интересном диапазоне изменений значений
коэффициента преломления оптической передающей среды (ОПС) интегральной структуры выигрыш светопередачи ¥} находится в пределах 5–20
раз. Уменьшение выигрыша светопередачи в интегральной оптоэлектронной
структуры с ростом nОПС объясняется тем, что телесный угол, в пределах ко-
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торого в плоскопараллельной структуре распространяется излучение, увеличивается, телесный же угол в цилиндрической структуре не изменяется и
равен 2W. Для конкретной структуры, включающей в себя источник излучения из GaAs (арсенида галлия), оптическую передающую среду из œ–•C (двуокиси кремния) и кремневый (œ–) приемник излучения (фотоприемник), коэффициент светопередачи достигает 68% (Рис. 1).

Рис. 1. Зависимость светопередачи от коэффициента преломления ОПС
цилиндрической оптоэлектронной структуры
Угол полного внутреннего отражения плоскопараллельной структуры,
эквивалентной цилиндрической структуре равен  2 [1]:
R nОПС
γ2 = 90 – arccos
r nИИ
где 2 – радиус источника излучения;
3 – радиус { − b перехода источника излучения;
nОПС – коэффициент преломления оптической передающей среды;
nИИ – коэффициент преломления источника излучения.
Если конструктивно обеспечить условие, что
R nОПС π
arccos
=
r nИИ 2
то в этом случае ¦C = 0, т.е. излучение источника не будет теоретически
испытывать полного внутреннего отражения на границе раздела оптической
передающей среды и источника излучения.
При этом r =R

nОПС
nИИ .

На рисунке 2 представлена зависимость отношения источника излучения цилиндрической оптоэлектронной структуры от показателя предомления
ОПС при максимальной светопередаче. Это дает возможность однозначно
определять радиус p  n перехода источника излучения цилиндрической
структуры в случае применения конкретного материала ОПС и величины
радиуса источника излучения.
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Рис. 2. Зависимость отношения

%

¨

источника излучения цилиндрической

оптоэлектронной структуры от показателя преломления ОПС при максимальной светопередаче
Отсутствие явления полного внутреннего отражения в цилиндрической
оптоэлектронной структуре будет наблюдаться и при соблюдении неравенства
nОПС
r<R
nИИ
Однако, следует учитывать, что уменьшение радиуса { − b перехода ис-

K©

¨ %

точника излучения ухудшает его эффективность в
раз, где ª –
коэффициент поглощения материала источника излучения.
Применительно к оптоэлектронной структуре, включающей источник
излучения из GaAs и ОПС из œ–•C , оптимальный радиус границы { − b перехода источника излучения определяется выражением
3 = 0.442
…
1.Сергеев В.И. Светопередача в плоскопараллельной и цилиндрической
оптоэлектронных структурах// Перспективы развития науки и образования.
Сборник научных трудов и материалов научно-практической конференции
30.11.2017 г. Часть I. М.: Ар-Консальт. 2017 г. С. 47-50.
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Чеботарева Е.А.
Концепция создания комплексной цифровой оценки состояния
станционной инфраструктуры
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
университет путей сообщения»
(г. Ростов-на Дону)
Аннотация. В настоящее время ОАО «РЖД» сформирована концепция
развития «Цифровой железной дороги». Актуальной задачей в рамках указанной концепции является создание механизмов и методик анализа состояния станционной инфраструктуры на основе повышения уровня цифровизации с последующим анализом «больших данных», снижения человеческого
фактора при комиссионных осмотрах, автоматического формирования требований по содержанию инфраструктуры, выработки указаний по режимам
движения поездов, прогнозированию отказов, оценки рисков и динамического планирования ремонтных работ. Ряд выделенных инноваций уже находятся на ранней стадии внедрения в России, однако требуют дополнительных
научных исследований, проработки таких вопросов, как обеспечение согласованности управления движением и управления инфраструктурой с фактическим состоянием инфраструктуры.
Ключевые слова: цифровая железная дорога, безопасность, инфраструктура, прогнозирование технических отказов.
Исходя из мировых тенденций в развитии науки, техники и технологий
в холдинге «РЖД» осуществляется разработка проекта «Цифровая железная
дорога» [1], которая является одним из перспективных направлений реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровая
железная дорога – это железная дорога, в которой информация является активом, определяющим процессы, модель управления и доступные сервисы.
Задачами концепции развития информационных технологий в ОАО «РЖД»
предусматривается [1]: повышение надежности и безопасности движения;
повышение провозной и пропускной способности железных дорог за счет
развития интеллектуальных систем управления; сокращение стоимости жизненного цикла инфраструктуры и подвижного состава; повышение производительности труда; сокращение влияния «человеческого фактора».
Решения указанных задач присутствуют в предлагаемом проекте создания комплексной цифровой оценки состояния станционной инфраструктуры.
В научной литературе обсуждаются различные направления цифровизации
железных дорог. Например, вторая по величине трансконтинентальная железная дорога Северной Америки BNSF Railway (США) в области обслуживания инфраструктуры реализовывает комплексную диагностику пути передвижными вагонами-лабораториями с последующим анализом «больших
данных» для выработки указаний по режимам движения, планированию ремонтных работ. Имеется также ряд публикаций, где рассматривается поло-
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жительный эффект от реализации концепции Цифровой железной дороги в
странах Европы, в России и Австралии [2–7].
По мере технологического развития изменялись не только методы эксплуатации и содержания инфраструктуры и подвижного состава железных
дорог в мире, но и методы оценки состояния инфраструктуры. В настоящее
время система комиссионного осмотра в ОАО «РЖД» предусматривает
осмотр всех объектов инфраструктуры ревизорским аппаратом, комиссиями
функциональных филиалов и комиссией начальника железной дороги (рис.
1). Затраты на проведение комиссионных осмотров достаточно большие.
Выполненный анализ показал, что недостатками существующей технологии
осмотров являются:
- длительный сбор данных различных диагностических средств и осмотров, обработка их в центре диагностики и подготовка карт рисков в ручном
режиме;
- невозможность инструментальной проверки выявленных во время комиссионного осмотра неисправностей и отступлений от норм содержания
инфраструктуры в момент осмотра;
- невозможность инструментального автоматизированного сравнения с
данными предыдущего сезонного осмотра, оценки качества выполненных
работ;
- отсутствие автоматизированной регистрации данных комиссионных
осмотров, планирование работ в ручном режиме.

Рис. 1. Существующая система проведения комиссионных осмотров состояния объектов инфраструктуры

47

Необходимо изменить технологию с применением максимально автоматизированных комплексных средств диагностики и анализа данных. Основными принципами цифровой модели в области управления железнодорожной
инфраструктурой должны стать:
1) полная согласованность между подразделениями (дирекциями управления движением и управления инфраструктурой);
2) бизнес в режиме онлайн (изменения в состоянии инфраструктуры
должны быстро учитываться для планирования ремонтных работ);
3) управление сервисами (управление инфраструктурой и управление
движением имеют показатели внутренних сервисов, по которым возможно
проводить быстрое согласование коллективной работы).
С учетом указанных принципов рассмотрим перспективы развития цифровых технологий в железнодорожной инфраструктуре.
Целью проекта создания комплексной цифровой оценки состояния
станционной инфраструктуры является повышение качества управления и
контроля за состоянием технических средств на станции за счёт создания
непрерывного и достоверного потока информации, который позволит обеспечить автоматический интеллектуальный анализ ситуации и планирование
необходимых работ без участия человека.
Основной инструмент, используемый для достижения цели проекта и
решения задач по созданию данного потока информации, – это выстраивание
системы мониторинга и диагностики состояния железнодорожной инфраструктуры за счёт перехода на использование напольных информационноизмерительных систем и электронных датчиков, интегрированных в конструкцию технических средств и обустройств (стрелочные переводы, воздушные стрелки и сопряжения контактной сети, стыки рельсовых звеньев,
светофоры, мачты освещения и т.д.) на основе технологии «Интернет вещей», обеспечивающих полную автоматизацию диагностики состояния элементов инфраструктуры и своевременного выявления предотказного состояния обустройств (рис. 2).
В отечественной практике для мониторинга и диагностики состояния
железнодорожной инфраструктуры применяются различные технические
средства диагностики:
– системы и комплексы (например, комплексы скоростной и высокоскоростной ультразвуковой дефектоскопии рельсов, комплексы измерения параметров пути и др.);
– мобильные средства диагностики и обслуживания (например, диагностический вагон для проведения высокоскоростного контроля железнодорожных рельсов, вагоны-дефектоскопы и др.);
– специализированные технологические машины на комбинированном
ходу;
– ручные и съёмные средства.
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Рис. 2. Направления проекта
В таблице приведены примеры устройств и функционал «Цифровой
станции». Как пример, оборудование стрелочного перевода электронными
датчиками мониторинга для контроля состояния всех его технических параметров – замеры неприлегания остряка, критического расстояния в крестовине стрелочного перевода, понижения остряка против рамного рельса и т.д.
с дальнейшим выводом визуализированной информации на рабочее место
дежурного по железнодорожной станции и диспетчеров дистанции пути и
Центра управления содержанием инфраструктуры. Помимо стрелочного перевода, рассматривается возможность оборудования датчиками контроля
технического состояния контактной сети, светофоров (на наличие перегоревших ламп и разбитых линз), опорного хозяйства, работоспособность обустройств железнодорожного переезда и переездной сигнализации, вплоть до
установки датчиков измерения расхода электроэнергии на обустройства
станции и датчиков управления освещением на платформах, в парках и технологических дорожках станции.
Таблица 1
Типы устройств и функционал «Цифровой станции»
Основные типы устройств для орга- Функционал «Цифровой станции»
низации «Цифровой станции
Датчики загрязнения (CO, CO2, Контроль
включения/выключения
SO2)
освещения расположенного на платДатчики температуры
формах;
Датчики давления
Контроль уровня освещенности пасДатчики влажности
сажирских платформ;
Датчики открытия/закрытия (шка- Контроль температуры теплоносителя
фы, служебные помещения и пр.)
на выходе из котельной;
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Датчики наполнения (объема)
Датчики движения
Датчики геопозиционирования
Датчики протечки
Датчики ускорения (акселерометр)
«Умные» часы для персонала
Датчики освещенности
Датчики силы и направления ветра
Датчики вибрации
Датчики
измерения
параметра
напряжения систем сигнализации,
централизации, блокировки.
Датчики измерения параметра сопротивления изоляции систем сигнализации, централизации, блокировки.

Контроль объема поставки питьевой
воды;
Контроль отвода сточных вод и
наполнения септика;
Контроль противовесов;
Контроль наклона опор;
Контроль параметров тяговых подстанций;
Контроль метеообстановки на станции;
Контроль доступа в шкафы и помещения;
Контроль температурного режима в
шкафах;
Контроль температуры рельс.
Контроль местоположения и наблюдение за физическим состоянием рабочего персонала.
Контроль состояния контактной сети.

Для реализации проекта необходимо определить пилотную железнодорожную станцию, для которой провести работу в части составления реестра
технических характеристик и параметров технических средств и обустройств,
находящихся в границах железнодорожной станции, которые подлежат замеру и контролю при проведении всех видов осмотров объектов инфраструктуры с целью дальнейшего определения возможности тестовой установки электронных датчиков на устройства. Такие работы уже ведутся специалистами
на Северо-Кавказской железной дороге.
Кроме того, необходимо осуществить сбор данных об обустройствах,
технических средствах и инженерно-технических сооружениях, расположенных на пилотной станции, с дальнейшим составлением электронной схемы
станции, с указанием точного их местоположения с целью разработки интерфейса отображения данных о состоянии станционных обустройств. Также
обеспечить проведение работы по разработке требований к интеллектуальной
системе анализа потока данных от электронных и напольных датчиков, установленных на устройствах и элементах станционных обустройств. В перспективе данного проекта – создание базы данных «BigDATA» и единой корпоративной автоматизированной системы анализа инфраструктуры (АС АИ),
которая позволит автоматически строить карты рисков (рис. 3).
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Рис. 3. Этапы проекта
Эффектом от реализации данного проекта станут: выработка более
предметных и «точечных» решений по результатам осмотров; сокращение
продолжительности проведения проверки готовности объектов инфраструктуры; повышение уровня обеспечения гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса; минимизация финансовых затрат на
организацию и проведение осмотров.
Вывод. В настоящее время специалисты холдинга «РЖД» и профильных
институтов проводят мониторинг применения цифровых технологий в крупнейших мировых железнодорожных системах и транспортных компаниях. В
ходе
проведенных
исследований
были
сформированы
научнотехнологические аспекты перехода к комплексной цифровой оценке состояния станционной инфраструктуры на основе повышения уровня цифровизации с последующим анализом «больших данных», с учетом автоматического
формования требований по содержанию инфраструктуры, выработки указаний по режимам движения, прогнозированию отказов, оценки рисков и динамического планирования ремонтных работ; а также технологические аспекты изменения порядка проведения комиссионных осмотров.
…
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Аннотация. Деревянные дома конкурентоспособны по сравнению с
другими типами домов в сегменте малоэтажного домостроения. Простота и
скорость строительства, экологичность при сопоставимых сроках службы,
низкая стоимость строительства и эксплуатации. На рынке деревянного домостроения появляются новые технологии, среди которых наиболее перспективны перекрестно – склеенные панели (CLT) и панельно – брусовая технология. Для них уже сейчас очевидна необходимость совершенствования нормативно – технического регулирования и разработка мер государственной
поддержки деревянного домостроения.
Ключевые слова: деревянное домостроение, перекрестно – склеенная
древесина, повышение ее физико – механических свойств.
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Перекрестно – склеенная древесина была разработана в Австрии в 90 годах прошлого века и сегодня стала известна как CLT. Благодаря простоте
изготовления заводскими способами, хорошим прочностными свойствами
CLT стала популярной в Европе. CLT панели состоят из нескольких слоев
панелей (досок или брусьев), расположенных друг относительно друга, как
правило, под углом 900. Количество слоев колеблется от 3 до 5, толщина панели: 0,05 – 0,40 м., длина панели до 24,0 м., ширина панели до 3,0 м. Строительство домов из CLT панелей имеет ряд преимуществ. Они имеют лучшие
конструкционные, энергосберегающие и изоляционные свойства, хорошее
сопротивление горению, быстрое и качественное изготовление в заводских
условиях.
В Норвегии с использованием CLT технологий построен 14 этажный
деревянный дом, идет подготовка к строительству 44 этажного дома. Тем не
менее, возможно, что потенциал перекрестно – склеенной древесины полностью не реализован.
В первую очередь это касается ее эксплуатационных свойств. В Поволжском государственном технологическом университете ведутся работы
по повышению прочности CLT панелей, запатентована конструкция панели с
предварительно напряженными слоями, повышающими ее прочность [1]. Для
проверки свойств предложенной конструкции было изготовлено две плиты.
Одна – по обычной CLT технологии, пятислойная, толщиной 90 мм. Центральный слой – нейтральный, сверху и снизу его по два взаимно – перпендикулярных обкладочных слоя. Вторая плита имела такие же размеры и конструкцию. Но между обкладочными слоями были установлены предварительно – напряженные слои строганого шпона для повышения прочности
панели [2,3]. По ГОСТ 10635 – 88 ( СТ СЭВ 6013 – 87 Плиты ДСП) Методика
определения предела прочности и модуля упругости при изгибе. Были изготовлены две балки одинаковой формы и размеров (40×90×300 мм.), одна без
предварительно напряженных слоев, другая с такими слоями. Балки были
изготовлены из одинаковой древесины, влажность 6 ÷ 8%. Была принята схема испытания балки на статический изгиб по разрушающей нагрузке на испытательной машине Р – 10. Балка, с наличием предварительно напряженного слоя, выдержала нагрузку на 10% выше, чем балка обычной конструкции.
Для большей достоверности было принято решение расширить рамки
эксперимента. Для чего изготовлены две плиты и в соответствии с ГОСТ,
выпилены из них по 2 балки в продольном и поперечном направлениях. На
рис.1 и рис.2 показаны фото балок, выпиленных из плиты обычной конструкции (1) и плиты с предварительно напряженным слоем (2). Прод. и попер. – соответственно балки выпиленные из плит 1 и 2 в продольном и поперечном направлении. Обе плиты 5 – тислойные, предварительно напряженный слой на балках 2 отмечен черной линией и расположен между обкладочными слоями в продольном направлении. Размеры балок были (50×90×300).
Расстояние между опорами равно 150 мм., радиус опор и прижимного упора
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– 15 мм. В качестве критерия оценки была принята максимальная нагрузка,
при которой происходило разрушение образца.

Рис. 1 Фото балок, выпиленных из Рис. 2 Фото балок, выпиленных из
обычной плиты CLT в поперечном плиты с предварительно напряжен(поп.) и продольном (прод.) направ- ным слоем (показан черной линией)
лениях
На рис. 3 показано разрушение образцов, выпиленных из плиты 1 (без
предварительно напряженного слоя). На рис. 4 то же из плиты 2.

Рис.3 Разрушение балок, выпиленных из обычной CLT плиты

Рис.4 Разрушение балок, выпиленных из плиты с предварительно
напряженным слоем
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Получены следующие результаты:
Вид балки

Разрушающее усилие, Н
1 попер.
16,873
1 прод.
19,718
2 попер.
17,756
2 прод.
26,075
Для балок, полученных поперечным раскроем плит наличие предварительно напряженного слоя повышает разрушающее усилие на 5,2 %.
Для балок, полученных продольным раскроем повышение разрушающего усилия составляет 32,35%. У армированной плиты производилась продольное размещение предварительно напряженных слоев. Можно предположить, что при одновременном расположении предварительно напряженных
слоев в продольном и поперечном направлениях мы будем иметь более высокое повышение разрушающего усилия в целом у плит с предварительно
напряженными слоями по сравнению с обычными CLT – плитами.
Сейчас ведется подготовка и изготовление образцов плит с продольным
и поперечным расположением предварительно напряженных слоев и дальнейшее испытание их на прочность.
…
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архипова Г.А.
Использование приемов технологии ТРИЗ на уроках русского языка
Педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова
(г.Уральск, Республика Казахстан)
Аннотация. В статье приводятся примеры применения алгоритмических моделей технологии ТРИЗ на занятиях по русскому языку в группах с
казахским языком обучения.
Ключевые слова: ТРИЗ-педагогика, русский язык, мышление, алгоритмы, приемы.
Определение Республики Казахстан как полиэтнического государства
диктует необходимость формирования поликультурной личности. Наряду с
обязательным владением государственным языком, для более полной реализации своих социальных функций в различных сферах общественной жизни,
студентам групп с казахским языком обучения необходимо умение решать
задачи реальной коммуникации и на русском языке.
Технология ТРИЗ (Сформировалась в СССР в конце 80-х годов. В основе
- теория решения изобретательских задач, разработанная Г.С. Альтшуллером и его коллегами в 1946 г.) — один из инновационных подходов в образовании, способных повысить эффективность обучения русскому языку.
Особенность технологии заключается в том, что она предлагает алгоритмические методы формирования процесса мыследеятельности, который
становится осознанным, управляемым и эффективным. Под методами решения изобретательских задач, прежде всего, подразумеваются приемы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ:
Модель «Системный лифт» используется для рассмотрения частей изучаемого объекта и объекта как части другого более крупного объекта. Системный лифт позволяет «кататься» вверх и вниз, влево и вправо. Например,
звук (буква) – слог – слово - предложение – текст – речь. Этот приём на этапе
повторения, актуализации знаний позволяет учащимся не только вспомнить
материал, но и сделать это в необычной форме.
Модель «Создай паспорт» целесообразно использовать для систематизации, обобщения полученных знаний; для выделения признаков изучаемого
явления; создания характеристики изучаемого понятия, сравнения его с другими понятиями. Может быть использован для создания характеристик частей речи, членов предложений, частей слова.
Модель «Элемент - имя признака - значение признака» эффективна для
рассмотрения составных частей изучаемого явления и их значений (составление лексического значения слова, характеристики грамматических категорий
частей речи).
Модель «Морфологическая копилка» применяется для создания
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информационной копилки и последующего построения определений при
изучении лингвистических понятий.
«Круги Эйлера» способствуют развитию умения сравнивать объекты,
находить общее и различия в их строении, значении. Используют их при разных видах разбора: лексическом (нахождение общего и различного в значении слов), морфологическом (сравнение слов одной и той же части речи, а
также разных частей речи, имеющих общие морфологические признаки),
синтаксическом (сравнение предложений).
Приём «Морфологический анализ» является замечательным средством
для повторения разных видом орфограмм и переходом к изучению новой
темы. Важно, что при использовании этого приёма студентам приходится
«добывать» самим дидактический материал.
…
1.Альтшуллер Г.С. Найти идею: введение в теорию решения изобретательских задач. – М.:Альпина Бизнес Букс, 2007.
2.Гин Анатолий. Приёмы педагогической техники. – М.: Вита, 2002.
Заруцкая Н.Н.
Воспитание полиязычной личности на занятиях русского языка
ГККП «Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова»
(г. Уральск, Республика Казахстан)
Аннотация. В данной статье рассматриваются приемы активизации
употребления формул речевого этикета в речи учащихся
Ключевые слова: полиязычие, речевой этикет, формулы речевого этикета.
В современном обществе все более актуальным становится знание нескольких языков. Лидер нации Н.А.Назарбаев еще с 2004 года отмечал, что
каждый казахстанец должен владеть государственным казахским языком,
русским языком - как одним из языков ООН, и английским – как языком
успешной интеграции в глобальную экономику.
Согласно концепции ЮНЕСКО понятие «многоязычное образование»
предполагает использование в образовании, по меньшей мере, трех языков:
родного, регионального или национального и международного языка.
В педагогической практике частым становится проведение занятий с использованием языковых формул на трех языках для расширения лексического запаса учащихся.
Остановимся на описании одного урока из цикла «Речевой этикет». Тема урока: Речевой этикет. Традиции употребления обращений в казахском,
русском и английском языках. Цель урока: обучить формулам обращения в
казахском, английском, русском языках. Задачами урока являются: актуализировать знания учащихся по теме «Формы обращения в казахском, русском,
английском языках»; продолжить ознакомление учащихся с формулами об-
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ращения в казахском, русском, английском языках; приобщать учащихся к
культуре, традициям и реалиям стран родного и иностранного языков в рамках конкретной ситуации общения, отвечающей опыту, интересам, психологическим особенностям студентов 1 курса.
Формулирование темы занятия начинается с инсценирования диалога.
После просмотра сценки о речевом этикете учащиеся определяют тему урока.
Изучение теоретического материала проходит на трех языках – студенты
ищут определение речевого этикета в интернет-словарях.
Практическая работа на занятии начинается с заполнения таблицы формул приветствия, прощания, благодарности, просьбы, извинения, приглашения, предложения на казахском, русском, английском языках. Далее учащимся предлагается, рассмотрев примеры приветствий, определить какую
дополнительную информацию они в себе несут: 1.Здравствуйте, уважаемый
Анатолий Евгеньевич! 2. Здравствуй, Толик! 3. Добрый день! 4. Привет! 5.
Приветствую вас! 6. Ну и встреча! 7. Кого я вижу! 8 Ты ли это? Учащиеся,
отвечают на вопрос: Что нас объединяет и что различает в сфере употребления обращений? Каковы казахские, русские и английские обращения? После
делают вывод: английские обращения более традиционны, а казахские и русские обращения зависят от речевой ситуации.
Результативность трёхъязычия это – проявление самостоятельности
учащихся, повышение образовательного уровня, переключение на разнообразные виды деятельности (прослушивание текста в оригинале, песни, просмотр видеофильмов), совершенствование устной речи, активизация познавательной деятельности, развитие навыков устного, письменного переводов, а
самое главное - формирование коммуникативных навыков, так необходимых
каждому человеку в современном мире.
…
1. Образование в многоязычном мире: Установочный документ ЮНЕСКО. — Париж, 2003. — 38 с. — [ЭР] — Режим доступа.
2. Назарбаев Н.А. Новый Казахстан в новом мире // Казахстанская правда. — 2007. — 1 марта. — № 33 (25278).
3. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан 2016 — 2019 годы. Астана, 2016 год. [ЭР] — Режим доступа
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Борисенко Р.А.
Символическое основание культурного пространства
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Рассматриваются символические основания культурного
пространства и их роль в современном информационном обществе.
Ключевые слова: символ, культурное пространство, традиции.
С развитием информационного общества современный человек всё
больше погружается в некую символическую реальность, культурное пространство, наполненное символами и образами. Для современного человека
невозможна жизнедеятельность вне культуры, вне социокультурного пространства, существование самих символов и образов вне человека не представляется возможным. Понимание мира как символической реальности, знаковый характер культурного пространства, определение содержания и смысла символики в современном информационном обществе делают необходимым и актуальным вопрос о влиянии символа на человека, повседневную
жизнь. Проблема символа в философско-культурном знании остаётся актуальной, поскольку на протяжении многих лет символ как культурный феномен обсуждается в дискуссиях разных наук. К сожалению, до сих пор термин
«символ» заменяют такими понятиями как «знак», «эмблема» и т.п., отсутствует концепция символа в пространстве культуры. При этом рассматриваются различные аспекты, прежде всего, онтогенез и герменевтика символа,
символическая природа культуры, отличительные особенности знака от символа. Тем не менее, многозначность, некоторая неопределённость трактовки
символа существует и требуют основательного подхода к философскокультурологическому анализу. Рассматривая культуру как знаковосимволическую систему можно утверждать, что символическим становится
весь мир, вся социокультурная реальность. Таким образом, символ становится основанием всего культурного пространства. Одним из первых обратил
внимание на знаковый характер культуры и заложил основы семиотического
подхода в исследовании культуры немецкий философ и культуролог Эрнст
Кассирер. По мнению Кассирера, вся человеческая деятельность носит символический характер и сущностью человека является способность к созданию
символов. В своём монументальном труде "Философия символических
форм", он рассматривает мифологию, религию и науку как особые культурно-символические системы, считая, что каждая отдельная энергия духа вносит свой особый вклад в формообразование. Познание, язык, миф, искусство
– все они не просто зеркала, отражающие данное бытие, внешнее или внутреннее, таким, какое оно есть; они – не индифферентные опосредования, скорее они источники света, условия видения и начала всякого формообразова-
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ния. Изучение образно-смыслового содержания позволяет определить аксиологическую составляющую символа, помогает прояснить проблему антропогенеза, охарактеризовать чувственный мир человека, парадоксальные отношения между внутренними и внешними сущностями человека, выявить феномен человеческой природы. Тысячелетиями складывалась культура человечества, у каждого народа возникали различные культурные модели, культурные формы, культурные ценности, культурные традиции. Сохранившиеся
до современности значения и расшифровки традиционных символов представляют ценность мировой культуры, они являются основанием пространства культуры. Традиционные символы раскрывают тайны культурного кода
или являются ключами самого кода, помогающего сохранить культурный
опыт народа, культурное наследие, этос национальной культуры, национально-культурную идентичность. В контексте сегодняшних противоречивых
тенденций, развитие, сохранение, трансляция традиционных символов является приоритетной задачей культурного пространства.
…
1. Кассирер, Э. Философия символических форм: В 3-х томах / Пер. с
нем. С. А. Ромашко. – М. – СПб.: Университетская книга, 2002.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аксенова О.В., Колосова Л.Ф.
Малые фольклорные жанры
как средство развития речи детей раннего возраста
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(пгт Промышленная Кемеровская обл.)
Существенную роль в процессе развития речи детей раннего возраста
выполняют малые жанры русского фольклора. Использование разнообразных
жанров народного фольклора, отражены в исследованиях Н. В. Гавриша, Т.
Н. Семеновой, А. П. Усовой О. С. Ушаковой, С. Н. Николаевой, Л. Ф Островского, Г. П. Чибисовой и многих других.
Исследования этих авторов свидетельствуют об успешности развития
речи дошкольников посредством народного творчества. Малые фольклорные
жанры, которые возможно, использовать для развития речи детей раннего
возраста это колыбельные песни, потешки, прибаутки, сказки, загадки.
Колыбельные песни являются одной из форм народного поэтического
творчества, содержат в себе большие возможности в формировании фонематического восприятия. В своем исследовании О. С. Ушакова, рассматривает
потешки, скороговорки, пословицы, поговорки, которые являются богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство
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ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем интонационную выразительность его речи [2, 64 с].
Термин «потешка» говорит о том, что этот фольклорный жанр призван
позабавить ребенка, поэтому потешки рассчитаны на активную деятельность
самих детей, когда они самостоятельно, но под руководством взрослого выполняют игровые движения, соотнося их с содержанием текста, произносимого воспитателем.
Использование потешек стимулирует функционирование речевых центров головного мозга ребенка, побуждает его к имитации сначала действий
воспитателя, а потом и звукосочетаний, и простых слов.
Именно потешки стимулируют детей раннего возраста к подражанию,
формируют высокую мотивацию к речи, что очень важно.
Воспитатели используют потешки во всех режимных моментах: одевании, кормлении, в культурно-гигиенических навыках и т. д.
В образовательной деятельности на занятиях по развитию речи с детьми
раннего возраста основным приемом работы является инсценирование сюжета потешки. Только с его помощью можно добиться у детей предельного понимания содержания. Инсценировка сочетается с синхронным чтением, что
помогает объединить слуховые и зрительные стимулы.
В детском фольклоре особое внимание уделяется сказкам. Русские
народные сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями. Поразительная мощь языкового творчества русского народа ни в
чем не проявила себя с такой яркостью, как в народных сказках. Присущая
необычайная простота, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки
как фактор развития связной речи детей первенствующего значения.
Сказки детям предпочтительно рассказывать, а не читать по книге - это
усиливает эмоциональное воздействие, что, в свою очередь, способствует
лучшему понимания основного смысла сказки. Когда воспитатель смотрит на
детей, он как бы разговаривает с каждым ребенком и этим воспитывает очень
важное умение слушать и понимать монологическую речь.
Рассматривая сказку как жанр детского фольклора в развитии речи детей раннего возраста, необходимо подбирать сказки с повторением эпизодов,
реплик. Повторы сосредотачивают внимание ребенка, помогают пониманию
содержания сказки и ее запоминанию. Отмечая при этом важность направления внимания на усвоение смысла сказки, следить за развитием действия.
Текст сказки следует брать доступным восприятию детей раннего возраста.
Загадка как жанр детского фольклора также необходима для развития
речи детей раннего возраста. Именно загадки обогащают словарь детей, формируют представления о переносном значении слова, помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на
языковой форме и анализировать ее.
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По мнению В. А. Петровой, загадка – одна из малых форм устного
народного творчества, в которой в предельно сжатой, образной форме даются
наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений [1, 17 с].
Автор утверждает, что разгадывание загадок развивает способность к
анализу, обобщению, формирует умение самостоятельно делать выводы,
умозаключения, умение четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично передавать
образы предметов, развивает у детей «поэтический взгляд на действительность» [1, 18 с].
Таким образом, анализ исследования малых фольклорных жанров показал, что потешки, прибаутки, сказки, загадки расширяют словарный запас
детей раннего возраста, помогают усвоить звуковой и грамматический строй
русской речи, активизируют их познавательное и умственное развитие.
…
1.Гавриш, Н. Использование малых фольклорных форм / Н. Гавриш //
Дошкольное воспитание. – 1991. - № 9. – С.16-20.
2.Петрова, В. А. Занятия по развитию речи с детьми до трех лет / В. А.
Петрова. - М., 1960.
3.Семенова, Т. Н. Использование потешек в системе ранней логопедической помощи детям с задержкой речевого развития // Вестник ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева. 2017. №3-1 (95).
Баранова Л.В.
Воспитание уважительного отношения к семье,
семейным ценностям, как одно из приоритетных направлений
в учебно - воспитательной работе школы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский»
(г.п. Малиновский)
В современном обществе очень сильно изменилось отношение к семье.
Все больше женщин воспитывают детей без мужского участия, мужчины не
торопятся брать на себя ответственность за семейный быт. Многие молодые
люди предпочитают поддерживать связи на уровне интимно- дружеских отношений, пренебрегая существующими устоями. Многие социологические
исследования показывают, как изменилось отношение к семье. Появились
однополые семьи, семьи, состоящие из одного родителя. Все это наводит на
вопрос: « А нужна ли семья современному человеку?», почему он, так старательно старается нарушить сложившиеся за многие тысячелетия устои. Для
более успешного формирования семейных ценностей, в школе проводится
работа по созданию системного подхода в воспитательном и образовательном процессе. Социальным партнером в данном направлении выступают:
детский сад, отделения культуры и спорта, Совет Ветеранов, церковный приход. Совместные мероприятия, позволяют проводить работу не только с уча-
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щимися, но и с родительской общественностью. В рамках реализации Программы духовно- нравственного развития и воспитания в начальной школе
запланировано проведение классных часов: « Моя семья и ее традиции»; «
История моей семьи»; « Мои семейные реликвии». Проведение творческих и
спортивных мероприятий : « Национальности в моей семье»; « Мама, папа,
Я- спортивная семья.»; « Семейное древо». Беседы о семейных ценностях
проходят в рамках изучаемого предмета
«Социокультурные истоки». В
среднем звене проведение совместных круглых столов с учащимися и родителями «Встреча трех поколений»,
«Основы семейных ценностей». Введение курсов: «Азбука семьи», «Родословная моей семьи». Для учащихся 10-11 классов введение лектория:
«Этика и психология семейной жизни». Ежегодно в школе проводятся
конкурсы исследовательских и проектных работ, где одной из задач является
формирование уважительного отношения к семье, ее традициям и семейным
ценностям. Темы проектов за несколько лет: « Моя мама самая лучшая»,
«Семейные традиции», «История моей семьи», « Мой папа самый …». Педагоги школы выступают на региональных конкурсах: «Семья- основа государства», «За нравственный подвиг учителя», с проектами своих работ по
воспитанию семейных ценностей. Традиционными становятся мероприятия,
проводимые совместно с родительской общественностью и социальными
партнерами в рамках празднования «Дня матери», « Дня любви и верности»,
фестиваль «Дружная семейка». Совместно с учителями предметниками рассматриваются варианты работы в данном направлении на уроках литературы,
истории, обществознания. На уроках истории в рамках изучения культуры и
быта рассматриваются вопросы формирования семейных традиций: « Владимир Мономах «Поучение к детям», « Петр первый . Домострой», на уроках
обществознания при изучении социальной и правовой общественных сфер.
Данная система работы , позволяет изменить отношение к семье не только у
обучающихся, но и у родителей. Позволяет сократить процент детско- родительских конфликтов.
…
1.Гребенников И. В. Основы семейной жизни// учеб. пособие. М. Просвещение, 1991.45-49.стр 2
2.Шнейдер Л. Б. Семейная психология://учеб. пособие для вузов /
Л. Б. Шнейдер. — М., изд. 3-е.2003.

63

Воронина Г.М.
Основные причины неуспеваемости в начальных классах
и пути их преодоления
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец)
Аннотация. Нет ребенка, который шел бы в первый класс с намерением
учиться плохо. По наблюдениям психологов, желания и цели, связанные с
учением, ориентированы на ожидание школьных успехов. В тех же случаях,
когда эти ожидания не оправдываются, личность подвергается сильной деформации, что приводит к тяжелым последствиям. Поэтому проблема не
успешности в самом начале обучения требует особого внимания.
Ключевые слова: неуспеваемость, причины, пути преодоления
неуспеваемости.
Школьная неуспеваемость — острая проблема начальных классов. Любое направление коррекционной работы с неуспевающими детьми предполагает предварительную диагностику. Необходимо определить причину отставания в учении конкретного ученика и спланировать совместные действия
психолога, педагога и родителей.[1] За многие годы работы в школе выделяю
несколько причин неуспеваемости в начальных классах: отставание ученика
в умственном развитии от своих сверстников; плохое здоровье, частые и продолжительные пропуски уроков; отсутствие внутренней мотивации обучения; неумение организовать свою работу во время урока, несобранность,
медлительность.
В. А. Сухомлинский считал, что развитие невозможно без гармонического влияния на всю психофизическую, духовную жизнь человека. Создавая
ситуацию успеха, педагог способствует формированию у детей положительного отношения к процессу учения. [2]
Считаю, что путь преодоления причин неуспеваемости лежит в проведении коррекционной работы. В классе такие учащиеся должны быть под
постоянным контролем учителя. Разрабатываю специальные тексты самостоятельных работ, тренировочные упражнения, проверочные работы. Дополнительные домашние задания включают в себя тренировочные задания, развивающие внимание, сообразительность. Каждый раз фиксирую, какие ошибки,
допустил обучающийся, и в обязательном порядке дома делают работу над
ошибками. На уроках использую приём “Работа в парах”. Так как слабый
ученик прикреплён к сильному, то сильный помогает слабому. Причём, когда
возникает проблемная ситуация, то сначала говорит слабый, а потом сильный
учащийся дополняет то, что не смог вспомнить и ответить слабый. И чтобы
ребенок в школе успешно учился, был успевающим, необходимо осторожно
направлять процесс развития способностей ребенка: обеспечить благоприятный микроклимат; обеспечить ребёнку хоть маленький, но успех на каждом
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уроке; чаще оценивать; развивать интерес к предмету через урочную и внеурочную (внеклассную работу); использовать на уроке индивидуальные,
дифференцированные задания - как одну из форм контроля знаний; исходить
из уже проявленных ребенком способностей.
Нужно помнить, что нормальному и здоровому ребенку всегда можно
помочь, его можно и нужно научить учиться. Как пишет психолог Л. С. Славина «Неуспеваемость ученика всегда (если, конечно, данный ученик здоров)
является результатом ошибок в воспитании или обучении в школе, а иногда
еще и до школы».[3]
…
1. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? М., “
Семья и Школа ” 1995, 207с.
2. [Электронный ресурс] htcehchttps://infourok.ru/
3. [Электронный ресурс] https://nsportal.ru/
Гончаренко Т.И., Колесникова В.И.
Особенности проведения бинарных уроков по УД и ПМ
в рамках дуального обучения студентов специальности 15.02.01
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
(г. Шебекино)
Аннотация. В данной статье кратко рассматривается значение технологии бинарных уроков в организации дуального обучения на производственных площадках различных предприятий, практического применения знаний,
навыков и умений, полученных в процессе изучения учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Ключевые слова: бинарные уроки, дуальное обучение, качество образования.
В учреждениях среднего профессионального образования Белгородской
области качество подготовки специалистов зависит от множества факторов:
материально-техническогообеспечения, экономических стимулов, личностных качеств преподавателей, их профессиональной компетентности и т. д.
Среди этих факторов важное место занимает проведения уроков по УД и ПМ
в рамках дуального обучения учащихся специальности 15.02.01. Комплекс
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования предусматривает «последовательное внедрение в среднем
профессиональном
образовании
практико-ориентированной
(дуальной)модели обучения».
Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения системы СПО является, в первую очередь, трудоустройство выпускников
и начало их профессиональной деятельности по полученной специально-
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сти.Уровень квалификации выпускников в разрезе профессий должны определять уровень достижения показателя государственной программы Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области на
2014-2020 годы».
Современным подходом для обновления содержания образования техникумов является усиление практической направленности в этой области, что
позволяет выдвигать на первый план не информированность обучающихся, а,
прежде всего, умение применять полученные знания на практике выпускникам средних специальных учебных заведений.
В этой связи на первое место выходят задачи развития личностного потенциала будущего квалифицированного специалиста, обладающего новым
мышлением, профессиональной компетентностью, интенсивной работоспособностью, творческим подходом к решению задач в технологическом процессе производства. В образовательную деятельность профессионального
образования в настоящее время вводят новые педагогические технологии,
используют активные методы обучения, в том числе и элементы дуального
обучения. Практическая подготовка – одно из основных направлений профессионального становления будущих специалистов. Решению задач практической подготовки в профессиональном образовании способствуют технологии бинарных уроков, составной частью которых является форма организации обучения на производственных площадках различных предприятий.
Как вид учебного занятия, данные занятия предполагают совмещение
теории и практики профессиональных модулей. Это нетрадиционный вид
занятий. Цель его – создать условия мотивированного практического применения знаний, навыков и умений, дать обучающимся возможность увидеть
результаты своего труда . Бинарные уроки позволяют интегрировать и рационально соединять темы, знания из разных областей, дают возможность применить полученные знания на практике, тем самым приблизить обучающихся
к условиям производства.
Важной особенностью в структуре таких уроков является подготовка и
проведение совместных занятий с работниками производства. В логической
последовательности проведения бинарных уроков прослеживаются анализ
пройденных производственных практик на производственных площадках,
что повышает мотивацию деятельности обучающихся, способствует формированию адекватной оценки обучающихся значимости изучаемых дисциплин
для будущей профессиональной деятельности, реализуются многие принципы обучения, определяются следующие приоритеты: профессиональная
направленность, политехнизм, взаимосвязь теории с практикой.
Эти уроки на предприятиях помогают учащимся по-новому взглянуть на
теоретическую подготовку и осознать, что их изучение необходимо для лучшего овладения профессией, поскольку учащимся предоставляется возможность увидеть, как теоретические знания применяются на практике.
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Современный подход дуального обучения достаточно планомерно
направляет свою деятельность в сторону расширения знаний по выбранной
профессии, что способствует развитию профессиональных и социальнонаправленных умений и навыков будущего специалиста.
…
1.Анисимов П.Ф. Развитие СПО в контексте модернизации российского
образования // Среднее профессиональное образование. -2004. -№ 2.-С. 10.
2.Григорьева Н.В., Швец Н.А. Модель подготовки специалистов в условиях дуального обучения // Современные проблемы науки и образования. –
2016. – № 6.
3.Сидакова Л. В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения // Образование и воспитание. — 2016. — №2. — С. 62-64
4.Терещенкова Е.В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов // Концепт. – 2014. – №04 (апрель). С. 41–45.
Интернет ресурсы:
1.http://pedagog.kz/
2.www.stepinfo.kz
3.http://www.palata.kz
Городова В.И., Гончаренко Т.И.
Средства обучения в обеспечении учебного процесса
при изучении дисциплин общеобразовательного цикла
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
(г. Шебекино, Белгородская обл.)
Аннотация. В данной статье рассматриваются используемые средства
обучения при изучении дисциплин общеобразовательного цикла, которые
способствуют повышению качества образования.
Ключевые слова: средства обучения, учебно-методическая литература,
учебно-наглядные пособия, лабораторные и практические материалы, технические средства обучения.
Качество и результативность образовательного процесса существенно
повышается, если его учебно-методическое обеспечение осуществляется
комплексно. Единицей учебно-методического обеспечения образовательного
процесса при изучении дисциплин общеобразовательного цикла являются
средства обучения. Виды средств обучения достаточно разнообразны, на их
совершенствование влияет развитие науки и техники, в педагогике их разделяют по назначению и функциональным возможностям. Для создания и рационального использования средств обучения важно знать все их многообразие, а для этого все средства обучения необходимо систематизировать по
определенным классификационным признакам.
При обучении дисциплин средства обучения можно делить по форме организации познавательной деятельности студентов на средства для индиви-
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дуальной работы и для фронтальной, по выполняемым функциям – на информационные, контролирующие, тренирующие. В соответствии с классификацией методов обучения по источнику познавательной информации (словесные, наглядные и практические методы) в ней можно выделить следующие группы дидактических средств:
- учебно-методическая литература;
- учебно-наглядные пособия;
- лабораторные и практические материалы;
- технические средства обучения.
Так, при изучении дисциплин, словесные и наглядные методы подкрепляются учебно-наглядными пособиями (образцы изделий, коллекции материалов, иллюстрации, плакаты, схемы и т.п.); практические – использованием
учебного оборудования и инструментов. При организации занятий используется учебно-методическая литература как: справочники, каталоги, альбомы,
научно-популярные журналы и журналы.
Кроме того, в качестве методической литературы мы используем методические пособия, методические разработки, методические указания и другие.
Методические разработки подробно излагают вопросы изучения наиболее сложных для усвоения тем учебных программ, сценарии проведения различных видов учебных занятий с применением современных технологий
обучения (проектного, личностно-ориентированного, информационнокоммуникационного). Методические указания разрабатываются по практическим работам, проведение которых предполагает соблюдение определенных
мер предосторожности.
Все более широкое применение в образовательном процессе получают
технические средства обучения, с помощью которых реализуются различные
дидактические цели:
- сообщение новой учебной информации и закрепление знаний;
- формирование умений и навыков;
- предъявление не только учебного материала определенного содержания и объема, но и программы его освоения.
Таким образом, средства обучения, являясь основой чувственных восприятий обучающихся, служат опорой в познании, обеспечивают передачу
учебной информации, и иллюстрируют и подтверждают сформулированные
теоретические положения и выводы.
…
1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения: схемы и тесты. -М.: Арт-Пресс,
2013.
2. Бабанский Ю.К. Педагогика. -М.: Просвещение, 2014.
3. Борисова Н.В. Новые педагогические технологии. -Тверь: МедиаАРТ, 2013.
4. Махмутов М.И. Современный урок. -М.: Просвещение, 2015.
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Данилова С.А.
Кружевоплетение как творческий процесс
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №167
с углубленным изучением отдельных предметов»
Советского района г. Казани
(г. Казань, Республика Татарстан)
Аннотация. В статье автор выявляет эффективность влияния на развитие творческих способностей учащихся процесса кружевоплетения, теоретически обосновывает важность введения в учебный процесс таких занятий.
Ключевые слова: кружевоплетение, творческие способности, декоративно-прикладное, искусство, учащиеся, традиция, развитие.
В наше время одной из важных педагогических задач является внедрение в образовательный процесс развивающих технологий, которые помогают
учащимся не только овладевать определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивают их творческий потенциал. Важную роль при выполнении этих задач играют уроки технологии.
Народное декоративно-прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой
личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное
искусство входит в жизнь, благотворно влияет на формирование молодого
поколения. Все чаще произведения декоративно-прикладного искусства проникают в быт людей, формируя художественный вкус, создавая эстетически
полноценную среду, определяющую творческий потенциал личности.
Развитие способностей у детей совершается в процессе воспитания и
обучения. Способности ребёнка формируются посредством овладения в процессе обучения содержанием материальной и духовной культуры, техники,
искусства. Переориентация общества в сфере духовных ценностей, растущий
интерес к национальным традициям и искусству сделали возможным внедрения в образовательный процесс занятий по декоративно-прикладному творчеству.
Развитие творческих способностей учащихся является в настоящее время одной из важнейших задач школы, и решить её можно на внеклассном
занятии теми средствами и способами, которые наиболее подходят для той
или иной работы. Каждый ребёнок обладает потенциальными возможностями. Задача школы – создать благоприятные условия для развития задатков и
способностей детей.
Кружевоплетение – одна из разновидностей рукоделья, основным признаком которого является ажурность готовых изделий. Сплетаются кружева
из тонких ниток при помощи самых разных инструментов. Чаще всего это
очень тонкий вязальный крючок либо специальные коклюшки. Техника кру-
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жевоплетения обычно используется для оформления одежды, а также постельного белья и текстильных предметов интерьера. Кружевоплетение считается очень кропотливым и тонким занятием. Занятия кружевоплетения выигрышны тем, что охватывают учащихся всех возрастных групп. Тут соединяются благоприятные условия для формирования эстетического вкуса, развития творческих способностей, привития практических трудовых навыков.
Занятия по кружевоплетению сочетают не только различные виды практической деятельности, но и открывают детям прекрасный мир народного искусства, который несёт в себе многовековые представления о красоте и гармонии.
В России термин «кружево» не сразу получил современное значение.
Изначально в русском быту под этим словом понимали самые разные отделки, с помощью которых «кружили», т.е. украшали край одежды или какиелибо другие вещи из ткани. Это могли быть вышивка, тесьма, низки жемчуга
или самоцветов. Новый вид рукоделия – плетение узора из нитей на коклюшках – привезен в Россию из Западной Европы в начале XVII в., где кружевоплетение появилось во второй половине XVI в. До этого были известны
лишь шитые кружева. С тех пор слово «кружево» укрепилось именно за
сплетенными ажурными изделиями, не имеющими тканой основы. На территорию современного Татарстана кружевоплетение привнесено русскими, заселявшими Казанский край со второй половины XVI в.
Радует, что традиции кружевоплетения возрождены вновь. Мода на
кружева находит все больше и больше почитателей в современном мире.
Важным является то обстоятельство, что творческая атмосфера кружевоплетения требует, прежде всего, свободы мысли, нацеленности на восприятие
нового, поощрения независимости и самостоятельности суждений, воспитания любознательности, способности мыслить нестандартно, оптимистического настроя в жизни.
Раскрыть и развить творческие способности – одна из задач учителя
технологии. Это способствует становлению ученика. Он становится более
самостоятельным в своих суждениях, имеет свою точку зрения, умеет ее отстаивать. У учащегося развивается эмоциональное сфера, развивается и
мышление. В творческих коллективах кружевоплетения складываются отношения дружбы, взаимных симпатий, где учащиеся ориентируются на продуктивные формы общения и сотворчества. В такой работе дети учатся видеть
главное, ставить цель, выбирать интересное, у них формируется вкус, развивается кругозор. В наше непростое время, когда у родителей не хватает времени посидеть со своим ребенком, научить или передать свои умения, занятия
кружевоплетения просто необходимы; они формируют у учащихся нравственные качества личности, развивают способности, воспитывают трудолюбие.
…
1. Кружевоплетение, его история / URL: https://www.bestreferat.ru/referat184125.html (дата обращения: 26.11.2018).

70

2. Разработка учебно-методического комплекса кружка «кружевоплетение» / URL: http://c-mk.ru/razrabotka-uchebno-metodicheskogo-kompleksakruzhka-kruzhevopletenie/ (дата обращения: 27.11.2018).
3. Развитие творческих способностей на уроках технологии / URL:
http://proskurina-t.ucoz.ru/load/rmo/ (дата обращения: 25.11.2018).
Елецких Н.А.
Особенности организации образовательного процесса
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»
(г. Елец, Липецкая область)
Аннотация. В статье затрагивается тема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах вместе с физически здоровыми детьми. Даются рекомендации по проведению уроков в
классах, где есть слабовидящие обучающиеся. Приводится перечень специальных условий для успешного обучения таких детей.
Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная адаптация, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с нарушением зрения.
Бесспорно, что получение образования детьми с ограниченными возможностями является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации.
Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых важных в работе Министерства образования и науки РФ.
Если обратиться к законодательству, то, прежде всего, в статье
43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на образование.
Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Среди субъектов права на образование есть и лица с ограниченными
возможностями. Задача в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для обучения этой группы лиц.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа позволяет избежать помещения детей на
длительный срок в интернат, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует их социальной адаптаци.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; специальных учебников, учебных пособий и дидактических матери-
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алов; специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь; проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; обеспечение доступа
в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность; другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Рассмотрим особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на примере детей с нарушениями зрения.
Прежде всего, желательно, чтобы в классе, где находится такой ребенок,
было не более 15 учеников. Это позволит обеспечить индивидуальный подход к ребенку. Необходимо создание психологического настроя слепого и
слабовидящего учащегося на преодоление трудностей. Остальных же учащихся следует познакомить с особенностями слепого и слабовидящего, создать доброжелательную обстановку и сформировать доброе отношение к
такому ученику. Дети могут быть жестоки, дразнить и издеваться над слепым
или слабовидящим ребенком. В тактичной форме учитель должен объяснить
ученикам, что нельзя сосредотачивать внимание на дефекте больного ребенка, дразнить и обижать его. Учителю следует показать многие положительные стороны своих незрячих учеников, чтобы вызвать уважение к ним со
стороны зрячих учащихся. Объективность оценки также должны стать нормой работы учителя, что позволит детям с нарушениями зрения чувствовать
себя на равных со зрячими детьми.
Принимая ребенка с нарушением зрения в свой класс, учитель должен
тщательно обдумать, где посадить нового ученика. Если ребенок сохраняет
частичное зрение или слабовидящий, а также не имеет выраженной светобоязни, его следует посадить на первую парту, желательно в среднем ряду.
Слепой ребенок или ребенок с глубоким снижением зрения, опирающийся в своей работе на осязание и слух, может работать за любой партой с
учетом степени слышимости в этом месте. В случае если у ребенка нет светобоязни, и он нуждается в дополнительном освещении, рабочее место
должно быть освещено настольной лампой с регулятором степени освещенности. Если у учащегося наблюдается сильная светобоязнь, его нужно посадить спиной к окну или закрыть окно шторой. При наличии светобоязни на
одном глазу ребенку следует сидеть так, чтобы свет падал с противоположной стороны.
Если слабовидящий ребенок работает с опорой на зрение, то учителю при использовании доски, записи должны быть насыщенными и контрастными, буквы крупными. При записи учитель должен использовать
цветные маркеры для наиболее важных моментов в записываемом материале,
тогда не придется дополнительно напрягать зрение для прочтения всей записи в тетради.

72

Одна из основных задач учителя – включение ученика с нарушениями
зрения в работу класса. При этом следует помнить, что темп письма и чтения
слепого и слабовидящего ниже, чем у других учащихся. В связи с этим наряду с прибором Брайля используются диктофоны, на которые записываются
фрагменты урока.
Следующий момент – это ограничение времени зрительной работы.
Учитель должен помнить об этом и учить слепого и слабовидящего анализировать литературные произведения на слух, выделяя лишь опорные слова и
предложения. Речь учителя должна быть выразительной и точной, необходимо проговаривать все, что он делает, пишет или чертит схемы.
В целях охраны зрения слабовидящим не следует давать большое число
письменных заданий. Значительное место должен занять анализ допущенных ошибок и др. Отдельные требования к качеству образования для детейинвалидов предъявляет ГОСТ Р 52142-2003. Согласно стандарту условия для
детей-инвалидов должны быть созданы с учетом их физического состояния,
характера инвалидности и обеспечивать необходимые удобства в процессе
воспитания и обучения. Специальные образовательные программы должны
быть составлены с учетом способности того или иного ребенка-инвалида к
восприятию и усвоению навыков воспитания и обучения.
…
1. Закон РФ от 29.09.2012 № 273-ФЗ (ред. 21.07.14) «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 79.
2.Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными
возможностями здоровья // Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография
/ Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина; под общ. ред Н.В. Лалетина;
Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева [ и др.]. Красноярск, 2013. С. 71-95.
3. Егорова Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями: Учеб. пособие. Балашов: Николаев, 2002. 80 с.
4.Организация специальных образо_вательных условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические рекомендации / Отв. ред. С.В. Алехина. М.: МГППУ,
2012. 92 с.
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Организация проектной деятельности по теме
«элементы теории относительности»
Владимирский Государственный Университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
(г. Владимир)
Аннотация. Реализация проектной деятельности при изучении темы
«Элементы теории относительности» на уроках физики через создание
настольной игры «Путешествие в мир Эйнштейна».
Ключевые слова: проектная деятельность, теория относительности.
Для современной российской школы в новых социально-экономических
условиях ее развития особое значение приобретает идея ориентации образования на личность учащегося, что объясняет интерес педагогов-практиков к
методу проектного обучения.
Обобщив методики работы над проектами, предложенные Н. Ю. Пахомовой, М.А. Ступницкой и Н.Ф. Яковлевой [1–3], можно выделить четыре
этапа организации проектной деятельности: на подготовительном этапе
формулируются цель и задачи проекта; на основном этапе осуществляется
исследовательская деятельность учащихся и происходит самостоятельное
получение новых знаний; поиск и сбор информации через собственные знания и опыт; на проверочном этапе учащиеся сравнивают полученный результат со своим замыслом и вносят исправления; на заключительном этапе
учащиеся представляют результаты своей творческой деятельности – некий
продукт.
Нами разработана методика организации проектной деятельности учащихся по теме «Элементы теории относительности». Эта методика реализована на базе МБОУ «СОШ № 19» г. Владимир с учащимися 10 класса.
На первом этапе проектной деятельности было проведено факультативное занятия по теме «Элементы теории относительности», в ходе которого
учащиеся знакомились с развитием понятий пространства и времени от Ньютона до Эйнштейна. Затем посредством опроса создавалась проблемная ситуация: как сделать закрепление полученных знаний наиболее эффективным и
интересным. В ходе дискуссии определялись пути решения поставленной
проблемы, и был сделан вывод, что в игровой деятельности получаемые знания усваиваются лучше.
Результатом проекта стала настольная игра «Путешествие в мир Эйнштейна» для 9-11 классов, которая включает игровое поле (рис. 1), правила
игры, игровые фишки и 180 карточек с вопросами и ответами.
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Таким образом, рассмотренный анализ этапов проектного метода и проведенный пример дают возможность заявлять, что в ходе работы над проектом учащиеся не только получают теоретические знания и овладевают практическими навыками, но, что самое главное, приобретают особое умение –
умение учиться. В свою очередь, умение учиться обеспечивает формирование личности, готовой к самостоятельной учебной деятельности.
В заключении, отметим, что описание и методика использования данной
игры будут представлены в следующей публикации.
…
1. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов / Н. Ю. Пахомова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 112 с.
2. Ступницкая, М.А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. –
М.: Первое сентября, 2010. – 44 с.
3. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб. пособие / Н. Ф. Яковлева. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. –
144 с.
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Деловая игра как эффективный метод обучения
ГБПОУ ДЗМ города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Авторы статьи: Жукова Наталья Филипповна, преподаватель первой
квалификационной категории, ГБПОУ ДЗМ города Москвы «Медицинский
колледж № 2».
Юдина Инна Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной
категории, ГБПОУ ДЗМ города Москвы «Медицинский колледж № 2».
Благодаря тому, что изо дня в день потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов не иссякает, а, напротив, только возрастает в связи с развитием различных областей медицины, широкое применение
получают новые методики обучения или давно известные, но доработанные с
учетом особенностей сфер их применения. Конечно же, основной формой
организации учебно-воспитательного процесса в любом, как общеобразовательном, так и ориентированном на подготовку узких специалистов, учебном
заведении, является традиционная система, использующая в качестве ведущего инструмента условный сигнал - слово. Здесь подразумевается наличие
факта того, что для восприятия теоретического материала обучающимися
применяется, например, учебная литература, а также проводятся лекции и
занятия с использованием справочных материалов.
Теоретические знания, полученные в ходе занятий в таком формате, закрепляются на практических занятиях в оборудованных для этого кабинетах,
а также на базах, предоставляющих студентам медицинского колледжа возможность проходить практику в условиях стационара и поликлиники. Тем не
менее, неравномерное распределение часов между разными по типу занятиями или довольно большой интервал между ними не всегда позволяет студентам единовременно усвоить материал по определенной теме в максимальном
объеме. Именно поэтому симбиоз теоретического и практического занятия
является решением этой задачи.
Примером такого симбиоза можно считать деловую игру – формат мероприятия, в рамках которого обучающиеся подтверждают степень освоения
накопленных в ходе обучения навыков и демонстрируют способность участия в коллективной работе в условиях очень живо и динамично смоделированной ситуации. Такая деловая игра была проведена в ГБОУ СПО МК №2
под чутким руководством и вниманием ко всем деталям, важным в организации такого занятия, преподавателями медицины катастроф. Тема деловой
игры: «Действия медицинских формирований в очаге крупномасштабной
ЧС». Благодаря большому опыту и глубокому знанию предоставляемого материала, всем преподавателям удалось грамотно подготовить обучающихся к
новому формату занятия. Студенты, в свою очередь, быстро освоились и не
растерялись при выполнении поставленных задач.
Для проведения такого необычного мероприятия была подготовлена
площадка, на которой довольно реалистично при помощи подручных мате-
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риалов и оснащения кабинета был смоделирован очаг чрезвычайной ситуации согласно комплексу поставленных задач. Обломки здания, обугленные
предметы, рваная одежда и реалистичные раны на живых моделях и манекенах – что может быть нагляднее? Конечно же, была наглядно продемонстрирована работа бригад скорой помощи и службы медицины катастроф в очаге
чрезвычайной ситуации; оказание доврачебной помощи, а также эвакуация
пострадавших на первый этап госпитализации в мобильный госпиталь и
осуществление медицинской сортировки для оказания специализированной
помощи в первую или вторую очередь; транспортировка в лечебное учреждение или отделение, соответствующее тяжести и виду поражения.
Можно ли назвать такое мероприятие экспериментом? В каком-то
смысле это именно он и есть. «За один день вы можете преподать студенту
урок, но если вы воспитаете в нём любознательность и любопытство, то он
будет продолжать учиться всю свою жизнь» - так звучит известное высказывание Клэя П. Бедфорда. Так и мы, обладая бесценным опытом, изо всех сил
стараемся как можно в большей мере передать наши знания студентам, чтобы
они стали грамотными и компетентными специалистами, готовыми развиваться дальше и достигать больших высот.
…
1. Ястребов Г.С.: Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Феникс - Москва, 2013.
2. Интернет ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медицина_катастроф.
3. Жукова Н.Ф. - Методическая разработка о проведении деловой игры
«Действия медицинских формирований в очаге крупномасштабной ЧС»
4. Сидоров П. И., Мосягин И. Г., Сарычев А. С. Медицина катастроф;
Академия - Москва, 2014. - 320 c.
5. Левчук И. П., Третьяков Н. В. Медицина катастроф; ГЭОТАР-Медиа Москва, 2013. - 240 c.
6. Кошелев А.А. Медицина катастроф. Теория и практика /2016.
7. Колесниченко П.М. Медицина катастроф; М., Геотар-медиа 2017.
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Зиборова И.О.
Использование проблемного обучения на уроках биологии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец)
В настоящее время главной проблемой в школьном обучении является
проблема заинтересованности учащихся в изучении того или иного предмета.
Поэтому умение учителя активизировать, т.е. пробуждать, стимулировать,
направлять мышление и другие познавательные процессы учащихся, относится к числу важнейших признаков педагогического мастерства. Активизации мышления учащихся способствует, в частности, проблемное обучение.
Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их
разрешению. Первым шагом организации такой работы должно стать выделение тех понятий курса, качественное освоение которых является основой
дальнейшего успешного обучения по данному предмету. Далее важно продумать последовательность освоения этих понятий. Внешним признаком проблемного обучения является наличие учебной проблемы и проблемной ситуации. Учебной проблемой можно назвать любой учебный вопрос, на который
учащиеся не могут ответить сразу. Причиной может быть недостаточное
наличие ранее усвоенных знаний, что требует поиска и добывания недостающих знаний. Например, в 6 классе из двух проблемных вопросов: Какое
значение имеют пестик и тычинка? Какое значение имеют пестик и тычинка
в образовании плода? – более удачен второй, ибо он содержит не только область неизвестного, но и направляет поиск ученика в определённое русло. К
специальным предметным умениям, которые могут быть сформированы на
уроках биологии, можно отнести и способность строить модели процессов,
явлений, живых систем. Моделирование – это один из самых широко применяемых способов познания в естественных науках, а значит, он должен осознано вводится учителем в образовательный процесс. Например, ученики,
сталкиваются с необходимостью моделирования, работы с моделями процессов, при изучении законов наследования в теме “Основы генетики”. Законы
наследования признаков – статистические, на их основе нельзя дать точного
ответа, можно только определить вероятность того или иного результата. Как
показывает мой опыт, учащиеся с большим трудом понимают эту особенность. Поэтому в основе изучения данной темы должны быть некоторая общая модель, которая достаточно понятна учащимся.
Также в проблемном обучении используется проблемная ситуация.
Проблемная ситуация – ситуация интеллектуального затруднения, т.е. когда
учащиеся, уяснив учебную проблему, пытаются её самостоятельно решить,
но чувствуют затруднение в силу недостаточности у них наличных знаний.
Таким образом, проблемная ситуация – это ситуация конфликта между зна-
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ниями как прошлым опытом и незнанием того, как объяснить новые явления.
Это затруднение и является условием возникновения познавательной потребности.
…
1.Колбасина Л. В. Вопрос как средство управления самостоятельной деятельностью учащихся на уроках биологии // Молодой ученый. — 2013. —
№12. — С. 553-556.
2.Коноваленко И.Г. Создание проблемных ситуаций на уроках биологии. “Биология в школе”, 1971 г., №2.
3.Максимова В.Н. Проблемный подход к обучению в школе. Методическое пособие по спецкурсу . М.: Педагогика, 1973.
4.Махмутов М.И. Организация проблемного обучения. М.: Педагогика,
1977.
5.Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.:
Педагогика, 1972.
Карасёва Н.В.
Экологизация школьного курса географии
в условиях реализации ФГОС
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 города Ельца»
Аннотация. Статья содержит экологическую направленность, которая
определена особой актуальностью экологического образования в современных условиях.
Ключевые слова: экологизация, геоэкология, природоохранная активность.
Экологизация школьного курса географии даёт возможность учителю
показать причинно – следственные связи в системе «природа – человек –
производство», ввести учеников в мир социальной экологии и геоэкологии;
сделать обучение более занимательным; использовать проблемный метод
обучения; показать возможность применения экологических знаний на практике; шире использовать накопленный краеведческий материал. Экологизация – характерная черта современного школьного образования. Её итогом
должно быть формирование у школьников этического отношения к природе,
воспитание чувства гражданской ответственности за состояние природной
среды[1]. Начинается такая работа на уроках географии уже в 5 классе, где
учащиеся получают первые сведения о взаимодействии природы и человека,
и продолжается в курсах 6 – 11 классов, где происходит накопление и систематизация экологических знаний, решаются экологические проблемы разных
уровней, полученные знания применяются в реальной жизни по мере возможности, а также на различных уроках[4]. Программные практические ра-
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боты по географии дополняются экологическими вопросами. В ходе практических занятий школьники ведут экологические наблюдения в природе;
больше узнают о своём крае; отрабатывают правила личного природоохранного поведения, применяют теоретические знания на практике[2]. Наша задача – помочь детям увидеть и выбрать посильные экологические проблемы
для самостоятельного решения. Участие в проведении экологических экспедиций, акциях, играх, конкурсах подкрепляет знания на практике, что способствует расширению и углублению знаний учащихся и определяет их первые успехи. Любить природу может лишь тот, кто умеет видеть её. А чтобы
человек научился этому, нужно с детства учиться жить в согласии с природой, её законами и принципами[3]. Этим объясняется активное участие
наших школьников в городских экологических и краеведческих конференциях, посещении музеев, городских и всероссийских акциях: «Посади деревце!» «Первоцветы» и т. д.
В результате этих акций ребята участвуют в очистке водоёмов, парков,
озеленении школьного двора, уборке пришкольной территории, развешивают
скворечники и кормушки, подкармливают птиц зимой. Такой подход является важной составной частью целостного процесса воспитания эколого - географического сознания, мышления и эколого – географической культуры,
определяющий способ и результаты человеческой деятельности в природе.
…
1.Васильев, С.В. Методические рекомендации по изучению основ природопользования и охраны природы в школьном курсе географии/ С.В. Васильев, Т.В. Васильева. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 2010, 11с.
2.Васильев, С.В. Экологическое образование школьников при обучении
географии: Монография/ С.В. Васильев – СПб. Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003, 37с.
3.Вербицкий. А.А. Концепция непрерывного экологического образования. Отчет НИР по ГНТМ «Экология России» / А.А. Вербицкий – М, 2012,
18с.
4.Дзятковская, Е.Н. Методические рекомендации по реализации экологического образования в федеральных государственных образовательных
стандартах второго поколения. / Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю.
Либеров – М.: Образование и экология, 2015, 27с.
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Каримов М.Ф., Анкудинова М.С.
Изучение элементов робототехники
в школьном курсе электромагнетизма
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Современным стимулом прогресса робототехники является интенсивное
развитие микроэлектроники, оптоэлектроники и микромеханики, позволяющие проектировать и реализовать автоматические электромеханические
устройства, предназначенные для перемещения миниатюрных объектов на
расстояние менее одного миллиметра.
Одной из перспективных робототехнических мехатронных систем микроперемещений являются пьезоэлектрические приводы, позволяющие упругим кинематическим механизмам сообщать выходным звеньям робота движение с необходимыми значениями параметров траектории рабочего устройства.
В этой связи проектирование и реализация изучения старшеклассниками
средних общеобразовательных школ современных элементов робототехники
на лекционных, практических и лабораторных занятиях по электричеству,
магнетизму, электромагнетизму и оптике [1].
Выделим учебные темы по школьному курсу электромагнетизму для
установления и развития междисциплинарных связей естественно - математических учебных предметов с робототехникой [2].
1. Возникновение в последней четверти двадцатого века противоречия
между высокоразвитым производством электронной техники и отсталым
производством миниатюрных электромеханических систем робототехники.
2. Две группы элементов робототехники, преобразующих энергию электромагнитного поля в механическую энергию: а) приводы непосредственного
преобразования электромагнитной энергии в механическую; б) приводы многоступенчатого преобразования различной энергии в механическую.
3. Классификация приводов непосредственного преобразования электромагнитной энергии в механическую в роботах: 1) вращательные и линейные микроэлектродвигатели; 2) электромагнитные приводы; 3) магнитострикционные приводы; 4) пьезоэлектрические и электрострикционные приводы; 5) электростатические приводы; 6) электроосмотические приводы; 7)
электрогидродинамические приводы.
4. Робототехнические приводы многоступенчатого преобразования различной энергии в механическую подразделяются на следующие классы: 1)
приводы, преобразующие энергии: электрическая – тепловая – механическая;
2) приводы, преобразующие энергии: электрическая – волновая электромагнитная - тепловая – механическая; 3) термолазерные приводы; 4) приводы с
биметаллами; 5) приводы на основе эффекта памяти формы металла; 6) приводы на основе теплового фазового перехода.
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5. Использование физических законов электростатики, магнитостатики и
электромагнетизма при проектировании, создании и применении рабочих
органов современных роботов.
Дидактический опыт изучения старшеклассниками элементов робототехники в школьном курсе электромагнетизма показывает его положительное
влияние на теоретическую и практическую подготовку учащейся молодежи
информационного общества [3].
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно
сформулировать вывод о том, что установление и развитие междисциплинарных связей естественно-математических дисциплин с робототехникой на
учебном материале по электромагнетизму для старшеклассников средних
общеобразовательных школ приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциалов будущих проектировщиков, создателей и
испытателей робототехнических устройств промышленного, бытового или
военного предназначения.
…
1. Каримов М.Ф., Хамматова Г.А. Физико-математическая подготовка
школьников и студентов при изучении ими магнетизма // Инновационное
развитие. – 2018. - № 1. – С.86-87.
2. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(10). – С.124 -125.
3. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
Каримов М.Ф., Аплекаева А.Р.
Изучение элементов робототехники в школьном курсе механики
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
В настоящее время робототехника и мехатроника оказывают существенное влияние на развитие производственной, бытовой и военной технических сфер общества и государства.
В этой связи изучение элементов робототехники на лекционных, практических и лабораторных занятиях по механике учащимися становится актуальной задачей дидактики современной средней общеобразовательной школы [1].
Выделим междисциплинарные учебные темы по механике и робототехнике, предназначенные для изучения в средних общеобразовательных школах учащимися старших классах на занятиях по механике [2].
1. Краткая история возникновения, становления и развития мехатроники
и робототехники от античности до современности.
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2. Робототехника как область науки и техники, ориентированная на проектирование, создание и испытание робототехнических систем, построенных
на основе мехатронных модулей.
3. Мехатроника как научная и техническая сфера, объединяющая и использующая на уровне создания и испытания узлов точной механики, датчиков состояния объекта и внешней среды, источников энергии, исполнительных механизмов и вычислительных устройств.
4. Модульное построение робототехники на основе мехатронного подхода к проектированию и реализации технических объектов.
5. Основные робототехнические мехатронные модули: а) силометрические модули для манипуляторов; б) приводные модули типа «искусственные
мышцы»; в) микросистемные модули энергопитания; 4) модули технического
зрения.
6. Функциональное движение мехатронной системы, координируемое с
параллельно автоматически управляемыми технологическими и информационными процессами.
7. Мехатронный модуль движения, включающий в себя механическую
(гидравлическую, пневматическую), электротехническую, электронную и
информационную составляющие.
8. Механическое устройство робота, представляющее собой многозвенный механизм, кинематическую цепь которого образуют движущиеся звенья,
составляющие кинематические пары.
9. Ключевая проблема современной робототехники – спрос на миниатюризацию мехатронных модулей движения.
10. Сбор микромашин современной робототехники посредством выращивание их целиком слой за слоем на кремниевой подложке.
Дидактический опыт изучения элементов робототехники на лекционных, практических и лабораторных занятиях по физике старшеклассниками
средних общеобразовательных школ показывает его теоретическую и прикладную значимость в подготовке поколения людей информационного общества [3].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что проектирование и реализация междисциплинарного изучения элементов робототехники старшеклассниками средних
общеобразовательных школ на занятиях по механики является востребованной составляющей современной дидактики непрерывного образования учащейся молодежи для обеспечения условий научно-технического и социальноэкономического прогресса нашей страны.
…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи. // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
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2/ Каримов М.Ф., Костюкевич Ю.В. Междисциплинарное изучение студентами высшей школы законов основоположника классической механики
И.Ньютона // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2015. - №
4. – С. 564 – 577.
3. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
Каримов М.Ф., Звонкова А.В., Мухаметова Л.Н.
Изучение студентами высшей школы технологии
и свойств аморфных веществ в тонкопленочном состоянии
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Научный и прикладной интерес к технологии производства и исследованию физических и химических свойств аморфных веществ в тонкопленочном состоянии в конце двадцатого века был вызван возможностью их использования в солнечной энергетике, полупроводниковой и магнитной микроэлектронике [1].
В этой связи в дидактике высшей школы востребованным является изучение студентами естественно-математических, технических и технологических факультетов высших учебных заведений физических и химических
свойств аморфных тонких пленок, полученных посредством различных технологий.
Приведем перечень учебных тем по технологии, физике и химии аморфных тонких пленок, подлежащих освоению студентами высшей школы.
1. Краткая история получения и исследования свойств тонких пленок в
кристаллическом и аморфном состояниях.
2. Основные методы получения тонких металлических пленок: а) вакуумное испарение; б) катодное распыление; в) электролитическое осаждение
веществ.
3. Температура подложки и скорость роста металлических пленок при
различных технологиях их получения.
4. Вакуумное испарение веществ и оценка степени загрязнения металлических пленок остаточными газами.
5. Различные методы катодного распыления металлических мишеней на
охлаждаемые подложки для получения аморфных тонких пленок.
6. Высокочастотное катодное распыление мишени состава редкая земля
– переходной металл, используемое для получения аморфных магнитных
тонких пленок с перпендикулярной анизотропией [2].
7. Методы приготовления и физико-химические свойства тонких
аморфных пленок солнечной энергетики.
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8. Физические процессы при бомбардировке положительно заряженными ионами поверхности твердого тела для получения тонких аморфных пленок.
9. Особенности формирования тонких аморфных магнитных пленок методом катодного распыления вещества.
9. Магнитные свойства тонких аморфных пленок состава редкая земля –
переходный металл с перпендикулярной анизотропией, полученных методом
радиочастотного распыления вещества.
10. Запоминающие и логические устройства на основе цилиндрических
магнитных доменов тонких аморфных пленок состава гадолиний – кобальт,
полученных способом катодного распыления мишени на стеклянную охлаждаемую подложку [3].
Дидактический опыт изучения студентами естественно-математических
и технических факультетов высших учебных заведений технологических
приемов и физико-химических свойств аморфных тонких пленок показывает
его положительное влияние на качество практической и теоретической подготовки учащейся молодежи в высшей школе.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, сводится к формулировке положения о том, что изучение студентами высшей школы технологии и свойств аморфных веществ в тонкопленочном состоянии способствует более полному удовлетворению требований дидактических принципов научности, системности и политехничности
обучения учащейся молодежи в высших учебных заведениях.
…
1. Кандаурова Г.С., Каримов М.Ф., Васьковский В.О. Параметры доменной структуры аморфных пленок Gd-Co разного состава // Физика твердого
тела. – 1981. – Т.23. – Вып.3. – С. 720 – 723.
2. Каримов М.Ф., Кандаурова Г.С. Устройство для измерения температуры // Официальный бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. – 1982. - № 4. – С. 167.
3. Каримов М.Ф., Кандаурова Г.С. Влияние магнитной предыстории на
доменную структуру аморфных пленок Gd-Co различного состава // Физика
металлов и металловедение. – 1981. – Вып.3. – С. 663 – 666.
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Каримов М.Ф., Шайдуллина К.С.
Изучение студентами высшей школы истории создания
аналитической химии
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Среди принципов дидактики современной высшей школы историчность
обучения студентов естественно-математическим дисциплинам выделяется
своей конструктивностью в учебном познании природной, технической и
технологической действительности [1].
В этой связи выделим учебные фрагменты изучения студентами высших
учебных заведений истории создания аналитической химии.
1. Зарождение аналитической химии в глубокой древности при решении
людьми задач установления пригодности руды для получения из неё металла
и оценки содержания в изделиях драгоценных металлов.
2. Создание эмпирических химических методов алхимиками средневековья для установления качественного состава различных веществ.
3. Труд основоположника аналитической химии Роберта Бойля (1627,
Лисмор – 1691, Лондон) «Скептический химик», изданный в 1661 году с изложением взглядов автора на строение вещества, представления о химическом анализе и систематизации качественных химических реакций.
4. Вклад предложившим кислородную теорию горения Антуаном Лораном Лавуазье (1743, Париж – 1794, Париж) в становление аналитической химии на основе выяснения им важности весовых определений состава вещества.
5. Первооткрыватель шести химических элементов, более десяти кислот
и исследователь множества химических соединений Карл Вильгельм Шееле
(1742, Штральзунд – 1786, Чёпинг) обогатил аналитическую химию методами получения и очистки кислот [2].
6. Закон сохранения масс веществ, открытый Михаилом Васильевичем
Ломоносовым (1711, Мишанинская – 1765, Санкт-Петербург) как основа количественного анализа химических элементов и соединений [3].
7. Создание и усовершенствование титриметрических методов химического анализа вещества Жозефом Луи Гей-Люссаком (1778, Сен-Леонар-деНобла – 1850, Париж) в виде алкалиметрии, ацидиметрии и хлорометрии.
8. Разработка методов химического анализа газов Робертом Вильгельмом Бунзеном (1811, Гёттинген – 1899, Гейдельберг) на основе изучения
спектров пламени, окрашенного парами разных металлических солей, позволивших создать первый спектрограф и обнаружить с его помощью неизвестные химические элементы [4].
9. Построение в конце девятнадцатого века теории аналитической химии, фундаментом которой стал периодический закон химических элементов
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834, Тобольск – 1907, Санкт-Петербург)
[5].
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Дидактический опыт изучения студентами естественно-математических,
технических и технологических факультетов высших учебных заведений
краткой истории создания аналитической химии показывает его эффективность в повышении уровня интеллектуального и творческого потенциалов
обучающихся в высшей школе.
Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше
краткого материала, является положение о том, что включение в содержание
лекционных, практических и лабораторных занятий студентов высших учебных заведений по естественно-математическим дисциплинам фрагментов
исторического материала по аналитической химии приводит к повышению
качества высшего образования учащейся молодежи.
…
1. Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
2. Каримов М.Ф. Открытое К.В.Шееле наибольшее множество химических элементов и их изучение в системе непрерывного образования
//Башкирский химический журнал.-2012.– Т.19.- № 1.– С. 140 – 143.
3. Каримов М.Ф. Химическая лаборатория М.В.Ломоносова и её значение для становления и развития образования и производства в России. //
Башкирский химический журнал.- 2012. – Т. 19. - № 2. – С. 199 – 201/
4. Каримов М.Ф. Развитие и освоение спектрального анализа вещества в
нефтегазовом деле // Нефтегазовое дело. – 2006. – Т.4. - № 1. – С. 288.
5. Каримов М.Ф. Научное и дидактическое значения «Основ химии»
Д.И.Менделеева // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14. - № 3. –
С.119 – 124.
Киреева И.А.
Проблема формирования ценностных ориентаций школьников
на уроках русского языка средствами культуры Башкортостана
МАОУ «Гимназия № 5» (г. Стерлитамак)
Аннотация. Отмечая связь обучения русскому языку с усвоением культуры народа, автор предлагает обучение языку на местном материале (на материале Республики Башкортостан). Описывается работа, которая велась по
следующим направлениям: работа с отдельными лексическими единицами
языка, анализ культуроведческих текстов, создание собственных текстов.
Дается система упражнений, способствующих формированию ценностных
ориентаций школьников.
Ключевые слова: этнокультурный компонент, культурные ценности,
фразеологизмы, культуроведческий текст.
Передача и усвоение ключевых культурных ценностей и категорий –
один из наиболее ответственных процессов в обучении и воспитании современного школьника на уроках русского языка. Содержательный компонент в
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процессе формирования ценностных ориентаций учащихся средствами культуры региона предусматривает ознакомление с занятиями предков, убранством жилища, традиционной народной одеждой, домашней утварью, национальной едой, традициями семьи, декоративно-прикладным творчеством,
устным народным творчеством, обрядовыми праздниками, народными играми, распространенными на территории республики Башкортостан.
С учетом того, что в школах республики учатся представители разных
национальностей, образовательный процесс должен строиться на основе понимания тесного единства и взаимопроникновения культур народов, проживающих на ее территории, соблюдения этики межнационального общения,
уважительного отношения к культуре башкирского народа, являющегося коренным этносом республики, но, к сожалению, этот пробел в школьном обучении еще существует. Об этом свидетельствуют результаты проведенного
нами эксперимента по выявлению уровня сформированности ценностных
ориентаций школьников и уровня знания специфики своей культуры и культуры народов, населяющих республику Башкортостан.
В связи с этим возникла необходимость разработки системы упражнений, способствующих формированию ценностных ориентаций школьников.
Работа велась по следующим направлениям.
1. Работа с отдельными лексическими единицами языка.
В качестве дидактического материала отбирались русские, башкирские,
татарские и другие пословицы, поговорки, фразеологизмы (о совести: в ком
стыд, в том и совесть; глаза – мера, душа – вера, совесть – порука; добрая
совесть злому ненавистна; есть совесть – есть стыд, а стыда нет – нет и совести; о лености: гонять собак; пыль пинать; считать ворон (рус.); гонять ветер,
считать звезды, пинать шерсть (баш.); о дружбе и ссоре: водой не разольешь;
душа в душу; быть на ножах; кошка пробежала (рус.); между ними и ветер не
пройдет; из одного тела, из одной души горох не сваришь (баш.); о правде:
смотреть правде в глаза; служить верой и правдой; правдами и неправдами; о
доброте: от добра добра не ищут; красота до вечера, а доброта навеки; в ком
добра нет, в том и правды мало; добро вспомянется, а лихо не забудется
(рус.); доброта доброго придет в трудный час, коварство злого настигнет всегда; добрый человек не отказывается от помощи (тат.); о родине: золоту
старости нет, родине цены нет; человек без родины – соловей без песни; родная сторона – мать, чужая – мачеха (рус.); в возвращении на родину нет стыда (тат.) и др.
2. Анализ культуроведческих текстов.
На данном этапе анализировались тексты, в основе которых находятся
ключевые слова духовной культуры (трудолюбие, совесть, доброта, дружба,
любовь, сострадание, Родина, Россия, дом, семья, природа, культура народов,
населяющих Республику Башкортостан и др.), сопоставляются факты русского, башкирского, татарского, чувашского и других языков, выявляющих особенности ценностных ориентаций разных народов. К работе привлекались
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тексты русских, башкирских, татарских, чувашских поэтов и писателей (А.С.
Пушкина, Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова, Б. Рафикова, М. Карима, Я. Хамматова, М. Акмуллы, М. Уметбаева и др.).
3. Создание собственных текстов.
Для создания устных и письменных текстов, способствующих формированию ценностных ориентаций, школьникам предлагались следующие темы:
«Родина – это память, любовь и мечта» (М. Карим), «Мы твои дети, земля»
(Ч. Айтматов), «Это моя родина, моя родная земля» (А. Толстой), «Моя малая
родина», «Мой родной Башкортостан», «Не русский я, но россиянин» (М.
Карим), «Смысл жизни нашей в том, чтоб к людям добрым быть» (Ч. Айтматов), «Добро не может быть глупо» (Д. Лихачев), «Нужно ли милосердие?»,
«Душа людская – полный песни лес» (Н. Наджми), «Каждый, кто служил
добру и свету, не исчезнет в сумерках имен» (Л. Латынин), «Спокоен и
счастлив тот, кто живет в ладу со своей совестью» (В. Ткаченко), «Природа и
мы» (о природе Башкортостана), «Идеал человека в русской и башкирской
культурах».
Таким образом, процесс формирования ценностных ориентаций учащихся средствами культуры Башкортостана выступает в качестве комплексного изучения культуры Российской Федерации, а также и особенностей
культуры отдельных народностей, проживающих в рамках региона, где исследуются объекты материальной, творческой, культурно-исторической действительности.
…
1. Бебешко Л.О. Культуроведческий подход в обучении русскому языку
// Русский язык в школе. - 2015. - №4. - С. 31-38.
2. Лисица В.А. Развитие духовно - нравственных качеств личности через
приобщение к народной культуре // Дополнительное образование и воспитание. - 2011. - № 11.- С. 20 - 22.
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Кулакова Е.Ю.
Магнитофон приходит на помощь
МБОУ «Школа-интернат №8»
(г. Саяногорск, Республика Хакасия)
Аннотация. Коррекция заикания у обучающихся на логопедических занятиях в школе.
Ключевые слова: заикание, магнитофон, микрофон, логопедические
приёмы, правильная речь.
В нашей школе организованы классы V вида для детей с тяжёлыми
нарушениями речи, где обучаются дети с выраженным общим недоразвитием
речи, а также дети с алалией, осложненной заиканием.
Речевые занятия с заикающимися детьми не обходятся без использования технических средств. Широко используется магнитофон на речевых занятиях. Огромным стимулом в активизации речевой работы самого заикающегося, мощным оздоровительным фактором для него служит услышанная
им его же собственная правильная речь. При умело построенном занятии, с
последующей беседой у заикающегося ребёнка повышается настроение, появляется желание добиваться успехов в речевых занятиях, вырабатывается
уверенность в положительном исходе занятий, растёт доверие к логопеду.
Для того, чтобы заикающийся ребёнок перед микрофоном говорил правильно
используются облегченные формы и условия речи (сопряженная, отраженная
речь и т. д.). На первых занятиях материал для выступления заикающегося
ребёнка тщательно выбирает логопед, репетируя его с обучающимся. На таких занятиях необходимо предупреждать речевые спазмы или даже игнорировать их, не замечать случайное проявление. Лучше выступление отложить,
дать более лёгкое задание, объяснив это недостаточной подготовкой к выступлению, чем нанести психическую травму, зафиксировав внимание на
речевых спазмах.
Выработке навыков правильной речи способствуют обучающие магнитофонные занятия. Цель этих занятий заключается в том, чтобы, осторожно
избегая возможных срывов, обратить внимание ребёнка на темп и плавность
его речи, звучность, выразительность, грамматическую правильность фразы.
После прослушивания образцов речи и неоднократных репетиций заикающийся ребёнок выступает перед микрофоном со своим текстом в зависимости от этапа речевых занятий. Задача ребёнка - следить и управлять своим
поведением, темпом и плавностью речи, не допускать грамматических неправильностей. Вначале фиксируется состояние речи и поведение ребёнка в
момент выступления перед микрофоном. Закончив выступление, ребёнок
оценивает свою речь (говорил тихо-громко, быстро-медленно, выразительномонотонно и т. д.). Затем предоставляется ему возможность прослушать ещё
раз его речь и предлагается снова оценить. После этого подводится общий
итог, оценивается речь ребёнка и его умение дать правильную оценку своей

90

речи. Обязательно выделяется положительное в выступлении и поведении
ребёнка.
Анализ выступления
Замечания логопеда

Замечания
учащегося до
прослушивания
своей речи

Стоит
спокойно,
речь без напряжения,
уверенная.
Голос
громкий.
Дыхание смешанное, паузы правильные, темп неторопливый.
Речь монотонная,
без выделения логических ударений.
Отрывистое произношение слов во
фразе, первый слог
звучит резко.

Резко начинаю
слова. Волновался
перед
микрофоном.
Говорил громко и свободно.

Имя и фамилия

Дима А. Последовательный пересказ.
«Сиротка»

Замечания
учащегося после прослушивания
своей
речи
Говорил громко. Голос уверенный, волнение не чувствуется, хотя
казалось, что
это очень заметно.
Резко
начинал слова,
особенно первый слог. В
остальном говорил по правилам.

Обучающие занятия с включенным микрофоном позволяют отвлечь
внимание ребёнка от фиксации на спазмах, направить его на выполнение
определенных требований к собственной речи: неторопливый спокойный
темп, непринуждённое и уверенно спокойное поведение в момент речи, звучность и выразительность, грамматическая правильность фразы, логическое и
последовательное изложение речевого материала. Способствуя объективной
оценке качеств собственной речи, занятия помогают воспитывать правильную речь. В процессе речевых занятий с заикающимися детьми магнитофон
используется регулярно, подтверждая завершение одного этапа работы и переход к другому более сложному. Важно показать ребёнку его правильную
речь в разных условиях и научить его правильно оценивать и управлять ею.
Как один из вариантов обучающих магнитофонных занятий является подражание выступлениям мастеров художественного слова. В этом случае обучающийся сначала прослушивает выступление, заучивает текст. Затем отрабатывается воспроизведение до мельчайших интонационных нюансов и записывается. При сравнении с оригиналом, констатируется сходства и различия.
Своеобразным видом магнитофонных занятий являются так называемые
сравнительные магнитофонные занятия, когда заикающемуся ученику
предоставляется возможность сопоставить свою настоящую речь с той, что
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была у него раньше в начале речевых занятий, как первичная фиксация состояния речи. В последующем первая запись речи служит мерилом успешности проводимых речевых занятий, с нею сравнивается состояние речи в настоящее время. Сравнительные магнитофонные занятия, построенные на
контрасте двух записей речи одного и того же ребёнка, очень полезны для
повышения его постоянной активности в стремлении избавиться от заикания.
Эти занятия помогают ему также изжить у себя чувство ложного стыда перед
окружающими за свою речь, за использование в своей речи логопедических
приёмов. Особенно эффективно действуют на тех детей, кто предпочитает
пользоваться неправильными, зато привычными образцами речи. Сравнительное магнитофонное занятие с рекомендациями являются мощным толчком, для дальнейшей речевой работы в домашних или бесконтрольных условиях. Выступление перед микрофоном – это довольно сложный акт, требующий определенных волевых усилий и умения держаться. Большинство заикающихся детей жалуется на волнение при выступлении, поэтому магнитофонные занятия помогают прививать навыки правильной речи в усложнённой обстановке. Это своеобразный экзамен на проверку усвоенных правильных речевых навыков. Они помогают ему разбираться в характерных особенностях собственной речи, отмечая положительные и отрицательные стороны.
Это прекрасное средство положительного воздействия на психику заикающегося. Они способствуют вытеснению у него представлений о своей безнадёжно дефектной речи. Позволяют почувствовать реальную возможность
говорить свободно, как все, стимулируют к необходимой работе над своей
речью, над собой. В этом случае использование записей в речевых занятиях
есть не что иное, как психотерапия заикания с привлечением самого заикающегося. А заикающийся своей активностью, добившийся избавления от мучительного недуга, будет всегда помнить, что его здоровая речь «есть его
собственное приобретение - плод труда и энергии и уже никогда не отнимется от него». (Неткачев Г. Д.)
…
1.Выгодский И.Г., Е.Л. Пеллингер, Л.П.Успенская. Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях. Москва «Просвещение» 1993.
С.84.
2.Селиверстов В.И. Заикание у детей. М., «Просвещение», 1972.С. 112.
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Лопатина И.А., Михиенко О.Ф.
Значение иллюстраций для детей дошкольного возраста
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
В детской книге сочетаются два вида искусства: художественное слово и
изобразительное искусство-живопись, графика. Чем меньше ребёнок, тем
большее значение имеют для него яркая, многокрасочная обложка, цветные
рисунки. Мир красок, линий, воссоздающих на рисунке то, что ребенок непосредственно видит в окружающем мире, ближе ему, чем текст, который воспринимается еще лишь по общему звучанию, по отдельным словам , по интонации. Дело педагога научить детей вглядываться в художественные иллюстрации: видеть композицию рисунка, понимать, как много она выражает;
воспринимать гамму красок, их эмоциональную выразительность; замечать
художественные детали, характеризующие сказочных героев и их взаимоотношения; проникаться чувствами и настроением, которые выражает рисунок. Например, как художник Ю. Васнецова умеет глубоко раскрыть содержание сказки, потешки, тонко передать ее настроение. Простыми рисунками,
используя понятные детям средства выразительности, он умело руководит
детскими восприятием и пробуждает у ребенка способность сострадать,
сочувствовать.
Повторное рассматривание знакомых рисунков, усиливают детские
впечатления, развивают способность творчески воспринимать произведения
искусства, формируют умение сравнивать, обобщать, делать выводы.
В первые знакомя детей с рисунками, следует обращать внимание на
те подробности, которые подскажут им что-то о настроении, переживаниях
персонажей. Неоднократно прочитывая детям сказку, с каждым разом все
подробнее рассматривая с ними рисунки, задавая наводящие вопросы,
воспитатель поможет малышам уловить своеобразие сказки.
Многому научит прием сопоставления рисунков. Даже самое простое
совпадение рисунков одного или разных художников помогает детям увидеть новое уже в знакомом, глубже понять идею произведения, характеры
персонажей.
Детские книги оформляют талантливые художники. И у каждого своё
видение мира, своё прочтение текста, своя художественная манера.
Вот например Е.И. Чарушина – писателя и художника- главным является стремление подружить детей с миром животных, научить любить и беречь его. В утренние и вечерние часы, когда детей в группе немного, хорошо рассмотреть рисунки к знакомой уже сказке. Такое рассматривание особенно важно для детей, у которых эмоциональное восприятие менее развито. Желательно привлечь к такой подгруппе и наиболее эмоциональных детей. В рисунках к произведениям устного народного творчества у А. Елисеева показан сплав мудрости, доброты и юмора. Хорошо зная возрастные особенности детей А. Елисеев в своих рисунках для самых маленьких подробно
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пересказывает весь текст. Композицией, яркостью красок он привлекает
внимание ребенка к главному. Рисунки этого художника могут служить первой ступенью в воспитании у детей активного эмоционального восприятия
иллюстраций.
Таким образом, книжные иллюстрации глубоко раскрывают образ той
или иной сказки, давая возможность ребенку зрительно представить происходящие события, затем воспроизвести их в собственной изобразительной
деятельности.
…
1.Доронова, Т. А. Развитие детей в изобразительной деятельности // Ребенок в детском саду / Т. А. Доронова. – М.: Академия, 2004. – №4. – С. 21 –
29.
2.Розова, С. А. Чудесный мир красок / С. А. Розова // Ребенок в детском
саду. – М.: Академия, 2003. – №4. – С. 64 – 68.
Емельянова Н.И., Миненко О.А.
Интеграция общего и профессионального образования
Московский государственный университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются диалектически связанные процессы интеграции и диверсификации образования на примере России и
США. При этом отмечается, что в современных условиях главенствующее
положение занимает интеграция общего и профессионального образования,
выделяется пять ее моделей, дается их описание, приводятся конкретные
примеры функционирования. Авторы дают оценку проходящим в России
интеграционным процессам в образовании и высказывают ряд соображений о
методах их использования в российских учебных заведениях.
Ключевые слова: общее и профессиональное образование, интеграция
и диверсификация в образовании, модели интеграции общего и профессионального образования, междисциплинарная специализация.
Интеграция и диверсификация в образовании являются отражением ведущей закономерности современного этапа развития науки. Эти процессы,
объединенные диалектической взаимосвязью, отражают две стороны человеческого познания: во-первых, стремление представлять мир как единое целое, во-вторых, конкретно постигать закономерности и своеобразие различных систем и структур. Однако в современных условиях главенствующее
положение занимает интеграция.
Интегрировать означает соединять в унифицированное, взаимосвязанное целое или систему. М.Н. Берулава [1] под интеграцией содержания образования понимает процесс и результат взаимодействия его структурных элементов, которое сопровождается ростом системности и уплотненности зна-
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ний. В последнее время в дидактике принято считать, что, существует корреляция между тенденцией интеграции содержания образования и тенденцией
интеграции научных знаний, техники и производства. При этом одним из
ведущих компонентов интеграции содержания образования являются компьютерные технологии, которые позволяют анализировать теоретический материал и в то же время решать задачи практического характера. Эта связь является вполне закономерной, так как наука, техника, производство являются
важнейшими источниками формирования содержания образования [5, с.90].
Наличие взаимосвязи между циклами учебных дисциплин отражает объективно существующую структуру интегрирующего научного знания, единую
систему естественных, общественных и технических наук. Разработка этой
проблемы велась в основном педагогами-учеными в русле общего образования и характеризовалась исследованием связей между учебными предметами
в рамках отдельных циклов дисциплин, прежде всего естественнонаучного.
Значительный вклад в исследование особенностей и путей осуществления
взаимосвязи между учебными предметами внесен трудами Г.И. Батуриной,
Г.И. Беленького, Н.Ф. Борисенко, Н.М. Верзилина, А.А. Пинского, М.Н.
Скаткина, В.Н. Федоровой и др.
Особенности современного этапа интеграции наук состоят в формировании комплексных междисциплинарных проблем и направлений исследований, а также в сближении наук, различающихся своими предметными областями, усилении взаимосвязи и взаимодействия общественных, естественных
и технических наук. В результате взаимопроникновения различных научных
дисциплин совершаются наиболее важные открытия [2, 68].
Интеграция является общим методологическим принципом осуществления изменений в образовании. Она осуществляется по внешним и внутренним направлениям. Внешние направления: преодоление исторически необходимых форм разделения общественного труда, выполнение образовательных
функций производственными и другими отраслями и социальными институтами, повышение роли образовательных учреждений как центров воспитания, обучения и развития личности, превращение образования в непрерывный процесс. Внутренние направления: интеграция ступеней образования,
преодоление жесткого разделения общего и профессионального образования,
установление межпредметных связей, использование алгоритмизированных
систем совместной деятельности, интеграция педагогических коллективов в
целях достижения координации, формирования непрерывного образовательного пространства, интеграция российской системы образования в общеевропейскую и мировую.
Умения, приобретенные благодаря общему образованию, способствуют
достижению успеха в трудовой деятельности. В то же время профессиональное образование способствует развитию гражданской ответственности и
умений руководить, применять на практике знания по общеобразовательным
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предметам. Как мы видим, только интеграция может дать целостный подход
к образованию, которое адекватно требованиям современного общества.
По мнению американских педагогов, применение интегративного подхода к содержанию образования позволяет повысить эффективность следующих элементов процесса обучения:
- содержание обучения становится менее фрагментарным вследствие
концентрирования внимания обучающихся на целостных реальных проблемах;
- исчезает повторяемость изучаемого материала в рамках различных
дисциплин, что дает возможность обучающимся относиться к своим обязанностям более осмысленно;
- осуществляется более тесная связь обучения с жизнью, так как междисциплинарные блоки ориентированы на практическое использование знаний;
- формируется комплексный подход к применению компетенций, развиваются навыки мышления более высокого порядка (активность и самостоятельность мышления);
- усиливается мотивация к получению образования, так как при решении
проблем и задач учитываются индивидуальные способности обучающихся
усваивать учебный материал;
- уменьшается изолированность труда преподавателей и расширяется
сотрудничество [4].
Хотя интегративный подход не всегда ведет к повышению экзаменационных оценок, он улучшает процесс воспитания обучающихся. Именно это
является приоритетной задачей высшей школы.
К числу других приоритетов американских университетов в последние
годы относят 1) переход от усвоения содержания дисциплин к формированию широких компетенций студентов; 2) переход от изучения студентами
несвязанных между собой дисциплин к их интеграции; 3) широкое использование инноваций в методах обучения и оценке знаний студентов.
В американских вузах в последние годы создается так называемая система междисциплинарной (межпредметной) концентрации. К таким междисциплинарным областям относят неврологию, биоинженерию, этическую
экономику, объединяющую языкознание, компьютерную науку и психологию; архитектуру и окружающую среду. По мнению представителей крупнейших корпораций, главной междисциплинарной специализацией для студентов университетов должна стать «информационная технология», которая
находит применение во всех областях человеческой деятельности. Считается,
что в следующем десятилетии потребность в специалистах этого профиля на
рынке труда будет ежегодно возрастать [3].
Междисциплинарная специализация позволяет студентам составлять
собственную программу обучения из числа предметов, преподаваемых на
разных факультетах или в других вузах. Некоторые из этих предметов сту-
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денты могут изучать самостоятельно по индивидуальному плану, что особенно эффективно при подготовке человека для новых областей деятельности. Это коснулось, например, школ бизнеса, которые перестроили работу и
разрешили студентам формировать свои программы специализации (например, «Бизнес в биологии», «Бизнес в геологии», «Бизнес в машиностроении»). Чтобы углубить знания, университеты на завершающем этапе предлагают студентам изучать интеграционный курс или выполнить определенный
проект. Это должно помочь молодым людям обобщить знания изученных
дисциплин.
В России для интеграции общего и профессионального образования широко используется метод проектов при преподавании иностранных языков в
Академии труда и социальных отношений, Московской государственной
юридической академии, Московском государственном областном университете, Липецком государственном педагогическом институте и многих других
вузах.
Проектная технология способствует формированию иноязычной компетентности
студентов
в
процессе
обучения
профессиональноориентированному курсу иностранного языка. Эта технология акцентирует
внимание на самостоятельной работе молодых людей, решении проблемной
задачи, развитии творческой активности учащихся в процессе сотрудничества.
В ходе работы повышается рефлексивная самооценка, которая базируется на следующих умениях студентов: применение полученных знаний, анализ, синтез информации, доказательство, аргументация, выражение собственного отношения. Сформированные языковые компетенции служат средством практической деятельности, которая тесно связана с личным опытом и
профессиональными интересами молодежи.
При сравнении осуществления проектной технологии в американских и
российских учебных заведениях выявляются трудности, характерные для
российских школ, колледжей и вузов. Так, например, для выполнения практико-ориентированных проектов необходимо привлечение преподавателей
специальных дисциплин, которые часто не располагают свободным временем
для консультирования и оценки деятельности молодых людей. Вторая трудность заключается в определении социального результата проекта как для
преподавателей иностранных языков, так и для обучающихся. На наш взгляд,
было бы целесообразным ввести дополнительную оплату тем преподавателям специальных дисциплин, которые руководят проектами студентов на
иностранном языке. При выполнении этих условий происходит успешная
интеграция компетенций в программах общего и профессионального образования, что значительно повышает качество подготовки российской молодежи.
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Подубная А.С., Ченцова В.В., Цыпченко Е.А.
Способы запоминания информации в зависимости
от ведущего канала восприятия
Инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ»
(г. Белгород)
Аннотация. Классификация видов памяти, особенности восприятия информации в зависимости от ведущего канала восприятия информации, методики определения ведущего канала восприятия.
Ключевые слова: память, анализатор, канал восприятия информации.
Во время обучения в школе каждый ребенок должен ежедневно запоминать большой объем информации. Особое место в структуре психики занимает память: она интегрирована во все психические познавательные процессы и
поэтому имеет статус «общеорганической функции». Память обеспечивает
процессы сохранения индивидуального опыта, а также генетически обусловленные механизмы передачи информации.
По преобладающему анализатору, память классифицируют на следующие виды: зрительную; слуховую, эмоциональную, осязательную, обонятельную, вкусовую, словесно-логическую [3, 465 c].
У каждого человека один из видов памяти развит сильнее, чем другие.
Определение ведущего канала восприятия имеет большое значение при обучении, так как помогает подобрать более эффективные комплексы упражнений.
В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации,
людей можно условно отнести к одной из четырех категорий:
1.Визуалы (преобладает зрительная память);
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2.Аудиалы (преобладает слуховая память);
3.Кинестетики (осязательная, обонятельная, вкусовая виды памяти);
4.Дигиталы или дискреты (восприятие и сохранение информации происходит через логическое осмысление, при помощи логических доводов, знаков, цифр).
Приведем способы запоминания информации для разных групп людей.
Для визуалов:
- Выписывать новые слова и выражения;
- Полезно наклеивать в доме стикеры с новыми словами или терминами;
- Можно использовать страницу в социальной сети или блог и делиться
новой информацией там.
Для аудиалов:
- Педагогу следует уделять особое внимание вербальному объяснению
материала, всё озвучивать, приводить яркие примеры;
- Учащемуся полезно объяснять кому-либо материал, который нужно
запомнить.
Для кинестетиков:
- Если есть возможность прикоснуться к объекту, который обозначается
изучаемым термином, то этой возможностью нужно воспользоваться;
- Учителю, обучающему кинестетика можно применить способ объяснения новой лексики с помощью жестов, рисования в воздухе. Также учащийся может использовать этот метод самостоятельно.
Для дигиталов:
- Рекомендуется использовать учебники с большим количеством схем и
таблиц, а также самостоятельно составлять планы изложения материала, схемы и объяснять кому-либо этот материал. [2, 133 с].
…
1.Авшарян Г. Суперпамять // Проверенный тренинг для школьника. М.,
2008. С. 176.
2.Лавренюк Л.В. Простые и эффективные способы запоминания английских слов. Донецк, 2006. С. 133.
3.Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. СПб., 2004. С.
465.
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Руднева М.В.
Опыты и эксперименты на уроках географии как средство
формирования практических навыков и умений обучающихся
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №5»
(г. Елец, Липецкая обл.)
Аннотация. Уроки географии немыслимы без наглядного обучения.
Принцип наглядности – это стимул в организации активной познавательной
деятельности учащихся при опоре на представленные в средствах наглядности образы, модели. Чтобы заглянуть в процессы, происходящие в природе,
понять их, необходимы эксперименты и опыты на уроках географии.
Ключевые слова: визуализация, обучающиеся, способ подачи информации, опыты, эксперименты, наглядность, познавательная активность
Одним из факторов развития любознательности обучающихся на всех
ступенях образования, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности является создание
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.
Из опыта работы знаю, что уроки географии немыслимы без наглядного
обучения. Принцип наглядности – это стимул в организации активной познавательной деятельности учащихся при опоре на представленные образы, модели. Средства наглядности выступают как стимуляторы, побуждающие к
познанию, развитию интереса, воображения, создающие эмоциональную
сферу обучения. Традиционно мы используем на уроках такие средства
наглядности, как географические карты, картины, таблицы, фотографии и
экранные пособия, видеофильмы. Не всю информацию учащиеся воспринимают быстро и легко. Чтобы заглянуть в процессы, происходящие в природе,
понять их, часто на уроуках географии я использую эксперименты и опыты.
Эксперимент — способ познания мира, заключающийся в изучении
процессов и явлений в специально созданных условиях. Он отличается от
наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно эксперимент служит для проверки гипотезы, установления причинно следственных связей [1].
Эксперименты можно проводить учителем или учеником как на уроке,
так и самостоятельно обучащимся дома. Они должны быть безопасны, не
требовать специального оборудования и материалов, соответствовать возрастным особенностям детей. Для развития умения применять полученные
знания на практике необходимо методически правильно организовывать проведение эксперимента. Можно дать обучающемуся провести свой эксперимент дома. Для этого через образовательную сеть Дневник.ру учитель обязан
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выдать методические рекомендации не только поэтапного проведения опыта, но и как правильно сформулировать вывод. Прививая интерес к предмету,
опыты и эксперименты более наглядно и доступно объясняют причины и
механизм проявления многих процессов на Земле. Информация, полученная
учащимися на таких уроках, надолго запоминается, помогает им лучше разобраться в материале, найти ответы на многие вопросы.
Идея эта не новая. Отдельных методик экспериментов и опытов к уроку
географии нет. Но, учитывая, что предмет универсальный, я подбираю разнообразные задания из учебников или пособий по физики, химии, биологии.
Тему «Атмосферное давление» мы изучаем в 6 классе. Эксперимент, позволяющий увидеть силу атмосферного давления, можно провести учителю за
пару минут. Для этого наливаем стакан воды, прижимаем сверху листом бумаги и переворачиваем. При этом лист держится на стакане, и вода не выливается. В результате эвристической беседы я подвожу обучающихся к самостоятельному выводу о причинах данного явления.
Чтобы показать, как земное вращение влияет на систему океанских течений позволяет эксперимент "Эффект Кориолиса". Для него необходим бумажный круг, окрашенная вода в синий цвет и карандаш. Проткнув круг в
центре и, капнув каплю воды у карандаша, надо вращать ладонями карандаш
против часовой стрелки. Капля воды будет сдвигаться по бумаге по часовой
стрелки, показав систему течений в северном полушарии.
Ярким примером изучения темы «Внутренние силы Земли» в 5 классе
по географии является опыт «Извержение вулкана». Для него понадобится
комок пластилина, столовая ложка пищевой соды, столовая ложка средства
для мытья посуды, пищевой краситель ярко-красного цвета, четверть стакана
9-процентного уксуса. За ранее слепить из пластилина высокий вулкан с объемным жерлом. Установив вулкан в тарелку или в пластиковый контейнер,
можно засыпать в кратер соду, краситель, моющее средство[2].
В 9 классе при изучении темы «Черная металлургия», что бы показать
магнитные свойства магнетита - важного рудного минерала железа, провели
опыт по изготовлению компаса из иглы и кусочка магнита. Для самопроверки использовали настоящий прибор. Опыт проделанный обучающимся
транслировался через веб-камеру на большой экран.
Таким образом, экспериментальная работа является важнейшим средством для углубления и расширения знаний, способствует развитию логического мышления, выработке полезных навыков.
…
1. Эксперимент — Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%
D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
2.Извержение вулкана — незабываемый опыт с детьми!- Режим доступа
http://nashi-de-ti.ru/izverjenie-vylkana © Nashi-de-ti.ru
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Сыщук Л.В.
Использование игровых технологий на I ступени обучения
МБОУ Аннинская СОШ №3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Педагоги современной школы стремятся делать ставку на активизацию
и интенсификацию учебного процесса. Расширяется методический потенциал
в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным формам обучения относятся игровые технологии. Ведь именно эти технологии
являются одной из уникальных форм обучения.
Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно
обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса
в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – наличием четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые могут быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью. Определение места и роли игровой
технологии в учебном процессе, сочетания элементов игры и учения во многом зависит от понимания учителем функций и классификации педагогических игр.
Игровая технология выгодно отличается от других методов обучения
тем, что позволяет ученику быть лично причастным к функционированию
изучаемого явления, дает возможность прожить некоторое время в «реальных» жизненных условиях. Однако прежде чем включить игровую технологию в учебный процесс, педагоги школы определяют: какой учебный материал целесообразно изучать с использованием игровой технологии; для какого
состава учеников следует ее применять; как увязать игру с другими способами обучения; как найти время в учебном плане для ее проведения; какую
игровую технологию следует выбрать по конкретной учебной теме.
При организации и проведении игровой технологии выделяется несколько принципиальных позиций: стремиться к максимальной концентрации во времени, так как при значительных перерывах ученики теряют нить
игры, эмоциональный настрой, забывают правила; учитывать такие факторы,
как утомляемость игроков, необходимость продумать полученные результаты, проанализировать сложившуюся ситуацию, изменить стратегию или тактику игровых действий.
Одной из основных проблем обучения в начальной школе является резкая смена ведущей деятельности ребенка с игровой на учебную. Формирование учебной деятельности очень часто не совпадает с игровыми потребностями ребенка, и очень болезненно воспринимается им. Для плавного перехода от преимущественно игровой деятельности к учебной можно использовать возможности игровых дидактических компьютерных технологий.
Компьютерные игры, разработанные учителями, получили в школе широкое распространение и уже имеют множество версий. Почему такая попу-
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лярность? Во-первых, игра позволяет учителю интересно и весело провести
время с учениками. Во-вторых, основной процесс в игре – это ответ на вопросы, что для учителя является осуществлением целей продвижения в развитии личности играющего. В-третьих, любой учитель, владеющий на данный момент простейшими навыками работы с компьютером, с легкостью
может использовать основу игры для создания своей версии.
Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым,
удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять.
Дидактическая игра и игровые технологии представляют огромный интерес
для педагогов, но между тем они так и остаются «инновационными» в системе российского образования.
…
1. Бабанский И.П. Методические основы оптимизации учебновоспитательного процесса // М., Просвещение, 1982.
2. Войтик А.С., Кравченко В.В., Уварова М. С. Использование игровой
деятельности на уроках в начальной школе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 29. – С. 399–401.
Сыщук Л.В.
Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
как средство реализации ФГОС НОО
МБОУ Аннинская СОШ №3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Какой учитель не задавал себе вопроса: «Ну, почему так? Я замечательно спланировал урок. Провел его успешно. Почему на следующий день они
ничего не знают? Они что меня совсем не понимают?» И так каждый раз…
Скорее всего, эта мысль и послужила толчком к моему переходу на обучение детей по технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова. Учитывая, что технология мало кого привлекала, естественно и
обеспечение программы было недостаточным. Приходилось самой шаг за
шагом вместе с детьми постигать премудрости программы.
В настоящее время эта система вызвала особый интерес. Это связано
прежде всего с тем, что она практически полностью отвечает Концепции модернизации российского образования, принятой Правительством РФ, стандартам второго поколения, цели и задачи которых соответствуют целям и
задачам развивающего обучения.
Обучая детей по технологии Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, позволяет
мне, прежде всего, сформировать у ребенка основы рефлексивного (теоретического) мышления, учебной самостоятельности, поисковой активности и
ответственности младшего школьника в учебной деятельности в условиях
качественного, эффективного и здоровьесберегающего образования.
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Работая по данной системе, приходится полностью менять свои взгляды
на свою работу и работу детей. В основу заложен деятельностный подход.
Чего в прочем сейчас и требуют новые федеральные стандарты второго поколения. Никто не поспорит, что рассказать наизусть гораздо проще, чем составить рассказ на заданную тему. Так и учителю в новых условиях приходится не учить урок, а его сопровождать. Большая часть деятельности на
уроке должна быть отдана детям.
В системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова невозможно написать конспект урока. Должен быть многовариативный план. Трудно предусмотреть
какой-то один вариант развития событий на уроке, нужно прогнозировать
несколько возможных вариантов развития событий в зависимости от создавшейся ситуации. Нужно быть по возможности готовым к любому “непредвиденному” повороту урока. Соблюдаются только этапы урока:
1. Организационный момент (положительный эмоциональный настрой,
рефлексия своего состояния).
2. Создание “ситуации успеха” (демонстрация детьми знаний, полученных ранее).
3. Возникновение ситуации “интеллектуального конфликта” (разрыв
между тем, что дети уже хорошо знают и умеют и тем, что пока им неизвестно).
4. Постановка учебной задачи.
5. Решение учебной задачи.
6. Контроль и оценка найденного способа (работа в группах).
7. Оценка полученных результатов с точки зрения соответствия поставленной цели.
8. Определение следующего шага в движении.
9. Домашнее задание.
Это позволяет наполнить урок новыми подходами к организации деятельности учащихся на каждом его этапе.
…
1. Калмина Н.И. Иду на урок // Омск: изд-во ООИПКРО, 2002.
2. Колокольникова З.У., Кулакова Н.В., Лобанова О.Б. Развивающий и
знаниевый подходы в современном образовании: взгляд на проблему // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. –
№ 4-2. – С. 437-441.
3. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды // М.: Педагогика,
1989
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Титова Е.Н.
Система интерактивного контроля знаний, умений и навыков
по дисциплине «Обществознание»
ГАПОУ КК КИТТ (г. Краснодар)
Аннотация. В статье говорится о значимости интерактивного контроля
знаний, умений и навыков по дисциплине «Обществознание».
Авторитарный стиль общения педагогов с учащимися все еще доминирует на сегодняшний день в средних специальных учебных заведениях. Образование должно быть развивающим, а не отупляющим. Согласно принципу
активности ничего не может быть «вложено» в голову ученика учителем.
Методика обучения должна быть построена так, чтобы стимулировать учащихся к активным собственным действиям, направленным на процесс не
только усвоения, но и применения знаний. В процессе интеракции студенты
приобретают профессиональные навыки межличностного взаимодействия.
Принцип творческой активности требует от педагога умения подвести учащихся к самостоятельному поиску средств и способов решения проблем.
Содержание знаний постоянно меняется. Изменяющиеся условия жизни требуют от специалиста новых умений и навыков, существенно отличающихся
от тех, которые приобретаются в учебном заведении.
Главные задачи творчески работающего преподавателя:
- отработать методику овладения знаниями;
- привить навыки извлечения знаний из профессиональных источников;
- сформировать умения применения знаний, в реальных условиях жизни.
Наивысшего эффекта в решении этих задач студенты могут достичь в
процессе интеракции, т.е. в процессе межличностного воздействия. В процессе коммуникации, в ситуациях общения и взаимодействия людей друг с
другом происходит становление личности.
Используя интерактивную деятельность студентов в процессе обучения
и воспитания, преподаватель выполняет не только свои профессиональные
функции, но и гражданские, формируя специалистов, способных включаться
в общественные отношения, умеющих, путем приспособления к реальным
условиям жизни, путем взаимных уступок, согласия в мелочах, отстаивать
профессиональные интересы в главном.
Адекватной интеракции моделью в учебном процессе может служить
игра или игровые ситуации. Авторы данного методического пособия предлагают вашему вниманию систему интерактивного (обучающего) контроля
знаний применительно к курсу «Обществознание», в соответствии с темами и
разделами программы «Обществознание».
Интерактивный контроль учебно-познавательной деятельности выполняет ряд функций:
- выявляет качество подготовки будущих специалистов;
- стимулирует учебно-познавательную деятельность студентов;
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- формирует интерес к дисциплине;
- выявляет слабые места и огрехи в процессе познания и овладения
практическими умениями и навыками;
- продолжает процесс углубления и корректировки знаний, умений,
навыков;
- продолжает формирование специалиста в процессе межличностного
общения.
При интерактивном контроле знаний значительно повышается эффективность контроля учебно-познавательной деятельности. Активность студентов на таких занятиях достигает высокого уровня. Систему контроля знаний
по дисциплине «Обществознание» органично завершает обучающий зачет
или экзамен. Наиболее удачной формой проведения интерактивного (обучающего) экзамена или зачета является «круглый стол».
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что, осуществляя контроль и
взаимоконтроль знаний за эффективностью учебно-познавательной деятельности студентов по теме, разделу, курсу в интерактивной форме мы решаем
проблемы образования и привития практических навыков в условиях, приближённых к реальной жизни, опираясь на мощный стимул учебнопознавательной деятельности - интерес студентов.
Ткачук В.И., Ткачук Н.А.
Здоровьесберегающие технологии
в начальной школе в условиях ФГОС
МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»
(Новокузнецкий район, Кемеровская область)
Аннотация. В статье рассмотрены наиболее популярные и общедоступные технологии здоровьесбережения учащихся начальных классов.
Ключевые слова: здоровьесбережение, технологии.
Здоровье человека – актуальная тема для разговора на все времена. По
мнению специалистов-медиков 72% всех болезней человека заложено в детские годы.
Почему так происходит? Видимо, дело в том, что мы, взрослые, ошибочно считаем, что для детей самое важное – это хорошо учиться. А можно
ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если организм ослаблен
болезнями, если он не умеет бороться с недугом? Также активно поднимается
вопрос о том, что двигательная активность детей стала очень низкой, а это
угрожает физическому и психическому здоровью детей.
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25
– 30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. А ведь «школьный фактор» – это самый значимый по силе
воздействия и по продолжительности фактор, влияющий на здоровье детей.
За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускному с 3,9% до
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12,3%, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6% до 16,4%, нарушениями осанки с 1,9% до 16,8%. Одна из самых частых патологий у школьников
– нарушение остроты зрения. Охрана зрения школьника должна быть
направлена не только на предупреждение близорукости, но и на сдерживание
её прогрессирования.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна
из главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о
здоровьесберегающих технологиях, делали упор именно на физическом состоянии здоровья ребенка, то теперь во главу угла поставлено общее здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И
теперь задача учителя — не просто вести уроки в чистом кабинете, следить
за осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически
и эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирующую Личность. То есть, по ФГОС подход к сохранению здоровья ребенка и обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, многогранным, затрагивающим
множество аспектов.
Основные принципы внедрения и реализации оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений: комплексность использования оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья учащихся,
структуры образовательного процесса, условий обучения, воспитания; непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в течение года; максимальный охват оздоровительными мероприятиями всех учащихся; интеграция оздоровительных технологий в образовательный процесс; преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, широкое
использование средств, стимулирующих защитные силы организма; использование простых и доступных технологий.
Наиболее популярными и общедоступными технологиями, которые мы
используем во время организации учебного процесса, являются: физкультурные минутки (это может быть дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,
физические упражнения), пальчиковая гимнастика, смена видов деятельности, артикуляционные упражнения, дидактические игры, эмоциональные разрядки (шутки, минутки юмора, мини-игры, занимательные моменты).
Самое важное — обеспечить ученику душевный комфорт и чувство защищенности, которые позволят учиться с удовольствием, а не по принуждению.
Большое значение имеет микроклимат в классе, ведь ребёнок только тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном классе его
встречает добрый взгляд учителя и друзья-одноклассники.
Сохранить здоровье учеников невозможно без участия родителей.
Именно они отвечают за соблюдение режима дня, режима питания, следят за
физическим здоровьем ребенка. Беседы на классных часах, выступления медицинских работников на родительских собраниях тоже относятся к здоровьесберегающим технологиям.
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…
1. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе.
1-4 классы. - М.: ВАКО, 2004. - 296 с.
2. Менчинская Е. А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной школе. - М.: Вентана – Граф, 2008. - 112 с.
Филатова О.Д.
Организация театрализованной деятельности
в работе с одаренными детьми
СП д/с «Гнездышко»
г. Кинеля Самарской области
Аннотация. Статья о приобщении детей дошкольного возраста к миру
театра: влиянии театрализованной деятельности на развитие, воспитание
детей дошкольного возраста, о видах и формах организации театрализованной деятельности.
Ключевые слова: виды театра в детском саду, творческие игры и этюды, просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, игры-драматизации,
театрализованные игры, инсценирование, творческие задания.
Каждый ребенок талантлив изначально, главное, вовремя заметить и
развить его способности. Именно театрализованная деятельность дает возможность выявить и развить в ребенке то, что заложено в нем от рождения.
Практика работы педагогов нашего ДОО показывает, что реализация творческого потенциала дошкольника реализуется в приобщении детей к миру
театра. В дошкольном учреждении организована система работы по театрализованной деятельности с одарёнными детьми – это органический синтез
музыки, танца, риторики, актерского мастерства. Для развития творческих
способностей детей в театрализованной деятельности используются разные
формы взаимодействия - индивидуальная и подгрупповая работа с детьми,
самостоятельная деятельность детей в центрах театрализованной деятельности групп: творческие игры и этюды, игры-драматизации, театрализованные
игры, просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, постановка спектаклей, инсценирование сказок, стихотворений, выполнение творческих заданий и упражнений по формированию выразительности исполнения, способствующих эмоциональному развитию детей.
Театрализованные игры всегда радуют детей, пользуются большой любовью. Дошкольники видят окружающий мир через образы, краски, звуки.
Смеются, когда смеются персонажи пьесы, грустят, огорчаются вместе с ними, всегда готовы прийти к ним на помощь. В совместной деятельности в
качестве игровой мотивации педагоги используют разные виды театра: кукольный, пальчиковый, настольный, конусный, театр кукол с «живой рукой»,
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театр ложковый, театр на лопатках, театр из массажных варежек, театр из
бросового материала.
В нашем дошкольном учреждении стало традицией ежегодное проведение фестиваля «Неделя театра» с участием детей и сотрудников. В фестивале
участвуют все возрастные группы с показом спектаклей по сказкам. В театрализованной деятельности с одарёнными детьми принимают участие и родители. Совместная творческая деятельность детей и взрослых не только создаёт условия для приобретения новых знаний, умений и навыков, развития
способностей и детского творчества, но и позволяет ребенку вступать в контакты с взрослыми, способствует самореализации каждого ребенка.
Анализ работы с одарёнными детьми показал, что развитие ребенка через театрально-познавательную деятельность дает положительные результаты. Развиваются: социальная активность детей, память, воображение, речевые и познавательные функции, творческие способности; формируются:
чувство коллективизма, коммуникабельность. Систематическая работа с
одарёнными детьми приносит свои плоды. Это участие и победы не только
на уровне ДОО, но и на городском и областном уровнях: городской театральный фестиваль «Волшебный занавес», (диплом за лучшую мужскую
роль), 2017-2018 гг., благодарность за участие в городском мероприятии
«Библионочь», 2016-2018 гг.; областной фестиваль детского творчества
«Первые шаги» (2016 г), (диплом лауреата 1 степени).
Таким образом, чем раньше начать работу с детьми по развитию их
творческих способностей средствами театрального искусства, тем больших
результатов можно добиться в реализации творческого потенциала одаренного ребенка. На основе театрализованной деятельности можно реализовать
практически все задачи воспитания, развития и обучения детей дошкольного
возраста.
…
1.Доронова Т.Н. Играем в театр. Театрализованная деятельность детей
4-6 лет. (Методическое пособие для воспитателей дошк.учреждений)/М.:
«Просвещение», 2004.
2.Касаткина Е.И., Реуцкая Н.А. и др. Театрализованные игры в детском
саду/ Вологда, 2000.
3.Сорокина Н. Ф., Миланович Л.Г. Театр – творчество – дети (программа развития творческих способностей средствами театрального искусства) /
М.: МИПКРО, 1999.
4.Щёткин А.В. Театральная деятельность в детском саду Мозаика –
Синтез, 2008.

109

Чёрная И.Ю.
Концепции гражданского воспитания личности
в отечественной педагогической традиции
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Рассмотрены основные концепции воспитания гражданственности в отечественной педагогике.
Ключевые слова: гражданское воспитание, нравственность, патриотизм.
В различные периоды развития общества гражданское образование и
воспитание имело различное содержание и соответствующие ценности. Рассматривая этапы становления и развития российского гражданского воспитания как целостный социокультурный процесс, необходимо отметить, что
нравственность является основополагающим аспектом в становлении гражданственности. Основная цель гражданского воспитания – воспитание в человеке гражданской культуры на основе нравственных идеалов общества,
чувства любви к Родине, стремления к миру, потребности в труде на благо
общества. В России идея гражданского воспитания отличалась своеобразием,
которое определялось спецификой исторического развития общинных начал
в жизни российского крестьянства, составлявшего большинство населения
страны. Российская общественная мысль выработала различные взгляды на
определение цели гражданского воспитания. Становление и развитие традиций отечественного воспитания происходило под влиянием идеи воспитания
достойных защитников Отечества, о чем свидетельствуют "Поучение Владимира Мономаха детям" (XII век), "Домострой" (XVI век), произведения М. В.
Ломоносова, И. И. Бецкого, Г. С. Сковороды (XVIII век). На протяжении веков гражданственность трактовалось как готовность к служению государству
и отказом от личных интересов. Служба Отечеству, усердие в делах государственных считались основной добродетелью. Начиная с периода деятельности Петра I, государственный патриотизм становится выше всех ценностей и
добродетелей. М. В. Ломоносов главным считал воспитать "истинных сынов
Отечества", способных развивать науку и распространять научные знания
среди народа, что возможно только путем распространения просвещения
среди различных слоев общества. Таким образом, идея воспитания гражданина имела социальную направленность и стала новацией для педагогических взглядов того времени. Ломоносовские реформы заложили основу российской национальной научно поставленной педагогической системы, построенной на принципах гуманизма, патриотизма и демократии. Идеи Н. И.
Карамзина, Н. И. Новикова – воспитания человека, стремящегося способствовать во всех отношениях благу и славе отечества, активной добродетельной личности, приносящей пользу отечеству и согражданам, относящейся с
уважением ко всем людям, вне зависимости от их социального положения и
национальности, стали основой гражданского воспитания личности отече-
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ственной педагогической традиции. Гражданин призван исполнять возложенный на него долг: служить Отечеству любезному, быть нежным сыном,
супругом, отцом; хранить, приумножать стараниями и трудами наследие родительское, в этом виделся священный долг, слава и добродетель. А. Н. Радищев придерживался точки зрения, что каждый человек должен быть подготовлен как "истинный сын Отечества", для чего определены "три отличительных знака сына Отечества", которые возможно включить в кодекс патриота и гражданина России: честолюбие, благонравие, благородство. Гражданственность представляли как единство государства и народа, солидарность
людей всех национальностей, сословий, вероисповеданий, политических
взглядов. На протяжении всего периода общественная мысль признавала необходимым для гражданского воспитания формирование нравственных основ
гражданственности – патриотизма, честности, трудолюбия.
…
1. Ломоносов М. В. Для пользы общества. М.: Советский писатель,1990.
С. 192.
2. Карамзин Н. М. Избранные сочинения: в 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 217-219.
3. Радищев А. Н. О законоположении. Избранные философские и общественно - политические произведения. М.: Госполитиздат, 1952. С. 454-463.
Черных О.Н.
Индивидуализация обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе
(из опыта работы)
МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»
(г. Елец, Липецкая область)
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с ограниченными возможностями здоровья, имеют равные со всеми права на образование. Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья актуальна в связи со значительным увеличением численности данной
группы в обществе. В настоящее время в России насчитывается более 2 млн.
детей с ограниченными возможностями (8% всех детей), из них около 700
тыс. составляют дети-инвалиды. При формировании УУД у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья опираюсь на системно - деятельностный подход, включая в процесс коррекции современные образовательные технологии.
1.Объяснительно–иллюстративные технологии. В процессе специальных занятий: рисование, штриховка, обведение букв и их элементов по
трафарету, выкладывание их из палочек происходит формирование двигательного навыка письма.
2. Игровые технологии. Использую: 1) игры-упражнения; 2) игрыпутешествия; 3) игры-соревнования.
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3. Личностно-ориентированные технологии. Использую разные
упражнения:
1) словесно-логического характера; 2) на развитие мышления, умения
делать умозаключения по аналогии; 3) творческого характера.
4. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения. Использую элементы компенсирующего обучения: любовь к ребенку; понимание детских трудностей и проблем; принятие ребенка таким, какой он есть,
со всеми его достоинствами и недостатками, сострадание, участие, необходимую помощь, обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись
владеть собой).
5. Коррекционно-развивающие технологии. Применяю технологии
арттерапии (музыкотерапия, игротерапия, сказкотерапия, оригамитерапия).
Коррекционно-развивающие технологии содержат в себе сочетание инновационных технологий с традиционными методами и формами обучения, что
дает новый эффект в совершенствовании учебного процесса.
6. Инновационные технологии. Использую: компьютерные игры;
мультимедиа презентаций на уроках и внеклассных мероприятиях; тестовые
технологии (презентации); компьютерные тренажеры (при закреплении, объяснении нового материала). Конечно, надо помнить о здоровьесберегающих
технологиях (физкультминутки, гимнастика для глаз - это разнообразные
движения глазами и упражнения на тренировку аккомодации. Регулярное
выполнение гимнастики является замечательной профилактикой проблем со
зрением и заболеваниями глаз. Ограничение времени работы с компьютером
и ИД (до 5 мин.).
Конечно, ученики с ОВЗ хотят проявлять себя в различных конкурсах, олимпиадах. Каждому необходимо показать результаты своего труда,
почувствовать свою успешность.
Трудности при работе с обучающимися с ОВЗ связаны не только с серьезными заболеваниями и частыми пропусками уроков из-за болезни, что,
безусловно, влияет на процесс обучения и усвоения ими материала, но и с
противоречиями между повышением требований к качеству образования и
медицинскими ограничениями в обучении, связанными с уменьшением нормативной учебной нагрузки.
…
1. Интегрированное обучение детей с ОВЗ в обществе здоровых детей /
Ф.Л.Ратнер, А.Ю.Юсупов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.
2. Мустафина Л. Н. К вопросу об интегрированном обучении детей с
ОВЗ [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы Междунар. науч.
конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый,
2011. — С. 164-166.
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Чупринова Т.В.
Формирование личностно ориентированной позиции педагога
ГАПОУ КК «КИТТ»
(г. Краснодар)
Аннотация. В статье рассматриваются направления и результаты проведенного исследования уровня сформированности личностно ориентированной позиции педагогов техникума.
Ключевые слова: гуманизация, образование, позиция, программа, модель.
Современные проблемы модернизации российского педагогического
образования разнообразны. Но наиболее важной, на наш взгляд, является его
гуманизация. Гуманистические принципы становятся важнейшими нормативами стиля современного научного мышления. Гуманистическое сознание
людей как средство социальной ориентации – это не прошлое, а то, к чему
мы стремимся. Разработка проблемы становления личностно ориентированной позиции педагога дает возможность приблизить решение этих задач [1].
Современные тенденции образования наметили задачи формирования педагогической позиции специалиста в области образования. Педагогическая позиция должна способствовать развитию у него творческой индивидуальности
и обретению профессионального статуса.
Нами была разработана программа по изучению исследуемого явления,
в которой определялись следующие задачи: разработать и реализовать минимальную диагностическую программу для определения уровня проявления
личностно ориентированной позиции педагога и предложить модель ее формирования.
С этой целью была проведена диагностика и организована экспериментальная работа по изучению личностно ориентированной позиции педагогов,
в том числе были проведены опросы, беседы и интервью. В опросах приняли
участие педагоги техникума, не имеющие базового педагогического образования. На практике, преподаватели техникума – это, как правило, отличные
специалисты в своей узкопрофессиональной области, не имеющие необходимой педагогической подготовки и достаточно сформированной педагогической позиции. Нами были разработаны анкеты для студентов и преподавателей «Я» в системе личностноориентированного обучения», направленные на
выявление отношения обеих групп к личностно ориентированному обучению.
В анкетах предусмотрены вопросы, которые частично пересекаются в
двух вариантах, и включают в себя задания на фиксацию личностных характеристик и ценностных установок преподавателей, на отношение к учебному
процессу (включенность в него) и восприятия позиции данных педагогов
студентами.
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Непосредственно в экспериментальном исследовании (2017–2018) приняло участие 32 преподавателя, из числа, которых, было сформировано 2
группы: 1 контрольная (К – 16 чел.) и 1 экспериментальная (Э – 16 чел.).
Также в эксперименте приняли участие более 100 студентов техникума 2 и 3
курсов.
Данные, полученные при опросе, свидетельствуют о том, что многие из
преподавателей не всегда способны к организации и саморазвитию, испытывают неуверенность и затруднения при необходимости решать педагогические задачи с позиции личностно ориентированного обучения.
В ходе исследования была разработана и частично апробирована модель
процесса формирования личностно-ориентированной позиции преподавателей техникума, сущностной характеристикой которой является интеграция
профессионально-личностных качеств, индивидуального опыта и актуализации усвоения педагогических знаний и умений, представляющая последовательность трех стадий: мотивационной, содержательно-процессуальной, стадии индивидуализации.
…
1. Бедерханова, В.П. Становление личностно ориентированной позиции
педагога / В.П. Бедерханова. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2001. – 220 с.
Шпилькина С.В., Науменко Г.Д.
Роль здоровьесберегающих технологий
в организации образовательного процесса
МБОУ «Ливенская СОШ №2»
Красногвардейского района Белгородской области
Шпилькина Светлана Викторовна
Учитель начальных классов
Науменко Галина Дмитриевна
Учитель начальных классов
Аннотация. В статье рассмотрены здоровьесберегающие технологии в
детских образовательных учреждениях. Рассмотрены основополагающие
критерии здоровьясбережения.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дети, здоровье.
Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и является чутким барометром социально-экономического развития
страны [1, 232 с.].
Важнейшая проблема сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных учреждениях должна быть рассмотрена комплексно в системе
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воспитания и обучения. Система должна включать в себя комплекс социально-психолого-медико-педагогической деятельности. Из всего вышесказанного теперь нужно выделить одну из самых важных задач воспитательного и
образовательного процесса -это создание эффективной системы здоровьесбережения, где каждый ребенок будет иметь возможность получитьпрофессиональную помощь, которая состоит из сохранения, укрепления и формирования здоровья. Здоровье является основополагающим критерием в здоровьесберегающих технологиях. Есть много определений, понятий, что представляет собой "здоровье".
Мы рассмотрим понятие "здоровье" от всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - как "состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов" [5, 42-45 с.]. Можно выделить основные направления работы по сбережению здоровья детей: формирование понимания приоритетности своего
здоровья и здорового образа жизни; формирование знаний о собственном
здоровье и факторах, влияющих на состояние человека; психологическая помощь подросткам, оказавшимся в трудных социальных ситуациях; создание
комплекса социально-психолого-медико-педагогической защиты [4, 139 с.].
Разобрав основополагающие критерии здоровьясбережения, перейдем
к"здоровьесберегающим технологиям". По мнению Н.К. Смирнова "здоровьеформирующие образовательные технологии" нужно понимать как психолого-педагогические технологии, методы, программы, которые направленны на
воспитание культуры здоровья у воспитанников личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, а также формирование представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового образа жизни
[3, 75 с.].
Специалистам необходимо учитывать основные принципы внедрения и
реализации оздоровительных технологий: комплексность использования
оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья учащихся, условий обучения, воспитания, структуры образовательного процесса; формирование положительной мотивации у учащихся, медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий; комплексность непрерывного проведения оздоровительных мероприятий в течение года; реализация в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию обучающихся, воспитанников, охране психического здоровья, а также по
оздоровлению детей, имеющих функциональные хронические заболевания;
обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля. [2, 236 с]. Таким образом, несмотря
на различные подходы, методы и средства решения проблемы оздоровления
детей в условиях детских образовательных учреждениях остается проблема
сохранения и укрепления здоровья детей, которая признается приоритетной и
ей уделяется первостепенное значение.
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…
1. Колбанов В.В. Валеология: Основные понятия, термины и определения /В.В. Колбанов - СПб.: Деан, 1998. - 232 с.
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Аннотация. В этой статье говорится о «харизматической» модели коммуникатора, о её роли в телевизионных передачах, о типах «харизматической» модели коммуникатора.
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«Харизматическая» модель коммуникатора на современном российском
телевидении
На сегодняшний день успех того или иного шоу напрямую зависит от
его ведущего. Если коммуникатор вызывает симпатию у аудитории, то и программа пользуется популярностью у зрителей, и наоборот.
В психологии массовых коммуникаций существует много различных
теорий и классификаций коммуникаторов. Они разрабатывались еще с конца
19 века и не перестают разрабатываться и по сей день. Одной из наиболее
проработанный теорий коммуникатора и его роли является ««харизматическая» модель коммуникатора», предложенная в конце 19 века Дж. Голдхабе-
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ром. Данная концепция разрабатывалась исключительно для телевизионных
новостей, но в современных реалиях возможна ее трактовка и под многие
другие передачи, такие, как ток-шоу, журналистские расследования, развлекательные шоу и т.д.
Голдхабер говорит, что успех телевизионных новостных передач гораздо больше связан с «харизмой» той личности, которая передает эти новости,
чем с информационным содержанием передач. При этом под «харизмой» он
понимает «личный магнетизм», лидерство, которое проистекает от личности
[1, с. 84].
Дж. Голдхабер выделял три основных типа харизматического коммуникатора.
Первый тип – герой. Коммуникатор-герой представляет собой идеализированную личность: он смел, возможно, агрессивен. В его речи часто фигурирует фраза «мы хотим», а его внешний образ соответствует тому, как
«мы хотим».
В основном типу героя соответствуют личности, имеющую связь с политикой. И сильная концентрация подобных коммуникатор на телевидении
можно наблюдать в период избирательных кампаний: кандидаты, принимающие участие в выборах, стараются отстоять свою точку зрения и доказать,
что они представляют интересы своих избирателей, народа.
Второй тип – антигерой, иначе «простой человек», «один из нас». Он
выглядит, как «мы все», говорит то, «что и мы», «думает, как мы». С ним
зрители могут себя отождествлять и чувствовать себя в безопасности. По
мнению Голдхабера, для новостных телепередач нужен именно коммуникатор-антигерой, который доверительно беседует с аудиторией. Такой телеведущий наиболее подходит для дневных и вечерних эфиров.
На наш взгляд, одним их таких ведущих можно считать Артема Шейнина, ведущего ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Несмотря на его
богатый журналисткой опыт, знание профессиональной этики, он допускает в
свое речи использование грубые и отрицательно окрашенные слова, открыто
выражает свое мнение по различным вопросам, однако это вовсе не вызывает
у аудитории отторжение, а наоборот помогает проникнуться к ведущему доверием. Также время трансляции передачи соответствует концепции Голдхабера – передача идет в 15:15 по московскому времени.
Последний тип коммуникатора, выделяемый Голдхабером, это мистическая личность. Этот тип коммуникатора описывается как чужой, необычный,
непредсказуемый. Он подходит для поздних, ночных передач, так как именно
это время суток сопряжено с тайнами, загадками, необычным форматом передач.
По нашему мнению, «самым мистическим» коммуникатором и, однозначно, один из самых харизматических личностей на российском телевидении является Иван Ургант в передаче «Вечерний Ургант», которую следовало бы назвать «ночным» из-за времени трансляции (23:30 по московскому
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времени). Ургант непредсказуем не только в своих репликах и шутках, но и в
действиях. Никто не знает, что можно ожидать от него в тот или иной момент. Необычны и крайне креативны темы и рубрики программы.
Таким
образом,
««харизматическая» модель
коммуникатора»
Дж. Голдхабера в 21 веке не только не утратила свое значение, но и становится все более актуальна.
…
1.Казакова Л.П. К 14 Психология массовых коммуникаций : учеб. пособие / Л.П. Казакова ; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. — М. :
МГУП имени Ивана Федорова, 2014. — 214 с.
Ченцова В.В., Поддубная А.С., Цыпченко Е.А.
Инновационные технологии в структуре деятельности
образовательного учреждения
Инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ»
(г. Белгород)
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы к формированию эффективного управления образования с использованием инновационных технологий. Выявлены основные признаки, способствующие развитию, даны рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности.
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Рассмотрение проблемы эффективного управления развитием инновационной деятельности в современном образовательном учреждении, на наш
взгляд, следует начать с выяснения сущности и содержания основных понятий «менеджмент в сфере образования», «инновационная деятельность»,
«инновация», «новшество», «эффективность», «эффективность инновационной деятельности».
Новшество и инновация являются составной часть инновационной деятельности в образовательном учреждении. Инновационная деятельность –
комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств, то есть деятельность, направленная на осуществление
инновации.
Понятие «нововведение» является синонимом понятия «инновация».
Посредством инноваций осуществляется воплощение современных перспективных идей путем эффективного управления и организации инновационных
процессов, происходящее на основе внедрения, ресурсного обеспечения и
оценки научно обоснованных педагогических технологий в различных инновационных процессах, которые можно рассмотреть в трех основных аспектах:
1. Социально-экономический аспект;
2. Психолого-педагогический аспект;
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3. Организационно-управленческий [2, c. 44].
Инновационная деятельность современного образовательного учреждения – это деятельность педагогического коллектива, результатом которой
могут быть новшества и инновации. Инновационная деятельность современного образовательного учреждения – это процесс, включающий стратегический маркетинг, научные исследования, организационно-технологическую
подготовку создания и оформления новшеств в практике обучения и воспитания, распространения и обмена педагогическим опытом, освоения новых
форм взаимодействия с социумом, их внедрения и распространения в другие
сферы, направленный на удовлетворение какой-либо образовательной потребности [1, с. 34].
Современными исследователями инновации в образовании классифицируются по различным признакам. В зависимости от специфики и места использования существуют различные виды инноваций в образовании: технологические, методические, организационные, управленческие, экономические, социальные, юридические, комплексные, теоретические и практические
[3, с. 6-7].
…
1.Белова, Е. Н. Управленческая компетентность руководителя как фактор развития инновационной деятельности в образовательном учреждении //
Инновации в непрерывном образовании. Красноярск, 2010. № 1. С. 32–39.
2.Букатов, Н., Каланда Е., Лысенко С., Пушкарёв Ю. В. Интеграция образовательных систем и проблема формирования личности в системе высшего образования // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2013. – № 1(11). – С. 43–49
3.Информационная Россия – 2020 [Электронный ресурс] / Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Проект. – С. 31-40. Режим доступа: http://economy.gov.ru
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Аннотация. Данная статья посвящена генезису правового регулирования взаимоотношений по государственному заказу бюджетных учреждений.
Ключевые слова: этапы развития законодательства, правоотношения в
сфере закупок.
Нынешний уровень законодательного совершения закупок товаров, работ, услуг в контрактной системе достигнут в результате сложных реформаторских действий, осуществлявшихся согласно периодам развития российского государства. В процессе изучения опыта нынешних лет было выяснено,
что регламентация правоотношений в сфере закупок и порядка их проведения в разные периоды истории характеризуется определенными особенностями. Исследование формирования рассматриваемой категории направлено
на поиск обусловленности действующих правовых актов и актов, принимаемых в разные исторические периоды. Обращение к источникам прошлого
позволит проследить закономерности развития процесса проведения закупок,
что необходимо для выстраивания дальнейшей политики повышения эффективности законодательного регламента в исследуемой сфере.
Исторический опыт нашей родины показывает богатое наследие процесса проведения закупок для государственных и муниципальных нужд [1]. К
примеру, это подтверждает С. А. Бордунова, отмечающая, что институт государственных закупок в российском праве имеет давнюю историю. О.В. Цыгаркина в своей статье отмечает, что история торгов ведет отсчет с древних
времен, когда на Руси торг, торжище были местом схода не только торгующихся (купцов и пр.), но и простых горожан[2].
О большой роли правоотношений сферы закупок говорит и Д.Ю. Борисов. Автор говорит о том, что традиционно закупкам отводилось центральное
положение в экономической сфере государства. Их осуществление было результативным при слаженном механизме действий и конкуренции на рынке
определенных товаров, работ и услуг[3].
В ситуации глобальных экономических изменений в стране, в условиях
развитой конкурентной среды на новый этап своего развития вышли и правоотношения в сфере закупок. Повышение эффективности законодательного

120

регулирования в этой области является одной из приоритетных задач усовершенствования экономики. Современная действительность подтверждает
повышение роли исследуемых отношений.
Пять этапов развития законодательства называет Слепенкова Л.В.:
- дореволюционный этап;
- послереволюционный этап;
- советский этап;
- переходный этап;
- современный этап.
Каждый из названных этапов, отмечает исследователь, отличался своим
своеобразием[4].
Создание первых значимых для настоящего процесса осуществления закупок законов, которые будут рассмотрены в нашей работе, относится еще ко
времени российской империи. С учетом этого можно назвать такие основные
этапы развития законодательной регламентации отношений, возникающих в
сфере государственных закупок: этап российской империи, советский этап,
современный этап.
Но мое личное мнение о том, что данные этапы это только начало развития законодательной регламентации отношений в сфере закупок!
…
1.Фамиева К.И. Правовые предпосылки создания федеральной контрактной системы в Российской Федерации // Социум и власть. 2012. № 5. С.
86 - 90.
2.Цыгаркина О. В. История торгов в Российской Федерации: сб. межд.
практич. форума, М. 2012. С.54.
3.Борисов Д. Ю. Гражданско-правовая регламентация торгов на размещение заказов для государственных и муниципальных нужд: автореферат
дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград. 2010. С. 21.
4.Слепенкова Л.В. Административно-правовое регулирование государственного оборонного заказа: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М. 2010.
С 25.
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Аннотация. В статье рассмотрены виды завещаний. Дана характеристика завещаний, перечисленных в Гражданском кодексе Российской Федерации, а также рассмотрен новый вид завещания − совместное завещание супругов.
Ключевые слова: завещание, наследство, наследственное право.
Виды завещаний в Российской Федерации перечислены в статях 1125 −
1129 Гражданского кодекса Российской Федерации. В них же объясняется
суть этих документов и права наследников по завещанию. В зависимости от
формы составленного завещания оно может быть заверенное нотариально и
приравненное к таковому, в зависимости от того, каким образом нотариус
участвовал в составлении завещания, оно может быть открытым и закрытым.
В связи с определёнными ситуациями, возникшими при составлении документа, завещания подразделяются на составленные при обычных обстоятельствах и составленные при чрезвычайных обстоятельствах.
1. Открытое завещание. Согласно статье 1125 Гражданского кодекса
Российской Федерации, открытое завещание − это документ, удостоверенный
нотариусом, содержание которого от нотариуса не скрывается. Оно пишется
или собственноручно завещателем, или с помощью нотариуса записывается
вручную, допускается использование электронных средств. При его составлении и прочитывании может присутствовать доверенное лицо завещателя
или свидетели. Свидетель нужен обязательно, если завещатель не может
подписать своё завещание из-за болезни, а также по другим причинам. К таким случаям относятся: при составлении закрытого завещания (пункты 3,4
статьи 1126 Гражданского кодекса Российской Федерации); при составлении
завещания, приравненному к нотариально удостоверенному завещанию
(пункт 2 статьи 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации); при составлении завещания при чрезвычайных обстоятельствах (абзац 2 пункта 1
статьи 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации). В других случаях
при удостоверении завещания свидетели присутствуют по желанию завещателя. В связи с этим, если завещатель будет составлять простое завещание, а
не закрытое, свидетели могут присутствовать только по желанию завещателя.
Если завещание подписывается и удостоверяется в присутствии свидетеля, то
его полные данные (ФИО, дата рождения, паспортные данные, место жительства и прочее) должны быть указаны в завещании, которое подписывается
также свидетелем. Согласно статье 1124 Гражданского кодекса Российской
Федерации, не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание
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вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный
отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие
дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени
языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда
составляется закрытое завещание; супруг при совершении совместного завещания супругов; стороны наследственного договора. В любом случае подпись завещателя или его доверенного лица на завещании обязательна, без неё
оно не действительно. В случае подписания завещания иным лицом, а не завещателем, в документе письменно объясняется, почему это произошло. В
данном случае нотариус предупреждает всех участников акта составления
завещания о неразглашении содержания завещания (тайны завещания). Законом предоставляется право совершать нотариальные действия должностным
лицам по удостоверению открытого завещания (на основании статьи 1127
Гражданского кодекса Российской Федерации). Это могут быть представители администрации, консульства. Они также должны выполнить все правила
оформления документа, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Закрытое завещание. Данный тип завещания представляет собой документ, содержание которого является полной тайной для всех. Нотариус
также относится к числу этих лиц и не знает, что в нём написано. Документ
должен быть в конверте, который вручается нотариусу, при этом должны
присутствовать свидетели, они оставляют свои подписи на конверте. Следующим действием нотариуса будет вложение первого конверта во второй и
отметки на нём сведений о наследодателе, свидетелях, времени получения
документа. Завещание хранится в запечатанном виде до момента смерти завещателя. По положениям наследственного права закрытое завещание наследодатель пишет сам и обязательно его подписывает. То есть лично, без передоверия этого акта другим лицам. Если хотя бы одно из этих положений будет нарушено, завещание будет признано недействительным. Вскрывается
завещание после предъявления свидетельства о смерти наследодателя, при
этом должны присутствовать два или более свидетелей и родственники, возможные наследники. Об этом составляется протокол с указанием всех присутствующих и времени оглашения завещания. В протокол вносится полный
текст завещания. Затем текст завещания оглашается, снимается с него копия
и отдаётся родственникам, а подлинник документа хранится у нотариуса.
3. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному. Завещание, составленное человеком в больнице, в домах содержания престарелых
лиц, инвалидов, вместо нотариуса заверяют врачи – главные, дежурные, их
заместители или руководители домов инвалидов (статья 1127 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Завещания, составленные моряками судов,
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принадлежащих Российской Федерации, заверяются капитанами кораблей.
Завещания людей, находящихся в экспедициях, заверяются начальниками
экспедиций. Завещания военнослужащих заверяются командирами воинских
подразделений. Завещания заключённых заверяется начальником колонии.
Приравненное к нотариальному завещание подписывается завещателем в
присутствии свидетеля, на которого возлагается обязанность также поставить
свою подпись. Такое завещание должно быть направлено лицом, удостоверившим завещание, нотариусу по месту жительства завещателя. Направление
завещания нотариусу происходит через территориальные органы исполнительной власти, которые осуществляют функции по контролю и надзору в
сфере нотариата. Если гражданин, который намеревается совершить завещание, изъявляет желание пригласить для этого нотариуса и имеется возможность это сделать, то лица, которым в соответствии с пунктом 1 статьи 1127
Гражданского кодекса Российской Федерации представлено право удостоверить завещание, обязаны принять меры для приглашения нотариуса к завещателю.
4. Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах. Человек,
попавший в чрезвычайную ситуацию, когда его жизни грозит опасность,
имеет право составить завещание от руки в письменной форме. Этот документ пишется собственноручно, при свидетелях. Их должно быть, как минимум, двое. Содержание документа должно быть таковым, чтобы было понятно, что это последняя воля человека, то есть завещание по сути. Завещание,
совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, является основанием для
наследования только после того, как в судебном порядке будет подтвержден
факт его составления в случаях (чрезвычайных обстоятельствах), которые
угрожали смертью завещателя. Только после того, как суд установит указанные факты, нотариус вправе открывать наследственное производство на основании данного завещания. Обратиться в судебные органы должны заинтересованные лица. Обращение заинтересованных лиц в суд должно произойти
в рамках общих сроков, предусмотренных для принятия наследства. При
пропуске срока по уважительной причине заинтересованные лица вправе ходатайствовать о его восстановлении. В случаях, когда после прекращения
чрезвычайных обстоятельств завещатель остался в живых, завещание сохраняет силу только в течение одного месяца с момента прекращения таких
чрезвычайных обстоятельств. Полагается, что в течение этого срока у гражданина имеется возможность выразить свою волю в отношении своего имущества в любой другой установленной законом форме. Данный месячный
срок является пресекательным и не может быть восстановлен в судебном порядке ни при каких обстоятельствах. По истечении месяца завещание утрачивает силу, и в случае, если завещатель не составил новое завещание в другой
форме, и в случае, если он его составил, но не воспроизвел в нем дословно
содержание завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Завещанием в чрезвычайных обстоятельствах не отменяется и не изменяется составленное ра-
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нее в любой другой форме завещание. Таким завещанием может изменяться
или отменяться только завещание, которое составлено раньше также в чрезвычайных обстоятельствах [2]. Законодательство Российской Федерации не
дает точного определения понятию «чрезвычайные обстоятельства». Можно
полагать, что это такие обстоятельства, при которых создается непосредственная угроза жизни завещателя (боевые действия, стихийные бедствия,
катастрофы и прочее) и невозможность совершения завещания в иной форме.
Именно эти два условия являются основаниями для совершения завещания в
чрезвычайных обстоятельствах.
5. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках.
Права на денежные средства, находящиеся в банках или в иных кредитных
организациях, могут быть завещаны гражданином в порядке, предусмотренном статьями 1124 – 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Также гражданин вправе распорядиться своим счетом, совершив завещательное распоряжение в письменной форме в том банке, в котором находится
этот счет. Завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Завещательное распоряжение подписывается завещателем собственноручно с указанием даты составления распоряжения и удостоверяется банковским служащим, который имеет право принимать к исполнению распоряжения в отношении средств на его счете. Права на денежные
средства, в отношении которых совершено завещательное распоряжение,
входят в состав наследственной массы и наследуются на общих основаниях.
6. Совместное завещание супругов. Федеральный закон от 19 июля 2018
года №217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть
третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [3] с 01 июня 2019
года вводит новый вид завещания − совместное завещание супругов. Согласно новой редакции пункта 4 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской
Федерации завещание может быть совершено одним гражданином, а также
гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке
(совместное завещание супругов). К супругам, совершившим совместное
завещание, применяются правила о завещателе. Супруги при совершении
совместного завещания вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого
из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в
наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества,
входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав
третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по
закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения
которых предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации. Согласно новой редакции статьи 1125 Гражданского кодекса Российской Феде-
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рации о порядке нотариального удостоверения завещания совместное завещание должно быть передано нотариусу обоими супругами или записано с их
слов нотариусом в присутствии обоих супругов. Совместное завещание супругов, написанное одним из супругов, до его подписания должно быть полностью прочитано другим супругом в присутствии нотариуса, нотариус обязан предупредить каждого из супругов при удостоверении совместного завещания супругов, супруга, присутствующего при удостоверении завещания
другого супруга о необходимости соблюдать тайну завещания. А также в
соответствии с пунктом 5.1 вышеуказанной статьи при удостоверении совместного завещания супругов нотариус должен осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания супругов, если супруги
не заявили возражения против этого.
Один из супругов вправе совершить последующее завещание, а также
отменить совместное завещание супругов, в любое время, в том числе после
смерти другого супруга. Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов, принимает закрытое завещание одного из супругов
или удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного
завещания супругов при жизни обоих супругов, он должен направить другому супругу уведомление о факте совершения таких последующих завещаний
или об отмене совместного завещания супругов. Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака
недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов
при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга, совместное завещание супругов может быть оспорено по
иску лица, права и законные интересы которого нарушены этим завещанием
(пункт 2 статьи 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В настоящее время одним из направлений развития института завещания является закрепление его упрощенной устной формы. Данная форма
необходима в случаях совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Однако подобную точку зрения не поддерживают в научной литературе, так как если воля завещателя выражается в устной форме, будет очень
трудно или даже невозможно установить истинную волю завещателя, а также
установить, была ли воля завещателя вообще. Вследствие чего, отечественным законодательством, как и ранее, не закрепляется устная форма завещания, хотя споры на эту тему не прекращаются и по сей день [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что основной вид завещания −
нотариально удостоверенное завещание. Однако, помимо данного вида завещания возможно и составление завещаний, которые приравнены к нотариально удостоверенным, совершение завещательных распоряжений вкладчика
своим счетом, совершение закрытых завещаний, совершение совместного
завещания супругами, совершение завещаний в чрезвычайных обстоятельствах.

126

…
1. Барков Р. А., Блинков О. Е. Формальная действительность завещания
как акта реализации активной завещательной правосубъектности (сравнительно-правовой аспект) / Р. А. Барков, О. Е. Блинков // Наследственное право. − 2013. − № 3. − М.: Издательская группа «Юрист». − С. 42-48.
2. Булаевский Б. А. и др. Наследственное право / Отв. ред.
К. Б. Ярошенко; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 147.
3. О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью
Гражданского кодекса Российской Федерации [федер. закон: принят Гос.
Думой 10 июля 2018 г.: одобрен Советом Федерации 13 июля 2018 г.: по
состоянию на 19 июля 2018 г.] // Российская газета. – 2018. − №7623. – Ст.
160.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аитова М.В.
Сущность оборотных средств строительных предприятий
СамГТУ (г. Самара)
Аитова Мария Викторовна, магистрант второго года обучения кафедры «Теория и организация строительного производства» ФГОБУ ВО Самарского государственного технического университета
г.Самара, ул. Молодогвардейская, дом 194
Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия формирования
оборотных средств. Строительные организации осуществляет хозяйственную
деятельность и в сфере производства, и в сфере обращения, поэтому эффективность использования оборотных средств оказывает влияние на финансовые результаты деятельности фирмы.
Ключевые слова: оборотные средства, строительная организация, прибыль, оборотные активы.
Каждая строительная организация, обеспечивающая производственную
деятельность, имеет в своём составе оборотные средства, их ещё называют
оборотными активами. Оборотные средства организации – это финансовые
ресурсы, за счёт которых создаются производственные запасы незавершённого производства и годовая строительная продукция.
Оборотные средства в организации авансируются производством продукции, а после её реализации компенсируются за счёт полученной выручки,
затем производственные запасы снова создаются – сущность оборотных
средств. К примеру, если рассматривать фундаментные блоки, они в процессе
использования полностью переносят свою стоимость на себестоимость работ
с устройством фундамента здания, кирпичи или стеновые панели - на себестоимость работ по возведению ограждающих конструкций.
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Следовательно, оборотными фондами можно назвать ту самую частую
сменяемость потребляемого в производстве материала, деталей и конструкций. Здесь мы наблюдаем основное отличие оборотных фондов от основных
фондов всех организаций, это подтверждает также характер переноса стоимости на создаваемую продукцию. Оборотные фонды организации это и производственные запасы, и средства в процессе производства [1].
Строительные организации осуществляют хозяйственную деятельность
и в сфере производства, и в сфере обращения. Они также реализуют готовую
продукцию, работы, услуги и закупают необходимые МТР. Поэтому, в оборотные средства помимо оборотных фондов, входят фонды обращения,

торые

ко-

включают в себя средства в расчётах и денежные средства [3].
Рациональная структура оборотных средств – структура, при которой
наибольшая их часть вложена в товарно-материальные ценности, а наименьшая в денежные средства и дебиторскую задолженность. К источникам формирования оборотных средств помимо прибыли, кредитов, уставного капитала, паевых взносов также относят и бюджетные средства, перераспределённые ресурсы, кредиторскую задолженность.
Оборотные средства можно наблюдать одновременно на всех стадиях и
во всех формах производства, это обеспечивает непрерывность производства
и бесперебойную работу организации. Ритмичность, слаженность и высокая
результативность во многом зависят от оптимальных размеров оборотных
средств. В связи с этим важным становится популярный процесс нормирования оборотных средств, относящийся к текущему финансовому планированию в организации. Нормирование оборотных средств - основа рационального использования хозяйственных средств предприятия. Сущность нормирования заключается в разработке обоснованных норм и нормативов их расходования, которые необходимы для создания постоянных минимальных запасов, и для бесперебойной работы фирмы [2].
Норматив оборотных средств устанавливает их минимальную расчётную сумму, постоянно требующуюся организации для работы. При незаполнении норматива оборотных средств может произойти сокращение производства, невыполнение производственной программы ввиду перебоев в производстве и реализации продукции. Нормативом оборотных средств является
минимальная сумма оборотных и денежных средств, которая необходима
организации, предприятию для создания или поддержания переходящих товарно-материальных запасов и обеспечения непрерывности работы.
Эффективность использования оборотных средств оказывает влияние на
финансовые результаты деятельности фирмы. При её анализе помимо показателей: наличия собственных оборотных средств, соотношения между собственными и заёмными ресурсами, платёжеспособности фирмы, применяются его ликвидность, оборачиваемость оборотных средств. Их оборачивае-
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мость - продолжительность последовательного прохождения средствами отдельных стадий производства и обращения [4].
Таким образом, главная цель управления активами организации и оборотными средствами - максимизация прибыли на вложенный капитал при
обеспечении устойчивой и достаточной платёжеспособности организации.
Обеспечить устойчивую платежеспособность фирмы можно только при
условии наличия постоянной некоторой суммы денежных средств на счёте,
которая будет фактически изъята из оборота для текущих платежей.
…
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Бикулова Е. Н.
Определение производственного процесса и этапы его разработки
СамГТУ (г. Самара)
Аннотация. Организaция прoизвoдственнoгo процесса в любой организации играет eдвa ли нe ключeвую роль в общeствeнном вoспрoизвoдстве.
Oрганизaция прoизвoдства подразумевает подготовку производства новых и
модернизацию выпускаемой продукции, совершенствование процессов изготовления, текущее регулирование и контроль работы производственных звеньев. Производственный процесс охватывает все стадии изготовления продукции и носит системный характер, подчиняет частные задачи главной.
Ключевые слова: производственный процесс, основные, вспомогательные и обслуживающие процессы, маршрутная технология, подетальное проектирование, качество продукции.
Прoизвoдствeнный прoцeсс представляет собой цeлeнаправлeнное
прeвращeниe исходногo сырья и мaтериалов в готовый продукт заданного
свойства и пригодный к дальнейшей обрaботке [1]. Производственный процесс необходимо начинать с его проекта и заканчивать на стыке потребления.
Производственный процесс включает в себя следующие процессы: основные,
вспомогательные и обслуживающие.

129

1) Oснoвныe процeссы (тeхнoлoгичeскиe). На этом этапе происходят изменения геометрических форм, размеров и физико-химических свойств продукции;
2) Вспомогательныe процeссы. Обeспeчиваeтся бесперебойное протекание базовых процессов. К базовым процессам можно относят изготовление и
ремонт инструментов и оснастки; ремонт оборудования; обеспечение всеми
видами энергий (электроэнергией, теплом, паром, водой и сжатым воздухом);
3) Обслуживающие процессы. Данный вид связан с обслуживанием базовых и вспомогательных процессов.
Вспомогательные и обслуживающие процессы в условиях автоматизированного, автоматического и гибкого интегрированного производств объединяются с основными процессами [3]. В таком случае, они становятся важной частью процессов производства продукции.

Рис. 1. Структура производственных процессов
Разработка производственного процесса осуществляется в два этапа.
Первый этап – составление маршрутной технологии. Она определяет
перечень основных операций, начиная с готового изделия и заканчивая первой операцией, которой подвергается предмет труда.
Второй этап – разработка подетального и пооперационного проектирования с первой операции до последней. На данной документации основывается производственный процесс. На втором этапе подробно описываются
материалы для изготавливаемой детали изделия, их вес, размеры. Так же
устанавливаются режимы обработки на каждой производственной операции,

130

наименование и характеристика оборудования, инструмента и приборов.
Указывается движение изделия от первой технологической операции до сдачи изделия на склад.
Производственный процесс составляет основу деятельности каждой организации, процесс воспроизводства материальных благ и производственных
отношений [4]. Производственный процесс считается основой действий, в
результате которых исходные материалы и полуфабрикаты превращаются в
готовую продукцию, соответствующую своему назначению.
…
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Раскрытие сущности оборотных средств современного предприятия
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета (г.Стерлитамак)
Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «оборотные средства». Предложено обобщенное понятие оборотных средств исходя из мнений различных авторов.
Ключевые слова: оборотные фонды, оборотные средства, оборотные
активы и оборотный капитал
Оборотные средства предприятия обеспечивают непрерывный кругооборот средств предприятия, а их структура зависит от специфики самого
предприятия, состава затрат на производство, типа производства, длительности производственного цикла периодичности и регулярности поставок материальных ценностей, условий реализации продукции.
Оборотные средства предприятия, участвуя в процессе производства и
реализации продукции, совершают непрерывный кругооборот, меняя свою
натурально–вещественную форму.
Оборотные средства в экономической науке являются достаточно сложной экономической категорией.
В современной экономической терминологии, используемых как синонимы, имеются следующие понятия: оборотные фонды, оборотные средства,
оборотные активы и оборотный капитал.
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Рассмотрим трактовки понятия «оборотные средства», предложенные
разными учеными–экономистами.
По мнению Т.У. Турманизде, «оборотные средства – это совокупность
материальных и денежных ценностей предприятия, которые находятся в постоянном кругообороте, меняют свою натуральную форму в течение одного
производственного цикла и полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию, работы, услуги» [6, с.183].
Петрова Н.В. считает, что «оборотные средства – это общее количество
денег, необходимых, чтобы создать оборотные производственные фонды и
фонды обращения, а также их сумма. Оборотные средства организации задействованы в одном цикле производства. Сущность оборотных средств заключается именно в том, чтобы продукция беспрерывно создавалась и реализовывалась. Оборотные средства задействованы сразу и в одной, и в другой
сфере» [2, с.511].
Таким образом, существует множество определений оборотных средств,
так как каждый автор дает свое объяснение.
Однако, обобщая изученные понятия, можно сделать вывод о том, что
оборотные средства – это важнейшая экономическая категория, которая содержит в себе совокупность материальных и денежных ценностей предприятия, находящихся в постоянном кругообороте и меняющие свою натуральную форму в течение одного производственного цикла.
…
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Вахрушева Н.А., Власов А.С.
Направления повышения эффективности использования оборотных
средств на предприятии
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета (г.Стерлитамак)
Аннотация: В статье раскрывается значение эффективного управления
оборотным капиталом и предлагаются основные направления повышения
эффективности использования оборотных средств предприятия.
Ключевые слова: оборотные средства, оборотные активы и оборотный
капитал, ускорение оборачиваемости оборотных средств.
В современных условиях хозяйствования основным условием конкурентоспособности становиться эффективное управление оборотным капиталом.
Ускоряя оборачиваемость капитала позволяет высвободить значительные
суммы и за счет этого увеличить объемы производства без дополнительных
финансовых вложений, а высвободившиеся средства использовать на соответствующие потребности предприятия
Любой хозяйствующий субъект целью своей экономической деятельности ставит максимальное ускорение оборачиваемости оборотных средств.
Факторами ускорения оборачиваемости оборотных средств являются: оптимизация производственных запасов; эффективное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов; сокращение длительности производственного цикла; сокращение сроков пребывания оборотных средств в остатках готовой продукции и в расчетах.
Разрабатывая возможные направления повышения эффективности использования оборотных средств необходимо учитывать ускорение оборачиваемости оборотных активов, повышение рентабельности оборотных активов, повышение уровня обеспеченности собственными оборотными активами. Эффективность использования оборотных активов предприятия может
быть увеличена за счет следующих мер: обеспечение контроля наличия дебиторской задолженности; эффективное управление денежными средствами;
снижение остатков нереализованной продукции; ускорение оборачиваемости
оборотных средств; снижение затрат на рубль товарной продукции.
Комплексное выполнение предложенных указанных мер позволит повысить эффективность использования оборотных активов.
Таким образом, рациональное использование оборотных средств играет
важную роль в обеспечении устойчивой работы экономического субъекта,
повышении уровня рентабельности производства. Экономическая эффективность управления и использования оборотного капитала выражается в полезном результате, получаемом предприятием в процессе осуществления текущей деятельности. Финансовое состояние предприятий напрямую зависит от
состояния оборотных средств, организации их движения с минимально возможной суммой для максимизации положительного финансового результата.
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Вахрушева Н.А., Власов А.С.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств как основное
направление повышения эффективности
оборотных средств предприятия
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета (г.Стерлитамак)
Аннотация: В статье рассматривается процесс ускорения оборачиваемости оборотных средств как основной фактор повышения эффективности их
использования на предприятиях.
Ключевые слова: оборотные средства, оборачиваемость оборотных
средств.
Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия во многом зависит от рациональности размещения и эффективности использования
оборотных средств.
Основным фактором роста эффективности использования оборотных
средств является максимальное ускорение их оборачиваемости как в целом,
так и по элементам.
Эффект от ускорения оборачиваемости достигается за счет высвобождения средств из оборота, увеличивая прибыль предприятия. В свою очередь
высвободившиеся средства могут использоваться в соответствии с потребностями предприятия и снижении зависимости от внешних источников финансирования.
Ускорение оборачиваемости оборотных активов позволяет также повысить конкурентоспособность предприятия.
Рассмотрим основные меры, направленные на ускорение оборачиваемости оборотных активов: использование новейших разработок, механизация и
автоматизация производственных процессов; максимальное использование
производственных мощностей; более полное использование всех ресурсов
компании (трудовых, материальных и др.); повышение производительности
труда; улучшение организации материально–технического снабжения с целью бесперебойной поставки необходимых товарно–материальных ресурсов
и уменьшение времени пребывания капитала на первой стадии производственного цикла; ускорение процесса отгрузки товара и оформление отгру-
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зочных документов, а также уменьшение времени пребывания оборотного
капитала в дебиторской задолженности; оптимизация производственных запасов; сокращение длительности производственного цикла; сокращение сроков пребывания оборотных средств в остатках готовой продукции и в расчетах; эффективное управление денежными средствами; снижение остатков
нереализованной продукции; ускорение оборачиваемости оборотных
средств;снижение затрат на рубль товарной продукции.
Комплексное выполнение вышеперечисленных мер позволит повысить
эффективность использования оборотных средств на предприятии.
Таким образом, рациональное использование оборотных средств играет
важную роль в обеспечении устойчивой работы экономического субъекта,
повышении уровня рентабельности производства. Экономическая эффективность управления и использования оборотного капитала выражается в полезном результате, получаемом предприятием в процессе осуществления текущей деятельности. Финансовое состояние предприятий напрямую зависит от
состояния оборотных средств, организации их движения с минимально возможной суммой для максимизации положительного финансового результата.
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Проблемы аттестации государственных гражданских служащих
в налоговых органах
ВИУ РАНХиГС (г. Волгоград)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы существующей системы аттестации государственных гражданских служащих в налоговых органах, а также причинно-следственная связь выявленных проблем.
Ключевые слова: государственный гражданский служащий, государственное управление, аттестация, оценка, критерии.
Совершенствование системы управления персоналом в настоящее время
считается одной из главных задач современного менеджмента, так как непосредственно влияет на эффективность деятельности самой организации. Особое внимание уделяется государственной гражданской службе как важному
институту в сфере государственного управления. Вопросы квалифицированности, профессионализма, подготовленности к выполнению профессиональных задач государственных служащих являются актуальными в период социально-экономических и политических преобразований в России. Выявленные
проблемы профессионального несоответствия, коррупции, понижения авто-
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ритета государственных гражданских служащих, а также падение престижа
государственной службы в целом нуждаются в тщательном изучении и оперативном решении. Подобные проблемы характерны и налоговым органам
Российской Федерации.
Аттестация является инструментом, направленным на совершенствование деятельности по работе с персоналом. В свою очередь, аттестация в сфере государственного управления – это средство оценивания деятельности
государственных гражданских служащих для повышения квалификации, расстановке их в государственных органах, в том числе и в налоговых органах.
Проведение аттестации государственных гражданских служащих регулируется Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации[5]» № 79-ФЗ от 27.07.2004г., Указом Президента Российской Федерации «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации[1]» № 110 от 01.02.2005г., а также
нормативными актами субъектов Российской Федерации. Однако возникает
ряд проблем применения этих документов на практике.
В первую очередь, аттестационная комиссия Федеральной налоговой
службы оценивает профессиональную служебную деятельность государственного гражданского служащего по следующим аспектам: соответствия
квалификационным требованиям по замещаемой должности; участия в решении поставленных задач перед соответствующим структурным подразделением ФНС России; сложности выполняемой работы, ее эффективности и результативности; наличия поощрений (взысканий) за предшествующий аттестации период[4].
Необходимыми для учета выделяются результаты исполнения государственным гражданским служащим должностного регламента, профессиональные знания и опыт работы, соблюдение ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а также организаторские способности.
Однако аттестационный лист не предполагает конкретных критериев
или показателей деятельности государственного гражданского служащего, не
предусмотрено оценивание личных качеств. В связи с этим существует вероятность формального оценивания результатов деятельности работы сотрудника. Отзыв руководителя об исполнении государственным гражданским
служащим должностных обязанностей, который входит в пакет аттестационных документов, содержит п.7 «Мотивированная оценка профессиональных,
личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности». Подобная оценка, по мнению экспертов, предполагает количественные
характеристики результативности[3]. В настоящее время подобных объективных оценок не было введено в аттестационную процедуру.
Выделяющейся особенностью труда работников налоговых органов является общественная оценка результатов выполнения ими профильных
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функций. В глазах общества специалисты налоговых органов – представители аппарата государства[2]. При этом, общественная оценка не рассматривается в рамках аттестации, как важная характеристика государственного гражданского служащего
Во-вторых, аттестационные процедуры рассматриваются сотрудниками
как инструмент, позволяющий выявить их потенциал, что может положительно повлиять на размер оплаты труда. Для государственных гражданских
служащих система оплаты труда регулируется следующими федеральными
законами: «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих»: Указ Президента РФ от25.07.2006 №763, «О материальном
стимулировании федеральных государственных гражданских служащих и
сотрудников территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной власти»: постановление Правительства РФ от25.09.2007 №
611, «Об утверждении положения «О порядке премирования и выплаты единовременного поощрения федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов ФНС России»: приказ ФНС России
от23.04.2007 № ММ-3-16/249@, «Об утверждении Порядка осуществления
материального стимулирования федеральных государственных гражданских
служащих территориальных органов Федеральной налоговой службы»: приказ Минфина России от 17.10.2007 № 90н. Однако изучение федерального
законодательства показывает, что процедура аттестации не имеет влияния на
размер вознаграждений, премий и надбавок. Основным показателем для
определения размеров премий и поощрений является личная же оценка руководителя, которая, по мнению экспертов, является весьма субъективным показателем. Кроме того, на более высоких должностях доля премий и надбавок выше, чем на более низких должностях. Основным критерием выплаты
премий и вознаграждений является выслуга лет, которая не всегда может
быть адекватным показателем роста эффективности, результативности и качества труда работника.
Таким образом, проблематика аттестации государственных гражданских
служащих в налоговых органах ведет к необходимости разработки современной методики проведения аттестационных процедур, введения адекватных
критериев оценки деятельности государственных гражданских служащих,
включения аттестации в систему материального стимулирования в налоговых
органах.
…
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Минеева Е.А.
Развитие цифровой экономики в России
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
г. Казань
Аннотация: В статье представлены подходы к определению термина
«цифровая экономика», сформулированы предпосылки ее развития в России
и государственные меры поддержки, а также обозначены преимущества и
недостатки развития цифрового сектора.
Ключевые слова: цифровая экономика, предпосылки развития цифровой экономики в России, компоненты цифрового сектора, преимущества и
недостатки развития цифровой экономики.
В настоящее время в экономической теории и в практической деятельности ряда стран всё чаще встречается понятие «цифровая экономика».
По мнению ученых, к термину "цифровая экономика" существует два
подхода. Согласно первому, цифровая экономика основана на цифровых технологиях, второму – представляет собой экономическое производство
с применением цифровых технологий [5]. Таким образом, под цифровой экономикой следует понимать деятельность, напрямую сопряженную с совершенствованием цифровых компьютерных технологий, куда относятся сервисы по оказанию онлайн-услуг, электронные платежи и т.п.
В 2017 году Правительством РФ определена программа по созданию
условий для перехода страны к цифровой экономике, которая нацелена на
развитие различных аспектов жизни общества — от становления знаний и
персонала до дальнейшего прогресса экономики и национальной безопасности [3; 4]. Государственные меры по становлению цифровой экономики:
1)
снижение барьеров в отраслях цифровой экономики;
2)
повышение уровня владения цифровыми технологиями, обучение
и переквалификация специалистов;
3)
обеспечение доверия к надежности и безопасности цифровой инфраструктуры, оценка рисков;
Предпосылки развития цифровой экономики в нашей стране:
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1.
высокий образовательный потенциал специалистов в данной отрасли;
2.
уникальные организационно-технологические решения для
формирования оптимальной инфраструктуры цифровой экономики;
3.
объединение и формирование определенных кейсов, основанных на современных особенностях цифровой экономики, создаст положительный результат и поспособствует росту экономики страны.
Цифровой сектор экономики основывается на инновационных технологиях и состоит из следующих компонентов:
1.
Электронная промышленность: производство микрочипов, компьютеров, телекоммуникационных устройств и т.п.
2.
Организации, осуществляющие услуги в области цифровых
технологий и использующие цифровые средства производства, хранения,
управления данными [1; 2].
Всемирный банк в обзоре 2016 года «Цифровые дивиденды» в качестве
преимуществ развития цифровой экономики отметил:
1)
рост производительности труда;
2)
повышение конкурентоспособности компаний;
3)
снижение издержек производства;
4)
создание новых рабочих мест;
5)
преодоление бедности и социального неравенства.
Но развитие цифровой экономики имеет и недостатки, среди которых:
1)
риск киберугроз;
2)
«цифровое рабство»;
3)
рост безработицы на рынке труда, так как будет увеличиваться
риск исчезновения некоторых профессий и даже отраслей;
4)
«цифровой разрыв». [6]
Таким образом, развитие цифровой экономики обеспечивает возможность коммуникаций, обмена идеями и опытом. В настоящее время многие
страны реализуют крупные программы, направленные на формирование и
повышение конкурентоспособности в электронной промышленности, что
повышает значимость развития данного сектора. Ставя приоритетной задачей
развитие электронных технологий, правительство делает ключевые шаги в
ускорении темпов роста государства в целом, ведь будущее страны – за новыми технологиями.
…
1.Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев Ю.Н. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, техническая
нормализация, проблемы развития // Научно-технические ведомости
СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10, № 3. С. 9—25.
2.Паньшин Б. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития
[Электронный ресурс] // Наука и инновации: научно-практический журнал.

139

2016. № 3 (157). С. 17-20. URL: http://innosfera.by/files/2016/3.pdf (дата обращения: 24.10.2018).
3.Программа цифровая экономика Россия 2024. URL: https://dataeconomy.ru/ (дата обращения: 24.10.2018).
4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017
г. №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/
(дата обращения: 24.10.2018).
5.Урманцева А. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот
термин. URL: https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html (дата обращения: 24.10.2018).
6.Якубинская Е.А. Цифровая экономика в России: проблемы и перспективы развития // Материалы X Международной студенческой электронной
научной
конференции
«Студенческий
научный
форум».
URL:
https://www.scienceforum.ru/2018/3061/2231 (дата обращения: 24.10.2018).
Смирнова Е.А., Шинкаренко А.А.
Внедрение системы финансового контроллинга
на предприятиях сегмента малого бизнеса
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(г. Симферополь)
На сегодняшний день Россия находится на этапе развития рыночной
экономики. Процесс развития рыночной экономики и, как следствие, рыночных отношений вызвал образование новых форм осуществления хозяйственной деятельности, а именно сегмента малого бизнеса. Субъекты малого хозяйства являются основной составляющей рыночной экономики, представляя
собой эффективную форму деятельности хозяйствующих субъектов, не располагающих крупными активами, то есть малый бизнес – основа экономического роста страны. Рассматриваемая тема актуальна, поскольку процесс развития малого бизнеса требует совершенствования форм и способов управления малыми организациямис учетом особенности их функционирования, что
позволит укрепить их финансовую устойчивость и обеспечит стабильное
функционирование в будущем.
Для улучшения финансового состояния малого предприятия, а, следовательно, и укрепления его финансовой устойчивости мы предлагаем использовать систему финансового контроллинга.
Вопросам контроллинга посвятили свои труды следующие зарубежные
и отечественные ученые: И.Т. Балабанова, Э. Майер, В.В. Шахова, Н.Г. Данилочкина, X. Фольмут, О.В. Терещенко, А. Дайле.
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Часто встречающийся в зарубежной литературе термин «контроллинг»
означает комплексную систему по сбору и обработке информации. По аналогии с созвучным термином многие предполагают, что контроллинг – это система контроля, однако между этими понятиями имеются существенные различия.
Таблица 1
Отличия между контролем и контроллингом
Критерий
Контроллинг
Внутренний контроль
Система совокупной под- Система
мер,
которые
держки управленческих ре- направлены на более качешений в организации, кото- ственное и эффективное выСущность
рая обеспечивает координа- полнение работниками своих
цию управления и контроля функций при осуществлении
показателей оценки эффек- хоз. операций.
тивности.
Процесс реализации управ- Область разработки управСфера
ленческих решений, анализ ленческих решений, процеприменения
финансовой и экономиче- дуры контроля.
ской ситуации.
Менеджеры
высшего
и Руководители организаций,
Пользователи
среднего звена.
уполномоченные лица.
Повышение эффективности Управленческие
решения,
Результаты
деятельности организации, а направленные на повышение
применения
также прогноз результатов эффективности
деятельнопринятия решений.
стиорганизации.
Источник: [1, 3].
Финансовый контроллинг – это своеобразная саморегулируемая система
методов и инструментов, направленная на функциональную поддержку менеджмента организации и включающая информационное обеспечение, координацию, планирование и контроль. Финансовый контроллинг обеспечивает
платежеспособность и ликвидность организации, согласование управленческого и финансового учета, взаимосвязь внешней и внутренней среды при
помощи бюджетирования, а также обеспечивает ориентацию предприятия на
достижение запланированных финансово-экономических показателей.
На наш взгляд, для эффективного функционирования малого предприятия система финансового контроллинга должна быть направленна на решение следующих задач:
- разработка финансовой стратегии организации;
- мониторинг выполнения поставленных задач, а также установленных
значений плановых финансовых показателей;
- выявление отклонений фактических показателей результатов финансовой деятельности организацииот плановых;
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- принятие действенных управленческих решений по стабилизации финансовой деятельности организации в соответствии с принятой стратегией;
- корректировка деятельности организации при изменении конъюнктуры
рынка, а также внешних и внутренних условий осуществления финансовой
деятельности организации.
Для того чтобы система финансового контроллинга организации начала
эффективно функционировать мы предлагаем выделить самостоятельную
службу. На рис. 1 представлена модель системы финансового контроллинга.

Рис. 1. Система финансового контроллинга в организвации
Источник: [4].
Методика внедрения системы финансового контроллинга на малом
предприятии должна состоять из следующих шести этапов (таблица 2).
Финансовый контроллинг призван обеспечить платежеспособность и
ликвидность предприятия, согласование управленческого и финансового учета, взаимосвязь внешней и внутренней среды при помощи бюджетирования, а
также обеспечивает ориентацию предприятия на достижение запланированных финансово-экономических показателей.
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Таблица 2
Этапы внедрения системы финансового контроллинга
на малом предприятии
Этап

Описание

1
2
3

Анализ финансового состояния организации
Стратегическое целеполагание
Разработка методологии
Включение в организационную структуру организации отдела финан4
сового контроллинга, а также четкое и корректное определение его
функций
5
Применение необходимых процедур планирования и бюджетирования
Разработка и применение системы мониторинга финансово6
экономической показателей предприятия, а также разработка алгоритмов устранения отклонений
Источник: [2].
Таким образом, формирование эффективной системы финансового контроллинга на малых предприятиях будет способствовать стабильному росту и
развитию малого бизнеса, а в дальнейшем и экономике России в целом.
…
1.Инновационная деятельность на малом предприятии: учебное текстовое электронное издание / Ю. В. Плохих, М. Е. Глущенко, Н. М. Калинина, Н.
Н. Саяпина, С. В. Тарута. — Омск: ОмГТУ, 2017. — 1 эл. опт.диск (CDROM).
2. Краузе Е. В., Троцкая А. В. Значение малого бизнеса в России [Текст]
// Проблемы современной экономики: материалы VI Междунар. науч. конф.
(г. Казань, август 2017 г.). — Казань: Молодой ученый, 2017. — С. 18-22. —
URL
https://moluch.ru/conf/econ/archive/261/12804/
(дата
обращения:
09.11.2018).
3.Нехайчук Ю.С. Финансовый контроллинг как составляющая финансовой деятельности организации / Ю. С. Нехайчук, А.С. Бычкова // Новое слово
в науке: перспективы развития. — 2016. — № 2 (8). — С. 213—217.
4. Цыркунова Д.В. Разработка системы финансового контроллинга на
предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс] - КиберЛенинка: URL
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-sistemy-finansovogo-kontrollinga-napredpriyatiyah-malogo-biznesa
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме, связанной с отсутствием желания у студентов в занятии спортом и
способом разрешения этой проблемы. Проведен опрос студентов и выявлены
основные причины отсутствия мотивации у студентов к занятию физической
культурой в университете. Выявлены основные решения поставленной проблемы и способы привлечения внимания студентов к занятию спортом в
высших учебных заведениях.
Ключевые слова. Физическая культура и спорт, физическое здоровье,
физическая подготовка, физическое воспитание.
В пoследние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения состояния здоровья студентов. Имеющаяся система физического воспитания студентов не в состоянии решить поставленные задачи в обеспечении высокого
уровня здоровья и физической подготовленности студентов.
Изучение отношения студентов к здоровью и к занятиям физической
культурой и спортом обусловлено ухудшением его состояния у молодёжи. В
настоящее время основная часть молодёжи не приучена заниматься сохранением здоровья самостоятельно. В связи с этим в системе физического воспитания в высших учебных заведениях необходимы найти новые подходы к
организации учебного процесса, которые бы обеспечили, исходя из реальных
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условий учебного заведения формирования интереса студентов к занятиям
физической культурой, укреплению здоровья, а также выдерживать различные нагрузки в напряжённом учебном процессе и хорошо адаптироваться к
ним. В этой связи актуально изучение отношения студентов к здоровью и
выявление их ориентации к физической активности.
В настоящее время имеется значительное количество научных исследований, посвященных решению проблем повышения эффективности занятий
физической культурой в вузах и направленных на поиск путей формирования
мотивации студенческой молодёжи к здоровому образу жизни и подготовке
ее к профессиональной деятельности.
Однако, при разработке программ физического воспитания, как правило,
не учитываются мотивы и потребности студентов в различных видах двигательной активности. Многие студенты хотели бы заниматься на учебных занятиях современными видами фитнеса, а не легкой атлетикой, лыжной подготовкой, плаванием, спортивными играми, т.е. видами, представленными в
учебной программе по физическому воспитанию. Все это негативно отражается на посещаемости учебных занятий по физической культуре, и в итоге
приводит к незаинтересованности улучшения уровня своего здоровья и физической подготовленности.
Для решения данной проблемы был проведен анкетный опрос. В нем
приняло участие более 100 студентов 18-22 лет, обучающихся в Иркутском
государственном университете путей сообщения с трех факультетов: ФУТиИТ, СЖД и ФТС. В анонимной анкете студенты отвечали как они оценивают
состояние своего здоровья, уровень физической подготовки, хотят ли они
повышать уровень здоровья и какими средствами, учитываются ли их интересы при проведении занятий по физической культуре в вузе, чем мотивируют занятия в вузе, какой вид физкультурной активности они предпочли на
занятиях, ведут ли здоровый образ жизни.
Вызывает беспокойство факт, что многих студентов не волнует оценка
окружающих состояния их здоровья и физического развития, поддерживать и
сохранять свое здоровье хотят только 50 % опрошенных, а 10 % хотят жить в
свое удовольствие, если это даже может повредить здоровью, и 40 % не задумывались над этим вопросом. Здоровый образ ведут около 30 % студентов,
25 % ответили «нет» и 45 % затруднялись дать ответ.
Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что состояние своего
физического здоровья, как выше среднего уровня, оценивают 28 % опрошенных, среднего – 56 %; низкого 16 %.
Аналогичная ситуация складывается и с ответами на вопрос об уровне
физической подготовленности: как выше среднего уровня его оценили 19 %
опрошенных, среднего – 51 %, низкого – 30 %.
Основными мотивами, которыми руководствуются студенты при занятиях физической культурой, служат:
1.пoлучить зачет по учебной дисциплине «Физическое культура» (75 %);
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2.cтремление оптимизировать свой вес и улучшить фигуру (60 %);
3.желание пообщаться с однокурсниками вне аудитории (75 %);
4.желание укрепить здоровье (54 %);
5.-профилактика заболеваний (69 %);
6.-воспитать волю, характер, целеустремлённость (39 %);
7.-желание повысить свою физическую подготовленность (34 %).
Повышение работоспособности и достижение спортивных успехов популярностью у современной молодежи не пользуются.
По мнению 57 % опрошенных, интересы в процессе физического воспитания в университете реализуются частично, 32 % считают, что не реализуются вообще и только 11 % ответили положительно.
На вопрос «какова цель посещения занятий по физической культуре?» –
85 % студентов выбрали вариант – получение зачёта, 13 % хотели бы увеличить продолжительность занятий физической культурой, 40 % сократить, 37
% предпочли вариант – оставить все как есть. Лишь 13 % хотели бы продолжать занятия по физической культуре на 4 курсe. Из всех опрошенных студентов только 15 % участвуют в спортивной жизни факультета и на заня-

тиях пo физическому воспитанию очень хотели бы заниматься любимым видом спорта .
В процессе учебных занятий студентки хотели бы заниматься фитнессом танцевального направления RnB, лaтина , восточными танцами и др. (62
%), атлетической гимнастикой (60 %), йога (44 %), степ-аэробикой (43 %), а
тaкже восточными единоборствами и боевыми искусствами (23 %).Однако
эти варианты двигательной активности в программах физического воспитания студенчества отсутствуют.
Важными средствами для поддержания и улучшения уровня своего здоровья студентки считают: клубные формы физической активности(58 %);
физические упражнения в процессе учебных занятий (30 %); самостоятельные занятия дома (12 %). Следует отметить, что 58 % опрошенных занимаются эпизодически.
Вышеизложенное, позволяет констатировать:
•реализуемые в настоящее время программы физического воспитания
студентов не отвечают современным запросам молодёжи и нуждаются в корректировке;
•преподавателю нужно разнообразить виды двигательной активности,
создать непринуждённую, доброжелательную обстановку, необходимо включать в план занятия новые интересные упражнения, соревнования и эстафеты, элементы новых видов спорта;
•на занятиях по физической культуре студента должен самостоятельно
выполнять ту или иную двигательную работу. Никто другой не будет сдавать
за студента нормативы ,но тем не менее, необходимо учитывать не только
результаты по шкале нормативов, но и оценивать отношение студента к дисциплине и физические возможности;
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•преподаватель должен находить оптимальную возможность сочетания
в рамках занятия двигательной и познавательной деятельности, развивать кругозор у студентов, способность к поиску индивидуальных решений,
вырабатывать у студентов потребность к дополнительным самостоятельным
занятиям;
•в основу занятий физической культурой должно быть положено воспитание у студентов постоянной мотивации наш самосовершенствование.;
•преподавателю необходимо ориентировать студентов наш успех, помочь молодому человеку поверить в свои силы, не отступать перед трудностями. Студенты наш собственном опыте должны утвердиться во мнении,
что только трудом можно добиться успеха.
•построение учебного процесса в рамках нормативного подхода, где
важны чисто внешние показатели, а не сами занимающиеся, не вызывает
особого желания заниматься физической культурой;
•в связи с этим огромное значение приобретает исследование структуры
мотивационной заинтересованности в занятиях физической культурой студенческой молодёжи, поиск путей ее повышения.
…
1.Белкина Н.В. Здоровьеформирующая технология физического воспитания студентов вуза. Теория и практика физическойшкультуры. – 2006. No2. – с.7-11.
2.Физическая культура студента:учебник / Под ред. В.И. Ильинича. –
М.: Гардарики, 2003. – 408 с.
3.Акчурин Б.Г. Проблемы организации деятельности высшей школы по
формированию физического здоровья студентов: Канд. дис. Уфа, 1996. - 132 с.
Кишибаев И.Я., Иванов М.А.
Шахбокс как путь реализации права ребенка на физическое
и интеллектуальное развитие и формирование навыков
здорового образа жизни
Государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Областная спортивная школа» (г. Астрахань)
Аннотация. В данной статье рассматривается шахбокс- гибридный вид
спорта, комбинирующий два, казалось бы, разных направления: шахматы и
бокс. Этот новый вид спорта способствует формированию гармоничной личности, поскольку сочетает в себе физическую и умственную нагрузку.
Ключевые слова: шахбокс, спорт, здоровый образ жизни, шахматы,
бокс.
ФЗ от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" [1] большое внимание уделяет необходимости развития
физических, интеллектуальных, психических, духовных, нравственных качеств детей, а также формированию навыков здорового образа жизни.
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Действительно, для воспитания и становления гармоничной личности
требуется всестороннее развитие, которое обеспечивает только комплексное
обучение. Следовательно, занятия в спортивных секциях должны осуществлять физическую и умственную тренировку. На помощь в реализации этого
аспекта может прийти такой вид спорта как шахбокс.
Концепция шахбокса впервые появилась в комикс-романе Энки Билала
«Холодный экватор», а голландец Ипе Рубинг воплотил эту идею в жизнь.
Правила игры были разработаны в соответствии с правилами FIDE по быстрой игре, а также включают в себя видоизмененные правила любительского
бокса [2].
Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003 года. Бой состоит из
одиннадцати раундов по 3 минуты, нечётные раунды — «быстрые шахматы»,
чётные — бокс. Между раундами — пауза, продолжительностью в 1 минуту.
На первый взгляд сравнение бокса с шахматами может показаться довольно странным, однако у этих видов спорта есть общие черты. И шахматы,
и бокс учат умению концентрировать внимание, пространственному мышлению, самостоятельному и быстрому принятию решений, навыкам планирования действий и, конечно же, воспитывают характер человека.
В боксе так же, как и в шахматах, спортсмен должен предусмотреть действия противника и, разгадав его замысел, опередить его своим единственно
правильным ходом [3].
О взаимном дополнении шахмат и бокса подтверждают и исторические
факты. Известно, например, что одновременно шахматами и боксом увлекалось такие известные люди как А.С. Пушкин и В.В. Набоков, которые, правда, не имели к спорту прямого отношения.
Шахбокс можно смело назвать спортом нового тысячелетия, поскольку
он направлен на развитие не только физических качеств, но и умственных
способностей личности одновременно. В связи с этим авторы работы выступают с предложением о внедрении шахбокса в список дисциплин, преподаваемых в спортивных школах Российской Федерации.
…
1. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3802.
2. Шахбокс - гибридный вид спорта, комбинация шахмат и бокса//http://www.gambiter.ru/chess/item/338-shahbox.html
3. Бокс и шахматы// http://www.godmol.ru/sport/79-shahmaty.html
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Исследование факторов межличностных отношений и социальнопсихологических особенностей коммуникации партнеров в командноигровых видах спорта
УрФУ (г. Екатеринбург)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния факторов межличностных отношений, складывающихся внутри спортивного коллектива, и
социально-психологических особенностей коммуникации партнеров на спортивные результаты в командно-игровых видах спорта на примере волейбола.
Ключевые
слова:
межличностные
отношения,
социальнопсихологические особенности, коммуникации, командное взаимодействие,
статус игрока.
Современный спорт нельзя представить без общения, интенсивных
межличностных влияний и взаимодействия спортсменов друг с другом, с
тренером, соперниками. Главным образом, это касается командно-игровых
видов спорта. В индивидуальных видах спорта нет взаимодействия между
участниками, спортсмен действует самостоятельно и не должен согласовывать свои действия с действиями других. Напротив, в командных и коллективных видах спорта групповое взаимодействие и распределение функций
между спортсменами требует организации их совместных действий, которая
обеспечивается путем общения. Общение спортсменов происходит: в ходе
совместной деятельности (тренировочной и соревновательной), и вне ее, с
товарищами по команде, с непосредственными партнерами, с тренером, с
членами других групп и коллективов, с соперниками, судьями. Каждый из
этих видов общения имеет особое значение для спортсмена, является составной частью той микросреды, в условиях которой формируется личность
спортсмена, его социальный опыт взаимодействия с другими людьми.
Тренеры постоянно сталкиваются с самыми различными проблемами
межличностного общения при организации совместной деятельности, формировании сплоченности команды, предупреждении или прекращении конфликтов между партнерами, установлении контакта тренера и новых членов
команды. Наставнику важно знать, как реально протекает процесс общения в
условиях тренировочной и соревновательной деятельности, каковы средства
общения и содержание обращений, направленность межличностных контактов и критерии их продуктивности или непродуктивности. Без этого невозможно разобраться в проблемах, которые возникают при работе с командой,
а, значит, и не достигнуть запланированного спортивного результата.
Целью представленной работы являлось изучение факторов межличностных отношений и социально-психологических особенностей коммуникации партнеров в командно-игровых видах спорта на примере волейбольного коллектива.
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В поставленные задачи входило:
- определение статуса игроков во взаимоотношениях между партнерами;
- исследование психологической атмосферы внутри команды;
- определение оценки привлекательности команды для ее членов;
- изучение особенностей коммуникативного поведения спортсменов при
взаимодействии с партнерами по команде;
- исследование характера межличностного общения и взаимодействия
партнеров в процессе игры.
Для эксперимента были привлечены две мужские волейбольные студенческие команды численностью по 12 игроков в каждой, в возрасте от 18 до 24
лет, имеющих спортивную квалификацию кандидата в мастера спорта.
Определение статуса игроков во взаимоотношениях между партнерами
проводилось с использованием метода социометрии, предполагающим исследование эмоционально-непосредственных отношений внутри группы,
разработанным Дж. Морено. Социометрия составлялась из вопросов (критериев выбора), адресованных каждому члену команды. Критериями выбора
является желание человека совместно с кем-либо что-то делать. Чем важнее
для человека деятельность, для которой производиться выбор партнера, тем
сильнее критерий выбора.
Сплоченность игроков, их эмоциональное самочувствие и, следовательно, вклад каждого спортсмена в общекомандный успех изучались с помощью
теста Ф. Фидлера «Психологическая атмосфера в команде». Методика основана на оценке, которая, по мнению игроков, в наибольшей степени характеризует их эмоциональное самочувствие, а также определяет сплоченность
или разобщенность внутри команды.
Использование методики Сишора «Групповая сплоченность» позволило
дать оценку привлекательности пребывания каждого игрока в данных спортивных коллективах. Тест состоял из 5 вопросов, на каждый из которых давалось несколько вариантов ответов, имеющих бальную градацию. Ответы
суммировались. Их диапазон варьировал от 7 баллов (очень неблагоприятная
оценка команды) до 25 баллов (очень высокая оценка привлекательности команды).
Для решения задачи по изучению особенностей коммуникативного поведения спортсменов при взаимодействии с партнерами по команде была
выбрана методика Б. Дж. Кретти «Стиль межличностного общения», которая
предполагает их качественную оценку путем анкетирования игроков. Данный
опрос состоял из 9 блоков, каждый из которых представлял собой ряд вопросов по заданной теме.
Исследование характера межличностного общения и взаимодействия
партнеров в процессе игры проводилось с помощью метода наблюдения по
схеме Ю.Л. Ханина. Методика наблюдения представляет собой специально
организованный способ фиксации различных сторон внешнего поведения,
действий и общения человека. Схема контролируемого наблюдения за со-
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держанием общения участников совместной деятельности включала пять
основных категорий с двумя подкатегориями в каждой. Четыре первые категории относятся к содержательной характеристике межличностного общения
и поведения спортсменов. Пятая категория характеризует результативность
деятельности по соотношению успешных и неуспешных действий.
В результате проведенных экспериментов с помощью указанных методик были выявлены следующие факты.
Исходя из социометрической выборки, установлено, что в команде №1
имеется один лидер, и он же капитан команды. Все игроки без исключения,
доверяют его мнению, полагаются на его профессионализм и ищут поддержку в его действиях. В состав команды так же входит ряд сильных игроков,
которые исполняют роль связующего звена.
В команде №2, наивысший статус по сумме вопросов набрали четыре
игрока, между которыми практически нет взаимных выборов. Каждый из них
не признает лидерства другого и предпочитает в общении других членов команды. Как следствие этого, в коллективе существует внутригрупповой конфликт.
Психологическая атмосфера в команде №1 была оценена ее игроками,
как благоприятная. А вот в команде №2 несколько игроков отметили, что
атмосфере в коллективе свойственны враждебность и неудовлетворенность,
чего не встречается в ответах у команды №1.
Вместе с тем, сравнение результатов исследования по методике «Групповая сплоченность», показывает, что и в той и в другой команде имеются
игроки, которые, во-первых, не чувствуют себя полноценными членами коллектива, и, во-вторых, считают, что взаимоотношения с партнерами и тренером у них хуже, чем в других командах.
С помощью методики «Стиль межличностного общения» выявлено:
- существующий круг общения вполне устраивает игроков обеих команд;
- лидеры команды №1 готовы признавать свои ошибки, в отличие от
своих партнеров из команды №2;
- обеим командам на тренировках и соревнованиях свойственно планирование, согласование совместных действий, быстрое принятие решений во
время игры, взаимная поддержка;
- негативные моменты (неодобрение, упреки, взаимные обвинения при
ошибках и проигрыше) встречаются в обоих коллективах, но чаще у команды
№2.
Подводя итог, можно с уверенностью констатировать тот факт, что, команда №1 по всем критериям находится выше своего оппонента. Об этом
свидетельствуют, во-первых, результаты, полученные в ходе исследования, и,
во-вторых, спортивный рейтинг коллективов (у команды №1 он на порядок
выше, чем у команды №2).
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Накопленный опыт показывает необходимость постоянного изучения и
учета влияния факторов межличностных отношений, складывающихся внутри спортивного коллектива, и социально-психологических особенностей
коммуникации партнеров для его успешного выступления. Не случайно во
многих командах мастеров по игровым видам спорта для решения этих вопросов и привлекаются специалисты-психологи.
…
1.Богданова Д.Я. Социально-психологическая характеристика спортивного коллектива: Лекции для студентов ИФК / Д.Я. Богданова.– Л.:
ГДОИФК, 1987. - 43с.
2.Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию / Д.С.
Горбатов. – М.: БАХРАХ, 2003. – 275с.
3. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Учебник для вузов /
Т.В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381с.
4. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте / Б.Дж. Кретти. – М.:
Физкультура и спорт, 1987. – 224с.
5.Марищук В.Л. Методики психодиагностики в спорте / В.Л. Марищук.
– М.: Просвещение, 1990. - 256с.
Лисогор Д.С.
Инновационные технологии на уроках физической культуры
Университетский колледж ОГУ (г. Оренбург)
Научный руководитель: преподаватель высшей категории по физической культуре Авдеева Т.П.
Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не
связанной с физической культурой и спортом, так как они-общепризнанные
материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в
отдельности. В настоящее время в России идет становление новой системы
образования.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом
изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они
являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта
отдельных учителей и целых коллективов.
К сожалению, все увеличивается число учеников, освобожденных от занятий физической культурой. Да и большинство не видит интереса в данном
предмете. Поэтому для учителей становится все более актуальным вводить
новые методики занятий, оценок в свои уроки, чтобы заинтересовать учащихся. Именно поэтому тема инноваций в педагогической деятельности педагогов по физической культуре актуальна на сегодняшний момент.
Необходимые условия реализации принципа развития инновационной
деятельности -это комплекс мер, стимулирующих инновационную деятель-
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ность педагогов:материальная поддержка (выражающая в частичном финансировании проектов, надбавках в заработной плате, материальном поощрении в случае конкурсного отбора проекта), моральная поддержка (общественное признание проблем, заявленных в инновационном проекте; возможность осознания себя творческой личностью, возможность издания результатов инновационной деятельности), профессиональная поддержка (индивидуально ориентированная помощь, возможность обучения на целевых
курсах, участи в «круглых столах», организационно-деятельностных играх;
особое внимание инновационной деятельности при аттестации на квалификационные категории).
Наряду с необходимыми условиями существует ряд проблем: слабая материально-технической база, нехватка квалифицированных кадров, недостаток финансирования, низкий уровень научно-методического обеспечения.
Одно из таких инноваций мы с вами рассмотрим, а именно упражнения
«пилатес»-безопасный комплекс упражнений. Удивительный комплекс
упражнений, созданный еще сто лет назад Йозефом Пилатесом, подходил и
для реабилитации раненых на полях сражений и для танцоров. Можно ввести
в школе, три вида тренировок «пилатес» в разделе гимнастики: тренировка на
полу, тренировка на полу со специальным оборудованием, тренировка на
специальных тренажерах. Это будет развивать гибкость и силу определенных
групп мышц у школьников, полезен для больных, перенесших травму позвоночника, делает тело более гибким и стройным, укрепляет тело и успокаивает
дух.
Инновации в системе физического воспитания учащихся являются
функциональной необходимостью педагогов образовательных учреждений.
Использование инновационных технологий в физическом воспитании – это в
первую очередь творческий подход к педагогическому процессу с целью повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом. Это главная
цель, к которой мы стремимся в связи с задачей повышения уровня процесса
обучения для сохранения здоровья.
…
1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М.:
ФиС, 2016. -208 с.
2. Лазарев В.С. Понятие педагогической и инновационной системы
школы // Сельская школа. 2016. № 1.
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Мартыненко И.В., Осадченко Л.Ф., Чурсин В.А.
Приспособительные изменения в организме конькобежцев
при физических нагрузках на этапе начальной подготовки
Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (г. Москва)
Аннотация. Формирование долговременной адаптации должно влиять
на экономию ресурсов организма конькобежцев 10-11 лет, т.е. в тренировочном процессе должна прослеживаться толерантная стратегия адаптации. В
свою очередь в работе рассматривается вопрос влияния физических нагрузок
на организм конькобежцев на начальном этапе подготовки с целью исключения перетренированности и интенсификации тренировочного процесса в
условиях крытого катка.
Ключевые слова: конькобежный спорт, юные конькобежцы, этап
начальной подготовки, адаптация
В настоящее время ключевой проблемой современной спортивной педагогики, физиологии и биохимии является изучение закономерностей процесса приспособления или адаптации организма атлетов к различным факторам
среды. Данное направление замыкает на себе большой объем интересов специалистов различных научных направлений, в том числе и работников сферы
физической культуры и спорта, и связано это, в первую очередь, с саморегулированием многокомпонентных функциональных систем [7].
Важность проблемы приспособления или адаптации в конькобежном
спорте определяется тем, что организм атлетов должен приспосабливаться к
физическим нагрузкам в кратчайшее время и с самого первого дня занятий
активным видом деятельности (спортом). Скорость наступления адаптации,
ее длительность во многом определяют состояние здоровья и тренированность атлетов [1]. В связи с этим значительный научный интерес для практиков конькобежного спорта представляет разработка планомерного и системного обоснования приспособления к физическим нагрузкам организма атлетов в процессе становления спортивного мастерства [2]. Также исследования,
проведенные по данной теме, выявили, что морфологические и функциональные особенности организма атлетов, сформировавшиеся в течение длительного периода времени, не могут изменяться динамично, как изменяются
структура и характер тренировочных и соревновательных нагрузок в современном конькобежном спорте [4]. Разность во времени между этими компонентами может приводить к возникновению функциональных расстройств,
которые в дальнейшем могут проявиться в виде различных патологических
нарушений [3, 6].
Целью данной работы является проведение комплексного обследования
по выявлению приспособительных изменений в организме конькобежцев,
занимающихся спортом от 6 месяцев до 1 года.
Организация и методы исследования. Исследование проводится с 2015 г.
на базе МБУ ДО СДЮСШОР № 1 по конькобежному спорту г. Челябинска и
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ледового дворца «Уральская Молния». В обследовании участвуют
40 конькобежцев-мальчиков 10-11 лет, стаж занятий которых составляет не
менее 6 месяцев и не более 1 года. Тренировочные мероприятия проводятся
по классической методике для крытых конькобежных дворцов, утвержденной
в спортивной школе.
В рамках данного исследования было проведено комплексное обследование конькобежцев, которое включало в себя: электрокардиографию, реоэнцефалографию, пространственно-временную ориентацию, стабилометрию,
биоимпедансную диагностику состава тела, вариабельность сердечного ритма, пробу Штанге, пробу Генча. Также были проведены педагогические тесты по общефизической подготовке – одинарный прыжок в длину с места,
легкоатлетический бег 60 метров со старта и легкоатлетический бег 1000
метров со старта; специальной подготовке – бег на коньках 100 и 300 метров
[5].
Результаты исследования и их обсуждение.
В начале работы было выполнено обследование, которое характеризует
общее функциональное состояние юных конькобежцев.
Электрокардиография показала, что у большинства обследуемых, это
57 %, показатели находятся в норме, у 31 % – выявлена ранняя реполяризация желудочков, у 6 % – аритмия и у 6 % – брадикардия. По выявленным
отклонениям в развитии сердца было рекомендовано обратиться к врачукардиологу.
Стабилометрия выявила, что у 69 % конькобежцев показатели в норме,
то есть у них сохранены процессы управления и регуляции баланса тела при
его различных положениях и выполнении двигательных действий. У 25 %
выявлены нарушения с закрытыми глазами на правой или на левой ногах, у
6 % – нарушения в тандеме (то есть и на правую и на левую ногу). Данные
отклонения можно скорректировать с помощью тренировок на стабилане или
с включением специально подобранных упражнений в тренировочный процесс.
Реоэнцефалография определила, что у 64 % конькобежцев – показатели
в пределах нормы, следовательно, их состояние мозгового кровообращения в
норме, а у 18 % – наблюдается признаки вертеброгенной дисфункции, а также у 18 % – затруднение венозного оттока. Выявленные ранние патологии
можно скорректировать с помощью консультации вертебролога.
При тестировании пространственно-временной ориентации установлено, что у 59 % юных конькобежцев показатели находятся в норме, у 21 % –
замедленная реакция на свет, звук, а также скорость реакции на выполнения
заданий и у 20 % – отклонения при выполнении практических всех тестов.
Эти отклонения показывают, что есть нарушения в ориентации во времени и
пространстве. Их можно исправить с помощью специально подобранных
упражнений, включенных в тренировочный процесс.
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Проба Штанге и проба Генча показали, что у 64 % – показатели находятся в пределах «удовлетворительно», у 18 % – в пределах «хорошо» и также у 18 % – «плохо». Данные тесты показали, что у всех обследуемых состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем находится в норме.
Биоимпендансный состав тела выявил, что у большинства обследуемых, это 69 %, показатели в норме, следовательно, они имеют хорошее
функциональное состояние. У 31 % обследуемых показания снижены, что
можно связать с неправильным выбором режима питания и тренировочных
нагрузок. Эти нарушения можно корректировать при построении тренировочного процесса на данном этапе.
Вариабельность сердечного ритма определила, что у 44 % –преобладает
симпатическая регуляция сердечного ритма, данные спортсмены склонны к
спринтерским дистанциям, у 44 % – парасимпатическая регуляция сердечного ритма, у этих юных конькобежцев есть предпосылки к многоборским дистанциям, а у 12 % – преобладание автономной регуляции сердечного ритма,
эти спортсмены могут быть как спринтерами, так и стайерами.
После комплексного обследования были проведены педагогические тесты по общей физической и специальной подготовкам. Результаты тестирований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестирования общей физической и специальной подготовок
конькобежцев 10-11 лет
Педагогические тесты
mах
min
X±m
Р
Лекгоатлетический бег на 60
11,02
9,86
10,04±0,05
Р < 0,05
м со старта, с
Одинарный прыжок в длину с
184
160
177,50±2,85 Р < 0,05
места, см
Легкоатлетический бег 1000
6,18
5,32
5,47±3,12
Р < 0,05
метров со старта, мин
Бег на коньках 100 м
14,15
16,32
15,20±0,29
Р < 0,05
Бег на коньках 300 м
39,99
43,46
41,91±0,44
Р < 0,05
Примечание – mах – максимальный результат; min – минимальный результат,
Х – среднее арифметическое значение показателей; m – ошибка средних
арифметических показателей; Р – достоверность различий результатов в
группе
В таблице 1 прослеживается, что в легкоатлетическом беге на 60 м со
старта был показан самый низкий результат – 11,02 с, самое высокое время
равняется 9,86 с. В контрольном упражнении «Одинарный прыжок с места»
лучший результат составил – 160 см, худший – 184 см. В легкоатлетическом
беге на 1000 м со старта лучшее время составило – 5,32 мин, худшее – 6,18
мин. соответственно. Результаты технической (специальной) подготовки по-
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казывают, что средним показателем на дистанции 100 м является результат
15,20 с, на дистанции 300 м – 41,91 с.
Таким образом, при выполнении предложенных испытаний конькобежцами 10-11 лет статистически значимых различий в группе не выявлено. Это
свидетельствует о примерно одинаковой физической подготовленности юных
атлетов после 6 месяцев занятий спортом.
Проведение комплексного обследования по выявлению приспособительных изменений в организме конькобежцев первого года обучения позволило выявить, что адаптационные процессы проходят в толерантном режиме,
перетренированности и интенсификации тренировочного процесса не выявлено.
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Аннотация: В статье авторы акцентируют внимание на роли гимнастики в системе физвоспитания, определяют важность и необходимость занятий
гимнастикой на уроках физической культуры в профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях.
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Для гармоничного физического развития всегда необходима гимнастика,
при помощи которой удается благотворно воздействовать на различные звенья двигательного аппарата, на все мышечные группы человека. Гимнастика
– это так же слаженная деятельность органов сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и др. систем организма. Безусловно, стремление к
занятиям гимнастикой ребенку нужно закладывать с самого раннего возраста. Отсутствие исторического и рекламного материала по пропаганде гимнастики, отсутствие необходимого оборудования, спортивных соревнований –
все это создает неблагоприятные условия для занятий по отдельным видам
гимнастики.
Гимнастика привлекает учащихся всех возрастных категорий своей доступностью. Гимнастические упражнения оказывают разностороннее воздействие на организм человека, способствуют его гармоническому развитию и
овладению жизненно необходимыми навыками. С помощью упражнений
развиваются умение ориентироваться в пространстве, точность и координация движений, сила, ловкость, быстрота реакции, гибкость, совершенствуется
вестибулярный аппарат, воспитываются чувство равновесия, смелость, решительность [1]. Существенным является и то, что для занятий гимнастикой в
основном не требуется сложного и дорогостоящего оборудования. В условиях профессиональных образовательных и общеобразовательных учебных
заведений разнообразие видов акробатики (групповая, парная, прыжковая)
позволяет заниматься учащимся с различными физическими данными.
Главная цель занятий гимнастикой – дать возможность каждому ребенку
побыть в движении, почувствовать свое тело, показать ему значение двигательной активности в жизни человека, учить видеть многообразие окружающего мира и себя в этом мире.
Задача по формированию у детей правильной осанки – одна из важнейших оздоровительных задач на занятиях физической культуры. Занятия гимнастикой дают большие возможности для решения воспитательных задач,
таких как дисциплинированность, внимательность, аккуратность, коллекти-
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визм, настойчивость в преодолении трудностей, эстетика движений и т. д.
Однако при проведении занятий не следует забывать о соблюдении гигиенических условий и мер предупреждения травматизма.
На уроках физической культуры правильный подбор упражнений способствует интересу к занятиям [2]. Используются, например, упражнения и
игры различной интенсивности и направленности; психологические игры и
упражнения, направленные на развитие психической сферы и укреплению
физического здоровья учащихся. Развитие основных движений – одно из
главных условий всестороннего физического развития растущего человека,
которое не только обусловливает развитие координации движений, силы,
пространственной ориентировки, но и способствует развитию у учащихся
ловкости, быстроты, выносливости, облегчает прохождение программы по
физической культуре. Упражнения в основных движениях должны проводиться ежедневно как в утреннее, так и в послеобеденное время.
Преобладающее место в комплексе занимают упражнения, связанные с
наклоном туловища назад с сильным напряжением мышц спины. Наклоны
направо и налево проводятся для предупреждения бокового искривления позвоночника. Ритмические сжимания и разжимания пальцев, потряхивание
кистями снимают усталость мышц. В комплексе должно быть упражнение и
для мышц нижних конечностей: приседания, переступания с ноги на ногу,
прыжки и др. Приоритетными факторами, содействующими здоровью, являются: психическое здоровье школьников, медикосоциальные мероприятия и
внедрение новых технологий в учебный процесс, расширение сети спортивно-оздоровительных мероприятий. Новые технологии должны быть направлены на повышение объема и разнообразия форм двигательной активности,
на воспитание культуры учащегося. Для адаптации учащихся к необычному
положению тела в пространстве и к вращательным движениям в уроки физической культуры учителем включаются специально подобранные упражнения.
Использование разнообразных общеразвивающих гимнастических
упражнений на уроке физической культуры расширяет двигательный опыт
учащихся, способствует совершенствованию индивидуальных физических и
психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации;
формирует потребностей в культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; помогает социальной
адаптации в коллективном общении, утверждая здоровый образ жизни.
…
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Аннотация. Проведены исследования на определение гидрохимических
показателей качества воды в реке База и влияния их на экологические группы
гидробионтов. На основе анализа воды определена степень загрязненности
исследуемого водоема и дана оценка об его экологическом состоянии .
Ключевые слова: загрязнение, стоки, тяжелые металлы, ихтиофауна
Антропогенное воздействие на экологическое состояние водоемов Чекмагушевского района подчас наносит не восполняемый урон гидросфере
суши изучаемого объекта. Развитие промышленности и необходимость орошения земель, растущие потребности в чистой питьевой воде приводят к таким экологическим проблемам, как истощение запасов и понижение уровня
воды в поверхностных водоемах, изменение качества вод, вызванное загрязнением промышленными и сельскохозяйственными стоками, нефтепродуктами, тяжелыми металлами и т.д. Эти проблемы в свою очередь непосредственно влияют на флору и фауну в водоемах.
Нами был проведен мониторинг реки База в Чекмагушевском районе
Республики Башкортостан за три года, которая является основным источником питьевой воды и сельскохозяйственных нужд для местного населения.
Результаты исследований воды реки База получены в лаборатории экологического мониторинга физико-химических загрязнений окружающей среды
при БФ БашГУ за период 2016-2018 года (рис.1). Анализ воды проводился по
18 химических показателей, из которых семь не соответствуют нормам СанПин (ПДК рыб. хоз.) (рис.1). Химическое потребление кислорода (ХПК) превышает ПДК на 7 мгО2/дм3, биохимическое потребление кислорода (БПК) на
0,5 мгО2/дм3. Содержание аммоний – иона превышает на 0,19 мг/дм3 ( в 4,5
раз), меди на 0,00082 мг/дм3( в 1,5 раза), сульфат-аниона на 16 мг/дм3, железа
на 0,19 мг/дм3 (в 3 раза), кобальта 0,031 мг/дм3 (в 4 раза). Эти соединения
пагубно влияют и на гидробионтов водоема. Фауна рыб Чекмагушевского
района отражает экологическую обстановку ее водных артерий. Исследования показали, что современная ихтиофауна рек района представлена 40 видами, относящимся к 13 семействам.
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Рис. 1. Превышение ПДК веществ в реке База за период 2016-2018 гг.
Загрязнение воды промышленными стоками, удобрение полей, обмеление водоемов в засушливые года сказались на составе речной ихтиофауны.
Экологическое состояние реки за три исследуемых года ухудшилось.
Этому свидетельствует резкое уменьшение численности возрастных групп
рыб-индикаторов, таких как – пескарь обыкновенный, хариус европейский, а
также превышение ПДК загрязнителей в воде. Но причиной уменьшения
численности рыб так же может быть засушливый 2016 год и не регулируемый рыбный лов.
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