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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Балмаганбетова Ф.Т.
Теория нечетких множеств в современной науке
Баишев Университет
(г. Актобе)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о применение теории нечетких множеств.
Ключевые слова: нечеткое множество, нечеткая информация, нечеткая
логика, информационная гранулированность.
Информация, представленная в виде гранул, имеющих конечную и
ненулевую ширину, называется нечеткой информацией - автором данного
термина является профессор Калифорнийского университета Лотфи Заде. Он
впервые исследовал явление информационной гранулированности, использование информации любой степени гранулированности в задачах моделирования, управления, оптимизации и диагностики. Более высокая степень гранулированности может привести к сокращению объемов обрабатываемой и
хранимой информации и к повышению быстродействия алгоритмов. В 1965
году в журнале «Information and Control» Лотфи Заде опубликовал статью
«Fuzzy Sets» (Нечеткие множества), в которой изложил математический аппарат теории нечётких множеств. Важнейшим направлением данной теории
является нечеткая логика, применяемая в нечеткой модели. Предложенная
Лотфи Заде «нечёткая логика» была попыткой связать математику с интуитивным способом, с которым люди разговаривают, думают и взаимодействуют с миром.
Началом практического применения теории нечетких множеств можно
считать первый нечеткий контролер для управления простым паровым двигателем (1975г., Мамдани и Ассилиан), первый промышленный нечеткий контроллер для управление процессом обжига цемента на заводе в Дании (1982г,
Холмблад и Остергад)[2], панель нечеткой ассоциативной памяти для персональных компьютеров, предназначенной для проведения нечеткого поиска и
операций сопоставления на больших массивах «n-мерных векторов данных
для отнесения их к одной или нескольким нечетким категориям (1986 г. TRW
Rancho Carmel AI Center, Сан-Диего, Калифорния), создание экспертной системы, выполненной в виде чипа и использующей нечеткую логику, предназначенная для таких требующих откликов в реальном масштабе времени
приложений, как управление ракетами, роботами и производственными операциями (1986 года, AT&T Bell Laboratory) [1].
Теория нечетких множествах успешно применяется в таких областях,
как: управление технологическими процессами, управление транспортом,
медицинская диагностика, техническая диагностика, финансовый менедж-
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мент, биржевое прогнозирование, распознавание образов. Разработаны приложения методов и моделей нечеткой математики в распознавании образов,
анализе изображений, экспертных системах, системах поддержки принятия
решений, в экономике и многих других областях. Модели нечеткого управления нашли широкое промышленное применение начиная от бытовой техники (пылесосы и стиральные машины с нечеткой логикой) и кончая управлением сложными технологическими процессами (управление доменными
процессами, атомными энергоблоками) и динамическими объектами (поезда
метро, автомобили, вертолеты, роботы и пр). На основе теории нечетких
множеств появилась возможность создания искусственного интеллекта,
сходного с интеллектом человека, и его применения в автоматах и роботах. В
настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к получению в этом
направлении результатов, свидетельствующих о том, что для ряда конкретных приложений искусственный интеллект превосходит человеческий по
объему и скорости обработки информации.
…
1.Кузьмин В. Б., Травкин С. И., Теория нечетких множеств в задачах
управления и принципах устройства нечетких процессоров. Обзор зарубежной литературы, Автомат. и телемех., 1992, выпуск 11
2.Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику.–Винница: УНИВЕРСУМ-Винница, 2001. – 756с.
Лотарева И.С.
Из опыта применения программы «GeоGebra» на уроках математики
МОУ «Золотовская СОШ»
(д.Золотово, Воскресенский район, Московская область)
Аннотация. В данной статье рассматривается тема эффективного использования информационных технологий на уроках математики с помощью
программы «GeoGebra»
Ключевые слова: программа «GeoGebra», сечение многогранников.
Еще совсем недавно основным инструментом на уроках геометрии служили карандаш и линейка. Сейчас в век «цифры» на помощь пришел компьютер. Особое значение на уроках геометрии приобрела программа «GeoGebra».
Я хочу поделиться опытом работы при построении сечений многогранников. Известно, что основным методом решения задач на построение сечений служит метод следов, который заключается в использовании аксиом стереометрии и нахождении прямых пересечения плоскостей по двум точкам.
На первом уроке на построение сечений я знакомлю учащихся с математическим пакетом «GeоGebra». К началу 10 класса ученики достаточно уверенно
владеют пользовательскими навыками работы на компьютере и знакомство с
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новой программой не вызывает у них затруднений. Ребятам, наоборот, нравиться строить чертежи на компьютере.
Эта программа позволила мне с учениками исследовать сечения, рассматривать их со всех сторон. Учащиеся могли менять цвет фигур, стиль линий, видеть пересекаются или нет прямые. Интерфейс программы устроен
очень удобно и понятно. Можно строить плоскости, точки пересечения, перпендикулярные и параллельные прямые.

Применяя эту программу, я в качестве примера рассмотрела вместе с
учащимися подробное решение классической задачи на построение сечения
параллелепипеда.
Задача: Построить сечение куба плоскостью, заданной данными точками M, N, K, лежащих соответственно на ребрах ВВ1, СС1 и А1Д1.
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Построение:

Проведем прямую MN.
∩

∩

∩
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Полученный пятиугольник MNFKH - искомое сечение.

Используя иконку
, ученики могли визуально исследовать построенное сечение со всех сторон. Для сравнения, один из учеников решал задачу
на доске, а несколько учеников строили с помощью карандаша и линейки в
тетрадях.
На бумаге рисунки к задачам, несмотря на старания учеников, получились статичными. Чертежи, выполненные с помощью компьютерной программы, выигрывают и в цвете, и в изображении линий, а самое главное правильность их выполнения подтверждалась программой.
Чертежи на бумаге
Чертежи, выполненные с
помощью GeoGebra

При подготовке к ЕГЭ учащиеся разобрали некоторые задачи из сборника для подготовки к ЕГЭ под редакцией И.В. Ященко. Каждый ученик получил распечатку методички с подробным решением и красивыми рисунками к задачам.
…
1.Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф, Кадомцев С. Б. Геометрия: учебник для
10-11 классов средней школы. Москва. Просвещение 2014
2.Безумова О.Л. (отв. редактор), Овчинникова Р.П., и другие -Обучение
геометрии с использованием возможностей GEOGEBRA Учебно
методическое пособие Архангельск Издательство «КИРА» 2011
3.Электронный ресурс http://www.geogebra.com/indexcf.php
4.Ященко И.В. ЕГЭ-2019 36 типовых экзаменационных вариантов
профильный уровень математика.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Фотосенсорные рецепторы в живых системах
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Изложены современные представления о принципах действия регуляторных фоторецепторов. Восприятие света этими хромопротеинами осуществляется присоединяемыми к их фотосенсорным доменам хромофорами.
Фоторецепторы содержат также регуляторные домены, обладающие ферментативными, ДНК-связывающими и другими функциями, и составляют модульные системы, переключаемые светом. В последнее время наблюдается
прогресс в раскрытии молекулярных механизмов действия таких систем.
Ключевые слова: фотосенсорные рецепторы, регуляторные функции.
Свет – важный адаптационный стимул, и живые организмы приспосабливают свой метаболизм к условиям освещенности в среде обитания, воспринимая световые сигналы и реагируя на них изменением своих физиологических функций. Такое детектирование световых стимулов осуществляется
специализированными регуляторными фоторецепторами, которые конвертируют физический сигнал в биохимические сигнальные каскады, контролирующие различные фотобиологические ответы. Сенсорами фотонов у фоторецепторов служат молекулы хромофоров, фотохимические реакции которых
вызывают функциональную активацию рецепторных белков.
У растений с наиболее развитой системой рецепции света, ответственной за реализацию разнообразных фоторегуляторных процессов, функционирует несколько типов фоторецепторов, спектральная чувствительность которых позволяет контролировать все области солнечного оптического спектра.
К ним относятся фитохромы – сенсоры красного (К)/дальнего красного (ДК)
света (600–750 нм), криптохромы и фототропины – рецепторы УФА/синего
света (320–500 нм), а также белок UVR8 – сенсор фотонов в УФВ области
(290–320 нм) [2]. Эта система регуляторных фоторецепторов позволяет растениям отслеживать изменения локальной освещенности и реагировать на
флуктуации многих параметров света, таких как интенсивность, спектральный состав, направление распространения и длительность световых периодов.
Первым из регуляторных фоторецепторов был идентифицирован обратимый К–ДК-светом фитохром растений. Фотореакция билинового хромофора фитохрома обеспечивает конверсию рецептора
между К- и ДКпоглощающими формами (Pr и Pfr), придавая ему свойство фотопереключаемого сенсора и позволяя тем самым растению оценивать количество фотосинтетически активного света. В индуцированных К/ДК-светом процессах
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регуляции растений участвует несколько фитохромов с консервативным фотосенсорным ядром, содержащим три домена. На основе геномной идентификации этого консервативного ядра фитохромы найдены у широкого круга
организмов, включая цианобактерии, нефотосинтезирующие бактерии и грибы. Сведения о биологических функциях фитохромов у гетеротрофных микроорганизмов, в частности бактериофитохромов, пока малочисленны, однако
они в значительной мере способствовали выяснению структурной организации фоторецепторов фитохромного семейства. Достаточно отметить, что
кристаллическая структура фотосенсорного ядра именно бактериофитохромов была получена первой, и ее анализ позволил обнаружить несколько особенностей, имеющих ключевое значение для понимания механизмов фотоконверсии.
Еще одно достижение последнего времени связано с проблемой опосредованной фитохромами биохимической сигнализации. Получены убедительные доказательства, что фитохромы передают сигнал непосредственно к светочувствительным генам путем фотоиндуцированной транслокации активной
формы рецептора из цитоплазмы в ядро с последующим его взаимодействием
с транскрипционными факторами.
В отличие от растительных фитохромов, химическая природа рецепторов синего/УФА света, фотобиологические эффекты которого широко изучались у растений и грибов, не была установлена до конца 1990-х годов, и это
задерживало прогресс в понимании первичных молекулярных механизмов
рецепции света в данной области спектра. Идентифицировать ряд сенсорных
рецепторов синего/УФА света и охарактеризовать их на молекулярном
уровне удалось благодаря развитию новых методов, основанных на выделении и экспрессии генов, кодирующих эти фоторецепторные белки. Оказалось, что они являются флавопротеинами, содержащими в качестве фотоактивного хромофора FAD или FMN. Первыми были идентифицированы два
криптохрома из растения Arabidopsis thaliana (AtCRY1 и AtCRY2). Позднее
криптохромы были найдены и у многих других организмов – бактерий, водорослей, грибов и животных. Криптохромы объединяет структурное сходство
с фотолиазами – FAD-связывающими ферментами, катализирующими фоторепарацию УФ-индуцированных пиримидиновых димеров и аддуктов ДНК.
Однако у криптохромов отсутствует ДНК-репарирующая активность, и они
функционируют как сенсорные рецепторы, опосредующие множество фоторегуляторных процессов. Кроме того, криптохромы фундаментально отличаются от фотолиаз механизмом фотопревращений флавинового хромофора
(FAD) [2].
У другого растительного рецептора синего/УФА света – фототропина,
функцию фотосенсорного модуля выполняет LOV-домен, который связан Jαспиралью с регуляторным серин/треонин-киназным доменом. Содержащие
LOV-домен сенсоры найдены также у многих микроорганизмов – грибов,
архей и бактерий [2]. В отличие от фототропина, у этих сенсоров LOV-домен
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связан с разными регуляторными доменами. Флавиновый хромофор LOVдомена (FMN) подвергается фотоциклу, сопровождаемому формированием
“сигнального” FMN-цистеинильного аддукта и последующему изменению
активности регуляторных доменов [2].
Еще одна группа сенсоров синего/УФА света представлена BLUFдомен-содержащими белками, найденными у бактерий и некоторых эвглен.
Флавиновый хромофор (FAD) BLUF-домена при поглощении света инициирует перенос электрона и протона от остатка тирозина белка. Это вызывает
реорганизацию водородных связей вблизи хромофора и последующую активацию регуляторных доменов/белков [1].
Кардинальный прорыв в изучении регуляторного действия УФВ света
на растения связан с идентификацией белка UVR8 в качестве фоторецептора
в этой области УФ спектра. Запускаемые UVR8 клеточные сигнальные механизмы приводят к экспрессии многих генов, способствуя акклиматизации и
выживанию растений в условиях УФ облучения солнца [1].
В последние годы в понимании механизмов восприятия света и трансдукции сигнала фоторецепторами достигнут значительный прогресс. Получены новые данные для ответа на фундаментальный вопрос: как маленькие
молекулы хромофоров могут индуцировать аллостерические изменения в
окружающем белке и как эти изменения передаются к регуляторным доменам/белкам. Для прояснения этого вопроса исследователи применяют комбинацию спектроскопической техники, кристаллографический анализ фоторецепторных белков и изучение фотохимических реакций в сочетании с генетикой и биохимией. Анализ полученных данных раскрывает механизмы, посредством которых фотохимические реакции хромофоров инициируют конформационные изменения белка и структурные основы распространения этих
изменений к регуляторным доменам или взаимодействующим сигнальным
белкам.
Знание принципов функционирования фоторецепторов имеет значение
для успешного их применения в оптогенетике – ключевой современной биотехнологии [1].
…
1. Фрайкин Г.Я. Первичные механизмы действия регуляторных фоторецепторов в биологических системах. АР-Консалт, Москва, 2018, 81с.
2. Фрайкин Г.Я., Страховская М.Г., Рубин А.Б. Биологические фоторецепторы светозависимых регуляторных процессов. Биохимия, 2013, 78, 1238
– 1253.
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Казбекова Г.Н., Жанпейсова К.А., Сагынова А.М., Медеуов Е.К.
События в Delphi и событийные процедуры
Баишев Университет
(г. Актобе)
Аннотация. Отличие методов объектов в том, что кроме обычных
параметров они получают скрытый параметр – указатель на сам объект. Этот
указатель доступен в теле метода как Self, а также неявно используется во
всех случаях, когда метод обращается к полям, свойствам или методам
объекта.
Ключевые слова: переменная Self, события, процедура, методы
SetValue, свойство Tag, сообщение ShowMessage.
При программировании в Delphi алгоритм решения задачи представляет
собой совокупность алгоритмов процедур обработки событий. Отличие
метода от процедуры состоит в том, что помимо явно описанных параметров
методу всегда неявно передается еще и указатель на вызвавший его
экземпляр класса (переменная Self). Вы можете описать процедурный тип,
который будет совместим по присваиванию с методом (т. е. предусматривать
получение Self). Для этого в описание процедуры нужно добавить
зарезервированные слова of object. Указатель на метод — это указатель на
такую процедуру.
type
TMyEvent = procedure(Sender: TObject; var AValue: Integer) of object;
TlstObject = class;
FOnMyEvent: TMyEvent; property OnMyEvent: TMyEvent read
FOnMyEvent write OnMyEvent;
end;
T2nd0bject = class;
procedure SetValuel(Sender: TObject; var AValue: Integer);
procedure SetValue2(Sender: TObject; var AValue: Integer);
end; …
var Objl: TlstObject; Obj2: T2ndObject; begin Objl := TlstObject.Create;
Obj2 := T2ndObject.Create; Obj1.OnMyEvent := Obj2.SetValuel;
Obj1.OnMyEvent := Obj2.SetValue2; … end.
Обработчики событий нельзя сделать просто процедурами – они
обязательно должны быть чьими-то методами. Но их можно "отдать" какомулибо другому объекту. Более того, для этих целей можно описать и создать
специальный объект. Его единственное предназначение — быть носителем
методов, которые затем делегируются другим объектам. Мы сейчас решили
задачу использования нескольких разных обработчиков того или иного
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события для одного объекта. Самый простой пример: в современных
программах основные функции дублируются дважды – в меню и на панели
инструментов. Естественно, сначала нужно создать и наполнить метод
содержимым (скажем, для пункта меню), а затем в Инспекторе объектов
указать его же для кнопки панели инструментов. Более сложный случай,
когда внутри такого метода нужно разобраться, кто собственно его вызвал.
Если потенциальные кандидаты имеют разный объектный тип (как в
предыдущем абзаце — кнопка и пункт меню), то именно объектный тип
можно применить в качестве критерия:
If Sender is TMenuItem then ShowMessage('Выбран пункт меню');
Если же все объекты, разделяющие между собой один обработчик
события, относятся к одному классу, то приходится прибегать к
дополнительным ухищрениям. Типовой прием — использовать свойство Tag,
которое имеется у всех компонентов, и, вполне вероятно, именно для этого и
задумывалось: const colors : array[0..7] of TColor =
(clWhite,clRed,clBlue,clYellow,clAqua,clGreen,clMaroon,clBlack);
procedure TForml.CheckBoxClick(Sender: TObject); begin with TCheckBox(Sender) do
if Checked then Color := Colors[Tag] else Color := clBtnFace; end;
Пусть в форме имеется несколько переключателей. Для того чтобы при
нажатии каждый из них окрашивался в свой цвет, нужно в Инспекторе
объектов присвоить свойству Tag значения от 0 до 7 и для каждого связать
событие Onclick с методом checkBoxClick. Этот единственный метод
справится с задачей для всех переключателей.
…
1.Культин Н. Основы программирования в Delphi 2007. – СПб: БХВПетербург, 2003.
2.Матчо Д., Фолкнер Д. Р. Delphi. Пер. с англ. – М.: Бином, 2005.
3.Миронченко А. С. Императивное и ООП на Turbo Pascal и Delphi. –
Одесса: ВМВ, 2007.
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Рассмотрены основные направления утилизации шламов, образующихся при коагуляции воды на ТЭС.
Ключевые слова: ТЭС, природная вода, осветлитель, коагуляция,
шлам, водопроводный осадок, сточные воды, окружающая среда.
Для технологических целей на ТЭС обычно используют воду из поверхностных водных источников – рек, озер, водохранилищ. Эти воды содержат
вещества минерального и органического происхождения, находящиеся в воде
в растворенном виде, коллоидном и взвешенном состоянии.
В современных технологиях подготовки добавочной воды котлов и подпиточной воды теплосетей предусмотрена многоступенчатая обработка природных вод, в том числе осветлением с использованием специальных реагентов – коагулянтов и флокулянтов. Часто этот процесс совмещают с известкованием, что обеспечивает более глубокое снижение щелочности воды с одновременным уменьшением ее жесткости и солесодержания.
Только коагуляцию используют при обработке вод с пониженной щелочностью. В качестве реагента коагулянта наибольшее распространение
получил сернокислый алюминий (глинозем) Al2(SO4)3×18Н2О.
Основными компонентами шлама, образующегося при коагуляции воды,
являются гидроксид алюминия, кремнекислые и органические соединения. В
небольших количествах содержатся соединения кальция и магния, соли тяжелых металлов, нефтепродукты, биогенные и другие вещества [1,2].
Осадки такого же типа образуются на станциях подготовки питьевой
воды, в связи с чем, на тепловых электростанциях (ТЭС) может быть, применим опыт коммунальных служб по утилизации водопроводных осадков (далее – ВПО).
До недавнего времени во многих странах мира шламы после однократного применения коагулянта было принято сбрасывались в водоемы и водотоки в виде шламовой пульпы. Так, ВПО станций, расположенных в городах
американского штата Флорида (г. Майями и др.) закачивался в подземные
горизонты. Такое же направление утилизации ВПО было принято в ряде городов Великобритании, Греции и др. В некоторых странах и регионах сброс
ВПО в поверхностные водные объекты по-прежнему является распространенным способом его удаления. Так, например, на большинстве действующих в Молдове станций осадок прямотоком сбрасывается в реки. В г. Ростове-на-Дону 2,4% воды с осадком из водопроводных сооружений сбрасывается по ручью Кизитериновка в р. Дон. В г. Санкт-Петербурге на водоподгото-
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вительных станциях образуется до 100 тыс. т/год (до 1000 т/год в пересчете
на алюминий) осадка, который также сбрасывается в водные объекты совместно с условно-чистыми водами.
Проведенные исследования показали, что, несмотря на простоту, это
направление способствует изменению процессов аллювиального седиментогенеза и приводит к изменению эколого-геохимических особенностей водных
систем [1].
Зачастую на практике находит применение технологическая схема,
предусматривающая отвод ВПО в пруды-накопители исходного неуплотненного осадка, с последующим уплотнением, которое производится в накопителе. Обезвоживание ВПО в прудах-накопителях осуществлялось путем испарения влаги с его поверхности и последующего сброса осветленной воды.
Оказалось , что наиболее затруднено обезвоживание в прудах осадка маломутных вод, содержащих гидроксид алюминия. Концентрация твердой фазы
такого осадка, даже при многолетней выдержке, не превышает у дна пруда
10-15%, причем среднюю концентрацию твердой фазы осадка, содержащего
гидроксид алюминия, не удается увеличить выше 9 %. Дополнительное применение флокулянтов дало лишь незначительный эффект.
Обработка осадка на иловых площадках заключается в подсушивании
его слоями толщиной 0,2-0,3 м. Основными конструктивными решениями
иловых площадок являются: площадки на хорошо дренируемых грунтах в
местах, где грунтовые воды залегают на глубине не менее 1,5 м от поверхности площадок; площадки на естественном или искусственном водонепроницаемом основании с дренажем. Иловые площадки, оборудованные дренажными системами, обеспечивают обезвоживание осадка до среднего содержания твердого вещества 20-25% в течение 3-4 суток. Для отвода иловой жидкости, прошедшей через фильтрующий слой или слой гравия и песка, в водопроницаемом основании устраиваются дренажные траншеи [1].
Следует отметить, что использование прудов-накопителей и иловых
площадок для обезвоживания ВПО, даже при благоприятных климатических,
конструктивных и почвенных условиях, имеет существенные недостатки.
Так, большие площади занятые ими, создают, особенно в тех случаях, когда
ВПО загнивает, антисанитарные условия в окрестностях, способствует разведению насекомых, а сбор и вывоз осадка является достаточно трудоемким
процессом.
Метод естественного замораживания-оттаивания ВПО целесообразен и
экономически оправдан в районах с холодным климатом, где замораживание
можно осуществить в зимний период. В ходе замораживания осадка , в его
структуре происходит частичный переход воды из связанного в свободное
состояние, сопровождаемый коагуляцией твердых веществ. После оттаивания водоотталкивающие свойства осадка сохраняются, и он может быть легко обезвожен. Установлено, что при естественном вымораживании воды из
ВПО происходит двумя путями: в результате пленочной диффузии воды из
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слоя осадка к поверхности растущей ледяной фазы или вследствие зарождения новых центров кристаллизации воды внутри пор сетчатой коагуляционной структуры. После замораживания-оттаивания осадка его фильтрационные свойства значительно улучшаются. Опыт водопроводных станций США
показывает, что применение этого метода перед обработкой осадка на вакуум-фильтрах обеспечивает более высокий экономический эффект, чем использование флокулянтов. Содержание твердого вещества в оттаявшем осадке увеличивается до 20-35%, а при последующем хранении на иловых площадках в течение 60 суток - даже до 85,8%. Для достижения максимального
эффекта зимнего промораживания ВПО необходимо, что бы его слой на
площадках перед наступлением холодного периода не превышал глубины
промерзания, соответствующий данному климатическому району [1].
Искусственное замораживание и оттаивание осадка особенно эффективно для обработки маломутных цветных вод, обладающих низкой водоотталкивающей способностью. Замораживание и оттаивание осадка может быть
осуществлено в резервуарах , оборудованных трубчатыми теплообменными
элементами, в которых попеременно испаряется и конденсируется хладагент
(например, аммиак). Искусственное замораживание и оттаивание ВПО в свое
время нашло широкое применение на некоторых водопроводных станциях
Англии, Шотландии, Германии, Японии. В СССР первая технологическая
линия с роторной установкой замораживания-оттаивания была введена в эксплуатацию в 1987 г. на водопроводной станции г. Саратова. Технология
предусматривает уплотнение осадка, вымораживание-оттаивание и обезвоживание. Влажность после обезвоживания не превышала 70%. Известно также, что в конце 1990-х годов осуществлялось проектирование цехов обработки ВПО методом искусственного замораживания для городов Энгельса, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тулы p[1].
Механическая обработка ВПО на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах,
центрифугах и других устройствах нашло широкое применение за рубежом.
Ему, как правило, предшествовала реагентная обработка, гравитационное и
термическое обезвоживание осадка. Так, вакуум-фильтрование с разряжением до 50-80 кПа с предварительным добавлением к осадку флокулянтов, извести, каменноугольной пыли, молотого мела, древесной муки и других
наполнителей позволяет получить кек с влажностью 60-80%. Из реагентов
обычно применяют известь в дозах от 10-15 до 50% массы сухого твердого
вещества в осадке. При использовании флокулянтов особые требования
предъявляются к продолжительности их перемешивания с осадком и выбору
оптимальной дозы флокулянта. Тепловая обработка осадка при 40-150 0С
снижает вязкость воды, степень гидратации частиц и приводит к производительности механических обезвоживающих устройств.
Значительный интерес представляет регенерация коагулянтов из осадков для повторного использования. Разработаны технологии кислотной и
щелочной регенерации [2].
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Традиционная схема кислотной регенерации включает в себя уплотнение осадка, обработку его серной или соляной кислотой, разделение реакционной смеси на раствор регенерационного коагулянта и вторичный кислый
осадок, нейтрализацию вторичного осадка известью и его обезвоживание.
Регенерированный коагулянт обладает коагулирующей способностью, близкой к товарному реагенту.
Основной недостаток кислотной регенерации коагулянта заключается в
растворении в кислой среде различных веществ органического и минерального происхождения, содержащихся в осадке и, как следствие, накопление их
при многократной регенерации.
Метод щелочной регенерации коагулянта основан на амфотерных свойствах гидроксида алюминия, который в диапазоне рН=11-12 имеет максимальную растворимость. Технология включает в себя обработку осадка известью до указанных значений рН и отделение раствора регенерированного
коагулянта путем естественного отстаивания твердой фазы. Получаемый при
этом вторичный осадок в большинстве случаев имеет слоистую структуру и
обладает хорошей водоотталкивающей способностью. В отдельных случаях
требуется дополнительное введение извести до рН>12. Обезвоживание полученного вторичного осадка на фильтр-прессах камерного позволяет снизить
его влажность до 60% [2].
Регенерированный коагулянт представляет собой щелочной раствор, содержащий в основном Al(OH)3, Ca2+ и ОН-. В зависимости от конкретных
условий по такой технологии восстанавливается от 25 до 45% коагулянта,
содержащегося в осадке. Восстановленный раствор коагулянта незначительно загрязнен другими примесями в сочетании с товарным реагентом [2].
Значительный интерес представляет сжигание обезвоженных осадков,
полученный при коагуляции воды. Так обезвоженный осадок предлагается
смешивать с угольной пылью, мазутом и сжигать. Как показали проведенные
исследования, при прокаливании обезвоженный осадок теряет до 70% своей
массы и из него далее возможно получение щебня, который может быть использован в качестве заполнителя при производстве бетонов или в качестве
других строительных материалов [1,2].
За рубежом (США, Великобритания, Германия, Норвегия, Швеция и др.)
широко используется сброс ВПО в городскую канализацию. Обширные исследования показали ,что сброс небольшого количества ВПО не оказывает
влияния на работу первичных отстойников, а его повышенные дозы могут
даже привести к улучшению эффекта осветления, снижению времени отстаивания. Так расчеты, проведенные для ряда ТЭС ПАО «Мосэнерго», использующих коагуляцию на стадии осветления воды, показал и, что сброс шламовых вод в городскую канализацию приведет к увеличению содержащихся
взвешенных веществ в сточных водах менее чем на 1 г/м3 и не отразится на
работе очистных сооружений [2].
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Аннотация. В статье показан выбор структуры и параметров оптимального компенсатора комбинированной системы автоматического регулирования уровня углеводородной жидкой фазы в сепараторе блока стабилизации
гидрогенизата установки гидроочистки дизельной фракции.
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Гидроочистка моторных топлив - один из важнейших процессов нефтепереработки, позволяющий снизить содержание в них вредных примесей. В
настоящее время в России установлен стандарт для дизельных топлив, по
которому, содержание данного класса соединений не должно превышать 0.05
% масс. [1].
Выполнение требований стандарта возможно при внедрении современных высокоэффективных систем автоматического регулирования технологических параметров с учетом действующих на объект управления возмущений. Реализация таких систем требует разработки способов расчета комбинированных систем регулирования с выбором структуры и параметров оптимального компенсатора, реализуемого с использованием существующих технических средств автоматизации.
В качестве примера рассмотрен расчет комбинированной системы автоматического регулирования уровня углеводородной жидкой фазы в сепараторе блока стабилизации гидрогенизата установки гидроочистки дизельной
фракции.
С точки зрения целей управления сепаратор представляет собой стационарный объект с сосредоточенными параметрами (рис. 1).
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Рис.1. Параметрическая модель объекта управления
На рисунке приведены регулируемые параметры (уровень углеводородной жидкой части в сепараторе Lж, уровень водяного конденсата в сепараторе Lв), возмущающие воздействия (изменение расхода поступающей смеси
Fсм, изменение температуры поступающей смеси Tсм, изменения качественных показателей поступающей смеси Qсм), регулирующие воздействия (изменение расхода углеводородной жидкой части на выходе сепаратора Fж,
изменение расхода водяного конденсата на выходе сепаратора Fв).
Для регулирования уровня в сепараторе применяется комбинированная
система регулирования с компенсацией возмущения по каналу изменения
расхода поступающей смеси Fсм. В качестве закона регулирования выбран
ПИ-закон, обеспечивающий астатическое регулирование заданного качества.
В результате анализа динамики объекта получены передаточные функции по каналам управления и возмущения:
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Расчет параметров регулятора одноконтурной системы регулирования
произведен методом Циглера-Никольса. Автоколебания в системе возникают
при критическом коэффициенте усиления k = 0.11 на частоте 0,739 мин-1.
Оптимальные настроечные параметры ПИ-регулятора С1 = 0,051, С0 = 0,0072.
По результатам математического моделирования установлено, что полученная одноконтурная система обеспечивает заданное качество регулирования и имеет частоту собственных колебаний ω = 0.577 мин-1.
Поскольку компенсирующее воздействие приложено к входу объекта
управления, то передаточная функция идеального компенсатора имеет вид:

2,78 p 3  4,96 p 2  3,58 p  1 2 p
e
Wyu ( p)
280 p 3  92,9 p 2  14,94 p  1
Идеальный компенсатор физически реализуем, поскольку не содержит
звеньев с отрицательным запаздыванием и порядок числителя передаточной
Rк ( p)  
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функции не больше порядка знаменателя. Однако практическая реализация
идеального компенсатора наталкивается на ограниченную вычислительную
мощность типовых контроллеров управления технологическими процессами.
Для обеспечения достаточного быстродействия алгоритмов компенсатора рассчитаем параметры оптимального компенсатора [2], частотные характеристики которого близки к характеристикам идеального в диапазоне частот
от 0 до рабочей частоты 0.577 мин-1.
Опираясь на требуемую форму частотных характеристик компенсатора
в заданном интервале, реализуем реальный компенсатор как сочетание форсирующего звена и апериодического звена 3 порядка:

(T p  1)
~
Rк ( p )  1
(T2 p  1) 3
Из условия инвариантности при нулевой частоте получаем, что коэффициент усиления компенсатора равен единице. Коэффициент усиления и постоянные времени звеньев компенсатора получены из условия инвариантности системы по возмущению на рабочей частоте:

~
M к (k , T ,  p )  M к ( p )
~
 к (k , T ,  p )   к ( p )

Решая систему, получаем единственную пару действительных положительных решений T1 = 0,92 и T2 = 5,7.
Переходные процессы в одноконтурной и комбинированной системах
регулирования при подаче возмущающего воздействия показанs на рисунке
2.

Рис.2. Переходные процессы в одноконтурной и комбинированной системах регулирования
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Видно, что комбинированная система автоматического регулирования с
оптимальным компенсатором позволяет достигнуть заданного качества регулирования при ограниченных затратах вычислительных ресурсов, чего одноконтурная система не обеспечивает.
Разработанный оптимальный компенсатор комбинированной системы
регулирования уровня в сепараторе блока стабилизации гидрогенизата применим для практической реализации в системе управления промышленной
установкой гидроочистки дизельного топлива.
…
1. Можаев, А.М. Процессы глубокой гидроочистки дизельных фракций /
А.М. Можаев, П.Д. Никульшин. – М.: LAP Lambert Academic Publishing,
2015. - 184 c.
2. Рубекин, Н.Ф. Системы автоматического оптимального управления
каталитическими процессами платформинга и гидроочистки / Н.Ф. Рубекин,
И. А. Козлов. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 314 с.
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Аннотация. В статье рассмотрен выбор конфигурации контроллера
TREI-5В-02 для реализации системы автоматического управления процессом
стабилизации гидрогенизата установки гидроочистки дизельной фракции.
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Гидроочистка дизельной фракции при производстве дизельного топлива
является одним из основных процессов, позволяющим снизить содержание
сернистых и других вредных примесей на уровне принятого в России стандарта, по которому содержание данного класса соединений не должно превышать 0.05 % масс. [1].
Реализация систем автоматического управления процессами гидроочистки производит на основе современных технических средств автоматизации, основное место в которых занимают программируемые логические
контроллеры.
В данном контексте под термином «промышленный логический контроллер» понимают специализированное микропроцессорное устройство со
встроенным аппаратным и программным обеспечением, которое используется для выполнения функций управления технологическим оборудованием.
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Промышленные логические контроллеры серии TREI-5B-02 [2] предназначены для локальных и распределенных систем автоматического контроля
и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях с нормальным и взрывоопасным производством, а также для построения
систем противоаварийных защит.
В каждом конкретном случае устройство компонуется и конфигурируется под конкретный объект контроля и управления. Конфигурация контроллера TREI-5В-02 для системы управления процессом стабилизации гидрогенизата установки гидроочистки дизельной фракции приведена на рисунке 1.

Рис.1. Конфигурация контроллера TREI-5В-02 для системы управления
процессом стабилизации гидрогенизата
Устройство в заданной конфигурации включает установочный каркас, в
котором размещаются: модуль питания M71-5, мастер-модуль M701E, модули ввода/вывода. Также в составе системы использован мезонин-модуль
TREI-5B-М. Модуль TREI-5B-M предназначен для гальванического разделения и нормирования сигналов, поступающих от объекта управления.

23

Отличительной особенностью конструкции контроллера являются интегрированные в состав контроллера барьеры взрывозащиты вида [Exia] IIC.
Применение встроенных барьеров взрывозащиты позволяет значительно
уменьшить объем технических средств автоматизации, применяемых при
автоматизации технологических процессов в нефтяной и газовой промышленности.
В данном случае из проекта системы управления процессом стабилизации гидрогенизата установки гидроочистки дизельной фракции исключены
отдельные аппаратные шкафы, кабели связи, кроссовые шкафы и шкафы с
источниками питания барьеров, устанавливаемые ранее по стандартной технологии внешних барьеров взрывозащиты. Сам контроллер TREI-5B установлен вне взрывоопасной зоны.
Для обеспечения связи с рабочими станциями автоматизированных рабочих мест операторов и работы в составе автоматизированной системы
управления предприятием контроллер поддерживает дополнительные интерфейсы к типовым промышленным сетям с помощью коммуникационных плат
формата РС-104.
Связь контроллеров и рабочих станций осуществляется по сети Fast
Ethernet со скоростью до 100 Mbps. Оперативная конфигурация контроллера
может осуществляться с помощью прямого подключения стандартной клавиатуры и VGA-монитора.
Преимуществами конфигурируемого объектно-зависимого контроллера
TREI-5В-02 является компоновка контроллера с полным отсутствием избыточности, спецификация модулей ввода/вывода под конкретный объект с
произвольным набором входов и выходов, возможность изменения спецификации каналов без переработки шкафного монтажа, быстрая замена модулей
контроллера в случае их повреждения или изменения спецификации.
…
1. Можаев, А.М. Процессы глубокой гидроочистки дизельных фракций /
А.М. Можаев, П.Д. Никульшин. – М.: LAP Lambert Academic Publishing,
2015. - 184 c.
2. Контроллер TREI-5B-02 / АО «ТРЭИ» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://trei.biz/controllers/trei-5b-02, свободный
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О типах метафорических терминов
Астраханский Государственный Медицинский Университет
(г. Астрахань)
Аннотация. Терминология, как часть общелитературного языка, пополняется и развивается посредством общеязыковых способов, основными из которых является морфологический, семантический и синтаксический. Семантический способ терминообразования, частным случаем которого является метафорический перенос, считается одним из самых продуктивных в терминологии.
Ключевые слова: термин, медицинская терминология, метафора, понятие, тематическая группа.
История полупрофессионального и профессионального врачевания
насчитывает несколько тысячелетий. Некоторые сведения о достижениях
медицины древнейших цивилизаций и распознавания и лечения болезней
можно почерпнуть из вавилонских клинописных записей и из древнеиндийских вед, из египетских папирусов и китайских иероглифических рукописей.
В первую очередь вавилоно-ассирийской и египетской культуре многим обязана древнегреческая медицина, достигшая в древности наиболее
высокой степени самостоятельности как область профессионального знания, обладающая известной естественнонаучной глубиной. В сочинениях
древнегреческих врачей содержится свод знаний, накопленных древней медициной. Наиболее ранним из дошедших до нас источников являются рукописи Книдской школы и несколько фрагментов медицинских текстов
древнегреческого автора Алкмеона Кротонского (VI в. до н.э.), который
под влиянием идей Пифагора ввел в античную медицину представление о
здоровье как гармонии сил влажного и сухого, горячего и холодного.
Семантический анализ позволил выявить несколько типов метафорических терминов. Основные из них: антропоморфные, зооморфные, геоморфные, мифологизмы, концептуальные метафоры. Например: «грудь портного»,
«грудь сапожника». Это антропоморфные метафоры, обозначающие особенности анатомического строения по аналогии с определенной профессией
человека. «Грудь портного» – деформация в виде вдавления мечевидного
отростка. В основе метафорического переноса лежит поза портного, выполнявшего свою работу, низко склонившись над изделием, держа его на
коленях.
«Змеиная кожа»; «заячья губа»; «волчья пасть»; «куриная грудь»;
«утиная походка»; «утиная болезнь»; «глухая тетеря»; « бычье сердце» и многие другие термины представляют собой зооморфные метафоры.
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Количество их довольно велико, что связано с тем, что имен о животные обладают наибольшим сходством с человеком по анатомическому
строению и поведению.
К категории геоморфных метафор относятся наименования, в основу
которых положено сравнение с различными предметами внешнего мира.
Это:
- «лунообразное лицо»;
- «дерево жизни»;
- «башенный череп»;
- «килевая, воронкообразная, бочкообразная грудная клетка»;
- «мраморный вид кожи».
Последнее явление характеризуется пятнами синеватого цвета с пятнистым рисунком, который исчезает при растирании кожи руками.
Из числа мифологизмов можно назвать такие, как: «голова медузы, лицо
сфинкса, олимпийский лоб, адамово яблоко». Например: «лицом сфинкса»,
симптом маскообразного лица, назван пациент за невозмутимость, характерную для этого мифологического персонажа.
Также встречается географический вид метафор, хотя и довольно
редко. Примером географических метафор служит понятие – «готическое
твердое небо». Такое небо возникает в результате рахита, из-за уменьшения
поперечных размеров челюсти. Внешне оно напоминает свод готического
храма.
Самым сложным являются концептуальные (или онтологические) метафоры. Это результат концептуальной деятельности человека, отражение
на языковом уровне представления, существующего в сознании носителя
языка. В качестве примера можно назвать термин: «голова звездочета», в
нем ясно просматривается образ человека, который, подняв голову, смотрит
на звезды. Поэтому данный термин применяется в значении вынужденного
поднимания головы кверху и наморщивания лба. Такое явление наблюдается у детей при врожденном и выраженном птозе.
Кроме того, внутри каждой группы метафорических терминов удалось
проследить определенные закономерности, в одних случаях связанные с
обозначением части тела, в других – с типом называемого признака (форма, строение, структура поверхности, размер и т.д.).
Иногда термин – метафору можно отнести сразу к двум группам, т. к.
она содержит в своей семантике два сравнительных признака, относящихся к
разным объектам. В данном случае представляет интерес термин «адамово
яблоко». Этимология этого термина восходит к легенде о яблоке, застрявшем
в горле у Адама [2, 16 с]. Таким образом, данный термин основан одновременно и на сходстве формы (с формой яблока), и на сходстве расположения
(горло Адама), и относится сразу к двум тематическим группам – ботанические и антропоморфные метафоры.
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Процесс образования термина на основе метафоры проходит в несколько этапов. Э. Ф. Лапиня выделяет три условных этапа в становлении термина
путем метафоризации:
1) вычленение отличительных признаков объекта исследования, составляющих первоначальное понятие о нем;
2) этап концептуализации;
3) этап закрепления выбранной единицы номинации за новым понятием
и разведение двух семантических планов; единица номинации становится
термином [3, 135-136 с].
Исследуемый материал показал, что такой способ терминообразования,
как метафоризация, может рассматриваться двояко. С одной стороны, она в
определенной степени противоречит сути терминологических единиц, т. к.
она тесно связана с многозначностью слова (образованием в нем переносных
значений), и создает условия для экспрессивности термина и наличия переносного смысла в его семантике. С другой стороны, в основе образования
медицинских терминов-метафор лежит высокая степень мотивированности
таких терминологических единиц, которая объясняется тем, что сфера медицины, ее объекты и понятия имеют непосредственную связь с человеком, с
его ощущениями и эмоциями. Кроме того, образ, лежащий в основе терминаметафоры, делает восприятие термина и усвоение понятия, которое он передает, более легкими за счет возникновения сравнительной ассоциации между
новым научным понятием и уже известным ранее объектом из какой-либо
другой сферы - научной или бытовой.
…
1. Метафоры и терминологически устойчивые выражения в медицине /
Авт.-сост. А.П. Дьяченко. – Минск : Новое значение, 2003. – 426 с.
Последнее обновление (19.05.2010 г.)
2. Крылов П. А. Этимологический словарь русского языка / П. А. Крылов. - СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2005. - 432 с.
3. Лапиня Э. А. Метафора в терминологии микроэлектроники (на материале английского языка) / В. Г. Гак, В. Н. Телия, Е. М. Вольф и др. // Метафора в языке и тексте. - М.: Наука, 1988. -176 с.
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Разработка мультимедийных программ для школы
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Аннотация: Разработано мультимедийные программы для электронных
журналов, днекника и табеля успеваемости учащихся.
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Школьное образование - это пеленаправленный учебный процесс в
котором включает: воспитание, обучение, множеств знаний, умений,
навыков, опыта, компетенции, учителей, учеников и их родителей. Школьное
образование развивается в двух направлениях:
1.Учебный процесс
2.Участие учителей, учеников и их родители
Для каждого направления необходимо создания требуемые удобства.
Родители всегда не может посещать в школу и беседование с учителями об
поведениях и успеваемости своего учеников. А учители не всегда успеет
подготовки дидактические материалы к каждому уроку, Однако устранение
эти недостатки помогут современные мультимедийные школьное средства
обучения на основе современниях информационных технологий.
Мультимедийные средства выполняет ряд операций:
- работи с любой информационные системы с помощью компьютера,
мобильного телефона и других электронных устройств;
- дистационное взаймодействие с учителями, родителями и другими
образовательными учреждениями;
- освоение инновационных образовательных технологий;
- развитие учебных мультимедийных ресурсов;
- возможность получить знания в любые время из любой доступной
научных библиотеки и образовательных учреждений;
- доставка учебно-методических электронных материалов из других
учебных заведений;
- доступ образования школьников с особенностями и проблемами
психологического и физического развития.
Школьные мультимедийных средств имеет ряд примуществ:
1.Привлекает внимание учеников и помогает усвоить учебных
материалов. Это увеличивают их опыта к обучению и посешению уроку.
2.Если ученик по уважительным или не уважительным причином не
посешает к уроку, тогда можно с ним заниматься дистанционно через
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Интернет технологии для выполнение домашних задании с объяснением
темы.
3.Каждому родителю предоставляется доступ к электронной дневник. В
дневнике отмечается посещение учащихся к уроку, записываются домашние
задания, выставляется оценка по предметам и поведению учеников. Это даёт
возможность родителям связаться с учителями школы.
Мультимедийные средства для учителей даёт большие возможности:
создание интерактивных уроков с применениям средств компьютерных
технологий; работа с электронными библиотеками для получения книги,
конспекти, методические и дидактические материалы;
работа с
компьютерами для глуких и слабослышащих, слепых и слабовидящих
учеников; актуализация учебного процесса с потребностями учащихся;
оптимальное использование учебного времени для консультаций с
учениками.
В настоящые время авторами разработано мультимединый классный
журнал, дневник, табель об успеваемости учеников по школу города Нукуса,
а также создано информационная база по этому школу.
…
1.Абдуллаев А., Абдуллаев У.А. Компьютерное моделирование.
Учебник для вузов. На каракалпакском языке. Premier Publishing, Vienna,
2018, 123 с.
Бондарь С.Н.
Кукольный театр в библиотеке как средство привлечения детей
к детской книге и чтению
МБОУ Аннинская СОШ № 3
(п.г.т. Анна)
Аннотация. В статье говорится о работе педагога-библиотекаря по привлечению детей к чтению и о такой форме работы, как кукольный театр в
условиях школьной библиотеки.
Ключевые слова: библиотека, кукольный театр, куклы, книга, зритель.
В последнее время мы много говорим о том, что дети перестали читать
художественные произведения, что книгу у детей вытеснили компьютер и
телевидение. Причин тому много. Это и то, что родители не проводят досуг с
ребёнком за книгой, и то, что школа ставит перед собой задачи научить технике чтения, позже — анализу программных произведений, важных для сдачи экзаменов. В результате «любовь к чтению» и «привычка читать» не
сформированы. Работа библиотекаря в школе должна восполнять этот пробел, доказать, что работа с книгой может быть связана не только с получением информации, но и с развитием эмоционального, творческого, креативного
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мышления. Во многом решать эти задачи помогает кукольный театр. Он способен пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу с книгой в
праздник. С помощью кукол можно в эмоциональной, наглядной, доходчивой
форме познакомить ребенка с писателем, его творчеством, привлечь внимание к лучшим произведениям автора. Инсценирование литературных произведений помогает превратить групповые мероприятия и процесс чтения в
яркое и праздничное занятие. Кукольный театр в библиотеке выступает как
игровая форма работы с книгой. Не секрет, что сегодня дети стали меньше
играть. А ведь умение играть имеет решающее значение для формирования
воображения, является своеобразной «прививкой от скуки» [2, 2 с.]. Не все
дети, читая книгу, улавливают авторскую мысль. Их, как правило, интересуют только события. А с помощью кукольных спектаклей выражается сама
суть произведений, заложенная в них идея. Несомненно, что театр – это
творческое прочтение произведения, прожитое через актерское мастерство
читателя. Для этого нужно только взять книгу и сделать из него представление: «оживить текст» через игру, движение, музыку. Перевод литературного
текста на особый сценический язык делается для того, чтобы из зрительного
зала ребенок пришёл в зал читальный. Постановкам предшествует литературная работа по созданию сценария. Литературный материал для постановки может быть разноплановым (сказки, притчи, рассказы, стихи). Целесообразно оформление тематической книжной выставки о творчестве писателя,
по произведению которого будет поставлен спектакль. Можно предложить
использовать возможности кукольных представлений и для рекламы новых
книг, которая тоже должна быть направлена на то, чтобы приобщить детей к
чтению[1, 15 с.]. Все необходимое для представления изготавливают сами
дети: куклы, бутафорию, декорации. В представлениях часто используются и
мультимедийные презентации, играющие роль декораций. Таким образом,
сочетаются куклы, сделанные своими руками и современные компьютерные
технологии. Конечно, кукольный театр в библиотеке – это очень хлопотно,
требует много времени, дополнительных усилий. Но благодаря такой нетрадиционной форме работы школьная библиотека получает возможность развивать своих читателей эстетически, пробуждать в них способность к творческому мышлению, художественному вкусу, фантазии, любви к книге и чтению.
…
1. Гурьева Г. С. О книгах, куклах и детской библиотеке: метод. реком.
/Г.С. Гурьева // Новая библиотека. – 2009. – № 2. – С. 14–17.
2. Яковлева Е. В. Через игру – к чтению: театральное представление как
метод работы с юными читателями / Е. В. Яковлева // Библиотечное дело. –
2005. – № 12. – С. 2–6.

30

Вотинова Е.Г.
Особенности организации культурных практик
в современном детском саду
МАОУ ДПО Институт повышения квалификации
(г. Новокузнецк)
Аннотация. В статье рассматриваются понятие, виды и формы культурных практик дошкольников, особенности их организации в соответствии с
возрастом воспитанников. Раскрывается значение овладения культурными
практиками для личностного становления и развития ребенка дошкольного
возраста.
Ключевые слова: культурные практики; образовательный процесс;
возрастные особенности развития детей дошкольного возраста.
Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся с первых дней его жизни пространства организации собственного действия и опыта, обычные для ребенка способы и формы
самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным
содержанием его взаимодействия с другими людьми [2].
В большинстве представленных в электронных ресурсах материалов, а
также статьях культурные практики понимаются как ситуативное, самостоятельное, автономное, инициируемое взрослым или ребенком приобретение
или повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в
различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с
взрослыми, сверстниками и младшими детьми [3].
Культурные практики человека начинают складываться в раннем возрасте в процессе содержательного и эмоционально комфортного взаимодействия с близкими взрослыми, затем обогащаются в процессе самостоятельной
деятельности. Для расширения культурных практик ребенка значимы такие
виды и формы активности, как: свободное манипулирование различными
предметами и материалами, наблюдения и опыты, экспериментирование,
собственные пробы и ошибки, поиск и выбор, спонтанное изобразительное
творчество (рисование, лепка, моделирование, коллажирование), конструирование из разных материалов, исследование, фантазирование, сочинительство, театральные игры и многое другое.
Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм, поскольку культура – это сущностное качество любого вида и любой формы человеческой деятельности. В культурных практиках дети действуют активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое собственное мнение, оценить ситуацию или
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поступок. При этом разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и
свободно интегрируются детьми в разных вариантах их сочетания (подчас
неожиданных для взрослых).
К основным культурным практикам дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС ДО относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность (опыты,
коллекционирование, путешествия по карте), чтение художественной литературы, практическая деятельность (трудовое воспитание), результативные физические упражнения, коммуникативный тренинг (развитие речи), музицирование и др. [1, 4].
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность,
по-своему разрывает первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план
«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное отношение к миру. При этом сюжет игры
– это виртуальный мир возможных событий, который строится по желанию
участников и не имеет результативного завершения.
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, так
как связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного: создания реального продукта-результата с определенными критериями качества.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и закрепления этих связей как своеобразного результата деятельности.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует вербального
оформления замысла, его осознания и предъявления другим в совместной
игре и исследовании, и задает социальные критерии результативности, особенно в совместной продуктивной деятельности.
Таким образом, культурные практики дополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению.
Кроме этого, освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта
в продуктивной деятельности, как творческого субъекта в игровой деятельности, как исследователя в познавательно-исследовательской деятельности,
как партнера по взаимодействию и собеседника в коммуникативной практике.
Основанием организации образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности развития ребенка, связанные с ди-
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намикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве – дифференциацией видов детской деятельности, органично связанных в процессуальной
игре.
Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в
форме партнерства взрослого с детьми, и могут быть представлены для дошкольного возраста как основные, формообразующие, обеспечивающие в
своем сочетании полноценное развитие ребенка.
В культурных практиках воспитателем должна создаваться атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: культурные практики на основе инициатив
самих детей и культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.
Культурные практики на основе инициатив самих детей – это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в
процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего, воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, поиски ответов на возникшие вопросы, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и
совместную со сверстниками игровую, конструктивную, художественную
деятельность и др.
На самостоятельную деятельность детей в режиме дня, когда могут быть
реализованы культурные практики, отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей) во второй половине дня.
Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые
взрослыми – это культурные практики, направляемые воспитателем на развитие самостоятельной исследовательской, коммуникативной, творческой и
социальной активности дошкольников и основанные на поддержке детских
инициатив и интересов. Данные культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами.
Выбор практик связан непосредственно с содержанием комплекснотематического планирования образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности,
чувств и позитивной социализации, и индивидуализации дошкольников.
Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать
культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные
практики, инициируемые детьми. Ценность тематического планирования
состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания,
активизации познавательного и практического опыта детей, объединения
детей в увлекательной совместной игровой, художественной, познавательноисследовательской и практической деятельности.
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Лингвистическая подготовка иностранных студентов
в аспекте духовно ориентированного обучения
ДГТУ (Ростов-на-Дону)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы языковой подготовки
иностранных студентов в российских вузах. Обоснована необходимость ориентации профессиональной подготовки иностранных студентов на духовное
развитие. Выделяются основные принципы и методы духовно ориентированного обучения иностранных граждан.
Ключевые слова: духовность, духовно ориентированное обучение, методы духовно ориентированного обучения, переживание, осмысление.
По утверждению Т.И. Власовой, духовность – это способ человеческого
существования, т.к. она является определяющей сущностью по отношению
ко
всем способам человеческого бытия: телесному (физиологическому), психич
ескому (душевному), интеллектуальному (умственному), социокультурному (вза
имоотношению с другими людьми) [4, 8 с.].
По мнению ученого, духовное развитие человека является основополагающим во всех онтогенетических процессах: субъектном становлении, личностном росте, индивидуальных психических проявлениях и даже физическом состоянии, и развитии. Иными словами, духовное развитие неизбежно
присутствует в формировании личности каждого человека и выходит на первый план в период профессионального образования, поскольку в этот период
происходит завершение процесса становления личности. Однако результат
духовного развития личности нельзя определить как рубеж, поскольку он
заключается в постоянном приближении к истинному смыслу жизни. Как
утверждает Т.И. Власова, этот процесс имеет непрерывный характер. «Обретая конкретный смысл бытия, овладевая экзистенциальными ценностями,
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человек продвигается в своем развитии, а духовность становится интегративным центром, ядром, вокруг которого выстраиваются во всей полноте
остальные ценности: от физических до эстетических; от интеллектуальных до
творческих; от нравственных до гражданских» [4, 9 с.].
Новые образовательные стандарты диктуют необходимость воспитания,
прежде всего, активной, самостоятельной личности [1]. Содержание духовно
ориентированной концепции не противоречит этим требованиям, напротив,
дает возможность для их осуществления. Цель духовно ориентированного
воспитания формулируется так: «это духовно нравственный, душевно и физически развитый, творческий и свободный человек, гражданин Отечества»
[5, 30 с.]. Если перенести это определение в область компетентностно ориентированного образования, то оно станет иллюстрацией личности современного компетентного специалиста.
В центре нашего внимания – профессиональная подготовка иностранных граждан в российских вузах с позиций современных образовательных
стандартов. Становится очевидным, что новая образовательная парадигма
выдвигает требования по интенсивной подготовке не только русских, но и
иностранных студентов. В качестве основного педагогического подхода мы
используем духовно-экзистенциальный подход [7, 22 с.]. На базе данного
подхода построена технология интенсификации, которая может быть реализована при условии опоры на следующие принципы:
- переживание
- осмысление.
Данные понятия зародились в философских трудах Р. Декарта, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, К.Г. Юнга и других и были по-новому осмыслены в XX
веке благодаря представителям духовно ориентированной педагогики.
В современной педагогической науке существует направление – феноменология, которое ориентирует на обращение к ценностям и смыслам в педагогике. Представители феноменологии (Э. Гуссерль, Г.Г. Шпет) предполагают, что эмоционально-смысловой анализ явлений должен быть обязательным элементом учебной деятельности. Этот элемент является неотъемлемой
частью движения от знания-переживания к знанию-пониманию и далее – к
знанию-самоконструированию мировоззрения. Действительно, проявление
эмоциональной стороны при обучении всегда является признаком вовлеченности учащихся. Психологи доказали, что эмоциональное отношение к изучаемому предмету повышает эффективность его усвоения, активизирует познавательные процессы, создает положительную мотивацию [9, 85 с.]. Согласно одной из гипотез нашего исследования, обучение русскому языку с
привлечением средств фразеологического фонда должно последовательно
проходить через два этапа – переживание и осмысление. Студенты интенсивно включаются в значимую для них деятельность, в процессе которой они
самостоятельно приходят к осознанию изучаемого материала при обязательном переходе через этап переживания.
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Под переживанием мы понимаем «этап полноценного формирования
чувственной сферы воспитанника» [5, 16 с.]. Переживание затрагивает все
сферы личности студента, раскрывает его лучшие качества, иногда скрытые
способности. В отличие от традиционной системы получения знаний, построенной на механическом заучивании и воспроизведении материала, данная система призывает студента к «проживанию» предложенной ситуации
или задания. Актуализация этапа переживания происходит тогда, когда в
учебную деятельность включаются инновационные или интенсивные технологии, а также методы, имеющие духовную направленность. Так, в процессе
ролевых игр или совместной проектной деятельности у студентов наблюдается та степень эмоциональной вовлеченности, которая позволяет реализовать этап переживания в полной мере [9, 86 с.].
Однако не каждый учебный материал способен вызвать существенный
отклик. Как показывает практика, паремиологический фонд языка всегда вызывает интерес аудитории [10, 39 с.]. Включение в программу занятий по
РКИ изучения пословиц, поговорок, фразеологических единиц даёт студентам возможность познать новые пласты языка. Фразеологические единицы,
в силу своей эмоциональной окрашенности, воспринимаются студентами
легко, быстро усваиваются и вызывают положительную реакцию.
В нашем исследовании были отобраны фразеологические единицы,
имеющие анимический культурный код. Опираясь на концепцию К.Г. Юнга
[231], мы предположили, что наличие культурных кодов и архетипов в содержании фразеологизмов будет способствовать бессознательному восприятию заложенных в них смыслов. Также специально отобранный материал
служит для облегчения понимания значений фразеологизмов, быстрого узнавания представленных образов, что приведет к скорому усвоению данных
языковых единиц. В нашей практической работе мы акцентируем внимание
на самостоятельном поиске скрытых смыслов фразеологических единиц, т.к.
считаем, что именно самостоятельное осмысление учащимися фразеологического материала способствует формированию навыков, необходимых в учебной деятельности, а также позволяет осознать ценность получаемых знаний
[6, 58 с.]. Осмысление является ключевым принципом, т.к., благодаря ему
актуализируется и сфера чувственно-эмоционального восприятия, и интеллектуальная сфера, когда событие познается в рамках реальной экзистенции.
Мы считаем, что при организации обучения с опорой на эти принципы
решается важная задача образования – актуализация экзистенциальных ценностей обучающихся. А воспитание личности со сформированной системой
ценностей является, в конечном счете, целью, к которой должна стремиться
современная система образования [8, 94 с.].
Итак, мы представляем интенсивную профессиональную подготовку
иностранных студентов, как последовательное движение через переживание
к осмыслению. Результатом этого движения станет актуализация ценностей
личности. Данное утверждение мы проиллюстрировали на Рисунке 1.
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Рис. 1. Этапы развития ценностной ориентации иностранных студентов
в процессе языковой подготовки
Одним из условий эффективности процесса духовно-интеллектуального
развития студентов является использование в обучении развивающих, креативных форм и методов. Для нашего исследования мы отобрали методы духовно-интеллектуального развития, которые могут применяться в обучении
иностранных студентов:
- метод интуитивного озарения;
- метод «включения» культурного архетипа;
- метод фразеологической проекции;
- метод погружения в реальные экзистенции.
Метод интуитивного озарения состоит в том, чтобы поиск решения какой-то проблемы завершался ощущением-озарением, которое приходит из
подсознания. Сначала с помощью логического и эвристического мышления
необходимо разобраться в изучаемой проблеме. Проникаясь пониманием
проблемы, учащийся достигает определенной степени внутренней концентрации. Если проблема не будет достаточно глубоко продумана, то подсознание не получит четкой установки для поиска решения, а в результате задача
может иметь неправильное решение. Далее следует установка на получение
знания через ощущение. Этот метод позволяет учащимся как бы «почувствовать» предполагаемое решение. Завершив свой поиск, подсознание предлагает решение в виде ощущения-озарения. Знания, получаемые таким образом,
способствует целостному, а не частичному восприятию объекта исследования [5, 102 с.].
Работа по методике интуитивного озарения приводит к осмыслению
знания через подключение механизмов чувственного восприятия. Так, при
предъявлении аудитории новых фразеологизмов путем наглядности без участия родного языка, студентам предлагается осмыслить содержание фразеологической единицы, основываясь на зрительном восприятии объекта. Таким
способом актуализируются культурные коды, заложенные в подсознании
учащихся, которые, по мнению К.Г. Юнга, не требуют логического или вербального обоснования, а воспринимаются как целостный образ, понятный
представителям разных этнических групп.
Метод «включения» культурного архетипа является логическим продолжением метода интуитивного озарения. Он состоит в том, что студент,
решивший поставленную задачу интуитивным путем (осмысление содержа-
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ния фразеологизма), переходит к следующему этапу – наполнение культурного архетипа новым смыслом, заложенным в языковых единицах изучаемого языка. Речь идет не о лингвистическом анализе фразеологизмов, а об
осмыслении и принятии тех явлений, которые являются характерными для
тех или иных культур и находят свое отражение в особых языковых формах.
Так, через русские фразеологизмы иностранные студенты познают ценностные проблемы русского народа.
Метод фразеологической проекции помогает студентам провести сравнительный анализ между фразеологическими единицами двух языков – русского и родного. Имеется в виду лингвистический анализ составляющих фразеологической единицы, а также смысловой анализ, предполагающий поиск
сходств и различий в сравниваемых языках. Преимущество данного метода
заключается в том, что у учащихся формируются навыки поисковой и аналитической деятельности [6, 48 с.].
Метод погружения в реальные экзистенции помогает студентам познать
изучаемый объект через самоощущение. В процессе игровой деятельности
учащиеся оказываются вовлеченными в ситуации, типичные для семейного,
бытового, учебного общения, в ходе которых осуществляется формирование
представлений о нравах и обычаях страны изучаемого языка. Метод имеет
коммуникативную направленность, т.к. участники играют свои роли на неродном языке. Данная методика позволяет осознать свои чувства, эмоции,
связанные с привлекательностью для самих себя тех или иных явлений русского языка в сопоставлении с родным.
Все описанные выше методы являются интенсивными, т.к. отвечают
требованиям оптимизации обучения иностранных учащихся: эффективность
процесса языковой подготовки, сокращение усилий по достижению результата.
Следует также отметить, что эффективность применения интенсивных
методов во многом зависит от квалификации преподавателя, получившего
специальную подготовку, комплектования учебной группы (более эффективны небольшие группы), а также наличия учебных пособий и программ, рассчитанных на применение данных методов.
В заключение следует отметить, что условием эффективной профессиональной подготовки иностранных студентов является применение в обучении
на вузовском этапе духовно ориентированного и онтологического подходов,
которые способствуют раскрытию лингвокультурного компонента обучения.
Синтез описанных в статье технологий должен привести к качественным изменениям в профессиональной подготовке иностранных студентов по нескольким показателям: повышение уровня языковой подготовки; повышение
мотивации к изучению русского языка; сформированность ценностных ориентаций.
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Профили обучения в вузах по экономическим направлениям
подготовки студентов как педагогическая проблема
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. В настоящее время много внимания в вузах уделяется привлечению абитуриентов к поступлению именно в них. Особенно это относится к направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент». Причем в региональных вузах в большей мере на данные направления принимаются студенты на платной основе. Для того, чтобы привлечь абитуриентов в вузы,
придумываются различные разновидности (профили) по данным направлениям, например, логистика, корпоративные финансы и др. Но здесь возникает
ряд проблем, которые требуют серьезного рассмотрения.
Ключевые слова: экономические направления подготовки, профили
подготовки, обучение на платной основе, привлечение абитуриентов к поступлению.
Сегодня во многих отечественных вузах различные направления подготовки. При этом наиболее актуальными вопросами привлечения абитуриентов в конкретный вуз на экономические направления подготовки, такие, как
«Экономика» и «Менеджмент» является выделение в них различных профилей подготовки. Например, это связано с тем, что в областных центрах часто
есть несколько вузов, которые реализуют одинаковые направления подготовки. Например, в г. Ярославле существует не менее пяти вузов, которые реализуют направления подготовки «Экономика» и «Менеджмент». При этом
программы подготовки в данных вузах существенно различаются. И связано
это с тем, что вузы, пытаясь показать свою уникальность, выделяют различные профили в рамках рассматриваемых направлений подготовки. Например,
по направлению подготовки «Экономика» можно встретить следующие профили: «Экономика фирмы», «Корпоративные финансы», «Учет, анализ, финансы, кредит», «Экономическая информатика» и др. Но в итоге получается,
что профили подготовки разные, а квалификация всех выпускников – бакалавр экономики. При этом часто в погоне за «красивыми» названиями теряется профессиональный подход к формулированию профилей подготовки.
Так, к примеру, при обозначении профиля подготовки «Экономика фирмы»
надо осознавать, что в российском законодательстве нет понятия «фирма», а
есть организации: коммерческие и не коммерческие. А профиль по направлению подготовки «Учет, анализ, финансы, кредит» вообще не дает четкого
понимания, на подготовку какого специалиста он рассчитан, так как, по сути,
название профиля представляет собой набор «красивых» слов, но не показывает профессиональную направленность подготовки выпускника. В направлении подготовки «Экономика», по нашему мнению, не надо выстраивать
сложных названий профилей, так как здесь четко вырисовывается три основных специализации выпускника: бухгалтерский учет, банковское дело и
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аудит. Следовательно, профили по направлению подготовки «Экономика»
надо формулировать применительно к таким специализациям. С направлением подготовки «Менеджмент» дело обстоит сложнее. Часто абитуриенты и
их родители вкладывают в понятие «менеджмент» разный смысл. Но чаще
всего понимание менеджера как специалиста у них связывается с торговлей и
продажей продукции организаций. Вследствие этого в вузах придумываются
различные профили, которые несколько проясняют смысл обучения на данном направлении, но тоже имеют проблемы. Так, например, можно встретить
в направлении подготовки в вузах такие профили, как «Производственный
менеджмент», «Логистика», «Управление туризмом», «Государственное и
муниципальное управление» и многое др. Но большое количество профилей
по направлению подготовки «Менеджмент» еще больше запутывает абитуриентов и их родителей. И особенно это заметно на «платных» направлениях
подготовки, куда будущие студенты идут обучаться на направление подготовки «Менеджмент» по «остаточному» принципу и при наличии возможности оплатить обучение в вузе. Так, например, профиль «Производственный
менеджмент» у них часто ассоционируется с работой на заводе в качестве.
Профиль «Логистика» вызывает у абитуриентов и их родителей определенный интерес, так как часто понятие логистики звучит с экранов телевизоров и
в различной рекламе. Но и такой профиль подготовки вызывает у абитуриентов и их родителей множество вопросов о дальнейшем трудоустройстве, так
как у нас понятие логистики используется в различных словосочетаниях и
трактуется достаточно широко: логистика перевозок, транспортная логистика, складская логистика, логистика планирования и многое другое. На практике в отечественных вузах в общей сложности можно встретить десятки
различных профилей по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент». При этом вузы стремятся через «красивое» обозначение профилей
экономических направлений подготовки сделать их «притягательными» для
абитуриентов. Но влияет ли это на качество подготовки будущих профессионалов в вузах? К сожалению, проблема заключается в том, что предлагаемые
вузами профили подготовки не регламентируются на государственном
уровне. При этом их названия, как правило, не соответствуют профессиональным стандартам, которые разрабатываются соответствующим государственными органами. Вследствие этого, получив образование в разных вузах
по экономическим направлениям подготовки, студенты не имеют в дипломах
четко обозначенной профессиональной специализации или в дипломах у них
в соответствии с «придуманными» в вузах профилями подготовки записывается такая специализация, которая непонятна работодателям. Сегодня в вузах ожидают выхода новых ФГОС ВО 3++ по экономическим направлениям
подготовки, которые, возможно, опять, как и предыдущие образовательные
стандарты, не будут увязываться с существующими профессиональными
стандартами. Не пора ли уже начинать с них решать обозначенные в статье
проблемы?
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(г. Старая Русса, Новгородской области)
Аннотация. В статье рассматривается опыт работы колледжа по трудоустройству выпускников.
Ключевые слова: взаимодействие, работодатели, выпускник.
Сегодня образование является важнейшим средством и ресурсом становления креативной личности, способной и готовой к жизни в поликультурном обществе, к принятию ответственных решений в условиях свободного
выбора, к диалогу как сознательно принятой форме сотрудничества и конкуренции.
Современные экономические условия заставили российский бизнес делать ставку на кадры. Работодатели хотят нанимать квалифицированных специалистов, а выпускники – получить хорошую, и высокооплачиваемую работу по окончанию обучения. Возникает потребность не просто получить образование, а соответствовать требованиям работодателей, социума.
Работодатель вероятнее всего, предпочет работника, готового к освоению новых профессиональных умений, работающего целеустремленно на
получение результата. При подготовке специалиста необходимо иметь в виду
формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации профессиональной деятельности[1].
Для подготовки высококвалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда, образовательное учреждение по результатам исследования службы занятости и потребностей работодателей определяет специфику
основной профессиональной образовательной программы. Кроме того, ежегодно обновляется ОПОП с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, техники, технологий и социальной сфере в рамках установленных настоящим ФГОС.[3] Практика является обязательным ОПОП. Во
время её студенты овладевают первичными умениями и навыками, необходимыми в дальнейшей работе. В процессе обучения в колледже организуются
экскурсии, встречи – беседы, мастер-классы работодателей со студентами.
Целью таких мероприятий является развитие устойчивого интереса к избранной профессии, привлечение молодых специалистов с последующим трудоустройством на предприятия общественного питания.Заключительным этапом ОПОП является оценка качества подготовки обучающихся и выпускников, которая включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию студентов.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы, тематика которой разрабатывается
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колледжем и согласовывается с работодателем, привлеченным в качестве
внешнего эксперта при защите выпускной квалификационной работы.
В настоящее время актуальным является проведение демонстрационных
экзаменов для выпускников колледжа по стандартам WS. В качестве экспертов обязательно приглашаются, работодатели различных предприятий. Результаты проведения демонстрационных экзаменов заносятся в систему
eSim.
Сотрудничество учреждения с работодателями взаимовыгодно для обеих сторон. Колледж получает заказ на подготовку грамотного, профессионально компетентного специалиста, а работодатель при активном взаимодействии с образовательным учреждением получает сформированную личность,
готовую осуществлять трудовую деятельность.
…
1.Концепция модернизации российского образования до 2010 года –
М.:2001г.
2.Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал «Среднее
профессиональное образование», декабрь №12,2010г.-84ст.
3.Федеральный Государственный образовательный стандарт СПО по
специальности Технология продукции общественного питания – 2010г.
Белова Т.А., Паршинцева О.Г.
Изучение межпредметного понятия функция и её графика
на интегрированном уроке математика-информатика в 9 классе
МБОУ «СОШ №7»
(г. Мариинск)
Аннотация. В статье даны методические рекомендации по проведению
интегрированного урока математика-информатика по теме «Квадратичная
функция, ее свойства, график и преобразования графика»
Ключевые слова: интегрированный урок, квадратичная функция, преобразования графика.
Согласно ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования установлены метапредметные требования, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия, способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике. Одним из таких межпредметных
понятий является понятие функции и её графика.
На уроках математики функция является одним из ключевых понятий,
поэтому задания, связанные с ней, встречаются в каждом варианте ОГЭ по
математике, как в первой, так и во второй части. Следует отметить, что их
выполнение вызывает у многих девятиклассников затруднения. Поэтому,
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изучать понятие функции лучше на интегрированных уроках, где с разных
сторон рассматривается ее применение и использование. Рассмотрим, как
можно построить процесс изучения на примере квадратичной функции.
Для выполнения заданий ОГЭ первой части необходимо четко знать
свойства функции, и какие преобразования необходимо совершить с параболой на координатной плоскости в соответствии со значениями коэффициентов. Для усвоения данных преобразований обучающиеся должны увидеть
множество графиков, построение которых на уроке математики отнимет много времени и станет для детей скучным. Поэтому интегрированный урок математики-информатики позволит объединить теоретический материал с практическим и наглядным изучением таких преобразований.
В рамках темы «Моделирование» на уроке информатики обучающиеся
смогут изучить свойства графика квадратичной функции более наглядно,
используя современные средства ИКТ. В настоящее время различных программ для построения графиков функций достаточно много. Для использования на уроке мы предлагаем обучающимся программу Graph.
Интерфейс программы достаточно прост, и девятиклассники с лёгкостью с ним разберутся самостоятельно. Для этого им предлагается первое
задание: построить график функции y=x2 на промежутке от -3 до 3. Затем к
этой функции «присоединяются» коэффициенты, и девятиклассники строят
графики функций y=ax2 и y=a(x2 - m), например: y=10x2 на промежутке [1;1] и y=0,03x2 на промежутке [-9;9]; y=(x+4)2 на промежутке [-6;-2] и y=(x4)2 на промежутке [2;6].
После того, как девятиклассники увидят на практике результаты преобразований, необходимо закрепить данный материал. Интересным и очень
эффективным заданием в данном случае является рисование с помощью графиков. С помощью проектора обучающимся демонстрируются рисунок «Лотос». Ребятам предлагается подобрать самостоятельно коэффициенты и промежутки так, чтобы получилось похожее изображение.
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Рисунок 1. Лотос
После этого можно приступать к работе с общим видом квадратичной
функции y=ax2 – bx +c. Для второго задания демонстрируется рисунок
«Гроздь» и обучающиеся приступают к практическим действиям по созданию такого рисунка.
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Рисунок 2. Гроздь
Выполнение построений этих графиков с помощью программы способствует тому, что дети быстро, с интересом понимают, куда смещается вершина параболы и как происходит её сжатие или растяжение. В качестве домашнего задания ребятам предлагается создать свой рисунок или найти готовое изображение в сети Интернет, и перенести его в программу.
Таким образом, на уроке математики девятиклассники знакомятся с
межпредметным понятием квадратичной функции, ее свойствами, графиком
и преобразованиями графика, а на уроках информатики происходит практическое закрепление данного теоретического материала.
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Сейлова Р.Д.
Совершенствование обучения математике студентов специальности
«Строительство» в условиях информатизации общества
Баишев Университет
(г. Актобе Республика Казахстан)
Аннотация. В настоящее время в условиях глобальной информатизации
образования на занятиях по высшей математике необходимо всесторонне
использовать информационные и коммуникационные технологии через
реализацию современных прикладных программных средств, предназначенные для решения инженерных задач.
Ключевые слова: математика, информационные и коммуникационные
технологии, прикладные программные средства, инженерные расчеты.
Болашақ инженер-құрылысшыны Қазақстанның жоғары білім беру жүйесінде даярлау жоғары білім мамандықтарының бірыңғай жіктеуіші негізінде
және жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарттарының негізінде
маңызды мемлекеттік қағидаттарына сай жүзеге асырылады - бұл түлектің
жоғары интеллектуалдық белсенділікке дайындығы, Ю.Г. Татура айтуы
бойынша, біріншіден, іргелі білім, екіншіден, жаңа білім алудың принциптері
мен әдістерін білу және өзінің кәсіби мәселелерін шешуде заманауи құралдарды қолдана білу[4, с. 137]. Қоғамның қазіргі дамуында ақпараттандыру
маңызды рөл атқарады. Қоғамды ақпараттандыру қоғамның үнемі дамып
келе жатқан ақпараттық әлеуетін белсенді пайдалануды, ақпараттық технологиялардың ғылыми және өндірістік интеграциялануын, адам қызметінің интеллектуализациясын қамтамасыз етеді. [2]. Жаһандық ақпараттандыру
жағдайында қоғам құрылыс мамандығы бойынша бітірушілерден жоғары
математикалық және ақпараттық мәдениетке ие болуды талап етеді. Математика инженерлік зерттеулерде маңызды рөл атқарады. Бұл тек сандық есептеудің құралы ғана емес, сонымен бірге дәл зерттеу әдісі және ұғымдар мен
мәселелерді анық анықтайтын құрал. Заманауи құрылыс инженері математикалық білім мен компьютерді әртүрлі қызмет түрлерінде: технологиялық
жабдықты, құрылыс конструкцияларын және басқа да техникалық нысандарды жобалау, салу, өндіру және пайдалануда кеңінен қолданады. [3].
Қазіргі уақытта Mathcad, MathLab, MuPAD, Mathematica, SCAD Office
сияқты техникалық құрылымдарды және механикалық процестерді математикалық модельдеуге арналған бағдарламаларды қолдануда жеткілікті
тәжірибе жинақталды. Студенттер осы бағдарламалық өнімдермен математика сияқты негізгі академиялық пәндерді оқу процесінде танысуы керек [ 1].
Сонымен, «Құрылыс» мамандығы үшін жоғары математиканың жұмыс
бағдарламасына «Құрылыстағы математиканың қолданбалы есептерін
шешуде АКТ қолдану» бөлімін енгізу қажеттілігі туындайды.
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Адаптация первоклассников
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа № 3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Аннотация. В статье рассказывается о периоде адаптации первоклассников.
Ключевые слова: дошкольник, ученик, адаптация, школа, занятия.
Приход детей в школу знаменует этап завершения дошкольного детства
и их вступление в школьную жизнь. Седьмой год жизни ребёнка относится к
переходным (кризисным) возрастным периодам. Ребёнку трудно. У него
нарушается биологическое и психологическое равновесие, снижается устойчивость к стрессам, растёт напряжённость. Могут появиться состояние тревоги, капризы, упрямство, замкнутость.
Зная, что адаптация к школе – это процесс привыкания к новым школьным условиям, каждый первоклассник переживает и осознаёт это по-своему.
Большинство первоклассников приходят в школу из детского сада. Там были
игры, прогулки, дневной сон. В школе всё по-другому: здесь – работа в достаточно напряжённом режиме и новая жёсткая система требований. Для того, чтобы приспособиться к ним, нужны силы и время.
При подготовке детей к школе я реализую программу «Ступенька». По
субботам, с октября по апрель дети посещают школу. На занятиях ребята
знакомятся со школой, с правилами поведения в школе и на уроке. Для них
проводятся развивающие занятия. Это помогает детям быстрее пройти адаптацию при поступлении в школу, так как они уже знакомы с учителем, детьми, знают правила школьной жизни. Немаловажным фактором является и
поддержка взрослых – папы, мамы, бабушки. Чем больше взрослых окажут
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посильную помощь в этом процессе, тем успешнее ребёнок адаптируется к
новым условиям.
Нередко родители ругают ребёнка за то, что он поздно возвращается из
школы, что ему часто звонят друзья «не по делу», что слишком много времени у него уходит на прогулки. Однако хорошо бы помнить о том, что в этот
период первоклассник активно устанавливает контакты, ищет своё место в
детской среде, учится сотрудничать с другими детьми и принимать помощь в
свой адрес. Нужно помочь ему в этом непростом деле. От того, какую нишу
займёт ребёнок в распределении социальных ролей, зависит весь период его
обучения в школе.
Родителям хорошо бы сразу установить контакт с учителем, прислушиваться к его советам, предлагать посильную помощь. Ребёнок будет гордиться своими родителями! В процессе адаптации важно и то, какой сосед по парте «достанется» ребёнку.
Определяя период адаптации ребёнка к школе, мы учитываем многие
факторы:
- индивидуальные особенности ребёнка;
- тип учебного заведения, в котором воспитывался ребёнок (детский сад,
клуб «Дошколёнок», домашнее воспитание);
- уровень сложности образовательных программ;
- степень подготовленности ребёнка к школе.
Начинаем работу с диагностики уровня адаптации к школе. Мы её подразделяем на две части. Сначала каждый первоклассник отвечает на вопросы
анкеты. Анкета касается разных сторон школьной жизни: отношение к урокам и домашним заданиям, отношение к учителю и сверстникам. Особое место в диагностике мы отводим рисункам детей на тему «Что мне нравится в
школе», так как по рисунку мы определяем мотивацию и адаптацию к школе.
Проанализировав ответы детей и особенности их рисунков, выделяем
три группы первоклассников.
1.Ребята, для которых процесс адаптации к школе прошёл успешно.
2.Школьники, у которых адаптация вызывает определённые трудности.
3.Первоклассники, адаптирующиеся к новым условиям с огромным
напряжением сил. Они, как правило, с самого начала школьной жизни получают немало критических замечаний в свой адрес, а им, наоборот, в этот период особенно нужны внимание и грамотная психологическая поддержка
взрослых.
Успешность адаптации определяем по следующим признакам:
- первокласснику в школе нравится, он идёт туда с удовольствием, охотно рассказывает о своих успехах и неудачах;
- у него появились друзья – одноклассники;
- ему нравится его учительница;
- на вопрос: «А может быть, лучше вернуться в детский сад?», он решительно отвечает: «Нет!»
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Особую тревогу вызывает и школьная дезадаптация. Это когда всё
наоборот: сниженное настроение, плаксивость, неадекватное беспокойство,
тревога. Сюда же относится низкая успеваемость, драки со сверстниками и
конфликты с учителями, плохой сон.
К сожалению, число детей, с трудом привыкающих к школе, год от года
не уменьшается. По результатам теста, проведённого в моём классе в прошлом году, выявились следующие уровни. Высокий – 49%, средний – 42%,
сниженный – 9%. На диаграмме это выглядит так:
9%
Высокий
49%
42%

Средний
Сниженный

Как оказать помощь в адаптации к школе? Самый важный результат такой помощи – это восстановить у ребёнка положительное отношение к жизни, в том числе и к повседневной школьной деятельности, ко всем лицам,
участвующим в учебном процессе. Ребёнку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и эмоциональная поддержка. Его надо не просто
хвалить (и меньше ругать, а лучше вообще не ругать), а хвалить именно тогда, когда он что-то делает.
...
1.Коренева Е.Н. «Ох уж эти первоклашки», Ярославль, 1999
2.Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. «Почему учиться трудно», М.,
1996
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«Путешествие в мир насекомых»
с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР
ГБОУ Самарской области
СОШ «Образовательный центр имени В.Н. Татищева»
с. Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
структурное подразделение детский сад «Колобок»
Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что в дошкольном
детстве закладывается фундамент конкретных представлений о природе,
формируются основы экологического сознания. Поэтому очень важно, чтобы
дети получали достоверные знания и представления, приобретали навыки
доброжелательного отношения к природе.
Ключевые слова. Экологический уголок, экологическое воспитание.
В дошкольном возрасте у детей с ОНР формируются основы нравственно-экологических позиций личности ребенка, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающей нас природе. Дети овладевают элементарными приемами наблюдения, осваивают этические нормы отношений
к живому, учатся понимать и ценить красоту живой природы, как источника
творческого вдохновения. Для того, чтобы старшие дошкольники с ОНР
научились осознавать, что являются частью окружающего мира, научились
устанавливать связи между объектами природы, чтобы у них сформировалась
культура природолюбия, любовь к природе родного края, мы создали уголок
«Эколята» и начали работу над проектом «Эколята-дошколята».
Экологический уголок – это одно из условий наглядного и действенного
ознакомления детей дошкольного возраста с природой. В экологическом центре собраны художественные произведения о природе: сказки, рассказы, загадки, стихи, пословицы и поговорки, а также модели для рассказывания
стихов, сказок, коллекция муляжей насекомых.
Большинство современных детей редко общаются с природой. Поэтому
наша работа направлена на то, чтобы наши дети научились любить и беречь
окружающий мир. Обратили внимание ребят на самых маленьких обитателей
нашей природы - насекомых. Впервые мы встречаемся с насекомыми в раннем детстве. И от того, как происходит эта встреча, зависит наше дальнейшее
отношение к ним. В ходе познавательно-исследовательской деятельности
ставили перед детьми проблемных вопросов: «Нужны ли насекомые нам и
природе?», «Почему дети уничтожают насекомых?», «Знают ли дети, какие
насекомые живут рядом с нами?», «Как насекомые зимуют?», «Приносят ли
они пользу (вред)?». Дошколят очень заинтересовали эти вопросы.
Вместе с детьми мы начали с наблюдений за насекомыми на участке
детского сада и на природе с родителями. Знакомились с видовым разнообразием насекомых с помощью рассматривания книг, картинок, иллюстраций.
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Так как нашу группу посещают дети с ОНР, для их активного речевого
развития мы читаем и заучиваем стихи о насекомых; разгадываем загадки;
разучиваем и проговариваем пословицы и чистоговорки.
Беседовали с детьми на тему «Что произойдет с лугом, лесом, с нашей
природой, если насекомые исчезнут?». Дети приходили к выводу: «Если исчезнут насекомые, исчезнут и растения, погибнут животные и птицы: одни не
могут существовать без других. Насекомые – это часть природы, а природу
надо беречь, любить, охранять». Во время занятий проводим физминутки,
которые способствуют развитию рече-двигательного и слухового анализаторов, а также правильному произношению. Рисуем насекомых на занятиях и в
свободной деятельности, раскрашиваем раскраски, выполняем аппликацию.
Дети самостоятельно организовали выставку по лепке «Насекомые вокруг
нас» и с большим интересом рассказывали малышам о вылепленных ими
насекомых. В течение года мы с детьми реализовали экологический минипроект: «Богомол». Так же были привлечены родители к созданию минивыставки «Божьи коровки - в пятнышках обновки». В конце года инсценировали произведение К. Чуковского «Муха-Цокотуха». На представление были приглашены дети и сотрудники детского сада. Итогом проведенной познавательно-исследовательской деятельности, было проведено открытое занятие с детьми подготовительной к школе логопедической группе по теме
«Маленькие обитатели нашей планеты».
Результаты познавательно-исследовательской деятельности:
1. Дети знают и называют насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела,
кузнечик), владеют обобщающим понятием «насекомые»; знают о пользе и
вреде, которую приносят людям и растениям.
2. Имеют простейшие представления о некоторых особенностях внешнего вида насекомых (форма тела, количество ног, наличие крыльев), способах передвижения (прыгает, летает, бегает), издаваемых звуках (жужжит,
стрекочет), где и как зимуют насекомые.
3. Старшие дошкольники с ОНР сделали вывод, что насекомых нужно
беречь, несмотря на то, что они приносят разную пользу, чтобы не прервалась цепочка взаимосвязи в окружающей среде.
4. Развились навыки монологической и диалогической речи.
5. Повысился уровень языкового развития детей.
…
1. Зеленкова О. С. Совместная работа детского сада и семьи по экологическому воспитанию детей / Зеленкова О. С.// Дошкольная педагогика. 2010. - № 1. - с. 57.
2. Николаева C. Н. Методика экологического воспитания дошкольников
/ C. Н. Николаева. - М.: Академия, 2017. - 224 c.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, посвященные арт-терапии с детьми дошкольного возраста в работе воспитателя дошкольного образования.
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Основы терапии и искусства изначально имеют общие корни. Арттерапия является одним из наиболее эффективных методов психологической
работы с людьми любых возрастных категорий и с разного рода нарушениями. Творчество неразрывно связано с самой природой личности человека и
всегда приносит удовлетворение, помогая человеку выплеснуть свои эмоции,
описать то, что невозможно передать словами, достичь своего рода самовыражения.
В книге под редакцией Бориса Дмитриевича Карвасарского «Психотерапевтическая энциклопедия» арт-терапия определяется «использованием
искусства как терапевтического фактора». Арт-терапия является простым, но
от этого не менее эффективным методом психологической помощи, основанным на творческом и игровом процессе. Арт-терапия подходит для людей и
детей любого возраста.
Психическое состояние ребенка очень нестабильно, дети ранимы и требуют бережного отношения, так как в раннем возрасте они только начинают
осознавать самого себя и окружающий мир. На пути к социализации ребенок
может столкнуться с разного рода проблемами как в семье, так и в общении с
другими детьми и взрослыми, в том числе и во время нахождения в дошкольном образовательном учреждении. Когда дети занимаются творчеством, они,
через воспроизводимые ими образы, отражают свое отношение к миру, его
восприятие.
Примером позитивного воздействия арт-терапии может служить возможный личностный конфликт ребенка. Например, ребенок обижен на своих
родителей за отказ в покупке какой-либо игрушке, но и сказать об этом родителям он не может, так как в семье не принято спорить с родителями, а уж
тем более обижаться на них, ребенок будет молча переносить свои переживания, боясь выплеснуть их наружу, те самым постепенно будет расти уровень внутреннего напряжения. Однако, ребенок в этот самый момент может
выплеснуть свои эмоции «на бумагу», нарисовав какую-нибудь сцену с не
купленной игрушкой, злыми, строгими родителями, или своими слезами,
этого ему никто не запрещает, и страха перед выражением своих чувств у
ребенка не будет. Из приведённого примера можно сделать вывод, что твор-
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ческая деятельность является терапией в своей основе, позволяет детям мирным, безобидным способом снять нарастающее напряжение.
В изобразительных рисунках ребенка часто содержится обильный, не
привычный для восприятия взрослого человека объём информации, отражающий настроение и чувства данного ребенка.
Родители часто стараться беседовать со своими детьми, объяснять им
что-либо, забывая, что ребенок еще не в полной мере способен понять и осознать то, что хотят донести до него взрослые. Это происходит из-за отсутствия жизненного опыта, знаний и банально малого возраста. В таких случаях и необходима помощь с помощью арт-терапии.
В отличии от взрослых, которым не нужна дополнительная мотивация к
обсуждению и решению своих трудностей, дети, в первую очередь, чувствуют себя открыто только там, где интересно и нравиться находиться. Чтобы
успешно и продуктивно работать с детьми нужно сначала привлечь их внимание, заинтересовать. Родители, также оценивают педагога в первую очередь по мнению ребенка, нравиться ли тому заниматься с педагогом или нет,
а уже затем анализируют результат работы, проведенной с их ребенком.
Арт-терапия является одним из лучших способов работы с детьми, так
как они всегда с удовольствием занимаются творческой деятельностью, такой как рисование, лепка, фантазирование и другими. Арт-терапия абсолютно не травмирует психику ребенка и помогает добиться решения даже самых
скрытых психологических проблем.
Особенностью арт-терапии является то, что для детей она проходит в
свободной форме, Психологические трудности и их обсуждение всегда находятся на заднем фоне относительно творчества или игры, Ребенок в одно
время и испытывает чувства удовольствия и радости от занятия, раскрывает
свои способности, а также находиться под полным контролем преподавателя,
что для него является проявлением внимания по отношении к нему и также
приносит чувство удовлетворения.
Детские страхи всегда воспринимаются взрослыми как что-то незначительное и не важное, но для детей это не так, детские страхи не возникают
просто так, на то всегда есть причины.
Рисунки в процессе арт-терапии позволяют провести первичную диагностику эмоционального состояния ребенка. Сам процесс рисования – коррекционный процесс, приводящий в порядок внутреннее состояние ребенка.
Во время рисования также развиваются сложная моторика кистей рук, тактильная чувствительность, пространственная чувствительность, пространственное мышление, зрительно-моторная координация, глазомер.
Детям важен не только результат, а в большей мере процесс рисования,
само воздействие с водой, красками и другими средствами рисования доставляет ребенку чувство удовольствия, радости, снимает эмоциональное напряжение и эмоциональные зажимы, развивает стремление к творчеству.
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Анализируя рисунки детей, стоит уделять особенное внимание выбранной цветовой гамме, каждый ребенок выбирает цвета индивидуально. Символизм цветовой гаммы имеет древние корни. Люди, еще на заре своего развития придавали особое значение так называемому «языку красок», это отразилось в различных сказках, легендах и мифах древних людей. Астрологи
выделяют лучи солнца, располагают их в спектре и выделяют семь цветов,
соответствующих семи планетам. Красный цвет – Марс, синий – Венера,
желтый – Меркурий, зеленый – Сатурн, пурпурный –Юпитер, оранжевый –
Солнце, фиолетовый – Луна, одновременно краски ассоциировались не только с планетами, но и с морально-психологическим состоянием людей, положением их в обществе.
Еще до того, как был развит словесный способ общения, древние люди
выражали свои эмоции и чувства через рисунки и краски. Арт-терапия позволяет ребенку снова пройти тот же путь, что и наши предки через собственное
развитие, получить эмоциональный, тактильный и когнитивный опыт в приятных для него условиях.
Сам по себе процесс рисования, лепки или игры не является арттерапией, чтобы данная творческая или игровая деятельность приобрела такой статус, необходимо, чтобы ребенок изначально пытался создать какоелибо предметное выражение задания педагога.
Подведя итоги можно сделать вывод о том, что арт-терапия – это своего
рода лечение творчеством каких-либо психологических травм и решение
проблем, избавление от отрицательных эмоций, мыслей и чувств с помощью
творческой и игровой деятельности.
…
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Аннотация. определение сущности, содержания и структурных компонентов информационной культуры будущего педагога посредством ИКТ
Ключевые слова: педагог, информационно коммуникационные
технологии, информационная культура, когнитивно-технологический компонент, профессионально-творческий компонент.
Білім беруді жан-жақты дамыту; білім беру үрдісін басқару және оқыту
басты бөлімі -интернет пен АКТ. Инновациялық интерактивті
технологияларды қолдану мемлекеттік және стимулын қолдау болып
табылады. Электрондық (сандық мектеп) - бұл мультемидиялық интерактивті
сыныптар, жаңалықтарды жариялауға интерактивті холлдар, ақпараттық
плазмалық панелдер SMART -фойе интерактивті сенсорлық ақпаратты
жариялау тақтасы; поливалентті акт залы орталық экран, проектор, камера,
үлкен жиындарға жүйелі дауыс микрофоны және әрбір оқушыға ноутбук
яғни мобилдік компьютерлік сыныбы.
Электрондық білім беру контенті педагогтармен құрастырылған. Бұл
барлық техника - білім беруді бәсекеге қабілетті және сапасын көтеру, білім
беру үрдісін тиімді жасау бұл тек біздің құралымыз [2].
ХХІ ғасырдағы мұғалімнің бейнесі: әрбір деңгейдегі білім беру
педагогы- педагогикалық инфраструктураны қолдауды жүзеге асыру,
компьютерлік сауаттылығын әр деңгейде дамыту және білім беру үрдісіне
АКТ қолдану, ақпараттық - бағдарламаның қамтамасыз ету мүмкіндіктерін
қолдану, технологияларды білу және бағдарламаның кеңсенің қоржындары;
білім беру ресурстарында АКТ педагогикалық когнитивтік технологияларды
қолдану, Интернет- ресурстар, интерактивті жобалар ортасы және
интерактивті оқу фильмдері [1].
Ақпараттық мәдениет - бұл педагогты жеке тұлғалық сипаттайтын және
үрдістер мен оның еңбегінің нәтижесінің сапасы. Ақпараттық мәдениет
адамның жеке және кәсіби потенциалына негізделген (тәжірибесіне, біліміне,
біліктілігіне, өмірге көзқарасына, құндылықтарына т.б). Білім беру
маркетингісін, білім беру сапасына сараптама және мониторинг; зерттеу
жұмыстарына дағдысы - бұл іргетас.
Кәсіби жұмыста, онсыз болмайтын, орасан зор ақпаратты меңгерудің
мүмкіндігі ретінде тек осы базада ақпараттық технологияны игеру қажеттілігі
пайда болуы мүмкін.
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Осы уақытта жалпы орта білім беру
жүйесінде талап етілетін
техникалық және бағдарламалық құралдар көп мөлшерде жеткілікті
жинақталған.
Қазіргі «XXI ғасыр білім мен ғылымның ғасыры болады» деп
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, қоғамымыз, жастарымыз заман
талабына сай жаңа ақпараттық технологиямен жұмысқа бет бұрып келеді.
Соның ішінде интернет, оның ішінде әлеуметтік желілердің алатын орны
жоғары көрсеткіште тұр.
ХХІ ғасыр - жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Тәуелсіз
Қазақстан да сол ғасырға нық қадам басты. Ел өмірінің барлық саласы компьютрлендіріле бастады. Ендігі кезекте еліміздің ертеңі болар бүгінгі жас
ұрпақ компьютердің қыр сырын терең меңгеруі тиіс.
Ақпараттық -коммуникациялық технологияларды игеру қазіргі заманда
әрбір жеке тұлға үшін қажетті шартқа айналды [3].
…к
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессионально-нравственных качеств у курсантов образовательных организаций,
подведомственных российским правоохранительным органам.
Ключевые слова: ведомственные вузы, психологическое обеспечение,
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В свете задач дальнейшего развития правоохранительных органов Российской
Федерации,
особую
актуальность
для
профессорскопреподавательского состава ведомственных (специализированных) вузов
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приобретает проблема повышения эффективности образовательного процесса, и в первую очередь – вопросы, связанные с воспитанием переменного
состава. Особую роль в системе воспитания современных курсантов специализированных образовательных организаций, на наш взгляд, играет процесс
формирования у обучаемых профессионально-нравственных качеств. Следует
отметить, что проведенный автором анализ практик воспитательной работы в
ряде ведомственных образовательных организаций выявил однотипные недостатки, присущие данному процессу:
- слабое знание руководством учебно-строевых подразделений научного
наследия отечественных психологов, исследовавших проблему формирования
личности;
- отсутствие у сотрудников отделов (отделений) психологического обеспечения стремления к изучению и распространению положительного зарубежного опыта;
- игнорирование начальствующим составом учета различий социального,
национального, гендерного, возрастного характеров.
Такое положение дел без лукавства можно назвать весьма плачевным.
Ведь, например, возрастные факторы формирования профессиональнонравственных качеств личности явились предметом научных исследований
многих отечественных и зарубежных ученых. В качестве яркого тому примера
следует привести работу известного психолога Шарлотту Бюлер [1, с. 154 –
158]. В книге «Жизненный путь человека», изданной в 1968 году в соавторстве с Фредом Массариком, Бюлер предложила концепцию о пяти стадиях
жизненного цикла. Применительно к нашей теме наибольшего внимания
заслуживает вторая, выделенная ею стадия, а именно возрастной период от
16/20 до 23/30 лет, характеризующийся поисками признания личности. Именно
на этой стадии развития у большинства людей, утверждает Ш. Бюлер, определяется та область деятельности, которая более всего соответствует их способностям и устремлениям.
Необходимо
отметить,
что
формирование
профессиональнонравственных качеств личности сотрудника правоохранительных органов
происходит на всём его профессиональном пути. Определенную значимость
в этом процессе имеет, по мнению автора, этап обучения в образовательной
организации, так как именно в вузе закладываются базовые нравственные
принципы и основы профессионализма, активизируется развитие интеллекта
и определяется круг межличностных взаимодействий в будущей служебной
деятельности. На наш взгляд, модель профессионально-нравственного совершенствования личности курсанта в основе своей не должна строиться
лишь на возрастном развитии. Немаловажное значение в процессе формирования профессионально-нравственных качеств обучаемых имеют и другие
детерминанты. Так, например, российский психолог Б. Г. Ананьев связывает
поведение и нравственные мотивы действий личности с принятыми в обще-
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стве нормами морали, права, а также с другими явлениями общественного
развития. [2, с. 247].
Что касается формирования внутренней готовности курсантов ведомственных образовательных организаций к профессионально-нравственному
самоопределению, то бесспорно оно зарождается уже на начальном этапе
обучения (первоначальная профессиональная подготовка), и здесь ведущая
роль отводится способности руководства учебно-строевых подразделений и
сотрудников отдела (отделения) психологического обеспечения сориентировать обучаемых на личностное самоопределение. К сожалению, даже положительное решение этой проблемы в вузе, не дает нам стопроцентной гарантии в том, что будущий уровень профессионально-нравственных качеств у
сотрудников будет соответствовать запросам современного гражданского
общества (яркие тому примеры – события 2018 года в УФСИН России по
Ярославской области и в отделении по вопросам миграции ОМВД РФ по
Уфимскому району, широко освещенные отечественными СМИ). Приходится
констатировать, что успешное овладение правоохранительной специальностью (знаниями, навыками и умениями) не гарантирует сформированности у
обучаемых необходимых профессионально-нравственных качеств. Исходя из
вышесказанного, нам представляется целесообразным рассматривать процесс
формирования профессионально-нравственных качеств курсантов через
призму социально-экономических и социально-психологических факторов,
оказывающих влияние на становление курсантов еще до их активного вступления на путь правоохранительной деятельности.
Помимо указанных выше факторов на формирование профессиональнонравственных качеств будут оказывать значительное влияние психологические функции курсантов: память, мышление, внимание, способности, интересы, наклонности, мотивация, ценностные ориентации. При этом нельзя сбрасывать со счетов и природные особенности личности, занимающие далеко не
последнее место в формировании у нее профессионально-нравственных качеств. В связи с этим рекомендуется более пристальное внимание обращать
не только на способность, но и на желание обучаемых адаптироваться к требованиям профессиональной деятельности персонала правоохранительных
органов современной России. Сотрудникам, организующим психологическое
обеспечение образовательного процесса в ведомственных вузах, следует, на
наш взгляд, более принципиально бороться с негативными тенденциями,
сложившимися, к сожалению, в повседневной практике учебной работы и
служебной деятельности некоторых организаций. Речь идет, в первую очередь, об определенных шаблонах, приводящих к таким негативным манерам
в поведении личного состава, как категоричность и безаппеляционность в
суждениях, поучающее общение, авторитарность, а также неразвитое чувство
сопереживания.
Все же анализ динамики и основных этапов профессиональнонравственного становления курсантов специализированных вузов правоохра-
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нительной системы России вселяет объективный оптимизм, позволяя надеяться на оперативное исправление недостатков, заявленных выше. Полагаем,
что значимость затронутой в статье темы придаст новый импульс для научных исследований в области вузовской психологии, в первую очередь, применительно к специализированным вузам, готовящим сотрудников для правоохранительных органов Российской Федерации.
…
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Субботники в образовательных организациях:
исторические и правовые аспекты
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы легальности применения труда учащихся, их законных представителей и педагогов на территории
школ с точки зрения российского законодательства. Исследуется процесс
становления института субботников и явление принудительного труда в России с 1919 года.
Ключевые слова: субботник; принудительный труд; Конституция Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации образовательные организации; письменное согласие на участие в субботнике.
Почти тридцать лет назад прекратило свое существование советское
государство. Это событие стало точкой отсчета для множества процессов,
происходящих во всех сферах жизни граждан. Многие советские привычки,
лежащие в плоскости советско-российского менталитета, по-прежнему имеют место быть. В сфере труда, на конституционном уровне, были закреплены
основные начала о свободе и добровольности труда, выбора рода занятий,
запрета принудительного труда и дискриминации в отношениях между работником и работодателем [1]. Обозначенные принципы детализированы в
соответствующих положениях российского трудового кодекса [2]. Однако,
сообщения из средств массовой информации [3,4] позволяют утверждать об
обратном. Так называемые «субботники» в сфере организаций народного
образования по-прежнему практикуются. Таким образом, видится верным,
рассмотреть явление субботников в образовательных организациях, осу-
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ществляющих функцию народного образования с точки зрения их исторического развития и законодательства.
Исторический аспект: о формировании и развитии явления субботников в советском государстве. Российскому государству давно известно понятие «субботников», которое было неотъемлемым элементом административной, так и идеологической системы. Исторические корни «добровольнопринудительных» работ уходят в апрель 1919 года. Так, в период Гражданской войны работник депо «Москва-Сортировочная» Иван Бурлаков в интересах революции предложил коллегам на безвозмездной основе осуществить
ремонт паровозов, предназначенных для перевозки грузов воюющей советской республике. Желающих на тот момент набралось всего пятнадцать человек. Однако, спустя месяц неоплачиваемые ночные работы железнодорожников приобрели массовый характер. Причем, стоит отметить, что действовала 48-часовая рабочая неделя и суббота также являлась рабочим днем. В
итоге данное явление получило повсеместное распространение, и добровольный трудовой порыв неравнодушных граждан превратился в одно из сильнейших средств мобилизации и пропаганды. В 1920 году большевики объявили Всероссийский субботник, в котором было задействовано 15 миллионов человек, среди которых были первые лица молодого советского государства, такие как В.И.Ленин и председатель ВЦИК Калинин [5, с.98-99].
Проведение субботников приносили огромную пользу и сыграли предопределяющую роль в становлении целых городов еще до начала Великой
Отечественной войны. Так, в процессе застройки и благоустройства города
Кирова в 1935-1941 годы с 12 апреля по 1 октября 1935 проводился так называемый «социалистический поход им С.М.Кирова» за благоустройство города, в ходе которого развернулись массовые субботники, направленные на
чистоту улиц, дворов, территорий по месту жительства. Данные субботники
были частью комплексной работы, целью которой стало озеленение газонов,
посадка деревьев, ремонт и покраска домов, установка оборудования уличного освещения. Таким образом, субботники стали одним из инструментов создания интенсивно развивающегося города [6, с.62].
После Великой Отечественной войны субботник играли одну из предопределяющих ролей в процессе послевоенного восстановления страны, –
так, например, в Сталинграде добровольцы отработали более миллиона часов. Данный исторический этап справедливо называют расцветом субботников [5, с.98-99].
После войны в эпоху социализма с началом нового учебного года
школьники и студенты включались в работу, направленную на выполнение
сельскохозяйственных показателей. Однако, уже в те, стабильные годы, имели место случаи, когда подрастающее поколение несло потери здоровья в
условиях, не отвечающих требованиям норм об охране труда. Данный факт
подтверждают письма трудящихся, отправленные в различные ведомства и
редакции газет в 1976 году и переданные в ЦК КПСС. Так, например, заслу-
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живает внимания письмо Е.И. Васильева (Душанбе). Автор письма пишет о
плохо продуманной системе привлечения студентов и школьников к уборке
хлопка. Васильев Е.И. отмечает, что «беглое знакомство с условиями их труда подтверждает грубые нарушения трудового законодательства. Продолжительность рабочего дня составляет в среднем 11-12 часов в день, у студентов
и школьников в это время нет выходных дней, работают они и в праздники.
И так продолжается два месяца и даже более…». Из письма другого трудящегося И.Гуссейнова (Баку) можем делать выводы о низком уровне условий
труда и пребывания учащихся на объекте: «…На хлопковое поле их привозят
в открытой машине, а ведь идет октябрь, и погода стоит холодная. Живут они
в клубе. Их 200 человек. Спят они на полу, как попало, у большинства из них
нет матрасов, одеял и подушек. Столовой тоже нет, готовят сами, кто что
умеет. Отсутствует санитарная гигиена. Я не узнал свою сестру, так она похудела, к тому же была больна. Нет даже медицинской сестры, которая смогла бы оказать первую неотложную помощь заболевшим». Из письма семьи
Тоут (Днепропетровская область) 1977 года можно выявить, что имели место
быть запугивания учащихся школы со стороны ее администрации: «…под
настоятельным нажимом руководства Гвардейской средней школы Новомосковского района учеников заставили собирать с заснеженных деревьев…
сосновые шишки… Дочь сорвалась с обледеневшей ветви и стала калекой…
Наших детей посылали на это дело самостоятельно, с установкой жестких
сроков и норм, под угрозой того, что каждый, не сдавший 8 килограмм шишек, не будет допущен к Ленинскому зачету. Именно такими методами со
всевозможными запугиваниями в нашей школе проводятся и многие другие
мероприятия, сдача сена по 300-500 килограмм, сбор металлолома, желудей,
макулатуры, выполнение родителями заданий руководства школы и т.д.» [7,
с.24].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что явление субботников
появившееся весной 1919 года в тяжелый для России период Гражданской
войны имело изначально прагматическую основу в сложившейся социальнополитической обстановке. В годы после Великой Отечественной войны, субботники сыграли огромную роль в восстановлении хозяйства страны. Однако, в эпоху Застоя субботник стал административным ресурсом, – возможность использования неоплачиваемого труда для выполнения экономических
показателей и хозяйственных планов. Чем и пользовались управленцы самой
разной иерархии, в том числе и директора школ. Тем не менее, явление субботников как добровольно-принудительный труд, будучи уже атавизмом канувшей в лету эпохи, уже в условиях нового информационного общества попрежнему практикуется в организациях, оказывающих услуги среднего и
дошкольного образования.
Правовой аспект. «Субботник», с точки зрения норм ТК РФ [2] логично
отождествлять с законодательно закрепленной в статье 99 ТК РФ сверхурочной работой. Это означает, что если администрация школы устраивает меро-
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приятие, направленное на приведение в порядок помещений и школьной территории после окончания рабочего времени, субботник будет квалифицирован как сверхурочная работа, – то есть работа, выполняемая за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени. Таким
образом, привлечь сотрудников к такой работе, в соответствии с данной нормой, можно только с их письменного согласия.
Исходя из правовых и практических позиций, считаем правильным, рекомендовать для документального оформления субботника форму письменного согласия на добровольное участие в мероприятии по облагораживанию
территории и помещений школы.
Подводя итог, считаем верным, отметить, что субботник может иметь
место быть в образовательных организациях народного образования, если
будут соблюдаться принципы добровольности и возмездности труда.
…
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К вопросу о понятии «сервитут»
СПбГАСУ (г. Санкт-Петербург)
Ключевые слова: сервитут, публичный сервитут, право, безопасность
Понятие сервитут рассматривается в гражданском, земельном и градостроительном законодательствах. Сервитут означает вещное право ограниченного пользования земельным участком. Законодательство не дает признаков дифференциации между сервитутом и публичным сервитутом. Основой
такой дифференциации считаем следующее: если ограничение необходимо
для пользы неограниченного круга лиц, то это публичный сервитут.
Несмотря на то, что сервитут рассматривается разными отраслями права
по-разному, понятие сервитут содержит общие признаки. Во-первых, сервитут устанавливается для обеспечения прохода и проезда через чужой земельный участок; строительства, реконструкции и\или эксплуатации линейных
объектов и иных нужд.
Во-вторых, условиями возникновения сервитута являются: требования
собственника земельного участка или лица, обладающего земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненно
наследуемого владения; адресатом требования является правообладатель
другого земельного участка; сервитут устанавливается по соглашению между
правообладателями;
- если согласие не достигнуто, то вопрос решается в судебном порядке;
сервитут подлежит государственной регистрации.
Если сервитут устанавливается в судебном порядке, то судебная практика показывает, что заявителю следует доказать, что это необходимо для достижения цели, которую невозможно реализовать никаким другим путем. То
есть сервитут является наименее обременительным для собственника соседнего участка.
Юридически сервитут устанавливается законом или иным нормативноправовым актом РФ, нормативно правовым актом субъекта РФ или нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. Только с целью
обеспечения интересов государства, интересов местного населения устанавливаются публичный сервитут, как правило, с учетом результатов общественных слушаний. Целями публичного сервитута и гражданское, и земельное законодательство устанавливают следующие: проход или проезд через
земельный участок, необходимость размещения межевых и геодезических
знаков и проездов к ним, проведение дренажных работ, необходимость забора водных ресурсов из водных объектов, для водопоя и прогона сельскохозяйственных животных, для сенокошения, проведения изыскательских, исследовательских работ, прокладки новых инженерных коммуникаций и др.
В статье 25 ФЗ № 257 содержится юридическая конструкция для создания и эксплуатации объектов дорожного сервиса, которая предусматривает
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установление сервитута. Однако, Гражданский кодекс РФ устанавливает правило, по которому сервитут возможен в целях эксплуатации уже существующего объекта недвижимости. Объекты же автодорожного хозяйства в момент
обращения за сервитутом на земельном участке отсутствуют, что не позволяет предоставление сервитута автодорожным хозяйствам. Данная коллизия
между ФЗ № 257 и Гражданским кодексом говорит о наличии разных признаков сервитута в разных отраслях права.
Коллизии в праве могут служить причиной отсутствия взаимодействия
между субъектами права, что не создает условий для безопасности жизнедеятельности граждан.
…
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
2."Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019)
3."Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(ред. от 02.08.2019)
4.Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ (последняя редакция)
Шаряпова Э.А., Шпорт А.П.
К вопросу о понятии «устойчивое развитие территории»
СПбГАСУ (г. Санкт-Петербург)
Ключевые слова: безопасность, устойчивое развитие, рациональное
использование природных ресурсов.
Президент РФ в своем обращении к Федеральному собранию одним из
направлений развития РФ называет устойчивое развитие.
Еще в 1996 году Президент Российской Федерации провозглашает переход к устойчивому развитию Российской Федерации [1]. В современное время Путин В.В. об устойчивом развитии Российской Федерации неоднократно
упоминает и в ежегодном обращении к Федеральному Собранию [2] и на последнем Дальневосточном экономическом форуме [3]. Устойчивое развитие
РФ включает и устойчивое развитие территории. Градостроительный кодекс
Российской Федерации устойчивое развитие определяет, как «обеспечение
при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в
интересах настоящего и будущего поколений» [4].
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Определение включает два условия устойчивого развития. С одной стороны, это – обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. С другой – это ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение
охраны и рационального использования природных ресурсов.
Первое условие, в свою очередь состоит из двух компонентов. Безопасность обеспечивается органами власти начиная с законодательного уровня,
например, принятия технического регламента и заканчивая органами местного самоуправления, например, принятием Правил Землепользования и Застройки. Под благоприятными условиями жизнедеятельности человека следует понимать качество жизни человека, которое включает в себя и обеспеченность работой, здоровую экологию, необходимые для физического роста
условия и разнообразный круг рекреационного отдыха.
Второе условие состоит из трех компонентов. Это негативное воздействие на окружающую среду, обеспечение охраны использования природных
ресурсов и рациональное использование природных ресурсов. Природные
ресурсы являются иссекаемым ресурсом, но необходимым для жизнедеятельности человека, поэтому полностью ограничить негативное воздействие
невозможно, пока человечество не найдет адекватные заменители всем благам, которыми пользуется человечество. Именно поэтому законодатель говорит об ограничении негативного воздействия, что достижимо, если в хозяйственной и иной деятельности (иная деятельность подразумевает неэкономическую деятельность человека) люди будут соблюдать хотя бы минимальные
требования по охране окружающей среды. Рациональное использование природных ресурсов предполагает разумную экономию и широкое внедрение в
жизнь человека энергосберегающих технологий.
…
1."Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019)
2.Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 "Послание Президента Федеральному Собранию"
3.Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
4."Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019)

66

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселев А.А.
Роль криптовалюты в развитии «цифровой» экономики в России
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. В настоящее время много внимания в исследованиях о развитии отечественной экономики как «цифровой» экономики уделяется криптовалюте. По мнению некоторых исследователей именно использование
криптовалюты позволяет характеризовать экономику как «цифровую» экономику. Однако рассмотрение проблемы позволяет утверждать, что не криптовалюта, а использование новых цифровых технологий в интересах экономического развития страны позволяет говорить о новом уровне развития ее
экономики как «цифровой» экономики.
Ключевые слова: «цифровая» экономика, криптовалюта, признак и механизм развития, проблемы и роль криптовалюты в «цифровой» экономике.
Рассматривая вопросы развития российской экономики как «цифровой»
экономики, можно с уверенностью сказать, что сегодня, в связи с этим рядом
экономистов достаточно много внимания уделяется использованию криптовалюты. Так, например, профессор С.Н. Буликов считает, что использование
криптовалюты решит все экономические проблемы в стране. Он пишет, что
«прежде всего это, наверное, касается аспектов определения объективных
тенденций сегодняшней экономики и прогнозирования путей перехода к будущему состоянию социума и его хозяйства через преодоление нынешней
системной катастрофы в мировой и российской экономике» [1]. Действительно, нужно отметить, что сегодня доллар, теряет позиции мировой резервной валюты. Это объясняется тем, что США его начали использовать в
качестве механизма санкционного давления на другие страны, как, например,
это было с Венесуэлой и Ираном [3]. Вследствие этого страны постепенно
начинают использовать вместо доллара в международных расчетах национальные валюты. К примеру, это начинает делать Россия с Китаем и Турцией,
а также предполагаются расчеты в евро за поставки газа в страны Евросоюза.
В этих условиях рядом исследователей был поднят вопрос об использовании
криптовалют, как «идеальном» средстве международных расчетов. Так,
например, профессор С.Н. Буликов полагает, что «сегодня все основные экономические проблемы как в России, так и в мире могут быть решены через
использование криптовалюты» и что «криптовалюта, как современное
направление развития мировой платежной системы, становится все более
актуальной и популярной» [1]. Однако нужно понимать, что ни одно государственное учреждение в мире не контролирует использование, например,
биткоина [4]. А в течение 2018 года, например, курс биткойна то резко увеличивался в десятки раз, то так же внезапно «падал» [2]. Такая же тенденция
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сохранялась и в 2019 году. Нужно понимать, что для того, чтобы быть самостоятельной и стабильной в экономическом плане, страна должна исключить
влияние на национальную денежную систему иностранных санкций, в том
числе с использованием криптовалют. Например, Россия, понимая эти угрозы, вынуждена была создать свою платежную систему «Мир» [5]. Рассматривая проблемы и перспективы использования «цифровых» денежных средств в
России, нельзя считать, что проблемы развития экономики будут разрешены
через введение государственного обращения криптовалют [6]. Да и введение
криптовалют не означает, что экономика становится «цифровой». Нужно понимать, что в «цифровой» экономике экономические законы не прекращают
своего действия. Просто с учетом развития компьютерных систем возрастает
возможность более точного экономического прогнозирования развития экономики и использования новых технологий в производстве различных денежных переводов. Таким образом, сегодня к развитию экономики, характеризуемую как «цифровая» экономика, нужно подходить с научных позиций,
понимая, что главную роль в ее развитии играет не криптовалюта, которая
сама по себе ничего не представляет, а использование в ней самых современных информационно-коммуникационных технологий, которые способствуют
прогностическому развитию экономики страны, обеспечивая (сохраняя)
нужный ей уровень конкурентоспособности в новом технологическом укладе
общественного мирового развития. При этом криптовалюта может стать
лишь одним из механизмов развития платежных систем страны при условии
обеспечения ее стабильности и «защищенности» в национальной платежной
системе, чему будут способствовать технологии «цифровой» экономики.
…
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Михайлова Е.Г., Романова К.О.
Применение инклюзивного подхода к обучению
на занятиях физического воспитания
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Колледж малого бизнеса и предпринимательства»
(г. Казань)
Аннотация. В статье поднимается тема обеспечения равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Авторы апробируют применение инклюзивного подхода на уроках физической культуры в
системе среднего специального образования.
Ключевые слова: инклюзивный, физическая культура, образование,
возможности, развитие.
На сегодняшний день численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране достаточно высока, и весьма важным является
обеспечение им необходимых условий для получения образования и профессиональной подготовки. В связи с этим реализация права обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается
как одна из важнейших задач государственной политики во всех отраслях, в
том числе и на уроках физической культуры в профессиональных учебных
заведениях среднего профессионального образования Российской Федерации.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей [1, с. 62]. Инклюзивный подход в образовании предоставляет возможность каждому обучающемуся удовлетворить свою потребность в развитии независимо от социального положения, физических и умственных способностей. Принцип индивидуального
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подхода в системе инклюзивного обучения на занятиях физической культуры
предусматривает решение таких задач, как адаптация всех обучающихся с
разными возможностями здоровья в коллективе и обществе; развитие межличностных отношений в студенческом коллективе, умения искать и находить компромиссы; создание устойчивой системы обратной связи между педагогом и обучающимися и т.д.
В связи с этим следует стремиться развить методологию, направленную
на обучающихся и признающую, что все студенты – индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей в обучении. Применение инклюзивного подхода в преподавании и обучении это есть процесс развития образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане
приспособления к различным нуждам всех студентов.
Преподавателями физической культуры «Колледжа малого бизнеса и
предпринимательства» разработана программа для студентов с особыми образовательными потребностями, т.е. для временно освобождённых от нормативных физических нагрузок. Программа направлена на поддержку здорового образа жизни, укрепление здоровья, развитие необходимого уровня физической и психологической готовности к различным условиям жизнедеятельности, личной активности в развитии своего здоровья. На уроках изучаются
теоретические основы физической культуры, здорового образа и стиля жизни, средства и методы укрепления индивидуального здоровья, рациональные
режимы двигательной активности, способы регуляции образа жизни, виды
утомления, стресс и его профилактика, режим труда и отдыха, самооценка
здоровья студентом, регулирование работоспособности для успешной социально-культурной и будущей профессиональной деятельности. Крайне значимо обеспечить полноценное обучение данной дисциплине в образовательном пространстве профессионального учебного заведения среднего профессионального образования, способствовать развитию учебной мотивации,
ценностных ориентиров, установке на самосовершенствование, приобретению знаний путем самообразования. Как правильно утверждают Чеканушкина Е.Н. и др., «важными составляющими педагогического процесса являются
личностно-деятельностный подход и активные технологии в обучении студентов дисциплине «Физическая культура» [1, с. 63]. Действительно, личностно-деятельностный подход в обучении ориентирован на раскрытие и
развитие обучающегося, активизацию и реализацию его потенциала, поэтому
при таком обучении обучающийся выступает субъектом познавательной деятельности. С учетом индивидуальных потребностей и способностей, преподаватель заинтересовывает студентов разнообразными видами деятельности,
такими, как анализ влияния образа жизни на здоровье, психофизиологические закономерности воздействия на организм человека окружающей среды;
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обсуждение новых проектов или событий в области физической культуры и
спорта и т. д.
Включение лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему
образования, в том числе и среднего специального образования, продиктовано социальной необходимостью полноценной интеграции их в общество.
Каждый человек, независимо от способностей и достижений, имеет право на
образование и поддержание приемлемого уровня знаний, самовыражение и
личный прогресс, общение, дружбу и поддержку. Практическое значение
применения инклюзивного подхода на занятиях физической культуры в профессиональном учебном заведении среднего профессионального образования
заключается в том, что правильно организованное инклюзивное образование
поможет предотвратить дискриминацию в отношении индивидуумов с ограниченными возможностями, поддержать их право на достойную жизнь, свободное развитие, поможет им быть равноправными членами общества.
…
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