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МОДУЛЬ "НАСТРОЙКИ" ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 
Программное обеспечение информационно - измерительной системы 

электроимпедансной томографии биологических объектов (ИИС ЭИТ БО), которая 
разрабатывается коллективом авторов, например в [1 - 3] представляет сбой модульную 
систему и реализовано в виде отдельных взаимосвязанных модулей. В настоящей работе 
приведен разработанный модуль "Настройки" ПО, экранная форма которого представлена 
на рисунке 1.  

Элемент управления «Gain» задает коэффициент усиления входного аналогового тракта 
Kвх. Возможны положения элемента управления – от 1 до 4. Значению 1 соответствует 
Kвх=1 (диапазон измерения ±10 В). Значению 2 соответствует Kвх=4 (диапазон измерения 
±2,5 В). Значению 3 соответствует Kвх=16 (диапазон измерения ±0,625 В). Значению 4 
соответствует Kвх=64 (диапазон измерения ±0,15625 В). Элемент управления «Частота 
АЦП, кГц» задает частоту преобразования АЦП fацп. Пределы изменения частоты 1 Гц – 200 
кГц. Элемент управления «Частота управляющего напряжения, кГц» задает частоту fупр 

управляющего сигнала Uупр. Диапазон изменения 1 Гц – 20 кГц. Элемент управления 
«Сохранять файл» позволяет отключить сохранение результатов измерения амплитудного 
значения потенциала φiА и результатов реконструкции и визуализации внутренней 
структуры БО. При наличии «галочки» сохранение производится, при отсутствии – нет. 
Элемент управления «Описание измерения» позволяет оставить комментарий с описанием 
проводимого эксперимента. Элемент управления «Путь к файлу измерений» позволяет 
указать путь к папке для сохранения результатов. Переключатель «Источник 
управляющего напряжения» позволяет выбрать источник управляющего сигнала Uупр – 
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внешний генератор или встроенный ЦАП. Индикатор «Частота ЦАП, кГц» показывает 
текущую частоту дискретизации ЦАП fцап. Элемент управления «Форма управляющего 
сигнала» позволяет выбрать форму управляющего сигнала Uупр из 4 предложенных 
вариантов – синусоида (Sine Wave), треугольный сигнал (Triangle Wave), пилообразный 
сигнал (Sawtooth) и прямоугольные импульсы (Square Wave). Элементом управления 
«скважность, % » задается скважность прямоугольных импульсов. Элемент управления 
«Амплитуда управляющего сигнала, В» задает амплитуду UAупр управляющего сигнала 
Uупр. Диапазон изменения 0 – 4,5 В. 

 

 
Рисунок 1 - Экранная форма модуля "Настройки" ПО ИИС ЭИТ БО 

 
Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК 4856.2015.8. Договор 
№14.Z56.15 - 4856 - МК. 
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АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аудит информационной безопасности — процесс получения объективных 

качественных и количественных оценок о текущем состоянии информационной 
безопасности предприятия в соответствии с определенными критериями и показателями 
безопасности [1] 

Аудит позволяет оценить уровень безопасности функционирования информационной 
системы, оценить и прогнозировать риски, управлять их влиянием на бизнес - процессы 
предприятия, корректно и обоснованно подойти к вопросу обеспечения безопасности его 
информационных активов, стратегических планов развития, маркетинговых программ, 
финансовых и бухгалтерских ведомостей, содержимого корпоративных баз данных.  

В итоговом счете, грамотно проведенный аудит безопасности информационной системы 
позволяет добиться максимальной отдачи от средств, инвестируемых в создание и 
обслуживание системы безопасности предприятия. 

Специалисты в области информационной безопасности классифицируют аудит на 
внешний и внутренний. 

Внешний аудит — это, как правило, разовое мероприятие, проводимое по инициативе 
руководства организации третьей стороной. 

Внутренний аудит представляет собой непрерывную деятельность, которая 
осуществляется на основании документа «Положение о внутреннем аудите», и в 
соответствии с планом, подготовка которого осуществляется подразделением 
информационной безопасности предприятия и утверждается руководством организации. 

Целями проведения аудита безопасности являются:  
 анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз безопасности в 

отношении ресурсов ИС;  
 оценка текущего уровня защищенности ИС;  
 локализация узких мест в системе защиты ИС;  
 оценка соответствия ИС существующим стандартам в области информационной 

безопасности;  
 выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению эффективности 

существующих механизмов безопасности ИС [1]. 
В число дополнительных задач, стоящих перед внутренним аудитором, помимо оказания 

помощи внешним аудиторам, могут также входить:  
o разработка политик безопасности и других организационно—распорядительных 

документов по защите информации и участие в их внедрении в работу организации;  
o постановка задач для ИТ - персонала, касающихся обеспечения защиты информации;  
o участие в обучении пользователей и обслуживающего персонала ИС вопросам 

обеспечения информационной безопасности;  
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o участие в разборе инцидентов, связанных с нарушением информационной 
безопасности [1]. 

Основными направлениями аудита информационной безопасности являются: 
аттестация; контроль защищенности информации; специальные исследования технических 
средств и проектирование объектов в защищенном исполнении. 

1. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации: 
o аттестация автоматизированных систем, средств связи, обработки и передачи 

информации; 
o аттестация помещений, предназначенных для ведения конфиденциальных 

переговоров; 
o аттестация технических средств, установленных в выделенных помещениях. 
2. Контроль защищенности информации ограниченного доступа: 
o выявление технических каналов утечки информации и способов 

несанкционированного доступа к ней; 
o контроль эффективности применяемых средств защиты информации. 
3. Специальные исследования технических средств на наличие побочных 

электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН): 
o персональные ЭВМ, средства связи и обработки информации; 
o локальные вычислительные системы. 
4. Проектирование объектов в защищенном исполнении: 
o разработка концепции информационной безопасности; 
o проектирование автоматизированных систем, средств связи, обработки и передачи 

информации в защищенном исполнении; 
o проектирование помещений, предназначенных для ведения конфиденциальных 

переговоров [1]. 
 

Список использованной литературы: 
1. Аудит информационной безопасности [Электронный ресурс] - Режим доступа – 

URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Аудит _ информационной  _ безопасности 
© Д.М. Алексеев, К.Н. Иваненко, В.Н. Убирайло, 2016 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ 
 

В последнее время часто слышим слово «нитраты», которое обсуждается людьми в 
магазинах, на рынке. В словаре выяснили, что означает слово «нитраты». Нитраты 
образуются в растениях в процессе роста, а также после применения азотистых удобрений. 
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При неправильном применении азотистых удобрений в большей степени овощи и фрукты 
накапливают в себе опасное для человеческого организма количество нитратов [1]. Данная 
тема заинтересовала нас, потому что в последнее время большое внимание уделяется 
содержанию нитратов в продуктах питания, поскольку их избыточное количество может 
привести к ряду негативных для человека последствий . Проблема токсичного накопления 
нитратного азота в сельскохозяйственной продукции и вредного воздействия его на 
человека на современном этапе является одной из наиболее острых и актуальных.  

Впервые заговорили о нитратах в нашей стране в 70 - х годах, когда в Узбекистане 
случилось несколько массовых желудочно - кишечных отравлений арбузами из - за их 
чрезмерной подкормки аммиачной селитрой. Растения обладают способностью поглощать 
из насыщенной удобрениями почвы гораздо больше соединений азота, чем им необходимо 
для развития. В результате только часть нитратов синтезируется в растительные белки, а 
остальные попадают в организм человека в чистом виде через плоды, корни и листья 
овощей [3,c. 288 - 298]. Излишек азотных удобрений ведёт к снижению качества 
растительной продукции, ухудшению её вкусовых свойств, снижению выносливости 
растений к болезням и вредителям, что, в свою очередь, вынуждает земледельца 
увеличивать применение ядохимикатов. Особенно резко проявляется отрицательное 
действие удобрений и ядохимикатов при выращивании овощей в закрытом грунте. Это 
происходит потому, что в теплицах вредные вещества не могут беспрепятственно 
испаряться и уноситься потоками воздуха. После испарения они оседают на растения. 

У растений максимальное накопление нитратов происходит в период наибольшей 
активности при созревании плодов. Поэтому недозрелые овощи (кабачки, баклажаны) и 
картофель, а также овощи раннего созревания могут содержать нитратов больше, чем 
достигшие нормальной уборочной зрелости. Кроме того, содержание нитратов в овощах 
может резко увеличиться при неправильном применении азотистых удобрений (не только 
минеральных, но и органических). В животных продуктах (мясо, молоко, рыба) содержание 
нитратов весьма незначительно. Но нитраты и нитриты добавляют в готовую мясную 
продукцию с целью улучшения её потребительских свойств и для более длительного её 
хранения (особенно в колбасных изделиях). Нитраты под действием фермента 
нитратредуктазы восстанавливаются до нитратов, которые вступают во взаимодействие с 
гемоглобином крови, что приводит к окислению в нём двухвалентного железа в 
трёхвалентное [2,c.23 - 29]. При этом образуется метгемоглобин, неспособный переносить 
кислород к тканям и органам, в результате чего может наблюдаться удушье. 

Угроза для жизни начинает возникать тогда, когда уровень метгемоглобина в крови 
достигает 20 % и выше. Снижается давление крови, и нарушаются функции печени. В 
результате чего уменьшается физическая и умственная активность человека. Опасность 
поступления нитратов и нитритов в организм в повышенных количествах связывается с их 
выраженным канцерогенным действием. 

Косвенным подтверждением канцерогенность нитратов и нитритов остается тот факт, 
что у лиц с пониженной кислотностью желудочного сока более высокая частота рака 
желудка. 

Нитраты снижают содержание витаминов в пище, которые входят в состав многих 
ферментов, стимулируют действие гормонов, а через них влияют на все виды обмена 
веществ. У беременных женщин возникают выкидыши, а у мужчин - снижение потенции.  
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Таким образом, в природе нет абсолютно чистых продуктов питания. Нитраты в 
окружающей среде были и будут. Все дело в том, сколько накапливается их в продуктах. 
Нам необходим такой уровень нитратов, который не представляет опасности для здоровья 
человека. Лучше всего употреблять овощи с собственного огорода и овощи, выращенные в 
открытом грунте.  
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РАСЧЕТ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ С ЖЕСТКИМ ОПИРАНИЕМ ПО 
ТРЕМ СТОРОНАМ И ОДНИМ ШАРНИРНО ОПЕРТЫМ КРАЕМ МЕТОДОМ 

РИТЦА – ТИМОШЕНКО 
 

В настоящее время широкое развитие получило возведение различных специальных 
инженерных сооружений таких как, большепролетные бассейны и стадионы. Фундаменты 
этих сооружений, их междуэтажные перекрытия и покрытия представляют в виде 
пластины, как расчетной схемы. В связи с этим работы, посвященные развитию 
аналитических и численных методов [2] расчета пластин, является весьма актуальными. 

В данной работе приведен расчет прямоугольной пластинки с жесткими (три стороны) и 
шарнирными (одна сторона) краями. Оси координат лежат на боковых гранях пластины: 
верхней и левой. 

Граничные условия: при = 0x , =x a  прогиб и угол поворота равны нулю. При = 0y  

прогиб = 0,ω  угол поворота = 0
dω
dy

, а при =y b  нулю равны прогиб и изгибающий 

момент.  
В соответствии с граничными условиями проводим выбор аппроксимирующей функции 

X(x), для этого четырежды интегрируем стандартное уравнения изгиба пластики по осям х и 
у. В итоге получаем: 

43
22140

32
2130

2624
)

26
()( CxCxCxCx

EI
qdxCxCxCx

EI
qxX    



9

Подставив граничные условия определим постоянные С1, С2, С3, С4 и запишем 
аппроксимирующую функцию 

 22)( axxX  . 
Также определяется аппроксимирующая функцию по направлению y : 

4 3 2 21 5 1
(y) = - + .

3 6 2
Y y by b y

 
Потенциальная энергия изгиба пластинки выражается формулой Кирхгофа [2]: 

    































 dxdy

dxdy
d

dy
d

dx
dDV

22

2

2

2

2
2 12

2
1 

 
Прогиб задается в виде (первое приближение) 

  





  2234222

2
1

6
5

3
1 ybbyyaxA

 
Подставляя первое приближение в формулу Кирхгофа и интегрируя в пределах 

пластины, посчитаем потенциальную энергию изгиба с точностью до неизвестного 
коэффициента А: 
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Используя функцию прогиба: 

 







 







 


4224

2234222

7
16

49
32
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2
1

6
5
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),(
ababD

ybbyyaxq
yx   

Прогиб в центре пластины ( ba  ): 
4

max = 0,0433979 .
qb

f
D

 

 

Искомые функции напряжений: 
2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2

2

1 5 1
( , ) = - ( ( - ) ( - + )) + ( ( - )(4 - 5 + ))

1- 3 6 2x

Ez
σ x y A x a y by b y μ A x a y by b

v
 

2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2
2

1 5 1
( , ) = - ( ( - ) (4 - 5 + )) + ( (12 - 4 )( - + )).

1- 3 6 2y

Ez
σ x y A x a y by b μ A x a y by b y

v

 Искомые функции моментов: 
изгибающий момент по х 

2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 21 5 1
( , ) = - ( (12 - 4 )( - + ) + ( ( - ) (4 - 5 + )),

3 6 2xM x y D A x a y by b y μ A x a y by b

 изгибающий момент по у 
2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 21 5 1

( , ) = - ( ( - ) (4 - 5 + )) + ( (12 - 4 )( - + )),
3 6 2yM x y D A x a y by b μ A x a y by b y

 
крутящий момент 

2 2 2 24 15
= = - (( (4 - 4 )( - + )xy).

3 6xy yxM M D A x a y by b  

По полученным формулам легко построить эпюры внутренних усилий, изменяя 
переменные х и у в пределах геометрических размеров пластины. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ 
НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ РАДИОПОМЕХ ДЛЯ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
 

Радиоэлектронные средства (РЭС) в настоящее время вынуждены, как правило, 
функционировать в сложной электромагнитной обстановке. При этом значительный вклад 
в деструктивное воздействие на РЭС, осуществляющие передачу полезной информации, 
оказывают непреднамеренные помехи. В данных условиях актуальна проблема 
обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) функционирующих РЭС. Одним из 
эффективных методов обеспечения ЭМС является назначение частот. В процессе расчета 
оптимального распределения частот функционирующим РЭС возникает необходимость 
многократного расчета мощности непреднамеренных помех (НРП), воздействующих на 
радиоприемные устройства (РПрУ) РЭС. Поэтому актуальна задача разработки 
эффективного алгоритма расчета с требуемой точностью мощности НРП на входах РПрУ. 

Для целей частотного планирования удобно рассчитывать мощность НРП в соответствии 
с выражением [1, 2]:  

      ,1010, ,1,0,1,0
0

2

1

dfSKffP d
a
dg

a
g ffK

f

f

ffS
ggddggd


  (1) 

где  dggd ffP ,  - мощность НРП, приведенная ко входу d - го РПрУ, от g - го 
радиопередающего устройства (РПУ); 
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gdK  – коэффициент суммарного ослабления сигнала между g - м РПУ и d - м РПрУ, 
определяемый расстоянием между g - м РПУ и d - м РПрУ, взаимной ориентацией их 
антенн, развязкой по поляризации, форме сигналов и другими факторами; 

gf  - рабочая частота g - го РПУ; 

df  - рабочая частота d - го РПрУ; 

 g
a
g ffS ,  - аппроксимация в логарифмическом масштабе нормированной огибающей 

спектральной плотности мощности g - го РПУ; 
 d

a
d ffK ,  - аппроксимация в логарифмическом масштабе нормированной 

характеристики восприимчивости d - го РПрУ; 
gS0  – нормировочный коэффициент спектральной плотности мощности g - го РПУ; 
f f1 2,  - границы минимального промежутка частот, вне которого хотя бы одна из 

подынтегральных функций тождественно равна нулю. 
Функция  g

a
g ffS ,  определяется следующим выражением [1,2]: 

    



 

2

0
11,

I

i
iigigiig

a
g ffffffffFffS , (2) 

где I  – число узловых точек; 
if  – частотные расстройки, соответствующие узловым точкам. 

 Коэффициент пропорциональности iF , определяющий угол наклона 
аппроксимирующих прямых, определяется выражением [1,2]: 

.2,0,
)(2 1

1 







 Ii
ff

SSF
ii

ii
i  (3) 

где iS  - значение спектральной плотности мощности излучения при расcтройке на 
частоту if  от несущей gf  источника НРП, 1,0  Ii . 

Функция  d
a
d ffK ,  определяется следующим выражением [1,2]: 

    



 

2

0
11,

J

i
iididiid

a
d ffffffffBffK , (4) 

где J  – число узловых точек. 
Коэффициент пропорциональности iB  определяется выражением [1,2]: 

   .2,0,
2 1

1 







 Ji
ff

KKB
ii

ii
i  (5) 

где iK  – затухание в избирательных системах РПрУ при расстройке f i  от частоты 
настройки df , 1,0  Ji . 

Проведенный анализ показал, что вычисление интеграла в выражении (1) с требуемой 
точностью является сравнительно трудоемкой задачей. Поэтому возникает задача 
дальнейших преобразований выражения (1) с целью уменьшения времени расчета 
мощности помехи на входе РПрУ. 

Рассмотрим аппроксимацию функции нормированной огибающей спектральной 
плотности мощности РПУ  g

a
g ffS , , представленной выражением (2), для числа узловых 

точек 4I . Очевидно, что данную функцию можно описать с помощью 7 уравнений 
прямых. Обозначим каждую такую прямую соответствующим номером (рис. 1). 
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Рис. 1 – Аппроксимация функции нормированной огибающей спектральной плотности 

мощности РПУ с пронумерованными уравнениями прямых 
 

Упрощая выражение (2) для значений частот, находящихся в интервале ),( ba ff , можно 
получить уравнение прямой с номером 1: )(2)(

001 gg fffFfy  .Обобщенная 
формула для расчета уравнений рассматриваемых прямых, следовательно, будет выглядеть 
следующим образом: 

















 



 

.3,2,1,1,2,3

)),()((2)(2

0;,0

)(
2

0
1 11

iесли

ffisignfFffF

iесли

fy
i

n
ggiggni inn

 (6) 

где 








0,1

0;,1
)(

iесли
iесли

isign  – определяет знак числа i. 

Аналогичную формулу можно получить и для уравнений прямых, отображающих 
функцию ),( d

a
d ffK : 

















 



 

.3,2,1,1,2,3

)),()((2)(2

0;,0

)(
2

0
1 11
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ffisignfBffB

iесли

fz
i

n
ddiddni inn

 (7) 

Рассмотрим вычисление мощности НРП на входе РПрУ в ситуации, представленной на 
рис. 2.  

 

fgf

 g
a
g ffS ,
 d

a
d ffK ,

df1f 2f 3f 4f

 g
a
g ffS ,  d

a
d ffK ,

)(2 fy

)(3 fy

)(2 fz

)(3 fz

  
Рис. 2 – Пример возникновения НРП на входе РПрУ 
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Очевидно, что в данном случае значение интеграла    


 dfdk
a
dgk

a
g ffKffS ,1,0,1,0 1010 , 

можно заменить значением суммы трех интегралов, в каждый из которых вместо 
громоздких выражений для функций ),( g

a
g ffS  и ),( d

a
d ffK  (ф. (2) и (4)) входят 

значительно более простые выражения для уравнений прямых )(2 fy , )(3 fy , )(2 fz  и 
)(3 fz : 

   

dfdf

dfdf

f

f

fzfy
f

f

fzfy

f

f

fzfyffK
f

f

ffS d
a
dg

a
g
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23
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2

22

2

1

32
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1

))()((1,0))()((1,0

))()((1,0,1,0,1,0

1010

101010
 (8) 

Для каждого интеграла, входящего в правую часть выражения (8), можно вычислить его 
первообразную. При этом формула для расчета всех необходимых первообразных будет 
выглядеть следующим образом: 

))()((1,0))()((1,0 10),(10 fzfyfzfy mnmn mnHdf    (9) 

где 3,3, mn ; 

















0mn,

))()(()10ln(2,0
1

0;mn,
),(

11
если

msignBnsignF

еслиf
mnH

mn

; 









0,1

0,1
)(

iесли
iесли

isign ; 

)(),( fzfy mn  – определяются в соответствии с (6), (7). 
Анализируя выражения (6 - 9), целесообразно предложить следующий алгоритм расчета 

мощности НРП на входе РПрУ: 
1. Определение диапазона подлежащих анализу частот ),( maxmin ff . 
2. Если диапазон пуст, то мощность НРП 0gdP , выход из алгоритма. 

3. Определение всех узловых точек внутри диапазона ),( maxmin ff . 

4. Замена интеграла    dfd
a
dg

a
g ffK

f

f

ffS ,1,0,1,0 1010
max

min


  на совокупность более простых 

интегралов по аналогии с (8). 
5. Замена каждого простого интеграла в получившемся выражении его первообразной в 

соответствии с (9), вычисление значений полученных функций с учетом необходимых 
пределов интегрирования и суммирование полученных результатов. 

6. Определение мощности НРП gdP  путем умножения вычисленного в п.5 алгоритма 

значения интеграла    dfd
a
dg

a
g ffK

f

f

ffS ,1,0,1,0 1010
max

min


  на коэффициент ослабления сигнала 

между g - м РПУ и d - м РПрУ ( gdK ) и нормированный множитель спектральной 
характеристики g - го РПУ (S g0 ). 

7. Выход из алгоритма. 
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На основании данного алгоритма реализована программа в математической системе 
Matlab и проведен ряд экспериментов по сравнению скорости вычислений мощности НРП 
на входе РПрУ с помощью данной программы и с помощью встроенной функции Matlab 
для численного интегрирования методом квадратур. Эксперименты показали, что при 
точности вычисления интеграла 610  достигается уменьшение времени расчета 
мощности НРП приблизительно в 10 раз. 

Вывод: разработанный алгоритм расчета мощности НРП на входе РПрУ обеспечивает 
значительное уменьшение времени расчета мощности НРП по сравнению с известным 
подходом и, в общем случае, более высокую точность вычислений, так как в данном случае 
точность вычислений определяется только точностью представления чисел используемого 
типа данных в используемой программной среде. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И УГЛА НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА НА БОРТУ 

ВЕРТОЛЕТА НА ПРИМЕРЕ НЕПОДВИЖНОГО 
АЭРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА 

 
Полеты вертолетов происходят в приземном слое атмосферы и безопасность их 

эксплуатации определяется как надежностью конструкции планера, работы силовой 
установки, агрегатов и систем, так и нарушением эксплуатационных режимов вследствие 
воздействия опасных внешних возмущений.  

Анализ движения вертолета в атмосфере [1] показывает, что его аэродинамические 
характеристики существенно зависят от величины и направления вектора ветра 
относительно осей связанной с вертолетом системы координат. При этом влияние вектора 
ветра на безопасность полета вертолета наиболее заметно при малых воздушных скоростях 
вертолета, т.е. на стоянке и взлетно - посадочных режимах вертолета [2].  
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Для решения задачи расширения нижней границы рабочих скоростей и повышения 
точности измерения высотно - скоростных параметров вертолета при малых и 
околонулевых скоростях полета и на режиме висения В.В. Солдаткин предложил и научно 
обосновал эффективность использования неподвижного комбинированного 
аэрометрического приемника, для целей измерения информации аэродинамического поля 
вихревой колонны несущего винта. [2] Для восприятия информации аэродинамического 
поля вихревой колонны несущего винта на верхнем экранирующем диске неподвижного 
многоканального проточного аэрометрического приемника предложено установить 
дополнительный приемник в виде сферы (рис. 1), на поверхности которого расположены 
приемные отверстия для восприятия давлений, формируемых вектором скорости 
результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта. 

Неподвижный комбинированный аэрометрический приемник (рисунок 1), включает 
неподвижный многоканальный проточный аэрометрический приемник 1, выполненный в 
виде двух разнесенных по высоте экранирующих дисков 2 и 3, между внутренними 
профилированными поверхностями которого в азимутальной плоскости под одинаковыми 
углами расположены трубки полного давления 4 для забора давлений Pi, определяющих 
скорость W и угол направления ψ вектора ветра W  относительно осей неподвижного 
многоканального проточного аэрометрического приемника 1 в азимутальной плоскости на 
стоянке при неработающей силовой установки вертолета. 

 

 
Рисунок 1 - Неподвижный комбинированный аэрометрический приемник 

 
Для получения информации о параметрах вектора скорости ветра W  на стоянке при 

работающей силовой установки и раскрутки несущего винта, когда неподвижный 
многоканальный проточный аэрометрический приемник 1 находится в створе вихревой 
колонны несущего винта вертолета, на цилиндрическом основании 7 установлен 
дополнительный аэрометрический приемник 8.  
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На верхней поверхности осесимметричного аэрометрического приемника 8 на оси 
симметрии расположено отверстие 9, являющееся приемником полного давления ПР  
результирующего набегающего воздушного потока вихревой колонны несущего винта 
вертолета. На передних профилированных поверхностях экранирующих дисков 2 и 3 
расположены отверстия 5 для забора давлений iР  и 1iP , определяющих угол ветра   
направления вектора скорости ветраW  в вертикальной плоскости. На внутренних 
поверхностях экранирующих дисков 2 и 3 расположены кольцевые каналы 6 для забора 
дросселированного статического давления РСТ.Д набегающего воздушного потока, 
возникающего при продольном движении вертолета. [2]  

Таким образом, проведенный анализ измерения величины и угла направления ветра на 
примере неподвижного комбинированного аэрометрического приемника позволяет сделать 
вывод, что бортовая система измерения параметров вектора ветра на основе неподвижного 
комбинированного аэрометрического приемника и информации результирующего 
воздушного потока вихревой колонны несущего винта позволяет обеспечить 
помехоустойчивое измерение на стоянке, в том числе при работающей силовой установке, 
при рулении и маневрировании по земной поверхности, на режимах взлета, снижения, 
висения и посадки вертолета. 
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DEVELOPING A TECHNOLOGICAL SYSTEM FOR TRANSPORTATION OF 

RUBBERISED CORD IN AUTOMOBILE TYRES PRODUCTION 
 
The purpose of the article is to describe in a simplified form an algorithm of developing a 

technological system for transportation of rubberized cord in the automobile tires production.  
For achieving the goal the following main tasks should be solved: 
 Developing a power converter necessary for the electromechanical object power supply; 
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 Developing an automatic control system for regulating the electric drives speed, which 
parameters must meet the required specification; 
 Developing a microprocessor control system that allows controlling the tensile stress of the 

material and the speed of its conveying. 
Knowledge of methods of automatic control theory, linear algebra and differential equations, the 

theory of discrete Z - transformations and computer mathematical modeling is necessary to perform 
the tasks described above. 

Developing a power converter includes the next steps. 
1. Selecting the type of rectifying circuit. 
2. Selecting the type of cooling. Air - cooling (natural and forced) is most widely applied as the 

simplest for implementation. 
3. Selecting the type of connection between rectifier and mains. A matching transformer or a 

current - limiting reactor (CLR) may be used as the element linking the gate circuit to the AC 
mains. The basis for selection is the nominal mains voltage (phase and line) and load as well as the 
rectification circuit. 

4. Calculating the operating and emergency modes of the converter. 
5. Basing on these calculations it is necessary to select specific rectifier cells. The devices must 

be checked for operating current heating, commutation parameters and repetitive reverse impulse 
voltage value. 

6. Selection of protection devices and elements of the converter. Automatic air circuit breakers 
are used as a protective device for electrical installation equipment in emergency mode as well as 
fusible links. However, the latter are not necessary if nominal surge current of the selected rectifier 
cell is high enough to endure emergency currents. 

7. Developing a digital pulse - phase converter control system. It usually comprises 
microcontroller, mains synchronization scheme and power rectifier cells control system. The 
microcontroller counts the delay time to specify delay angles. It is performed with respect to the 
commutation points, which are determined by the mains synchronization scheme, based on 
comparators.  

Synthesis of an automatic control system helps to analyze behavior of the control object at the 
design stage, thus making it possible to synthesize necessary regulators. This stage includes the 
following steps. 

1. Developing a functional chart of the control object 
2. Mathematical description (model) of the control object.  
3. Estimation of the object controllability 
4. Analysis of zeros and poles of the transfer function on the control action is carried out to 

assess the possibility of state regulators synthesis in principle. If determinant of the object 
controllability matrix is different from zero, then the object is fully controllable. 

5. Regulators synthesis and selection of the best regulator. 
The last stage is to design a microprocessor control system that performs the function of 

transporting the rubberized cord in the production of automobile tires. The digital control system 
must enable steady conveying of the rubberized cord belt by the machine tool without the strain 
that can damage the material. 

 To achieve this goal the following devices are necessary: velocity, current and voltage sensors, 
material tensile stress sensor, analog - digital converter to collect data from the sensors, digital - 
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analog converter for the transmission of information from the microcontroller to the object, display 
and keyboard for the operator to interact with microprocessor unit, power converter rectifier cells 
control circuit for controlling the electric drives. Also it is necessary to select an interface to 
communicate with additional external devices, which may be of high importance for an ordering 
customer. 

Following through these steps a developer must be able to create a technological system for 
transportation of the rubberized cord in the production of automobile tires, which is in conformance 
with all the specification requirements. Obviously, this algorithm may be used for designing any 
system conveying material belt. 
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Особая роль в технологии возделывания озимых должна отводиться агротехническим 
средствам борьбы, с сорняками. Сюда относят раннюю уборку предшественников, 
своевременную и направленную на подавление сорняков обработку почвы с заправкой ее 
удобрениями, посев высококачественными семенами в оптимальные сроки, высев семян 
установленных норм для конкретной зоны и сорта, перекрестный и узкорядный способы 
посева, приемы по уходу за посевами, сроки и способы уборки урожая. Подавление 
сорняков в посевах озимых важно и для идущих за ними других культур, для которых они 
служат хорошими предшественниками. Задача весенне - летней обработки чистого и 
занятых паров под озимые культуры состоит в качественной разделке почвы и 
максимальном очищении почвы от семян и вегетативных зачатков сорняков путем 
использования послойных обработок почвы [2,с. 256]. 

Предпосевную обработку почвы следует проводить не раньше, чем за день до начала 
сева, с помощью паровых культиваторов с выравнивателями на возможно меньшую 
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глубину с последующим прикатыванием кольчато - шпоровыми катками. Очень 
эффективно в качестве предпосевных орудий использовать комбинированные агрегаты 
типа РВК и другие. 

Под озимые выравненность и уплотнение почвы особенно важны, так как при наличии 
микропонижений и избыточно рыхлой почве посевы сильно изреживаются или полностью 
погибают. К началу посева почва должна быть не только выровненной, уплотненной, мелко 
- комковатой, но максимально очищенной от семян сорняков и вегетативных органов. 
Высокое плодородие почвы и оптимальный режим питания для растений — непременные 
условия формирования высокой урожайности и эффективного подавления сорняков [3,с. 26 
- 27].  

До сих пор остаются противоречивыми мнения о влиянии плодородия почвы на 
величину нормы посева. Одни исследователи считают, что на более плодородных полях ее 
следует снижать, а на бедных - повышать, другие доказывают обратное. Противоречивость 
этих рекомендаций связана с тем, что опыты проводились в различных почвенно - 
климатических зонах, с разными сортами и при неодинаковых почвенных условиях. При 
посеве озимой пшеницы в недостаточно влажную или в рыхлую неосевшую почву полезно 
провести прикатывание кольчатыми катками[1]. Важное значение имеет весеннее 
боронование для разрушения почвенной корки, удаления погибших и поврежденных 
растений, а также сорняков, которые часто служат очагом распространения вредителей и 
болезней. К боронованию приступают после того, как поверхность почвы немного 
подсохнет. Бороны пускают поперек рядков или по диагонали к ним. На слаборазвитых 
посевах и легких почвах боронуют в один след, на хорошо развитых посевах и тяжелых 
почвах - в два следа. Весеннее боронование посевов озимой пшеницы повышает 
урожайность на 2 - 3 ц с 1 га. При выпирании растений его не применяют, такие участки 
прикатывают. 

Озимую пшеницу убирают однофазным (прямое комбайнирование) и двухфазным 
(раздельная уборка) способами. Однофазный способ уборки применяют для низкорослых, 
изреженных и перестоявших хлебов, короткостебельных сортов, устойчивых к полеганию, 
а также в районах с повышенной влажностью в период уборки. Высоту среза 
устанавливают в пределах 10 - 20 см: для низкорослых и полегших не более 10 см, для 
длинносоломистых и полегших 15 - 20 см. Двухфазный способ дает возможность раньше 
начать уборочные работы, позволяет предотвратить потери от осыпания и получить сухое 
зерно, пригодное к сдаче на элеватор без дополнительной обработки, что сокращает объем 
работы по очистке и сушке зерна. Особенно большое значение двухфазная уборка имеет в 
районах с длительным периодом созревания хлебов и коротким сроком уборочных работ. 
Например, при ненастной погоде в период уборки предпочтительно прямое 
комбайнирование, так как в этих условиях колосья на корню просыхают быстрее, чем в 
валках. 

Таким образом, для получения высокого урожая с / х культуры, в данном случае озимой 
пшеницы, необходимо выполнение требований агротехники, комплекса операций в 
оптимальные сроки и качественное выполнение посева с / х культуры способствует 
получению высокого урожая. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
 

 Компьютерная графика, сегодня, - одно из перспективных направлений информатики, 
которое наиболее активно интегрируется в жизнь современного общества, в частности, в 
образование[4, с. 4]. Использование методик преподавания компьютерной графики 
содействует развитию у учащихся творческих способностей, улучшению зрительной 
памяти, формированию художественно - эстетического восприятия, но существует ряд 
проблем, препятствующих реализации данной задачи.  

 В настоящее время преподавателю курса «Компьютерная графика» необходимо 
постоянно следить за развитием компьютерных технологий и деятельностью 
разработчиков специализированных программ по работе с изображениями, для этого нужна 
высокая профессиональная мотивация. Однако, педагог физически не может уследить за 
новейшими методиками обучения и не имеет доступ ко всем техническим устройствам и 
учебной литературе, в связи с чем приходится ограничиваться базовым уровнем, 
позволяющим формировать у учащихся необходимые навыки и компетенции, отвечающие 
образовательным стандартам Российской Федерации. 

Курс «Компьютерная графика» включает в себя необходимость организовать мышление 
учащихся, сформировать творческое и абстрактно - логическое мышление[3, с. 144]. В 
процессе преподавания данного курса, важно научить не только технически выполнить 
поставленную задачу, но и дать попробовать учащимся себя в роли художника, сценариста, 
монтажера, дизайнера и т.п. К сожалению, не все преподаватели видят и реализуют 
указанные возможности данного курса.  

 Важно отметить, что обучение компьютерной графике напрямую зависит от подготовки 
и уровня владения персональным компьютером учащихся. В силу различия материального 
и культурного уровней семей учащиеся имеют разную возможность в использовании 
компьютера для выполнения дополнительных заданий. Так, преподавание данной 
дисциплины без учета индивидуальных особенностей учащихся к восприятию учебного 
материала снижает эффективность образовательного процесса [1, с.3].  

Также кодной из проблем обучения компьютерной графикеотносится низкое 
материально - техническое обеспечение школ и центров дополнительного образования. 
Высокая стоимость лицензионного программного обеспечения и дорогостоящее 
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оборудование нередко препятствует учебному процессу в виду того, чтознания и умения по 
компьютерной графике возможно получить исключительно эмпирическим путем, 
применяя теоретические знания на практике с использование современных компьютерных 
технологий. 

 Понимание сформулированных выше проблем в преподавании курса «Компьютерная 
графика» поможет педагогу их решать и наиболее эффективно выстраивать учебный 
процесс.  
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МЕТОД РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ 

 
Известно, что электроизмерительные мосты являющиеся электрическими цепями, 

описываются алгебраическими, дифференциальными разностными и другими 
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уравнениями. Существование многих методов решения данных уравнений затрудняет 
запись условий равновесия электроизмерительного моста. Для устранения данной 
трудности предлагается использовать запись решения данных уравнений в единообразной 
форме. Считаем, что измерительный преобразователь, каковым является мост, описывается 
операторным уравнением [1] 

  ,||||||,|| F  
где F – обозначение оператора; 
||X|| - вектор состояний; 
||Y|| - вектор входных воздействий. 
Для простоты запишем данное выражение в другой форме: 

 ,||||||,|||||| 1  F  
где 1F  - оператор. 
Используем итерационную запись приближенного решения: 

        ,||||||,...,1||||,||||,...,)1(|||||| 1 ooF    
где k – номер итерации. Точное решение может быть записано с помощью предела: 

         .||||||,...,1||||,||,...,1|||||| 1 okokFim    
Частным случаем является использование уравнений пространства состояний. 

Многочисленные итерационные методы, и использование пределов, являются 
теоретической базой для рассмотрения электроизмерительных мостов, являющихся 
электрическими цепями. Общее уравнение равновесия мостов можно записать следующим 
образом: 

          ,||||||,...,1||||,||,...,1||1  okokFim  
где B – математический объект, например действительное число или функция 

действительного переменного. 
Полученное уравнение равновесия мостов является теоретической основой для синтеза 

электроизмерительных (и другой физической природы, мостов). В частных случаях, 
результаты совпадают с известными [2]. 
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DESIGNING A SINGLE - PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS IN ONE SIZE 

 
Today, single - phase asynchronous motors are an integral part of our lives and are necessary for 

comfortable human existence. Motor and engines are used in auto, household, medical instruments 
and devices, and, as a rule, are powered by a single - phase AC power. 
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Single - phase asynchronous motors may be of several types and each type directly depends on 
acceptable energy indicators for specific areas of application. But a question arises: is it possible to 
develop a certain group of engines for different tasks by using different elements so that they will 
have cost - effective solution in production and operation? 

Single - phase asynchronous motor has no starting torque, and to create a positive side, as it is 
known, we require at least two magnetic flux, which are shifted in time and in space. To start up the 
engine it is necessary to place the two stator windings (main and start - up) and move them to there 
by 90 electrical degrees. To shift the current in time, we need the start up the phase - shifting 
element in series. As the phase - shifting element we may use a capacitor or a resistor. A capacitor 
has lower reliability than the resistor, as it may be broken due to possible increase in voltage. 

Engines with starting resistance (Rs) are used if there is no need for a high starting torque; if the 
machines are working in short - term operation, and the energy consumed during the day is low. 
For example, refrigerators, vacuum cleaners, washing machines. Motors with starting capacitor 
(Cs) in their working properties are not different from the Rp but are used if high starting torque is 
required. For example, installation of air conditioning compressors and other. Engines with run 
capacitor (Cr) are used if reliable performance is important, and the starting torque is relatively 
small. For example, in fans.  

 The task was to design a single - phase induction motor (pH = 1 kW, nH = 1500 rev / min, Un = 
220 V) with Rs, Cs and Cr. The aim is to reduce the prices of engine production. As it is known, 
one of the most expensive elements is the stamp. Therefore, in order to reduce manufacturing costs 
during the calculation, the engine was produced in the same size. At the beginning of the work, 
calculation of the engines was carried out, with individual selection of sizes for each. It is possible 
to obtain a machine with optimal energy performance. Next, the engine size was selected with Cs 
and the other engines have been designed on the basis thereof. 

Calculations have shown that it is possible to produce engines that meet the requirements of 
GOST. Analysis of energy and starting characteristics showed that the engines are produced not far 
behind optimally - designed machines. Table 1 shows the results of engine design in one size. 

 
Table 1 - Summary table of calculations 

 
Motor 

Rп Сп Ср 
Base size Overall 

size 
Base size Overall 

size 
Base 
size 

Overall 
size 

Efficiency %  74 67 80 80 78 79 
Cost 0,65 0,65 0,58 58 0,76 0,74 
Rated current, 
А 

1,08 1,2 1,19 1,19 1,6 0,24 

Multiplicity of 
starting 
torque, p.u. 

1,43 1,38 2,0 2,0 0,5 0,53 

Multiplicity of 
starting 
current, p.u. 

14,13 12,34 6,0 6,0 1,55 2,33 

Multiplicity of 
max torque,  

3,9 3,25 5,0 5,0 1,6 2,5 
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Table 1 shows that the engine with starting resistance in overall size has efficiency and starting 
properties worse than in the base size. The engine with working capacity in overall size was better 
than in the base size. 

The single - phase induction motor has a power of 1000 W, 112 mm height rotation and rotation 
speed of 1500 rev / min. The calculation was made in Excel, as described by Helena Moiseevna 
Lopukhina [1]. The magnetic system of the stator consists of stacked electrical steel sheets 2013, 
0.5 mm thick. The stator winding consists of single - layer, concentric, with coils of different sizes, 
bifilar wound, which reduces the inductive reactance of the auxiliary (start) winding and reduces 
elliptical field. Just for some engines it is advisable to take a two - layer winding with an optimal 
shortening, which allows you to completely get rid of the third higher harmonic and improve the 
starting characteristics. Rotor with semi - oval slots, which are flooded by aluminum, and also 
consist of stacked electrical steel sheets 2013, 0.5 mm thick. Engine cooling is with a centrifugal 
fan, which is mounted at the closed end of the shaft. 

Designing engines with starting resistance, with starting capacity and with working capacity in 
overall size showed that such machines have high energy and starting properties and can be widely 
used in mass production. Also, single - phase asynchronous motors in a overall size is not much 
inferior to the energy properties of the machine in base size. In addition, production motors with 
one stamp is much cheaper. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Введение. 
Развитие и широкое распространение распределенных систем обработки информации 

определило ряд проблем связанных с надежностью работы программного обеспечения при 
совместной работе программ в составе распределенной программной системы (РПС) [4]. 
Одна из этих проблем оценка надежности программных модулей и всей системы [3]. 
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Решение этой проблемы с использованием математического моделирования представлено в 
работе.  

Описание системы. 
Считается, что на РПС решается задача, для которой задана последовательность 

исполнения программных модулей. Все программные модули, входящие в состав РПС 
перенумерованы от 1 до N. 

Последовательность исполнения модулей при решении задачи задается графом G . 
Вершинами графа являются используемые модули, а ребрами переходы между модулями. 
Граф связный и не имеет циклов [2]. 

Графу переходов G  может быть поставлена в соответствие матрица переходов задачи - 

jkcC  (матрица смежности графа [2]), где 1jkc , если при решении задачи после 

работы модуля j запускается модуль k, и 0jkc , если при решении задачи после работы 
модуля j не запускается модуль k. Если модуль номер m является последним, запускаемым 
при решении задачи, то 1mmc . Номер модуля, который запускается первым, определяется 

по матрице переходов. Так, модуль номер *r  является первым, если выполнены условия: 
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Каждый переход от одного модуля к другому при решении задачи будем называть 
шагом. 

Математическая модель решения задачи 
Множество состояний задачи обозначим }{ ΠΙΖ  , где Ι  - подмножество состояний 

исполнения задачи (размерность N) (исполнения программных модулей) и Π  - 
подмножества состояний остановки исполнения задачи (размерность (N+1), где N 
состояний соответствуют ошибкам при работе соответствующих модулей и одно 
успешному решению задачи). 

Задача может находиться либо в состояниях исполнения (работает какого - либо из 
модулей), либо в состояниях остановки (ошибки при работе модулей, или успешное 
окончание решения задачи).  

Математическая модель исполнения задачи в распределенной программной системе 
должна давать возможность получать характеристики надежности каждого модуля и всей 
системы в целом: 

- вероятность успешного решения задачи; 
- вероятности отказов при работе каждого из модулей РПС; 
- вероятность появления ошибки при исполнении задачи через заданное число шагов / 

время. 
Математическая модель появления ошибок в процессе решения задачи 
Для моделирования процесса решения задачи применялась поглощающая цепь Маркова 

с конечным числом состояний [1]. 
Все состояния цепи Маркова разделим на два множества: невозвратное множество, 

элементы которого соответствуют состояниям подмножества Ι , и эргодическое множество, 
элементы которого – поглощающие состояния, соответствуют состояниям множества Π . 

Матрица P  переходных вероятностей цепи, соответствующей задаче, является 
квадратной матрицей размерности (2N+1)x(2N+1) и может быть представлена в виде [1]: 
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, где iksS  диагональная матрица размерности (N+1)x(N+1) все элементы 

главной диагонали которой равны 1 эта матрица ; матрица 0 , размерности (N+1)xN, состоит 
из нулевых элементов; матрица mnrR  размерности Nx(N+1) каждый элемент mnr  есть 
вероятность переходов из невозвратного состояния m в поглощающее состояние n, (

)1(,...,,1;,...,2,1  NnNm ); матрица jkqQ  размерности NxN, а каждый ее элемент 

jkq  есть вероятность перехода из невозвратного состояния j в невозвратное состояние k. 

Матрица jksS  содержит вероятности переходов внутри множества поглощающих 

состояний. Матрица 0  содержит вероятности переходов из поглощающих состояний в 
невозвратные. Матрица mnrR  содержит вероятности переходов из невозвратных 
состояний в поглощающие, т.е. вероятности возникновения ошибок при работе модулей. 
Матрица jkqQ  содержит вероятности переходов между невозвратными состояниями, 

т.е. отражает последовательность исполнения модулей при решении задачи с учетом 
вероятностей попадания в поглощающие состояния. 

Невозвратное состояние номер m  соответствует исполняемому состоянию номер m , (m 
= 1, 2, …,N); поглощающее состояние номер N+1 соответствует состоянию остановки 
номер N+1, (успешное решение задачи); поглощающее состояние номер n  соответствует 
состоянию остановки номер n , (n = 1, 2, …,N) которое соответствует ошибке при работе 
модуля номер n. 

Матрица P  имеет вид: 
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 Формирование матрицы P . 
Матрица mnrR  формируется следующим образом. Элемент матрицы 

10 ),1(   nmNmn pr , ( )1(,...,,1;,...,2,1  NnNm ) есть вероятность возникновения 
ошибки при выполнении программы модулем номер n при условии, что ошибка является 
следствием ошибки, произошедшей при исполнении модуля m. Кроме того, 

0),1(   nmNmn pr  для n > N+1, если 0mnc , поскольку модуль m не взаимодействует с 
модулем n. 

Матрица jkqQ  формируется с учетом того, что элемент матрицы 

10 )1(),1(   nNmNmn pq , ( NnNm ,...,,1;,...,2,1  ) есть вероятность перехода от 
исполнения модуля m к исполнению модуля n при безошибочной работе модуля m. 
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Очевидно, что 0)!(),1(   nNmNmn pq , если 0mnc , и 0)!(),1(   nNmNmn pq , если 
1mnc .  

Формирование матрицы P  производится по результатам анализа обнаруженных ошибок 
исполнения задачи программными модулями.  

Вычисление характеристик надежности модулей и РПС в целом. 
Обозначим kjz  вероятность того, что процесс, начавшись в невозвратном состоянии k , 

остановится в поглощающем состоянии j. Для вычисления матрицы jkzZ , содержащей 

вероятности kjz , справедлива формула [1]: RQIZ 1)(  . 

Элемент матрицы Z  - 
)1(* Nr

z будет вероятностью успешного решения задачи, если 

значение *r  равно номеру первого программного модуля, с которого начинается решение 
задачи. Таким образом, получены формулы для вычисления первой из перечисленных 
характеристик надежности КПС. 

Группа характеристик надежности, связанная с вероятностями возникновения ошибок 
при работе программных модулей, также может быть вычислена с использованием 
матрицы Z . Вероятность отказа модуля номер n равна 

nr
z * , ( Nn ,...,2,1 ). 

Пусть, далее, ),...,,( )1(21  Ntttt  вектор - столбец, элемент которого kt  - среднее число 
шагов цепи, которые будут сделаны до попадания в поглощающее состояние (одно из 
состояний эргодического множества) из невозвратного состояния k при решении задачи. 
Вектор t  вычисляется по формуле: eQIt 1)(  , где e  - единичный вектор - столбец 
размерности N [1]. 

Таким образом, получены формулы для вычисления характеристик надежности РПС. 
Пример практического применения модели.  
В качестве примера выбрана система, состоящая из 3 модулей: 
- программный модуль Web - клиента, функционирующий на компьютере некого 

пользователя (например, MS Internet Explorer); 
- программный модуль Web - сервера, функционирующий на сервере приложений 

(например, MS Internet Information Server); 
 - СУБД, установленная на отдельном (выделенном) сервере БД (например, MS SQL 

Server). 
Взаимодействие осуществляется по принципу “запрос / ответ”. При запросе происходит 

передача соответствующего сообщения от Web - клиента Web - серверу. Web - сервер, 
получив входящий запрос формирует запрос серверу БД (SQL - запрос). SQL - запрос 
поступает на сервер БД, где обрабатывается. Ответ направляется Web - серверу. Web - 
сервер, получив ответ сервера БД, создает исходящее сообщение и пересылает его 
исходному Web - клиенту. На этом взаимодействие заканчивается.  

Выделены 7 основных состояний, соответствующих определенным стадиям обработки 
запроса: “S ” – исходное; “1” – пользователь Web - клиента выполняет запрос; “2” – Web - 
клиент формирует сообщение и пересылает его на Web - сервер; “3” – Web - сервер 
обрабатывает входящее сообщение, формирует SQL - запрос и пересылает его на сервер 
БД; “4” – сервер БД выполняет SQL - запрос и возвращает результат Web - серверу; “5” – 
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Web - сервер формирует ответное сообщение и пересылает Web - клиенту; “6” – Web - 
клиент получает результат и предоставляет его пользователю; “ F ” – конечное состояние).  

Исполнение запроса может быть прервано при отказе любого из модулей, участвующих 
в обработке. Состояния отказов: “ 1E ” – отказ Web - клиента при инициировании запроса 
пользователя; “ 2E ” – отказ Web - сервера при получении запроса от Web - клиента; “ 3E ” – 
отказ сервера БД при получении SQL - запроса от Web - сервера; “ 4E ” – отказ Web - сервера 
при получении результата выполнения SQL - запроса; “ 5E ” – отказ Web - клиента при 
получении результата выполнения запроса.  

Исполнение задачи может быть успешным (достигнуто “ F ” - состояние) или 
неуспешным (достигнуто одно из состояний 1E , 2E , 3E , 4E , 5E ). В последнем случае имеет 
место отказ в одном из модулей ПО и необходимо выявить причину его возникновения. 

Модули Web - клиента и Web - сервера, участвующие в обработке запроса дважды, 
получают 2 номера, соответствующие состояниям получения запроса и отправлениям 
ответа. Отсюда получаем: 1 – Web - клиент (на момент запроса), 2 – Web - сервер (на 
момент запроса), 3 – сервер БД, 4 – Web - сервер (на момент ответа), 5 – Web - клиент (на 
момент ответа). Таким образом, общее количество модулей 5N , а общее количество 
состояний задачи - 11. Матрица решения задачи C и матрицы S, 0 имеют вид: 
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00000
00000
00000
00000
00000
00000
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Номера элементов в строке (слева - направо) и в столбце (сверху - вниз) соответствуют 
состояниям 1E , 2E , 3E , 4E , 5E , F . 

По каждому из модулей собрана статистика, представленная в таблице: 
 

Наименование 
модуля 

Вероятность отказа 
при автономной работе 

Вероятность отказа 
при совместной работе 

Web - клиент 0.05 0.07 
Web - сервер 0.01 0.05 
Сервер БД 0.001 0.002 
 
Матрицы Q  и R  равны: 
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0095,000
00093,00

Q
, 

























93,005,002,0000
00025,0025,000
000001,0001,00
000004,001,0
0000007,0

R
 

Получено: 

























93,005,002,0000
8835,00475,0044,0025,000
8817,00474,00439,0026,0001,00
8376,0045,00417,00247,0041,001,0
779,00419,00388,00229,00381,00793,0

Z
. 
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Отсюда, среднее число шагов цепи, сделанных до попадания в одно из поглощающих 
состояний: )0000.19500.19461.27988.35329.4(Tt . 

Вероятность успешного исполнения задачи - 0.779. 
Вероятность исполнения без учета взаимного влияния модулей - 0.884. 
Таким образом, совместная работа модулей ПО существенно влияет на качество 

выполнения системой своих функций. 
Вероятности отказов программных модулей (с учетом взаимного влияния): Web - клиент 

- 0.1212; Web - сервер - 0.0769; сервер БД - 0.0229. 
Выводы 
Разработана математическая модель, позволяющая вычислять значения характеристик 

надежности программного обеспечения РПС в зависимости от взаимного влияния 
программных модулей. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРИЖИМАЮЩЕГО УСИЛИЯ 
 В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ ЛЕНТЫ ФРИКЦИОННОГО КОНВЕЙЕРА ДЛЯ 

ПОДАЧИ ПУСТЫХ БАНОК К НАБИВОЧНОЙ МАШИНЕ ИНА 115 
 

Фрикционные транспортеры находят широкое применение на предприятиях пищевой 
промышленности для горизонтального и наклонного перемещения тары. 

При конструировании и модернизации этих конвейеров необходимо определить 
несколько главных задач, в том числе рассчитать параметры конвейера, выбор ленты, 
натяжного устройства и удержания тары на линии, а также определение натяжения ленты в 
различных точках трассы. 

Целью данной работы является определение прижимающего усилия, действующего на 
банку в процессе движения по желобу фрикционного конвейера в зависимости от сил 
трения. 
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 Фрикционный транспортер, расположенный вертикально состоит из желоба, банки, 
круглой ленты в виде резинки, направляющих и прижимных роликов. 

Для определения прижимающего усилия yF рассмотрим силы, действующие на банку в 
процессе движения по желобу: (рис.1) 

P  - сила тяжести банки; 
1ТF  - сила трения банки о ленту; 

N  - сила реакции желоба; 
2ТF  - сила трения банки о желоб. 

 

 
Рисунок 1 - Схема действующих сил на банку: 

1 - банка; 2 – круглая лента 
 

Силу трения банки о ленту определяется по формуле: 
1 1Т yF F f  , 

где 1f  - коэффициент трения скольжения банки о ленту. 
 Сила трения банки о желоб: 

2 2ТF N f  , 
где 2f  - коэффициент трения банки о желоб. 
Сила реакции желоба: 

cos yN P F  . 
Применим теорему об изменении кинетической энергии твердого тела: 

1 ( )
e
ko kT T A F  , (1) 

где оТ  - кинетическая энергия банки в исходном состоянии, равная нулю (внизу желоба); 
 1Т  - кинетическая энергия банки в конечном состоянии (на верху желоба); 

( )e
k kA F  - сумма работ внешних сил. 

Тогда уравнение (1) примет вид: 

1 ( )
e
kkT A F . 
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Так как банка при движении по желобу совершает плоскопараллельное движение, то 

1 пост врТ Т Т  . 
Кинетическая энергия поступательного движения определяется: 

21
2пост cТ m , 

где m – масса банки; с  - скорость центра масс банки. 
Кинетическая энергия вращательного движения банки вокруг центра масс (оси 

проходящей через ось симметрии банки) определяется по формуле: 
21

2пост оТ J  , 

где oJ  - момент инерции банки относительно оси симметрии; 
   - угловая скорость вращения банки вокруг оси симметрии.  
Тогда: 

2 2
1

1 1
2 2c oT m J   , (2) 

Так как банка совершает качение по желобу без скольжения, то точка О – является 
мгновенным центром скоростей, поэтому  

1
2с о  ; 2

о

r
  , 

где r – радиус банки; o  - скорость движения ленты. 
Подставляем во (2) и получаем: 

2
2

1 2

1
8 8

o o
o

JT m
r
  , (3)  

Определяем сумму работ по формуле: 

1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A(N)e
к k y T TA F A P A F A F A F     , 

где ( )A P  - работа силы тяжести банки; 
 ( )yA F  - работа силы прижатия банки; 
 1( )TA F  - работа силы трения банки о шнурок; 
 2( )TA F  - работа силы трения банки о желоб; 
 A(N)  - работа силы реакции. 
На перемещении по желобу ( )yA F  и A(N)  равны нулю. 
Тогда:  

1 2( ) ( cos )e
k k y yA F mgh F Sf Sf P F     , (4) 

Подставляя выражения (3) и (4) в уравнение (1) получим: 
2

22
1 2

sin( ) (1 )
8 (f )
o o

y
JF m mgh f ctg
r h f

 
 

       
. (5) 

Считая банку однородным цилиндром, учитывая, что 21
2oJ mr , формула (5) будет иметь 

вид: 
2

2
1 2

3 sin(1 )
16 (f )y o

mF gh f ctg
h f

        
, (6) 
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Скорость движения шнура определяет производительность установки (n): 
1800

on
r

 , (7) 

Тогда 
1800o

nr  .  

Сила yF  ограничена условием смятия банки:  

 y смF F , (8) 
где  см  - предел текучести материала банки при смятии; F - площадь смятия. 
Таким образом, рассмотренная методика и последовательность расчета вертикального 

фрикционного конвейера позволяет выполнить расчет натяжения рабочей ветви и 
определить усилия прижимных роликов транспортера. 
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SIMULATION OF STATIONARY AND ALTERNATING MAGNETIC, THERMAL 

AND MECHANICAL FIELDS OF ENGINE IN ELCUT ENVIRONMENT 
 
The purpose of this paper is to analyze the operating and start - up properties of the machine in 

the process of simulation of stationary and alternating fields; modeling of the thermal field to assess 
the thermal state of the SM and the mechanical field to determine the deformation of the rotor and 
stator poles under load. 

As the basic engine, a synchronous motor of СДНЗ - 2 series with nameplate data Pn = 4900 
kW, Ul.n. = 10kV, nn = 750 rev / min is chosen. It is already designed according to Kopylov’s 
procedure 
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A stationary magnetic field is calculated in the load mode and idle speed. Figure 1 shows the 
magnetic field lines at rated load. We can see the effect of armature reaction and notice that the 
resulting stream is ahead rotor (rotating is anti - clockwise). 

 

 
Figure 1. The magnetic field lines at the rated load. 

 
Induction values correspond to the designed ones. With built - in harmonic analyzer, harmonic 

structure of the synchronous motor field has been selected. Fig. 2 shows the influence of crenellated 
stator and rotor. Large gaps in the curve of the field are the result of the influence of jagged stator. 
Small gaps are the result of the gear rotor. These results are useful in analyzing the effect of discrete 
salient pole of rotor and stator placing the field in the gap. They can be used to specify the value of 
the coefficients of the form of the fields. Similarly, torque force acting on the poles and windings is 
defined. 

 

 
Figure 2. Graph of harmonics. 

 
The magnetic induction harmonic amplitudes are discussed in the research. 
These results are useful in analyzing the effect of discrete salient pole of the rotor and stator 

placing the field in the gap. They can be used to specify the value of the coefficients of the form 
fields. 

Next, interrelation of the stationary magnetic and mechanical problems is analyzed. It is 
important to take into account the magnetic forces acting in the motor. As a result of the mechanical 
problem solutions we obtained deformation of the rotor poles and the stator teeth in the load mode. 
Analysis shows that the forces acting on the yoke portions and the forces acting on the winding are 
low. 
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In addition, we considered startup of SM in the context of the magnetic field of alternating 
currents. The magnetic permeability of steel corresponds to unsaturated values. The currents of the 
stator 5 times greater than the nominal. The excitation winding is de - energized at the time of 
launch. Damper winding is made of brass. In addition, we found out about the torque fluctuations 
and mechanical stresses in the parts of the magnetic circuit. 

Finally, the thermal field in the motor is studied. The calculations determine the effect of the 
winding losses in some parts of the machine on the temperature. As a result, the coefficients of 
heating are determined. Calculations in ELCUT (Figure 3) make it possible to evaluate the thermal 
state of the synchronous motor, revise the ventilation system if necessary. 

 

 
Figure 3. The temperature rise in asynchronous motor. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕР ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПРЕДОВ 

 
 Мировые тенденции в области питания связаны с созданием функциональных 

продуктов, способствующих улучшению здоровья при их ежедневном употреблении. К 
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функциональным компонентам относятся витамины, пищевые волокна, минеральные 
вещества, микроэлементы, бифидо - бактерии, антиоксиданты, олигосахариды, 
полиненасыщенные жиры. Одним из важнейших направлений разработки 
функциональных продуктов является использование в питании населения растительных 
масел и жиров, фосфолипидов, витаминов, микро - и макроэлементов [1].  

 Как показывает зарубежный промышленный опыт, а также результаты научных 
исследований ВНИИМС, Института питания АМН РФ, практический опыт ряда передовых 
промышленных предприятий нашей страны, спред является продуктом здорового питания, 
отвечающий самым современным требованиям науки о гигиене питания, отличается 
высокими потребительскими свойствами, и именно на этом основании составляет 
достойную и честную конкуренцию сливочному маслу из коровьего молока [1]. 

 Ядра грецких орехов представляют собой ценное пищевое сырье. Химический состав 
ядер грецкого ореха представлен в таблице 1.  

 Основным компонентом ядер грецких орехов являются липиды, среднее содержание 
которых в исследуемом сырье составило 69,28±0,02 % (в пересчете на абсолютно сухое 
вещество). В масле присутствуют кислоты всех групп: насыщенные, мононенасыщенные и 
полиненасыщенные. Из полиненасыщенных жирных кислот в масле грецкого ореха в 
значительных количествах присутствуют следующие жирные кислоты: линолевая 
(содержание от 45,0 до 76,0 % ), α - линоленовая кислоты (7,5 - 16,5 % ) и γ - линоленовая 
кислоты (от 5,0 до 7,0 % ). 

 
Таблица 1 – Химический состав ядер грецкого ореха 

Компоненты Массовая доля, % на абсолютно сухое вещество 
Среднее значение Пределы колебания 

Белок 16,5 15,0 - 19,0 
Жир 69,3 62,5 - 68,0 

Углеводы, в.т.ч 
 - клетчатка 

12,3 
6,3 

11,5 - 13,0 
6,0 – 7,5 

Зола 1,9 1,5 - 2,5 
 
 Гамма - линоленовая кислота (ГЛК), содержащаяся в масле грецкого ореха хоть и не 

считается незаменимой жирной кислотой, является жизненно необходимой. Из неё в 
организме вырабатывается простагландин Е1, который является защитным средством 
организма в борьбе с преждевременным старением, болезнями сердца, раком, артритом, 
аллергиями, астмой, аутоиммунными заболеваниями и многими другими напастями. При 
недостатке в пище ГЛК происходит нарушение функционирования биологических 
мембран и жирового обмена в тканях, что приводит к развитию патологических процессов, 
в частности, дерматозов, повреждению печени, развитию атеросклероза. На основании 
этого ГЛК относят к геронтологическим (препятствующим старению) средствам XXI века.  

 Ядра грецких орехов является источником белка. Пищевая ценность ядер грецких 
орехов обусловлена не только общим количеством белка (16,5 % ), но и его 
аминнокислотным составом. В состав белка входят все незаменимые аминокислоты, на 



36

долю которых приходится не менее 32,7 % от общего содержания аминокислот. В составе 
незаменимых аминокислот преобладает валин, лейцин, изолейцин и триптофан. 
Лимитирующими аминокислотами являются лизин (скор 67,0 % ), метионин (скор 84,6 % ), 
треонин (скор 97,4 % ).  

Углеводный комплекс ядер грецких орехов характеризуются высоким содержанием 
легкогидролизуемых сахаров, крахмала и пищевых волокон (пектин и клетчатка) – 1,66; 
0,06 и 6,8 % соответственно.  

 Минеральный комплекс ядра грецких орехов характеризуется наличием важных макро - 
и микроэлементов: фосфора, магния, калия, а также железа марганца, цинка [2]. 

Витаминная ценность ядер грецких орехов обусловлена высоким содержанием 
водорастворимыми витаминами группы В (В1, В2, В3, В5 и В6), и токоферолами. 
Содержание токоферолов в масле грецкого ореха составляет от 20,8 до 24,4 мг в 100 г 
продукта. Ядра грецкого ореха характеризуется также высоким содержание фолиевой 
кислоты от 0,2 до 0,4 мг [2]. Уникальный химический состав ядер грецких орехов позволяет 
рассматривать их в качестве функционально пищевой добавки при производстве спредов.  

 Разработана рецептура спреда, в состав которого входит ядро грецких орехов в тонко 
измельченном виде, в количестве 15 % . Использование ядра грецких орехов позволило 
обогатить жировую фазу спреда ω - 3 жирными кислотами (α - линоленовой кислотой), а 
белковую часть незаменимыми аминокислотами (лейцином и триптофаном), обогатить 
спред токоферолломи до 3,2 мг в 100 г продукта, и жизненно важными минеральными 
веществами как калий , магний, железо и цинк.  
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STUDY OF INDUCTION MOTOR WITH NON - SINUSOIDAL POWER SUPPLY IN 

ELCUT ENVIRONMENT 
  
Induction motors are the most common electromechanical energy converters. The most of 

modern asynchronous electrical motors are produced with frequency inverters and have the power 
saving function. This feature allows you to save an additional from 5 % to 60 % of electricity by 
tuning the frequency converter and the motor to maintain optimal efficiency mode [1, 2]. 
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 As the supply voltage is non - sinusoidal, it changes electromechanical processes in the engine. 
Electromagnetic torque and motor losses are modified respectively. It influences the load, 
mechanical and other characteristics of the engine. 

 The aim of this article is to analyze electromagnetic fields of induction motor in non - sinusoidal 
voltage supply. 

The research was conducted in ELCUT software environment. Figure 1 shows the forms of non 
- sinusoidal curves of voltage and current in the stator winding. The curves correspond to the output 
values of the simplest autonomous voltage inverter. 

 

 
Figure 1 - Forms of non - sinusoidal voltage and current curves 

 
 Field analysis of the engine is performed by solving the non - stationary magnetic field problem. 

Shape curves current is set by features of ELCUT. 
 Calculations and analysis of electromagnetic field parameters and operating modes of the 

asynchronous motor with non - sinusoidal power are carried out. Characteristics of the engine in 
steady - state operation are defined and presented on Figures 2 and 3. 

 

 
Figure 2 - The electromagnetic torque at sinusoidal and non - sinusoidal power 

 

 
Figure 3 - Losses in the windings with sinusoidal and non - sinusoidal power 
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Analysis of the curves shows that the average value of the electromagnetic torque decreases (in 
this example 5 % decrease) and the losses in the windings increase (15 % ) in case of non - 
sinusoidal supply. In addition, torque pulsation occurs. The reason of pulsation is currents 
interaction of one frequency with magnetic fluxes of other frequencies. Alternating moments occur 
with a frequency that is significantly higher than the base frequency, and the average value is zero. 
The total number of vibrational moment is very large, because there is an interaction between all 
harmonics. 

A complication of the engine work in the presence of higher harmonics of voltage may occur 
due to increase of electrical losses in windings. Losses are increased as a result of all harmonic 
currents flowing through the windings. Harmonic components of currents in the windings are 
significant and they increase electrical losses in the windings. 

The presented method allows to determine the electromagnetic torque and the losses in engines 
in non - sinusoidal currents, the saturation of the magnetic circuit, step - winding, double - sided 
timing. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНТЕРЕСАХ И ПРЕДПОЧТЕНИЯХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ 

 
В настоящее время увеличивается потребность рынка в персонализированном 

маркетинге, когда пользователю рекомендуется товар или услуга в необходимое для него 
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время. Для организации подобного продвижения товаров необходимо учитывать 
предпочтения конкретного пользователя. Информацию об интересах пользователя 
необходимо получать из сети Интернет, где она находится в большинстве случаев в 
открытом доступе. [1,2] 

Каждый пользователь сети «Интернет» оставляет следы своего пребывания на том или 
ином сайте. Благодаря сбору и анализу этой информации возникает возможность 
использования ее для создания персонализированных рекомендаций товаров и услуг. 
Любая активность пользователя в сети является информацией о его интересах. В качестве 
носителя интересов пользователей выделены следующие объекты: 
 регистрационная информация, 
 лайки и дизлайки,  
 перепосты,  
 сообщения, 
 комментарии,  
 присутствие в тематических группах и подписки на тематические страницы, 

подписка на тематические рассылки 
 поисковые запросы, 
 названия, сохраненных видео и аудиозаписей, 
 теги к сообщениям, статьям, видео и аудиозаписям, картинкам, 
 переходы на страницу сайта с товаром или услугой. 
При сборе и анализе информации об интересах и предпочтениях пользователей 

необходимо учитывать качество проявления семантических интересов – их 
положительность и отрицательность, и количество проявлений интереса к 
рассматриваемому понятию. [2,3] 

К сайтам и порталам, несущим информацию об интересах пользователя предложено 
отнести: 

1. Социальные сети (Facebook, Вконтакте, Одноклассники и т.п.). 
2. Блог - платформы (Живой журнал, WordPress и т.п.). 
3. Видеохостинги (YouTube, Rutube и т.п.). 
4. Поисковые системы (Google, Yandex и т.п.). 
5. Сайты электронной коммерции и электронных услуг. 
Пользовательские интересы являются персональной информацией. Для 

приобретения и хранения данной информации необходимо получить разрешение 
пользователя и обеспечить достаточную надёжность и безопасность обработки и 
хранения подобных данных и информации. Рассмотрены три варианта получения 
информации о пользователе.  

1. Установка специального модуля сбора данных о действиях пользователя в 
Интернет на компьютер пользователя. Оптимальным вариантом является установка 
специального плагина для браузера. Недостаток этого способа заключается в том, 
что пользователь может не захотеть устанавливать дополнительное, по сути 
шпионское, программное обеспечение на свой компьютер или может не доверять 
ему. 
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2. Работа модуля сбора на серверах системы рекомендации товаров и услуг. Сбор 
информации будет осуществляться специальными поисковыми роботами (веб - 
пауками). Недостаток этого способа – система будет владеть только общедоступной 
информацией о действиях пользователя в Интернет. Пользователь не захочет 
предоставлять свои личные данные (логины и пароли), необходимые для сбора 
полного слепка активности пользователя в Интернет. Таким образом, собранной 
информации может оказаться недостаточно для принятия выводов об интересах 
пользователя.  

3. Установка модуля сбора на сервера веб - ресурсов. Вся информация об 
активности пользователя хранится на серверах конкретных веб - ресурсов. 
Пользователю достаточно только подтвердить своё согласие на анализ его 
персональных данных с целью выявления его предпочтений и интересов. Таким 
способом на сегодняшний день собирают информацию о предпочтениях 
пользователя, например, сервисы Google с целью генерации индивидуальной 
рекламы для каждого пользователя.  

Собранные данные о предпочтениях пользователей могу быть использованы для: 
 генерации персонализированной рекламы и рекомендаций товаров и услуг; 
 персонализации поисковой выдачи; 
 персонализации стартовых страниц; 
 уведомлений, оповещений и рассылок по запросам; 
 полной персонализации сайтов. 
Сбор и анализ интересов и предпочтений пользователей проявленных в 

Интернете увеличит количество продаж, что приведет к увеличению прибыли фирм 
- клиентов, которые будут использовать данный информацию при генерации 
персонифицированной рекламы товаров и услуг. С другой стороны использование 
подобной технологии позволит пользователю сэкономить время на поиске нужного 
товара или услуги. Анализ и применение знаний о семантических интересах 
пользователя позволит создать рекомендующую систему третьего поколения, 
основанную на новейших технологиях в области интеллектуального анализа данных 
и представления знаний. 
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DESIGN OF POWER OIL TRANSFORMER WITH WINDING OF DIFFERENT 
MATERIALS 

 
The transformer is the most important device of power supply. Power oil transformer of 3800 

kVA, with winding voltage HV 35 kV is the transformer which is produced in large amount and 
requires considerable manufacturing costs and resources. 

This transformer refers to the distribution transformers. As mentioned earlier, they are produced 
in large amount, and the problem of their design is relevant because the transformer population is 
aging and there are new materials and design solutions. In addition, individual customers have their 
own specific requirements to the parameters of the transformer. For example, power, level loses 
and some others. 

The purpose of my work was to design and examine the transformer with a capacity of 3800 
kVA and coil voltage HV of 35 kV. 

Let us discuss the results of the project. First of all, the transformer design was selected: 
1. Magnetic system is three phase flat and laminated. It is the mechanical basis for the active 

part. It consists of the electro - technical sheets of 3404 steel 0.35 mm thick. Steel sheets are 
temperature - resistant. The rods and yoke are joined in the L - shaped angles of oblique joints, T - 
shaped connections have straight joints. The mechanical strength of the core is provided with yoke 
beams strapped with bandages. Fastening of the rods is made with bandages glass. 

2. For the design, a cylindrical coil with a rectangular wire PB brand and APB is selected. 
Multilayer cylindrical coil are extremely reliable and efficient and have good electrical and 
mechanical strength. Aluminum has been chosen as material windings for the first calculation, and 
copper has been chosen for the second calculation. Insulation of the windings are made of an 
electrically insulated board. 

3. For the designed transformer, natural circulation cooling oil was selected. In addition to the 
tank and oil, mounted oil coolers and dilator are included in the design of the transformer. 

Secondly, the following calculations were made in the design process. 
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The electromagnetic windings of high voltage and low voltage and characteristics of parameters 
of short circuit and idling were calculated. The weight of construction materials and transformer oil 
was approximately determined. 

The transformer was calculated according to the method of Tikhomirov [1]. This technique is 
used in some plants and considers the experience of designing of the transformers. In the design of 
the transformers there is a lot of controversy, what material is best - windings, copper or aluminum. 
Therefore, research is related to the calculation of the transformer windings by comparing different 
materials. The transformer has been designed in two models, with copper and aluminum coils. The 
results of this work are given in the table. The Table compares the parameters of the two 
transformers. 

 
Table 1. Parameters of the transformer with copper and aluminum wire windings 

Parameters Transformer with copper 
windings 

Transformers with 
aluminum windings 

β 2,2 1,4 
The diameter of the rod, meters 0,33 0,3 
The average current density,А2 / 
meters 2 

3.597*106 1,997*106 

No - load losses, Wt 5709 5767 
Loss of short - circuit, Wt 32604.584 32209,99 
No - load current, %  0,834 0,837 
Voltage short circuit %  6.982 7,237 
Efficiency, %  0,98 0,98 
The total mass of the windings 986 660 
Electrical steel Weight, kg 3311 3205 
Oil Weight, kg 2721 2741 
The total mass, kg 7018 6606 

 
The table shows that the technical indicators such as losses and no - load current, losses and short 

- circuit voltage, efficiency were close to each other, but the mass of the windings in a transformer 
with copper wire was significantly increased (42 % ), the mass of the active materials was 
decreased by 5 % . Due to the larger size of the active part, the mass of oil was 4 % increased. The 
discrepancy between the total weight of the transformer is not very large, it is 6.2 % . 

As a result, we obtained two models of the transformer; they meet all applicable standards and 
regulations. To use the transformer in practice, the customer is entitled to choose the wrapping 
material. The difference is only the size of the transformer. Obtained information may be 
interesting for designers. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Эффективное применение земельных ресурсов является актуальным вопросом 

современного общества. Наша страна имеет обширную территорию, следовательно 
нуждается в четком анализе и мониторинге земель. Для продуктивного использования 
селскохозяйственных угодий, внедрения определенной техники, новых методов работы, 
необходимо иметь количественные и качественные сведения о ресурсах.При помощи 
использования спутника или беспилотного летательного аппарата, обеспечивается 
контроль по поливу, орошению, надзору и уборке сельскохозяйственных культур. 

Точное земледелие основано на информационных технологиях, 
анализирующиеполученные данные и позволяющие принимать решения по управлению 
посевами путём проведения мониторинга исследуемых площадей. 

Мониторинг в сельском хозяйстве, точное земледелие: 
 - прогнозирование урожайности; 
 - определениезасеянных площадей;  
 - выявление заболеваний, повреждения культур вредителями;  
 - определение последствий стихийных явлений;  
 - прогнозирование урожайности. [1] 
Cущность землеустройства, как особого мероприятия, постоянно меняется, при этом 

сохраняется точность геодезической основы. Применяется дистанционное зондирование, 
отсюда появляется множество возможностей, а именно: 

 - улучшается сбор и достоверность сельскохозяйственной статистики; 
 - повышается точность, однородность, объективность, частота наблюдений;  
 - одновременно ведетсянаблюдение за землепользованием и дается прогноз 

продуктивности культур. [2] 
Современная промышленность дошла до того, что возможно в цифровом формате задать 

траектория движения сельскохозяйственной техники обрабатываемого участка поля.  
Основными компонентами точного земледелия являются:  
1. система сбора информации, а именно наземные аналитические методы;  
2. система пространственного контроля выполнения операций: приборы спутниковой 

навигации и сенсорные датчики. 
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Для внедрения точного земледелия необходимо иметь:  
 - современные сельскохозяйственные машины и механизмы, управляемые бортовым 

компьютером;  
 - приборы точного позиционирования на местности;  
 - геодезическое обеспечение посевных площадей;  
 - космические снимки на обслуживаемую территорию и программы 

автоматизированного снятия с них сельскохозяйственной информации. [1] 
Для точного земледелия необходимы электронные карты, создаются они следующими 

методами. При помощи транспорта, на котором находится GPS аппаратура, объезжается 
контур необходимой территории, сразу же происходит запись данных в память 
программного обеспечения; и с использованием дешифрирования аэрофотоснимков, 
полученных с помощью спутников или беспилотных летательных аппаратов. 

Для внедрения таких технических новшеств в агропромшленное производство 
необходимо много инвестиций, для покупки вышеупомянутых информационных 
технологий, программных обеспечений; так же не обойтись без квалифицированных 
специалисов, разбирающихся вэтих вопросах. 
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ЗНАЧЕНИЕ СПУТНИКОВОЙ ГЕОДЕЗИИ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА 

ДЕФОРМАЦИЯМИ 
 

Анализ деформаций это важная задача, касающаяся всех регионов страны, особенно тех 
территорий, которые в большей степени подвергнуты изменению земной поверхности. 
Геодезические методы способствуют измерять деформации и осадки инженерных 
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сооружений. Они определяют как относительные перемещения точек, так и их абсолютную 
величину по отношению к неподвижным знакам геодезической основы. 

Существуют следующие методы определения деформаций и осадок инженерных 
сооружений: 

1) гидростатическое нивелирование; 
2) створные методы; 
3) геометрическое нивелирование I и II классов; 
4) тригонометрическое нивелирование; 
5) триангуляция; 
6) метод с использованием различной спутниковой аппаратуры. 
Остановимся на современных спутниковых навигационных системах GPS и ГЛОНАСС, 

позволяющие определять местоположение приемника с точностью порядка нескольких 
миллиметров. [1] Геодезический метод с использованием спутниковой аппаратуры в 
современное время может быть использован для определения деформаций как на больших, 
так и на территориях, имеющие определенные размеры. Особенностью спутниковых 
определений является синхронность выполнения измерений, эффективность и 
оперативность. Этот факт позволяет одновременно определить деформации на всем 
участке с той точностью, которую может дать используемая спутниковая аппаратура и 
методика обработки данных измерений. 

Различают два основных метода определения местоположения – абсолютный и 
относительный (DGPS). [1] Абсолютный делится на две подгруппы: 
дифференциальную (1 - 5м) и автономную (15 - 30м). Относительный способ в свою 
очередь: на статические (5 - 10 мм) и кинематические (10 - 30 мм) измерения. Из 
вышесказанного понятно, что точность определения координат относительным 
методом наиболее точнее. В статическом способе приемники не перемещаются в 
течение всего наблюдательного интервала времени. Базовый приемник и приемник с 
неизвестными координатами одновременно выполняют наблюдения и записывают 
данные в течение 15 минут - 3 часов. [2] 

В кинематическом методе измерений за короткий промежуток времени получают 
координаты земной поверхности. Этот способ необходим для измерения подвижности 
различных сооружений, дает возможность получать трехмерные скорости движений при 
землетрясениях, уникальные данные при гидрографических наблюдениях. 

Определение деформаций - достаточно важная задача. Величина деформаций играет 
основную роль при строительстве и эксплуатации всевозможных сооружений. Над этим 
вопросом активно работают, и методы определения величин деформаций с каждым годом 
совершенствуются. [1] 
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ШЕЛЬФА 

 
В связи, с активным развитием добывающей промышленности, залежи углеводородов в 

естественной и доступной среде, а именно на суше, исчерпываются. Необходимо активно 
развивать добычу газа и «черного золота» на шельфе Мирового океана, при этом Россия 
имеет примерно 21 % шельфа океана, наиболее перспективная и доступная, с точки зрения 
бурения, территория превышает 60 % площади ее акваторий. [2] 

Арктические акватории попали во внимание таких крупных предприятий, как 
«Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Увеличение добычи углеводородного сырья и 
основные объемы запасов будет осуществляться за счет привлечения ресурсов Мирового 
океана. Это все хорошо и перспективно, но имеются следующие проблемы, связанные с 
реализацией добычи сырья на шельфе океана. Одна из которых, это сейсмическая 
обстановка, характеризующаяся очаговым распределением, а именно землетрясением. 
Одной из опасностей освоения морских нефтегазовых ресурсов является сейсмическая 
обстановка, которая в Арктике характеризуется неравномерным, очаговым распределением 
эпицентров сейсмических событий (землетрясений), приуроченных к районам 
тектонической активности. Российские акватории Западной Арктики в целом 
характеризуются относительно спокойной сейсмичностью. [2] В настоящее время там 
ведутся единичные проекты приарктических государств.  

Следующей проблемой развития добывающей промышленности в арктических акваториях, 
является дороговизна освоения морских месторождений, которая в свою очередь превышает 
стоимость затрат на суше и измеряется миллиардами долларов. В условиях современного, не 
устойчивого, финансового положения, привлечения таких инвестиций проблематично. Можно 
использовать более дешевое оснащение из Китая, но в данной ситуации увеличивается риск 
частого выхода из строя оборудования, что приводит к авариям.  

Появление большого количества углеводородного сырья ведет к снижению цен на него, 
что в свою очередь делает развитие проектов по добыче полезных ископаемых на шельфе 
не конкурентоспособным и очень затратным. 

Несмотря на имеющиеся трудности, освоение арктических нефтегазовых ресурсов 
остается одним из стратегических приоритетов нашей страны, а оцениваются суммарные 
извлекаемые запасы арктического шельфа в 106 млрд. тонн нефтяного эквивалента, 
включая запасы газа, оцениваемые в 70 трлн.   . [1] 

Континентальный шельф является мировым хранилищем добычи нефти и газа. За 
последние годы выяснили, что наибольшее количество запасов углеводородов, открыто 
непосредственно на шельфе. Арктика имеет стратегическое значение для стран 
близлежащих к ней. Вместе с тем степень изученности и освоенности данных ресурсов в 
приарктических государствах остается крайне низкой. [1]  
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Поиск и развитие стратегий освоения, применение современного технического 
оснащения на морских месторождениях является необходимостью для реализации новых 
идей и проектов. В скором будущем планируются масштабные работы геологических, 
геофизических и экологических служб, мониторинг месторождений, проведение научных 
исследований сырьевых ресурсов нашей страны. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Огромное количество нефте - газопромыслов находятся на больших расстояниях от мест 

переработки и сбыта, при этом быстрая и экономичная доставка нефти и газа является 
необходимым аспектом успешного развития промышленности. В связи с тем что, наша 
страна имеет большую территорию и существенное влияние на мировое развитие 
энергетического рынка, то не обходится и без проблем, связанных с ее транспортировкой. 
Транспортировка газа и нефтепродуктов осуществляется железнодорожным, 
трубопроводным и морскими видами транспорта. Трубопроводный вид транспортировки 
углеводородов является наиболее целесообразным, он занимает первое место по 
грузообороту и третье по объему перевозок. [1] Исключительной чертой является то, что в 
процессе транспортировки товар перемещается сам. Достоинство данного вида транспорта 
это то, что возможно прокладывать магистрали в трудных климатических и рельефных 
условиях, через водные пространства и даже в арктических территориях. 

Но не обходится и без некоторых проблем, связанных с использованием трубопроводов, 
а именно: 

1) Дороговизна строительства и обслуживания. При функционирующем трубопроводе 
необходимо вести, так называемый мониторинг сооружения и анализировать его какие 
либо дефекты или изменения, что в свою очередь является большими растратами.  

2) Экологическая безопасность территорий, находящихся вблизи магистрали (разрывы 
и выброс нефти и газа) 

3) Незаконные подключения и врезания к нефтегазопроводу. В связи с тем, что всю 
территорию прокладки трубы просматривать и контролировать не всегда получается, то это 
в свою очередь приводит к противозаконным действиям. 
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Для доставки нефти по железной дороге требуется в 10 раз больше трудозатрат, чем для 
ее транспортировки по нефтепроводам. [2] В странах с очень развитой железнодорожной 
сетью этот способ является второстепенным. Как бы там не было, самым дешевым и 
экологически безопасным способом транспортировки являются нефтепроводы. [2] 

Роль трубопроводного транспорта увеличивается с каждым годом в условиях 
глобализации мировой экономики, приводящей к межгосударственным связям. 
Трубопроводные системы России благодаря выигрышному территориальному 
расположению на Евроазиатском континенте имеют возможность оказывать серьезное 
влияние на мировое развитие энергетического рынка.  

Поэтому необходимо учитывать перспективы нашей страны в развитии 
трубопроводного транспорта как главного средства транспортировки энергоносителей за 
рубеж. [1] 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.transportbasis.ru / bait - 488.html 
2. http: // www.mirnefti.ru / index.php?id=16 

© И.П. Поздеев, С.В. Федоров, В.А. Карасик, 2016 
 
 
 
УДК 52.08 

И.П. Поздеев, студент 5 курса факультета геологии, горного и нефтегазового дела 
Южно - Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация 
С.В. Федоров, студент 4 курса факультета геологии, горного и нефтегазового дела 

Южно - Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация 

В.А. Карасик, студент 4 курса факультета геологии, горного и нефтегазового дела 
Южно - Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ 

 
Тригонометрическое нивелирование - это определение разностей высот точек на земной 

поверхности, с помощью измеренного угла наклона и длины наклонной линии 
визирования. Первые нивелирные ходы прокладывались нивелир - теодолитом, при 
помощи которого измерялись углы наклона на марки задней и передней реек. [1] 
Тригонометрическое нивелирование еще называют геодезическим или нивелированием 
наклонным лучом. 

При топографических съемка, гористой и труднодоступной местности, а также при 
больших перепадах высот и неблагоприятных условиях наблюдения эффективно 
применять тригонометрическое нивелирование, так как вследствие уменьшения количества 
станций, увеличивается скорость выполнения работ и обеспечивается приемлемая 
точность. Измерения превышений техническим нивелиром и с помощью тахеометра, при 
соблюдении определенных обстоятельств обеспечивают разную точность, которая зависит, 
прежде всего, от погодных условий. Основой практики выполнения тригонометрического 
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нивелирования является использование одностороннего и двухстороннего способов 
горизонтальных проложений.  

Имеются также и недостатки при измерении вертикальных углов, а именно: 
1. Изображение концов пузырька уровня передается на обособленный экран, где 

совмещение их рассматривается с произвольных точек расположения глаза наблюдателя 
относительно нормали к плоскости изображения пузырька; [2] 

2. Совмещение штрихов вертикального круга менее точно, чем совмещение бинарных 
штрихов горизонтального круга;  

3. Влияние погрешностей диаметров вертикального круга больше, чем у 
горизонтального круга, так как вертикальные круги современных оптических теодолитов 
не переставляются; [2] 

4. Измерение производится c помощью следующих действий, а именно: наведением 
трубы на цель, установкой пузырька уровня и взятие отсчета по вертикальному кругу, что в 
свою очередь приводит к погрешностям. 

С помощью современного оборудования в виде тахеометров появилась возможность 
измерять вертикальные углы с точностью 2", также расширилась ориентация на 
конкретного пользователя и определенную сферу применения. 

Хочется отметить, что тригонометрическое нивелирование, выполняемое 
оборудованием таким как: Leica, Sokkia, Topcon и другими современными приборами, 
обеспечивает достаточную точность, облегчает трудозатраты и сокращает время 
выполнения поставленной задачи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ СКАНЕРОВ ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЯХ 

 
Современное развитие строительной промышленности, безусловно, нуждается в 

новейших технологиях выполнения инженерных задач. Лазерные сканеры (3D сканеры) - 
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это усовершенствованное геодезическое оборудование бесконтактной технологии 
измерения 3D поверхностей. Прибор может производить до миллиона измерений в 
секунду, тем самым представляя объекты в 3D модели. Рассматривания 
техническую сторону лазерного сканера, можно подчеркнуть, что он оснащен 
высокоскоростным безотражательным лазерным дальномером и системой 
измерения направления луча лазера. [1] Плотность точек снятых данным прибором 
может варьироваться от 0,20 – 0,3 мм до 1 метра. Каждое измерение имеет 
пространственные координаты, а именно X, Y, Z. 

Существует четыре вида измерений, а именно: 
1. Тотальное сканирование, выполняемое быстрыми сканерами; 
2. Средняя детализация сканирования; 
3. Локальное, выполняемое на небольшом участке объекта; 
4. Каркасное, то есть обзорное сканирование. 
Процесс сканирования состоит из следующих этапов: 
 - осмотр местности; 
 - полевые работы; 
 - обработка данных и построение трехмерной модели объекта. 
Преимущества наземного лазерного сканирования при геодезических работах: 
1. Безопасность съемки на труднодоступных объектах; 
2. Выявление дефектов с помощью трехмерной модели; 
3. Высокая точность измерений; 
4. Скорое получение трехмерной модели объекта; 
5. Величина деформаций рассчитывается путем сравнения старых съемок с 

новыми; 
6. Значительное снижение влияния человеческого фактора на результаты 

измерений; 
7. Технология лазерного сканирования интегрирует с многими системами 

автоматизированного проектирования. 
При топографической съемке промышленных объектов исполнители часто 

сталкиваются с тем, что во время полевых работ пропускаются отдельные 
необходимые измерения. Материалы, которые получаются при лазерном 
сканировании, несут полную информацию о данных объекта съемки, что также 
подтверждает положительную тенденцию использования данного оборудования. 
Цифровые трехмерные модели местности значительно увеличивают степень 
автоматизации процесса проектирования [2].  

Проблема использования лазерного сканера, на наш взгляд, заключается в одном, 
а именно в дороговизне данного оборудования. Как бы там не было, приобретая 
прибор, открывается большой спектр выполнения крупных, срочных и особо 
важных задач. 

 
Список использований литературы: 
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2. Применение лазерного сканирования при инженерно – геодезических изысканий. 
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НОВЫЕ ОКСИГЕНАТНЫЕ ДОБАВКИ К АВТОМОБИЛЬНЫМ БЕНЗИНАМ 

 
В связи с интенсивным ростом автомобильного парка и повышением мобильности 

населения, возникают проблемы связанные с загрязнением окружающей среды, главным 
образом, вредными выбросами с отработавшими газами автомобилей. За последние время 
многое сделано для уменьшения вредных выбросов от автомобильного транспорта. Так 
последовательно были приняты стандарты ЕВРО, по которым существенно ужесточились 
требования, как к транспортным средствам, так и к автомобильным топливам. В 
конструкции автомобилей появились каталитические нейтрализаторы отработавших газов, 
а по топливу было достигнуто снижение содержания серы и веществ, образующих 
канцерогены.  

Однако проблема полностью не решена, и она особенно актуальна в местах большого 
скопления автомобилей. Одним из способов снижения вредных выбросов с отработавшими 
газами является использование оксигенатных добавок к бензину, они не только снижают 
токсичность отработанных газов по оксиду углерода (СО) и углеводородам (СН), но и 
позволяет увеличить детонационную стойкость бензина. 

Оксигенаты – кислородсодержащие соединения, их вырабатывают из альтернативного 
нефтяным топливам сырья – метанола, этанола, фракции бутиленов и амиленов, 
получаемых их угля, газа, растительных продуктов и тяжелых нефтяных остатков. Широко 
используются спирты, простые эфиры, их смеси, спиртсодержащие отходы пищевых и 
нефтехимических производств. В США и Европейском союзе после проведения 
многочисленных исследований и испытаний приняты законы об обязательном содержании 
в бензине оксигенатов в количестве не менее 2 % массовых долей в пересчете на кислород. 

Активное использование оксигенатов в России началось с 2002 года с введением в 
действие ГОСТ Р 21866 - 2002 «Бензин неэтилированный» [1], который соответствует 
европейской нормали ЕН 228 - 99, принятой еще Европейским комитетом по 
стандартизации 29 октября 1999 года. Этот документ впервые предусмотрел использование 
в Российской Федерации не только отдельных оксигенатных соединений, но и также 
«других оксигенатов» в количестве не более 10 % . Впоследствии в 2008 году территории 
Российской Федерации был введен в действие «Технический регламент на топливо» [2], в 
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котором предусмотрен тот же список оксигенатов, кроме метанола, и запрещено 
использование металлоорганических соединений в качестве антидетонационных присадок, 
а впоследствии с 2016 года и монометиланилина. Те же требования представлены и в 
«Техническом регламенте Таможенного союза» [3], от 18 октября 2011г. Таким образом, 
наметилась тенденция к запрещению применения каких бы то ни было антидетонационных 
присадок, кроме оксигенатов. В связи с этим, возникает необходимость поиска «других» 
эффективных оксигенатных соединений.  

В качестве таких соединений, авторы предлагают рассмотреть оксида пропилена (ОП). 
ОП – это простой циклический эфир с температурой кипения порядка 34,2оС и плотностью 
831,3 кг / м3 при 20 оС. Из литературы [4] известно, что ОП имеет более высокую скорость 
горения, чем у бензина и обладает более низкой энергией зажигания по сравнения с 
бензином. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р 51866–2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические 
условия». 
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ГОРОДА 
 

В связи с интенсивным ростом городского автомобильного парка и повышением 
мобильности населения, не полностью компенсируемые принимаемыми мерами по 
совершенствованию управления дорожным движением и ростом дорожно - транспортной 
инфраструктуры города Кемерово возникла необходимость в интенсификации 
использования существующей улично - дорожной сети путем оптимизации дорожного 
движения современными техническими средствами организации дорожного движения и 
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методами, которые включают в себя комплекс мер управляющего, организационного и 
инженерно - технического воздействия на дорожное движение. 

Механизмом для реализации интенсификации и оптимизации организации дорожного 
движения стала разработка и внедрение программ развития автоматизированных систем 
управления дорожным движением (АСУДД). 

В рамках программы «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 2006 - 2012 годы», утвержденной 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.07 №173, 
завершено четыре этапа внедрения АСУДД в городе Кемерово. [1] 

В настоящее время в г. Кемерово находится 147 светофорных объектов, из них 44 
включены в АСУДД и оснащены дорожными контроллерами «Спектр» КДСФ - 01 – 19шт. 
и УК 4.1 М – 25шт. для оперативного регулирования системой «Мегаполис». 

Кроме того 10 перекрестков оснащены адаптивной системой управления и 35 
перекрестков оснащены системой видеонаблюдения для отслеживания транспортных 
потоков.  

Автоматизированные Системы Управления Дорожным Движением (АСУДД) - это 
комплекс технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, 
системы видеонаблюдения, комплексы автоматической фото - видеофиксации, детекторы 
транспортные, контроллеры управления дорожным движением, адаптивные системы 
управления дорожным движением) и программного обеспечения, посредством которых 
осуществляется сбор и обработка информации об интенсивности транспортных потоков 
для оптимизации управления дорожным движением.[2] 

Дорожный контроллер УК4.1М (32 канальный), внедряемый для работы светофорных 
объектов АСУДД в городе Кемерово с 2010 года – это современный, сетевой, 
многофункциональный контроллер, предназначенный для управления дорожным 
движением на самых сложных перекрестках с возможностью координированного 
управления - «Зеленая волна», адаптивного управления в зависимости от параметров 
транспортных потоков и диспетчерского управления основными режимами контроллера. 
Однако для макро - и микромоделирования «зеленой волны» применяется 
специализированное программное обеспечение с возможностью отслеживать работу 
контроллера и влиять на его адаптивное управление. [3] 

Модуль обработки интенсивности транспортного потока считывает количество 
транспорта в каждом направлении и автоматически в пределах допустимого диапазона 
времени конфигурирует файл управления дорожным контроллером в реальном времени без 
вмешательства оператора. 

Исследования показывают, что адаптивное управление целесообразно внедрять только 
на 20 - 30 процентах светофорных объектов. Комбинируя различные методы управления 
дорожным движением можно достичь наиболее эффективных результатов. Эффективность 
управления дорожным движением в системе АСУДД достигается за счет оптимального 
режима работы светофорного объекта и совместной работы дорожных контроллеров, 
работающих по календарному плану, и адаптивному управлению. 

В настоящее время в городе Кемерово на светофорных объектах осуществляется 
календарное управление за исключением 10 оборудованных системой адаптивного 
управления. 
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Для осуществления передачи данных от дорожных контроллеров, камер 
видеонаблюдения, адаптивной системы управления дорожным движением в городе 
Кемерово применяются волоконно - оптические линии связи (ВОЛС) – это система 
передачи данных, при которой информация передается по оптически прозрачным 
диэлектрическим волноводам, называемым «оптическое волокно». [4] 

Поэтапное внедрение АСУДД в г.Кемерово позволяет использовать новейшие 
технологии в области управления транспортными потоками и обеспечивать стабильную 
транспортную ситуацию в условиях постоянного роста численности автомобильного 
трафика, а также способствует уменьшению количества транспортных заторов, что в свою 
очередь улучшает экологическую обстановку в городе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ СЕТКИ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НА ТОЧНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В ПЛАСТИНКЕ 
 

Для того чтобы иметь возможность рассчитать на прочность изотропные детали, 
испытывающие упругие деформации, необходимо уметь определять напряжения и 
деформации теоретическим путем, т.е. решать задачи теории упругости анизотропного 
тела. Как известно, число независимых упругих постоянных в изотропном теле равно двум: 
модуль Юнга и коэффициент Пуассона [2]. 

Целью работы являлась исследование влияния размеров сетки конечных элементов (КЭ) 
на внутренние усилия. 

Исходные данные: размер пластинки - 1х1м, все стороны пластинки жестко защемлены; 
коэффициент Пуассона μ=0,3; модуль упругости Е=10,92МПа; нагрузка q=1Н / м2; 
толщина пластинки h=0,01 м. Необходимо было определить прогиб и внутренние усилия в 
пластике с четырьмя вариантами разбиения: 2х2, 4х4, 8х8, 16х16. Полученные в ходе 
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расчета результаты (максимальный прогиб, моменты по осям х и у)сравнить с точными 
решениями. 

Расчет пластинки с различной сеткой разбиения проводил с использованием метода 
конечных элементов в форме метода перемещений [1]. Данный метод хорошо реализован в 
программном комплексе «ЛИРА».  

Точное решение было получено с применением метода Бубнова - Галеркина. Результаты 
расчетов приведены в таблице 2. На рис.1 и 2 показаны мозаики прогибов и усилий 
(приведены только моменты Мх, так как Мх=Му). 

 

 
Рис.1. Мозаика прогибов при разных сетках 

 

 
Рис.2. Мозаика внутренних усилий (изгибающих моментов) 

 
Таблица 1 

Условия расчета Прогиб, м Мх, Н / м2 Му, Н / м2 Разница %  
Прогиб х у 

2х2 КЭ 0.00506 0.026 0.026 19.7 45.7 45.7 
4х4 КЭ 0.00433 0.0419 0.0419 6.2 12.5 12.5 
8х8 КЭ 0.00413 0.0464 0.0464 1.7 2.9 2.9 
16х16 КЭ 0.00408 0.0476 0.0476 0.4 0.6 0.6 
Точное значение 0.004062 0.047886 0.047886    
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Вывод: по полученным результатам расчета можно сделать вывод, что для получения 
максимально близкого к реальному результату максимального прогиба и крутящих 
моментов пластинку необходимо разбивать на конечные элементы размером 0,0625l 
пролета. 

При правильно заданных начальных условиях и грамотному проведению расчета 
возможно получить результаты отличающиеся от истинного поведения конструкции менее 
чем на 1 % . 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ МНОГОСЛОЙНОГО МАССИВНОГО 
РОТОРА НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 
 

Presented article deals with analysis of impact of rotor materials properties and engine structure 
on mechanical characteristic of induction motor with ferromagnetic massive rotor (FMR). The 
mechanical characteristic of this engine has some features: high starting torque, less relative to 
squirrel - cage motor starting input current [2, p. 15]. An important objective is improvement 
electromagnetic torque in area of small slip [1, p. 30]. Analysis was performed using the finite 
element method.  

The presented model of electromechanical energy transformer is based on the 5А160М6 
induction motor. 

Method of properties of FMR materials impact evalulation 
The impact of magnetic and electrical properties of FMR material on electromagnetic torque is 

described. This problem has been solved in sight of electromagnetic fields with constant magnetic 
conductivity and variable electrical conductivity and vice versa. Electromagnetic torque was 
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calculated according to different slips, but to one stator current. Electromagnetic torque was 
calculated according to different slips, but to one stator current value.  

The magnetic conductivity impact 
Calculating of electromagnetic torque of motor is done and the results are presented on Fig. 1. 

This figure helps to find optimum magnetic conductivity for every slip. Optimum value means 
value that determines maximum electromagnetic torque, in this case. 

 

Fig. 1 – The magnetic conductivity impact 
 
The electrical conductivity impact 
Calculating of electromagnetic torque of motor is done and the results are presented on Fig. 2. 

This figure helps to find optimum electrical conductivity for every slip. 
 

Fig. 2 – The electrical conductivity impact 
 
The presented evaluation of material properties impact on electromagnetic torque is used as a 

base to make a longitudinal layers design of FMR. Evolution of this design is presented on Fig. 3. 
Upper layer is the closest to air gap and its properties determine the best starting torque (µ=1000 
r.u..; γ=106 Sm). When the motor speed increases, the depth of electromagnetic field penetration in 
rotor is increased too. Material of lower layer (µ=300 r.u.; γ=107 Sm) determines best torque in area 
of small slips. 

After construction of longitudinal layers design some structural improvement has been done. Air 
slots are added to the surface of upper layer (Fig. 3b). These slots help to increase current in 
medium and lower layers of FMR, to get a uniform distribution of current density in rotor cut, to 
ratonalize using of rotor materials. Longitudinal cuts in lower layer helps to obtain higher current 
density (Fig. 3c).  

The impact of FMR rotor structure on motor mechanical characteristic is presented on Fig. 4. 
Analysis of characteristics shows that using longitudinal layers doesn`t give any significant 
improvement compared to simple massive rotor. But using surface slots and lower layer longitude 
cuts helps to increase torque by 15 – 20 % . Especially great influence is presented in area of 
medium slips from 0,2 to 0,6. 
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Fig. 3 – The evolution of FMR structure: 
а) simple longitudial layers;  

b) surface slots;  
c) lower layer longitude cuts 

 
According to squirrel - cage induction, motor torque of new design motor is 4 – 6 smaller in area 

of small slips. However, if both engines stator currents are equal, starting torque of new design 
motor is 6 – 8 higher. 

 

Fig. 4 – The impact of FMR rotor structure at mechanical characteristics 
 
Results of research show that significant structural impact of FMR rotor can be obtained only by 

right evaluation of material properties and using surface slots and lower layer longitude cuts. Using 
this structural improvements helps to obtain uniform current density in rotor cut and decrease 
moment of inertia. 

Solving problem of electromagnetic field with modern finite element methods provides on the 
one hand high accuracy of calculating, on the other hand helps to solve a problem, that hasn`t any 
analytical methods of solving. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современных условиях уровень технико - экономического развития самый важный 
фактор в построении высокой эффективности работы предприятия. Инновационная 
деятельность позволяет занять лидирующее положение предприятия на рынке. 
Технологическое преимущество заключается в постоянном улучшении и внедрении 
новейших технологий и оборудования, основными целями является повышение качества 
управления и контроль над транспортными потоками системы магистрального 
трубопровода, а также в непрерывном повышении качества транспортируемой нефти. Все 
это играет очень важную роль в развитии инновационной деятельности, активно 
накапливая научный потенциал, взаимосвязи с различными институтами, малыми и 
средними инновационными предприятиями.  

Рассматривая одну из задач ОАО «АК» «Транснефть» в решении научно - технического 
и инновационного развития в трубопроводном транспорте, внедрение нового 
оборудования, технологий и материалов, необходимо сделать акцент, на то, что улучшение 
технологии повышения качественного состава нефти является актуальной проблемой 
требуемой очень серьезного подхода к организации работ по обеспечению высокого сорта 
сырья, транспортируемого на различные НПЗ. После проведения патентного поиска было 
обнаружено несколько способов повышения качества нефти, одним из которых является 
компаундирование – процесс непрерывного смешения нефти путем, подкачки 
высокосернистой нефти к менее, сохраняя определенные пропорции. Данный способ был 
взять для анализа и способности его применение на различных станциях транспортировки 
нефти.  

Проанализировав ситуации, находящиеся в настоящих условиях можно сделать вывод о 
том, что данные способы используют не все станции ОАО «АК» «Транснефть» и есть 
необходимость ввода данного способа компаундирования, как способа улучшения качества 
нефти, в таблице 1 приведены результаты проведенного анализа, на основании способа по 
распределению объема работ по компаундированию высокосернистой нефти по 
предприятия магистральных нефтепроводов, разработанного С.К. Евлаховым. [3, с.9]  

Характеристика показателей нефти 1 и 2 класса (ГОСТ 51858 - 2002) [1, с.27] в разных 
соотношениях, даны результаты анализа смеси нефти 1 и 2 классов из чего следует, что 
соотношение 50 / 50 является наиболее оптимальным вариантом и соответствует первому 
классу по показателям качества, что является наиболее эффективным для предприятия. На 
представленном примере основывается принцип компаундирования нефти.  

Процесс формирования качества нефти в транспортных потоках выполняется на 
станциях смешения нефти, где в строго заданных долевых соотношениях смешивают 
нефти с различным содержанием серы. [4] С целью обеспечения норм качества, 
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установленных схемой для потоков, выходящих из узла смешения нефти, определено 
количество высокосернистой нефти, которое можно принять в конкретный транспортный 
поток. В то же время, изучение нефти на настоящем этапе развития повышения качества не 
могут обеспечивать большого значения, что связанно с физико - химическими свойствами 
нефти. Но основываясь на теоретическом подходе можно предположить улучшение 
качества нефти. 

 
Таблица - Анализ показателей нефти 1 и 2 класса (ГОСТ 51858 - 2002)  

в разных соотношениях 
Показател

и 
Нефти Смесь 1 и 2 класса нефти в 

соотношении: 
ГОС

Т 
Резу
льта

т 
1 

класс 
2 

класс 2 / 98 7 / 93 15 / 
85 

25 / 
75 

50 / 
50 

Плотность 
нефти при 
20 0С, кг / 

м3 

847,3 850 847,4 847,5 847,7 848,1 848,7 3900 1 
типа 

Массовая 
доля воды, 

%  

0,09 0,08 0,08 0,089 0,089 0,087 0,085 2477 1 
груп
па 

Массовая 
концентра

ция 
хлористых 
солей, мг / 

дм3 

10,4 12,6 10,45 10,55 10,73 10,95 11,5 21534  
 
 

+ 

Массовая 
доля 

механичес
ких 

примесей, 
%  

0,008
9 

0,007
9 

0,0079
2 

0,0079
7 

0,008
1 

0,008
2 

0,008
4 

6370 + 

Массовая 
доля серы, 

%  

0,55 0,63 0,55 0,56 0,56 0,57 0,59 51947 1 
клас

с 
 
Сравнение качества нефти после неуправляемого и управляемого смешения показывает, 

что в последнем случае значительно сокращается дисперсия (выбросы) содержания серы в 
потоке. Стабильность параметров качества в результате управляемого смешения заметно 
возрастает, т.е. неравномерность качества нефти, характерная для транспортного потока 
при неуправляемом смешении, значительно сглаживается, что позволяет обеспечить 
стабильные, гарантированные по качеству поставки потребителям. 

Возможность приема высокосернистой нефти для компаундирования определяется 
расчетом, в котором для конкретного пункта компаундирования и конкретного 
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планируемого маршрута транспортировки оценивается комплекс показателей: значение 
показателей качества, их количество, «запас» по качеству, технические возможности 
системы. Прием высокосернистой нефти для компаундирования ограничен 
соответствующими ресурсными возможностями и техническими средствами 
транспортировки.  

Главной проблемой включения новой функции, является перестроение на новые этапы 
технологического развития транспорта нефти на приемо - сдаточных пунктах, требующее 
значительных затрат. Наличие на станциях резервуаров хранения нефти, есть обязательное 
условие, необходимости временного сохранения и регулирования потока расхода нефти, 
при дозированном смешивании.  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 
В настоящее время достаточно быстро развиваются технологии добычи энергии из 

альтернативных, возобновляемых источников, в связи с ростом ее потребления и 
ограниченными ресурсами. Альтернативная энергетика — совокупность перспективных 
способов получения, передачи и использования энергии, которые представляют интерес из 
- за выгодности их использования при низком риске причинения вреда окружающей среде. 

Как правило, альтернативные способы получения энергии (тепла и электричества) 
реализуются на базе ветрогенераторов, солнечных батарей и тепловых насосов. Основным 
направлением альтернативной энергетики является поиск и использование альтернативных 
(нетрадиционных) источников энергии. К источникам такой энергии относятся, в первую 
очередь, солнечная и ветровая энергии, геотеримальное тепло, энергия морских волн и 
приливов. [2] 

В настоящее время выдвигаются множество различных идей и предложений по 
использованию всевозможных возобновляемых видов энергии. Разработка некоторых 
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проектов только начинается. Так, к примеру, существуют предложения по использованию 
энергии разложения атомных частиц, искусственных смерчей и даже энергии молнии. 
Проводятся эксперименты по использованию “биоэнергетики”, например, энергии парного 
молока для обогрева коровников.  

Но существуют и “традиционные” виды альтернативной энергии. Это энергия Солнца и 
ветра, энергия морских волн, приливов и отливов. существуют проекты по преобразованию 
в электроэнергию газа, выделяющегося на мусорных свалках, а также из навоза на 
звероводческих фермах. Основным видом “бесплатной” неиссякаемой энергии по 
справедливости считается Солнце. В Солнце сосредоточено 99, 886 % всей массы 
солнечной системы. Солнце ежесекундно излучает энергию в тысячи миллиардов раз 
большую, чем при ядерном взрыве 1 кг U235 . [1] 

Солнечная энергия 
Солнце - неисчерпаемый источник энергии - ежесекундно дает Земле 80 триллионов 

киловатт, то есть в несколько тысяч раз больше, чем все электростанции мира. Излучение 
Солнца можно использовать как для нужд теплоснабжения, так и для получения 
электричества. Хотя солнечная энергия и бесплатна, получение электричества из нее не 
всегда достаточно дешево. Однако, нехватка ресурсов в отдаленных регионах, вместе с 
быстрыми темпами развития технологии привели к ситуации, когда производство 
солнечных батарей быстро набирает обороты, а стоимость конечных изделий с каждым 
годом становится все более доступной для потребителей со средним уровнем доходов. 

Ветряная энергия 
Одним из наиболее перспективных источников энергии является ветер. Принцип работы 

ветрогенератора достаточно прост. Силу ветра, используют для того, чтобы привести в 
движение ветряное колесо. Это вращение в свою очередь передаётся ротору 
электрического генератора. 

Преимуществом ветряного генератора является, прежде всего, то, что в ветряных местах, 
ветер можно считать неисчерпаемым источником энергии. Кроме того, ветрогенераторы, 
производя энергию, не загрязняют атмосферу вредными выбросами. 

К недостаткам устройств по производству ветряной энергии можно отнести 
непостоянство силы ветра и малую мощность единичного ветрогенератора. Также к 
минусам такого способа можно отнести то, что они производят много шума, вследствие 
чего их стараются строить вдали от мест проживания людей. 

Земля 
Тепло от горячих горных пород в земной коре тоже может генерировать электричество. 

Через пробуренные в горной породе скважины вниз накачивается холодная вода, а в вверх 
поднимается образованный из воды пар, который вращает турбину. Такой вид энергии 
называется геотермальной энергией. Она используется, например, в Новой Зеландии и 
Исландии. 

Отходы 
Одним из наиболее необычных видов, но к тому же, не менее популярным среди людей 

является получение электроэнергии из мусора. Проблема городских свалок стала одной из 
наиболее актуальных проблем современных мегаполисов. Так, в штате Пенсильвания, в 
США, решили проблемы с уничтожением и переработкой мусора. Его стали использовать 
для производства электроэнергии.  



63

Разлагаясь на свалках, мусор выделяет газ, 50 - 55 % которого приходится на метан, а 45 - 
50 % - на углекислый газ и около одного процента - на другие соединения. Если раньше 
выделяемый газ просто отравлял воздух, то теперь в США его начинают использовать в 
качестве горючего в двигателях внутреннего сгорания с целью выработки электроэнергии. 

Существует еще множество различных альтернативных источников энергии, таких как, к 
примеру: море, реки, биотопливо, энергия гроз и еще много много различных видов. [3] 

Для климатических условий России наиболее выгодными и надежными будут являться 
системы с комбинированием различных альтернативных источников. Так, самыми 
выгодными будут являться следующие комбинации:  

ветрогенератор + солнечная батарея 
тепловой насос + ветрогенератор 
тепловой насос + солнечная батарея 
солнечный коллектор+ ветрогенератор [2] 
Стоит отметить, что эффективность использования тех или иных альтернативных 

источников энергии напрямую зависит от региона, в котором необходима установка. Но и 
при устройстве таких источников можно столкнуться с рядом проблем, которые приводят к 
своему роду трудностям. Например, можно столкнуться с проблемой географического 
распределения энергетических ресурсов. Ветряные электростанции строятся только в 
районах, где зачастую дуют сильные ветра, солнечные – где минимальное количество 
пасмурных дней, гидроэлектростанции – на крупных реках. Вторая проблема 
альтернативной энергетики – нестабильность. На ветряных электростанциях выработка 
зависит от ветра, который постоянно меняет скорость или может вообще затихнуть. 
Солнечные электростанции плохо работают в пасмурную погоду и вообще не работают 
ночью. Из - за этих и многих других сложностей замедляется развитие альтернативной 
энергетики в мире. Сжигать ископаемое топливо по - прежнему проще и дешевле. Но, если 
в масштабах мировой экономики альтернативные источники энергии не дают большой 
выгоды, то в рамках отдельного дома они могут быть весьма выгодны. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 
ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Обновления в системе школьного образования РФ и процессы глобализации 

образовательного пространства стимулируют поиск ответов на вопрос, какой должна быть 
современная система школьного образования, способствующая взаимодействию субъектов 
образовательной среды, формированию гражданского общества и новому качеству 
национальной культуры. Многие исследователи отмечают, что актуальность проблемы 
сотрудничества педагогов и обучаемых, способствующего развитию школьного 
самоуправления, обусловлена также гуманизацией и демократизацией отношений 
субъектов образовательного процесса [1], [2], [3], [4]. 

Разработке содержания, форм и методов организации школьного самоуправления в 
условиях образовательных учреждений посвятили свои работы Ш.А.Амонашвили, Л.В. 
Байбородова, М.Н. Берулава, Е.В.Бондаревская, В.Р. Бочкарев, Н. П. Капустин, Н.Н. 
Комарова, И.С. Кон, В.М. Коротов, Л.И. Новикова, М.И.Рожков, В.А. Тихомиров, Р.И. 
Файнберг, Е.М.Хорева, Г.Х. Шахназаров и др. Однако, несмотря на внимание 
педагогической науки к проблеме развития школьного самоуправления, вопросы 
управленческой деятельности в развитии школьного самоуправления освещены 
недостаточно в связи с процессами модернизации, глобализации, демократизации и 
интеграции, происходящими в современных условиях российского образования. 

Мы считаем, что управленческая деятельность в образовательной среде должна 
строиться с опорой на системный, деятельностный, ценностный и этнокультурный 
подходы, которые реализуются с помощью адекватных их сущности принципов. Так, 
системный подход предполагает наличие особого единства системы со средой, которая 
рассматривается как совокупность внешних элементов (государство и общественность), 
оказывающих влияние на взаимодействие элементов образовательной системы 
(администрации в лице директора, учащиеся, педагоги и родители). Системный подход к 
управлению школьным самоуправлением исходит из того, что разработка планов 
подчиняется интересам взаимодействия основных форм школьного самоуправления 
(общешкольного, ученического, педагогического и родительского), составляющих 
определенную операционную систему [ , с. 14]. 

Основа применения системного подхода к управлению развитием школьного 
самоуправления базируется на информационной системе, представляющей собой модель 
управления этой системы, в связи с тем, что информация является средством объединения 
элементов принятия решений, что опирается на деятельностный подход, который позволяет 
рассматривать организацию и управление как специфический вид организации социальной 
деятельности.  
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Информационной основой развития школьного самоуправления является нормативно - 
правовая база, опирающаяся, с одной стороны, на социальный заказ со стороны государства 
– подготовку молодежи к участию в государственных делах; а, с другой, – требования 
общественной жизни, которые проявляются в необходимости подготовить подрастающие 
поколения к общественной жизни, подготовить их к политической карьере, научить 
подчинять свое поведение общественному контролю, развивая в учащихся такие качества, 
как ответственность, справедливость и др. Данные требования обусловили разработку 
целого ряда документов (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, 
Конституция Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», типовое Положение об 
общеобразовательном учреждении и другие локальные нормативные акты, включая ее 
собственный устав), относящихся к нормативно - правовой базе развития школьного 
самоуправления как формы подготовки учащихся к общественной жизни, и требований к 
администрации школы в предоставлении ученикам, педагогам и родителям возможности 
этим правом воспользоваться. 

Понимание организационно - управленческой деятельности как системы позволяет 
лучше понять методологический и технологический срез ее осуществления, что 
способствует повышению направленности ее построений на результат, и в свою очередь, 
воплощение в общественную практику. 

Ценностный подход к развитию школьного самоуправления, будучи связанным с 
приобщением учащихся к ценностям, обеспечивает: а) через формирование у школьников 
представлений о понятиях морали, обладающих значением ценностей, о ценностях 
расширение категориальных рамок мышления школьников; б) через решение школьниками 
управленческих проблем в жизни коллектива школы и оценивание его результатов по 
критерию освоенных ценностей формирование опыта участия в управлении школьного 
общества.  

Этнокультурный подход, опирающийся на признание культурного и этнического 
многообразия в школьной среде, реализуемый с помощью принципов 
культуросообразности, народности, диалога культур, обеспечивающий вхождение 
школьника в другую культуру, нацелен на раскрытие учащимися смысла толерантности, 
выводящей их к единению с субъектами других культур. 

В основе управления развитием школьного самоуправления лежат три общих принципа: 
целостности, системности и динамичности.  

Принцип системности заключается в том, что школьное самоуправление 
рассматривается как система, то есть как организованная совокупность субъектов 
образовательного процесса как компонентов системы, находящихся в постоянном 
социальном взаимодействии. 

Принцип целостности требует рассматривать систему школьного самоуправления в 
единстве его составляющих, так как данная система проявляет свойства и способы 
действия, которые не могут быть объяснены простым суммированием свойств и способов 
действия, образующих его частей. Целостность системы школьного самоуправления 
является результатом большей интенсивности и силы внутренних связей данной системы и 
обусловливает наличие интегративных и системных качеств. 
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Принцип динамичности требует рассмотрения системы школьного самоуправления в ее 
развитии, движении. Как отмечает А.Ю. Шабайкин, «динамичность присуща системам 
любой природы, она изменяет их в каждый момент времени так, что система в каждое 
мгновение меняет свои параметры» [6 с.15]. В связи с тем, что ярко выраженный 
динамический характер имеют живые и социальные системы, которые, развиваясь, с одной 
стороны, сохраняют свою качественную специфику; а, с другой – приобретают 
инновационные черты и свойства, необратимость и изменчивость системы школьного 
самоуправления являются основой ее развития.  

Органы школьного самоуправления представляют учеников, педагогов, родителей, в 
связи с чем школьное самоуправление может быть представлено следующими его 
формами: общешкольное, ученическое, педагогическое и родительское самоуправления, 
работа которых проявляется в различных формах внеурочной деятельности [1].  

Управление процессом развития школьным самоуправлением должно осуществляться 
на четырех взаимосвязанных этапах [2]. 

1. Формирование образовательно - воспитательной среды с особой педагогической 
атмосферой, которая состоит из социально - психологического климата, представляющего 
собой психологический фон, на котором разворачивается не только саморазвитие человека 
в процессе социально значимой деятельности и взаимодействия с другими субъектами 
школьной системы, но и особого духа школы и школьного коллектива; совокупности 
событий, попадающих в поле восприятия учащегося в процессе развития школьного 
самоуправления; включение учащихся в национальную культуру, использование 
нравственно - культурных ориентиров в развитии школьного самоуправления и ценностей 
(традиций, устоев, нормы и правил поведения в школе, культивируемых социально 
значимых образов и т.д.). 

2. Создание органов управления через усиление мотивации на активное участие в 
управлении школьной системы, которое затрагивает всех участников образовательно - 
воспитательного процесса (учащихся, педагогов и родителей), повышение осознания 
школьниками своей значимости в решении проблем, связанных с жизнью в школе [1]. В 
практику управления развитием системы школьного самоуправления включены: открытые 
педсоветы, советы школьного самоуправления, дела (в том числе, коллективно - творческие 
дела), научные конференции, семинары, круглые столы, выставки, литературно - 
художественные вечера, встречи с художественными коллективами, вечера отдыха, 
экскурсии, празднование знаменательных дат и встречи с интересными людьми и др.  

Создание органов школьного самоуправления реализуется с помощью адекватных 
данному этапу управления развитием школьного самоуправления принципов: социально 
значимой доминанты, единства и оптимального сочетания коллективных и личных 
интересов учащихся, динамичности и вариативности структуры органов школьного 
самоуправления, интеграции и дифференциации педагогического управления и детского 
самоуправления, которые ориентируют на развитие сознания школьников, категориальных 
структур их морального мышления, характеристикой которого также является 
ответственность за принятие решений относительно жизни школы на основе механизмов 
рефлексии. 

3. Оценка и контроль эффективности управления развитием школьного самоуправления 
осуществляется через мониторинг развития самоуправления в ученическом коллективе и 
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диагностику уровня развития способностей учащихся к организации самоуправления, их 
мотивации в участии в управлении школьными делами [5]. Эффективность управления 
развитием системы школьного самоуправления оценивается на основе данных динамики 
вышеуказанных показателей у учащихся.  

4. Рефлексия управленческой деятельности осуществляется на основании анализа 
результатов деятельности школьного самоуправления, приводящая к постановке прогноза и 
корректированию управлением развитием системы школьного самоуправления.  

Таким образом, управление процессом развития системой школьного самоуправления 
детерминировано развитием и требованиями современного общества, что отражено в 
нормативно - правовой базе образования РФ. Теоретический анализ социально - 
педагогической и психолого - педагогической литературы содержания процесса школьного 
самоуправления позволяет представить методологическую основу для развития школьного 
самоуправления и управления данным процессом с целью дальнейшей разработки 
механизмов и содержания управленческой деятельности развитием школьного 
самоуправления.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 
 

Многие педагоги и психологи, занимавшиеся изучением игры, подчеркивали её значение 
для психического развития ребёнка. Благодаря игре, в психике ребёнка происходят 
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значительные изменения, формируются качества, подготавливающие переход к новой, 
высшей стадии развития. 

В игре все стороны личности ребёнка формируются в единстве и взаимодействии. 
Замечательный советский педагог А.С. Макаренко неоднократно подчеркивал 

решающее влияние игры на формирование личности ребёнка. Так, он писал: «Игра имеет 
важное значение в жизни ребёнка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет 
деятельность, работа, служба. Каков ребёнок в игре, таков он будет и в работе, когда 
вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. И вся 
история отдельного человека как деятеля и работника может быть представлена в развитии 
игры и в постепенном переходе её в работу». 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов. 
Так, в игре у детей начинает развиваться произвольное внимание и произвольная память. В 
условиях игры дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше. Сознательная цель – 
сосредоточиться, запомнить что - то, сдержать импульсивное движение – раньше и легче 
всего выделяются ребёнком в игре. 

Игра оказывает большое внимание на умственное развитие дошкольника. Действуя с 
предметами - заместителями, ребёнок начинает оперировать в мыслимом, условном 
пространстве. Предмет - заместитель становится опорой для мышления. На основе 
действий с предметами ребёнок учится мыслить о реальном предмете. Таким образом, игра 
способствует тому, что ребёнок переходит к мышлению в образах и представлениях. Кроме 
того, в игре, выполняя различные роли, ребенок становится на разные точки зрения и 
начинает видеть предмет с разных сторон, это способствует развитию важнейшей, 
мыслительной способности человека, позволяющей представить другой взгляд и другую 
точку зрения. 

Ролевая игра имеет определяющее значение для развития воображения. Игровые 
действия происходят в мнимой ситуации; реальные предметы используются в качестве 
других, воображаемых; ребёнок берёт на себя роли отсутствующих персонажей. Такая 
практика действия в придуманном пространстве способствует тому, что дети приобретают 
способность к творческому воображению. 

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на 
занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. В нутрии игровой деятельности начинает 
складываться и учебная деятельность. Учение вводит воспитатель, оно не появляется 
непосредственно из игры. Дошкольник начинает учиться, играя. К учению он относится, 
как к своеобразной игре с определёнными ролями и правилами. Выполняя эти правила, он 
овладевает элементарными учебными действиями. 

В игре складываются и продуктивные виды деятельности (рисование, конструирование). 
Рисуя, ребёнок разыгрывает той или иной сюжет. Постройка из кубиков вплетается в ход 
игры. Только к старшему дошкольному возрасту результат продуктивной деятельности 
приобретает самостоятельное значение, независимо от игры. 

Очень большое влияние игра оказывает на развитие речи, имеет особое значение для 
развития рефлексивного мышления. 

Игра имеет большое значение для формирования самого механизма управления своим 
поведением, механизма подчинения правилам, который затем проявляется в других видах 
деятельности ребёнка. 



69

Эльконин говорит, что в игре происходит формирование важнейших сторон личности 
ребёнка - дошкольника как члена общества. У неё возникают новые, более высокие по 
своему общественному содержанию мотивы, и происходит подчинение этим мотивам 
непосредственных побуждений, формируются механизмы управления своим поведением, 
происходит овладение нормами морали взрослых людей. 

В ролевой игре возникают и оформляются механизмы опосредствованного личностного 
поведения; она имеет важное значение в возникновении первичной формы личного 
сознания. 

Характерной особенностью подавляемого большинства психологических теорий, 
распространенных на Западе, является биологизация человеческой психики, отрицание 
качественно нового типа психического развития на стадии человека. В понимании игры это 
выражается двояко. С одной стороны, игра рассматривается как деятельность, в равной 
мере присущая животным и человеку. Здесь, в сущности, игра не создает ничего нового. 
Она выступает как средство, облегчающее решение ребёнком частных проблем, тем самым 
лишь способствует реализации того, что у ребёнка уже имеется. 

С другой стороны, игра понимается как специфическая деятельность, связанная с 
развитием психики человека. В этом случаи игра рассматривается как способ, 
обеспечивающий успешную адаптацию ребёнка к социальному миру, но не 
обуславливающий качественных изменений в психике. Необходимо так же отметить 
важное значение игры для развития мотивационно - потребностной сферы ребёнка. В 
сюжетно - ролевой игре, подчеркивает Эльконин Д.Б., в результате эмоционально - 
действенной ориентации ребёнка в смыслах человеческой деятельности, возникает и 
получает своё развитие и новая психологическая форма мотивов. Д.Б. Эльконин 
предполагает, что «в игре происходит переход от мотивов, имеющих форму 
досознательных, аффективно окрашенных непосредственных желаний, к мотивам, 
имеющим форму намерений, стоящих на грани сознательности». 

 © К.А. Айтуганова, 2016 
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СТУДИЙНАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В настоящее время в обучении школьников актуальным является вопрос о повышении 
мотивации к изучению любого предмета. Задача современного общества – воспитание 
человека думающего, творческого, обладающего способностью справляться с огромным 
количеством информации, уметь анализировать ее и находить главное. Многим из этих 
умений призвана научить современная система образования, ориентированная на 
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всестороннее развитие обучающихся. Значительные возможности в этом направлении 
открываются в изучении структуры мотивации и использовании мотивационных резервов 
для успешного решения той или иной проблемы.  

Понятием мотивация в психолого - педагогической науке обозначается процесс, в 
результате которого определенная деятельность приобретает для индивида известный 
личностный смысл, создает устойчивость его интереса к ней и превращает внешне 
заданные цели его деятельности во внутренние потребности личности. Мотивационный 
этап дидактического процесса позволяет достичь эффекта быстрого включения 
обучающихся в учебно - познавательную деятельность и запуска ее механизма без 
длительного втягивания в работу. В этой связи тематика данного исследования является 
весьма актуальной и своевременной. 

Одним из средством повышения мотивации обучающихся является студийная система. 
Итальянское «studio»образовано от латинского «studeo», что означает «усердно работаю, 
занимаюсь, изучаю» [2, с. 50 - 52]. Студия определяется чаще всего как творческий 
коллектив, который сочетает в своей деятельности учебные, экспериментальные и 
производственные задачи, а также коллектив единомышленников, связанных 
определенным мировоззрением идейно - художественных принципов.  

Психологическое изучение мотивации и ее формирование – это две стороны одного и 
того же процесса воспитания мотивационной сферы целостности личности. Изучения 
учебной мотивации необходимо для выявления реального уровня и возможных перспектив, 
а также зоны ее ближайшего влияния на развитие школьников [1, с. 88 - 91]. 

Для повышения мотивации к изучению любого предмета в школе, мы предлагаем 
самостоятельно разработанные лаборатории. Лаборатория представляет собой маленькую 
студию, с целью правильного и занимательного выбора учебной деятельности учащихся.  

1) Студия головоломок – предлагает уникальную программу, основанную на 
фантастических объектах и удивительных механизмах, где даже в простых, на первый 
взгляд, вещах обнаруживаются таинственные парадоксы, а выход из самых тупиковых и 
противоречивых ситуаций оказывается неожиданно простым.  

2) Виртуальная студия – компьютерная система интерактивного моделирования, 
исследования и анализа широкого круга задач)  

3) Ораторская студия – студия, в которой научное исследование несет публичное 
выступление перед большой аудиторией.  

4) Студия доказательств – данная студия предлагает обучающимся самим выбрать 
направление своей работы, это может быть необычное доказательство полюбившейся 
теоремы или свой собственный способ вывода формул. 

 В нашей работе мы хотим привлечь внимание к тому, что в практике возможности 
изучения учебной мотивации необходимо проводить на разных этапах развития личности 
обучающегося, так как результат будет разным в зависимости от познавательных и 
широких социальных мотивов.  

Пути становления и особенности мотивации для каждого обучающегося индивидуальны 
и неповторимы. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на общий подход, выявить, какими 
сложными, иногда противоречивыми путями происходит становление учебной мотивации 
обучающихся. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА 

 
Категория толерантности («терпимости») прошла долгий и сложный путь становления. 

В толковом словаре русского языка понятие «терпимость» имеет несколько значений: 
сносить, переносить, страдать, нуждаться, крепиться, мужаться, смириться и т.д. В 
лингвистическом словаре дано следующее толкование слова «толерантность» - (от лат. 
toleran - tia - терпение) - англ. tolerance; toleration; нем. Toleranz. 1. Терпимость к чужому 
образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям , верованиям . 2. 
Выносливость по отношению к неблагоприятным эмоциональным факторам. 3. Отсутствие 
или ослабление реагирования на к. - л. неблагоприятный фактор в результате снижения 
чувствительности к его воздействию. 

Воспитание толерантности – общее дело многих государственных и общественных 
институтов, но когда его объектами выступают дети, главная нагрузка и ответственность в 
работе с ними ложится именно на образовательную среду, на педагогов – учителей, 
воспитателей, социальных педагогов, психологов, и др. Им в этом труднейшем деле остро 
необходимы: 

–во - первых, информация о сущности воспитания толерантности, ее содержании и 
проявлениях; 

–во - вторых, представление о возможных средствах – технологиях такого воспитания, 
предназначенное для выбора и творческого использования таковых в тех или иных 
конкретных условиях; 

Одним из главных социальных институтов, способствующих формированию 
толерантных начал в российском обществе, является образование. Не является 
исключением и школа - интернат. Следует отметить, что предметом нетерпимости может 
выступать как национальная, религиозная, этническая, социальная, половая 
принадлежность ребенка, так и особенности его внешнего вида, интересы, увлечения и 
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привычки. Чаще всего воспитатели обращаются за помощью к психологу из - за проблем в 
межличностных отношениях в семье (группе), в основе которых лежат явления 
нетерпимости. В этих условиях необходимо проведение специальной воспитательной 
работы по формированию толерантности в детской среде. Воспитанники школ 
интернатного типа развиваются в условиях деформированного процесса социализации, 
который имеет следующие признаки: 

a) семья заменена учреждением; 
б) ограничена социальная активность воспитанника, ребенок недостаточно включен в 

различные виды практической деятельности; 
в) ограничены сферы реализации усвоенных социальных норм и социального опыта. 
Помимо этого, имеется ряд других факторов, отрицательно сказывающихся на создании 

благоприятной толерантной среды:· односторонность, бедность мотивационной сферы; у 
детей развита агрессивность, стремление обвинить в своих бедах окружающих; 
поверхностность, поспешность, нервозность контактов между детьми; у воспитанников 
отмечается неумение общаться; эмоциональная нестабильность, искаженная потребность в 
любви. 

Между тем школа - интернат способна стать для детей школой ненасилия, свободы, 
толерантности. Более того, школа, осваивающая социальную, природную, культурную 
среду, используют ее воспитательные возможности. Она призвана и может стать центром 
широкого воспитательного пространства. Поэтому целесообразно в работе воспитателей 
проводить клубные часы, ориентированные на создание условий для развития таких 
качеств, как терпимость друг к другу, умение понять другого, осознавать нормы своего 
поведения, принятие себя и других. 

Кроме того, педагог, выступающий образцом для подражания детей, прежде всего, 
должен сформировать у себя навыки эффективного общения, присущие подлинно 
толерантной личности. Это эмоциональная стабильность, доброжелательность, вежливость, 
креативность, оптимизм, инициативность. 

Важную роль в развитии толерантности у школьников с тяжелыми нарушениями речи 
играют и встречи с представителями иных культур, организуемых во внешкольной среде, 
во время экскурсий, посещений музеев, других массово - культурных мероприятий. 

Воспитатель совместно с учителем в школе может участвовать в процессе 
межкультурного диалога, помощь детям в процессе овладения навыками групповой 
коммуникации, умении критически мыслить. Важно, чтобы ученик понимал, что стоит за 
словами расизм, фашизм, политические репрессии, религиозные преследования. 

Таким образом, опыт нашей работы убеждает нас в том, что введение в учебно - 
воспитательный процесс разнообразных мероприятий, посвященных изучению культуры 
других национальностей, имеет большое воспитательное значение: помогает выявлению 
общих закономерностей, приводит к диалогу культур в поликультурном пространстве, 
вносит разнообразие в учебную и воспитательную деятельность и оказывает 
положительное влияние на отношения детей к культуре своего и других народов. 
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ТРЕНИНГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Ядром современной системы образования является профильное обучение. В связи с этим 
во многих школах возобновляется профориентационная работа, направленная на 
эффективную адаптацию выпускника к условиям рынка труда и помощь в 
самоопределении и самореализации учащихся. 

Первоначально задача выбора стоит перед школьником уже при выборе направленности 
класса: идти ему в класс с математическим уклоном или с гуманитарным или с любым 
другим. Эта задача отчасти решается родителями и педагогами школы, которые 
ориентируются на круг интересов школьника. Сложнее обстоит дело с выбором профессии. 
Здесь ученику важно самому заинтересоваться в выборе той или иной области, чтобы 
профессия не навязывалась, а выбиралась им самим.  

Среди многообразия профориентационных методик можно выделить различного рода 
тренинги, которые позволяют старшекласснику осознать себя в коллективе и, соотнося 
мнения одноклассников со своим мнением, определиться в выборе профессии.  

Индивидуальные формы тренинга появились в начале XX века, первоначально 
направленные на снятие психоэмоционального напряжения специалистов про - фессий, 
имеющих экстремальную специфику деятельности (1922 г., Р. Д. Джейкобсон). В 1932 г. И. 
Г. Шультц разработал классический вариант аутогенной тренировки, основанной на 
эффекте снятия внутреннего напряжения внушенным расслаблением. Разработкой 
групповой формы тренингов занимались К. Левин, К. Роджерс, Л. Брадфорт, Р. Липпит 
(1945 г.. Центр по изучению групповой динамики), которые пришли к выводу, что 
большинство эффективных изменений в установках личности происходит в груп - повом, а 
не в индивидуальном контексте. В 70 - е годы в Лейпцигском и Йенском университетах под 
руководством М. Форверга был разработан и научно обоснован социально - 
психологический тренинг, практической областью которого стала подготовка 
руководителей производства. В результате были выделены 5 типов тренинга. В России 
изучением и разработкой тренинговых технологий занимались Захаров В.П., Хрящева 
Н.Ю., Большаков В.Ю., Сидоренко Е.В. и другие. 
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Анализ определений понятия «Тренинг» показал, что данное понятие в основном 
трактуют как совокупность методов, направленных на развитие, психокоррекцию и 
психотерапию личности человека. Приведем несколько вариантов определений.  

Быков А.К.: «Тренинг - вид методов активного социально - психологического обучения, 
основанных на целенаправленном, комплексном и относительно продолжительном по 
времени использовании совокупности методов групповой работы в интересах развития, 
психокоррекции и психотерапии личности человека совокупность методов групповой 
работы» [1] 

Н.Ю. Хрящева и С.И. Макшанов представляют тренинг как многофункциональный 
метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и 
организации с целью гармонизации профессионального и личностного бытия человека [4, 
стр. 28] 

«В психотерапии тренинг (от англ. train – тренировать, тренироваться) – это 
совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, общения и 
межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений [2, 
стр. 39] 

Опираясь на работы Губиной С.Т. можно выделить следующие этапы проведения 
тренинга: 

1. Подготовка пространства и технического обеспечения. На двери помещения следует 
повесить табличку «Не беспокоить». Каждый участник должен хорошо видеть ведущего и 
остальных членов группы. Участникам не рекомендуется покидать помещение во время 
занятия, если это не связано с выполнением условий упражнения или игры. Также не 
рекомендуется вводить новых участников в середине занятия. 

 2. Вводная часть (15 минут). На первом занятии - объяснение ведущим правил и 
сущности работы, знакомство участников группы друг с другом, на последующих занятиях 
– краткий анализ предыдущего. 

3. Распределение обязанностей и проведение номера. Необходимо провести 
позиционирование участников – установление очередности участия в упражнениях, 
распределение ролей, комплектование подгрупп. Особое внимание необходимо уделить 
комплектованию групп наблюдателей, если таковые предусмотрены сценарием. Роль 
наблюдателя очень важна в тренинге, так как она связана с наличием специальной позиции 
невключенного, но заинтересованного лица. 

4. Пауза для настройки (деролинг – выхождение из роли). Деролинг можно проводить до 
анализа, после анализа или провести его после той части разбора игр и упражнений, где 
есть смысл проводить квалификацию (категоризацию прошедших событий, здесь не путать 
с интерпретацией и др.).  

5. Разбор или анализ (шеринг) – это процедура обмена эмоциями и чувствами, которая 
формулируется в вопросах: «Что Вы чувствовали и ощущали, когда делали это… 
переживали то?.. и т.д.».  

6. Собственно анализ и подведение итогов (дебрифинг – обсуждение хода занятия, обмен 
мнениями о результатах и исходе занятия). Восстановление, расширение и обогащение 
картины событий производится с применением различных средств, например, просмотра 
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видеосъемок занятий. Дебрифинг может проводиться в форме перекрестного допроса или в 
свободной форме.  

7. Квалификация. Ключи анализа. Квалификация – это получение ответов на вопросы в 
контексте: «Что было на тренинге? Что получилось в итоге?». 

8. Интерпретация. Интерпретация произошедшего – самая трудоемкая составляющая 
анализа. Основной формой работы является групповая дискуссия. Проводя интерпретацию, 
не стоит во что бы то ни стало стремиться к консенсусу. Быстрое формирование 
единодушия во мнениях скорее является нежелательным. Целесообразно завершить работу 
тем, чтобы наметить или обозначить направления и пути использования приобретенного 
опыта за рамками тренинговой группы [2, стр. 45 - 47]. 

Среди методов организации тренинга выделяют следующие: лекция с применением 
ТСО, ролевая игра, групповая дискуссия, учебные коммуникативные упражнения, 
психогимнастические упражнения, методы психологической разгрузки, демонстрация 
моделей требуемого поведения, самообучение, индивидуальное психологическое 
консультирование [3, стр. 32] 

В данной статье мы представим несколько тренинговых упражнений связанных с 
профессиональным самоопределением старшеклассников. В качестве наблюдателей могут 
быть приглашены работодатели из различных отраслей.  

Упражнение «Автопортрет». Упражнение выполняется в круге. Каждому участнику 
необходимо описать себя (устно) в третьем лице. Например: Елена – девушка, 15 лет. У нее 
темные волосы, карие глаза... После краткого описания внешности необходимо перейти к 
описанию черт характера, а затем к увлечениям и выбору профессии. Участники группы 
могут задавать вопросы, направленные на уточнение деталей, но также спрашивая о 
третьем лице. Ведущему следует управлять процедурой самоописания и задавания 
вопросов. 

Упражнение «Представление партнера». Участникам предлагается образовать пары. При 
этом желательно, чтобы члены пары не были знакомы друг с другом (можно взять 
несколько учеников с разных классов). После этого каждый участник опрашивает своего 
партнера в течение 10 минут, стараясь собрать как можно больше информации о нем. По 
окончании времени происходит смена ролей в парах. Для того чтобы лучше 
структурировать процедуру, ведущий может предложить участникам макет вопросника, 
который они могут использовать в процессе сбора информации. В него входят вопросы по 
интересам, хобби, чертам характера, видам профессий и т.д. Через 20 минут участники 
возвращаются в круг, и каждый представляет своего партнера, рассказывая о том, что ему 
удалось о нем узнать и в какой отрасли он видит своего напарника в качестве работника. По 
окончании представляемому участнику дается возможность исправить неточности, 
добавить или разъяснить некоторые моменты, а также ответить на вопросы, заданные 
группой. 

Упражнение «Составление резюме». Всем членам группы дается 3–5 минут для того, 
чтобы написать резюме (с правилами написания резюме ведущий должен познакомить 
учащихся заранее). Любой пишет о себе, составляя свой психологический портрет, выделяя 
свои преимущества, которыми он мог бы заинтересовать другого человека. В инструкции 
подчеркивается, что следует выделять прежде всего психологические характеристики, свои 
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способности. Все поочередно зачитывают свои резюме, а группа помогает, дополняя то, что 
участник пропустил.  

В итоге занятий с использованием данных упражнений можно узнать у наблюдателей, 
совпало ли их мнение с мнением участников группы по выбору ими своего дальнейшего 
профессионального пути. 
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Настоящая работа посвящена актуальной теме – поиску основных направлений 

социально - педагогической профилактике девиантного поведения. Актуальность данной 
проблемы подтверждается наблюдениями за учащимися, которые, сталкиваясь с 
проблемами взаимодействия со взрослыми, в детском коллективе, семье, зачастую не могут 
их решить социально приемлемыми способами. У большинства детей отсутствует 
необходимые навыки адекватного взаимодействия, правил соблюдения общественных 
норм. 

Девиантное поведение - отклонения от общепринятых в обществе норм и правил 
поведения, обусловленных социальными, семейными, школьными условиями и 
обстоятельствами развития и воспитания, личностными качествами и сферой общения; 
поведения с отклонениями от принятых в обществе правовых или нравственных норм. 

Девиант – личность с отклонениями в нравственном развитии и поведении. 
В психолого - педагогической, социологической, юридической литературе к настоящему 

времени имеется целый ряд понятий, определяющих это явление: педагогическая 
запущенность, трудновоспитуемость, правонарушение, делинкветность, девиантность, 
аддиктивность, дети группы риска, отклонения в поведении и т.д. Все это говорит о 
сложности и неодназначности изучаемого явления. 
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В младшем школьном возрасте наиболее распространены такие формы отклоняющегося 
поведения, как непослушание, выражающееся в шалостях, озорстве, проступках; детский 
негативизм, проявляющийся в упрямстве, капризах, своеволии, недисциплинированности и 
пр. 

На основании изучения и анализа научной литературы в теоретической части работы 
было раскрыто понятие девиантного поведения, с точки зрения различных авторов, формы 
девиантного поведения младших школьников, причины и признаки, способствующие 
формированию отклоняющегося поведения младших школьников. Так же раскрыта 
сущность профилактики девиантного поведения младших школьников в 
общеобразовательной школе. 

Следует выделить основные направления социально - педагогической профилактики 
девиантного поведения: повышение роли семьи в воспитании, повышение воспитательной 
роли образовательных учреждений, развитие целесообразного взаимодействия семьи и 
школы, приобщение детей к участию в позитивных общественных центрах, организациях и 
т.д. 

В начальной школе часто резко выступают индивидуальные особенности поведения 
детей, их отношение друг к другу в коллективе: одни дети общительны, инициативны, 
другие застенчивы, робки, третьи угрюмы, неприветливы. Эти особенности детей влияют 
на их положение в коллективе. Часто возникает необходимость изменить положение 
личности в коллективе, найти пути создания для каждого ребёнка состояния 
эмоционального благополучия, к которому он внутренне стремится. Одним из важнейших 
условий перестройки межличностных отношений является включение ребёнка в 
интересную, увлекательную деятельность. Игровая ситуация действует на воображение 
любого ребёнка: активного, застенчивого, медлительного, робкого и т.д. Все дети сходятся 
в одном желании: они хотят получить интересную роль в игре. 

Как уже неоднократно говорилось, мы живем в обществе, требующем от человека 
многостороннего развития, которое не представляется возможным без правильного 
подхода к формированию личности с самого детства. По этой причине своего пика 
достигает актуальность проблемы отклонения в поведении и необходимость нахождения 
путей её решения. Так, профилактика девиантного поведения - один из самых эффективных 
путей решения проблемы, ведь на этапе профилактики проблемы, как таковой, еще нет. [3, 
с.165] 

Риск отклонений в развитии личности поведений младших школьников указывает на 
необходимость проведения профилактических мероприятий с целью предупреждения 
проявления у них девиантных форм поведения. 

Итак, анализ проблемы девиантного поведения младших школьников, мнений 
различных ученых, проведенных ими исследований, а также существующих средств 
профилактики девиантного поведения младшего школьника позволил нам сделать 
следующие выводы. 

В младшем школьном возрасте наиболее распространены такие формы отклоняющегося 
поведения, как непослушание, выражающееся в шалостях, озорстве, проступках; детский 
негативизм, проявляющийся в упрямстве, капризах, своеволии, недисциплинированности и 
пр. 
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Классификация отклонений в поведении проводится в двух направлениях: по форме 
проявления нарушений и в отношении причин, факторов, мотивов, лежащих в их основе. 

Профилактика девиантного поведения - это комплекс мероприятий, направленных на его 
предупреждение. 

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику девиантного 
поведения.[1, с. 196] 

Социально - педагогическая профилактика – это система мер социального воспитания, 
направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и 
способствующих проявлению различных видов его активности. 

Работа социального педагога с младшими школьниками, демонстрирующими 
девиантное поведение, ориентирована на социальное оздоровление внутреннего мира 
ребенка. Процесс профилактической работы представляет собой достаточно 
продолжительный по времени процесс оказания психологической помощи ребенку и 
создания условий для оптимизации развития личности. [2, с. 123] 

Роль игры в профилактике девиантного поведения очень велика. Игра выделяет и 
моделирует социальные отношения с помощью ролей, игровых действий, игровых 
предметов и замещения, предоставляет существенные возможности для организации 
условий личностной и интеллектуальной децентрации младшего школьника. 

Окружающая социальная микросфера, психологический климат в семье, условия 
воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами - все это отражается на ребенке. 
И если мы исключим плохое влияние, если мы будем осторожно относиться к своим и 
чужим детям, то можем быть уверенными в том, что вырастим хорошую смену активных и 
трудолюбивых людей. Характер детей в руках взрослых - пусть эти руки будут нежными, 
разумными и справедливыми! 
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
 

Цель профориентационной работы в университете - это привлечение наиболее 
способных абитуриентов, создание условий для качественной подготовки к поступлению в 
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университет, оказание помощи студентам в профессиональном становлении, социально - 
психологической адаптации, послевузовском трудоустройстве.  

Одним из направлений профориентационной деятельности вуза является реализация 
дополнительных общеразвивающих программ в рамках подготовительных курсов. 
Деятельность курсов направлена на обеспечение качественной предметной подготовки 
абитуриентов к вступительным испытаниям в университет, профессиональную 
ориентацию обучающихся образовательных организаций и других категорий молодежи. 

Профориентационная работа с будущими абитуриентами и их родителями включает:  
 - реализацию рекламно - информационной деятельности в образовательных 

организациях при сотрудничестве с органами управления образования города и области; 
 - проведение методических объединений в образовательных организациях по 

актуальным проблемам современного образования ведущими преподавателями 
университета; 

 - профориентационное консультирование обучающихся, выпускников и их родителей 
посредством участия в мероприятиях областного и городского уровня (акция «Твой 
выбор», ярмарка рабочих и учебных мест и т.д.); 

 - организацию и проведение экскурсий по вузу для учащихся школ города (музей 
истории ОГПУ, археологический музей, планетарий, зоологический музей); 

 - организацию и проведение Дня открытых дверей; 
 - участие в ежегодной специализированной выставке «Образование и карьера»; 
 - взаимодействие со СМИ (участие в ток - шоу «Просто жизнь» на тему «В вуз по новым 

правилам», публикация информационного материала в справочниках «Аккредитованные 
высшие учебные заведения», «Абитуриент», журналах «Путь к успеху», каталоге 
«Образование и карьера» и др.).  

 Для проведения агитационной и разъяснительной работы в образовательных 
организациях города и области организованы мобильные студенческие агитбригады, 
которые ежегодно посещают школы, лицеи, колледжи и т.д. 

С целью выявления и развития интеллектуальных, творческих способностей 
обучающихся, интереса к научно - исследовательской деятельности, создания условий для 
развития одаренных школьников организуются и проводятся предметные олимпиады и 
интеллектуальные конкурсы.  

Для интеграции воспитательных возможностей школы и вуза, расширения кругозора 
профессиональных интересов обучающихся на осознанный выбор своей будущей 
профессии в университете проводятся олимпиады профильной направленности. Результаты 
победителей данных олимпиад учитываются как индивидуальные достижения в рамках 
приемной кампании. 

В рамках профориентационной работы со студентами осуществляется содействие 
выпускникам в трудоустройстве и адаптации к рынку труда посредством: 

 - индивидуальной работы со студентами; 
 - анализа потребностей рынка труда; 
 - согласования с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, трудоустройства выпускников, обучающихся на целевой и губернаторской 
основе; 
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 - формирования банка данных предприятий - работодателей и их вакансий по 
специальностям вуза; 

 - организации и проведения комплекса мероприятий по трудоустройству выпускников 
(встречи с работодателями, ярмарки вакансий, презентации предприятий и их 
специальностей, тематические выставки, конкурсы).  

Актуальной формой работы с выпускниками являются семинары о правовых основах 
трудоустройства. Студенты получают ответы на многочисленные вопросы по порядку 
устройства на работу, заключения трудового договора, условий труда в сельской 
местности, о программах, принятых в области для решения жилищных вопросов, о мерах 
социальной поддержки молодых специалистов.  

Приоритетным направлением в рамках профориентационной работы является 
использование интернет - ресурсов в профконсультировании и информационно - 
рекламной деятельности университета с абитуриентами, студентами и выпускниками.  

Таким образом, в рамках профориентационной деятельности в университете 
используются активные методы взаимодействия с образовательными организациями, как 
на уровне руководства, так и через индивидуальные контакты преподавателей; 
информационные, рекламные и PR - технологии; просветительская деятельность 
(семинары, выставки, встречи с известными выпускниками ОГПУ, концертно - 
фестивальная деятельность, выставки и т.д.), консалтинговая деятельность. Вышеуказанные 
формы профориентационной работы способствуют привлечению потенциальных 
потребителей образовательных услуг, улучшению качества приема абитуриентов, 
формированию положительного имиджа и репутации вуза. 

 © О.Н. Борисова, 2016 
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 ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей  
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 «ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ВОСПИТАННИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 

 Главной целью воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на протяжении всей истории практики работы с такими детьми была и остается их 
подготовка к будущей самостоятельной жизни. 
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Требования современного общества к своим членам постоянно повышаются, но, как 
показывает практика, молодые люди, выпускники организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, испытывают затруднения при реализации себя в 
социуме и достижении успеха. 

Анализ особенностей воспитанников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, позволил определить, что в основе их «иждивенческого 
комплекса» лежит отсутствие сформированности социальных компетенций. 

Успешность личности выпускника организации для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в современных условиях невозможна без развития социальных 
компетенций, выступающих своеобразным ядром социализации личности. Формирование 
социальных компетенций способствует освоению и использованию воспитанниками 
социального опыта в общественной сфере жизнедеятельности, что и обеспечивает им 
успешную адаптацию и дальнейшую интеграцию в системе общественных отношений.  

Компетентностный подход имеет огромное личностное и общественное значение и 
играет особую роль в подготовке воспитанников организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей к будущей самостоятельной жизни, так как 
предполагает формирование и развитие социально - личностных качеств, необходимых для 
самореализации в самостоятельной жизни. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» имеют множество трактовок и 
рассматриваются учеными с разных точек зрения. Данные понятия встречаются в 
педагогике с середины ХХ века. Компетенция (лат. сompetere – добиваться, 
соответствовать, подходить) - круг вопросов, в которых кто - нибудь хорошо осведомлен; 
круг чьих - либо полномочий, прав; компетентный – знающий, осведомленный, 
авторитетный специалист; обладающий соответствующей компетенцией (С.И. Ожегов). 
А.В. Хуторской понимает компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для осуществления 
личностно и социально - значимой деятельности по отношению к ним.  

Изучению понятия «социальная компетенция» посвящаются работы многих ученых, 
поэтому данное понятие на сегодняшний день не имеет однозначно закрепленного 
определения. Например, Л.И. Божович рассматривает социальные компетенции как 
способность и готовность человека целесообразно регулировать собственные отношения с 
окружающей действительностью, другими людьми и самим собой. В свою очередь, Д.И. 
Фельдштейн считает, что социальные компетенции следует рассматривать, как способность 
человека брать на себя ответственность, принимать совместные решения, уметь разрешать 
конфликтные ситуации, адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях. Согласно 
мнению В.Н. Куницыной, это понятие определяется как система знаний о социальной 
действительности и о себе; как система сложных социальных умений и навыков 
взаимодействия; как определенные поведенческие действия в типичных социальных 
ситуациях, позволяющих человеку быстро и адекватно адаптироваться в социуме, 
самостоятельно принимать решения и выстраивать отношения с окружающей 
действительностью. 
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Таким образом, сущность социальных компетенций в данном контексте состоит в том, 
что они позволяют воспитаннику добиться успеха в социуме, адекватно разрешать 
проблемные ситуации в жизни, преодолевать различные трудности. 

Итак, формирование социальных компетенций есть освоение и использование 
воспитанниками социального (компетентностного) опыта в общественной сфере 
жизнедеятельности, что и обеспечивает им успешную адаптацию и дальнейшую 
интеграцию в системе общественных отношений. 

Социальные компетенции можно определить, как ключевые – системное ядро в процессе 
социализации воспитанника организации для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

На основании анализа научных подходов при определении состава ключевых 
компетенций нами за основу была взята классификация ключевых образовательных 
компетенций А.В. Хуторского, который выделяет следующие ключевые образовательные 
компетенции: ценностно - смысловая компетенция, общекультурная компетенция, 
учебно - познавательная компетенция, информационная компетенция, 
коммуникативная компетенция, социально - трудовая компетенция, компетенция 
личностного самосовершенствовании. Помочь детям найти себя, обрести уверенность в 
себе и своих силах, развить их способности, дать навыки самосовершенствования - миссия 
современного педагога. Главное – постановка воспитанника в позицию субъекта 
деятельности, добытчика знаний, в ситуацию самостоятельного поиска, реализация всех его 
творческих возможностей, полноценное общение с педагогом и товарищами. 

 На основании теоретического анализа с учетом полученных результатов на 
констатирующем этапе нами были определены образовательные технологии, активные 
методы обучения, которые в наибольшей степени способствовали бы формированию 
социальных компетенций: проблемное обучение, игровые и групповые, ИКТ, кейс - 
метод. Применение данных методов позволило выявить положительную динамику на 
повышение способности воспитанников к саморегуляции своей деятельности, 
направленность на получение группового результата и повышение навыков здорового 
образа жизни. Выросли показатели способности к моделированию, программированию 
своих действий, гибкости в изменяющихся условиях. Примечательно, что в среднем 
показатель самостоятельности стал ниже, однако мы наблюдаем его качественное 
преобразование на основе стремления не только к индивидуальному результату, но и, в 
первую очередь, к групповому. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 
Плавание как вид физических упражнений необходим в любом возрасте, так как 

очевидна его оздоровительная направленность в укреплении опорно - двигательного 
аппарата, формировании «мышечного корсета», что способствует выработке хорошей 
осанки, развитию физических качеств, гигиенических навыков и закаливанию организма. 

Значение обучения плаванию студенток рассматривается как средство предупреждения 
несчастных случаев на воде, и профилактика заболеваний, и психофизическая релаксация. 
Умение плавать необходимый навык будущего специалиста как организатора детских и 
подростковых занятий на воде.  

Рассмотрим технологию по обучению плаванию студенток вуза. 
Основные задачи: учить проплывать дистанцию любым избранным стилем 25,50 м. и 

более метров; учить владеть собой, принимать правильные решения на воде в 
нестандартных ситуациях; учить технике плавания, гигиене, закаливанию организма; 
воспитание желания систематически заниматься плаванием, вести здоровый образ жизни; 
развить физические качества, координацию движений. 

Для реализации задач использую индивидуальный и дифференцированный подходы в 
обучении, разнообразные методические приемы.  

Особенности методики, применяемой при обучении плаванию по данной программе 
следующие: для девушек, которые не стоят на дне, используются поддерживающие 
средства с первых занятий: доски, ласты; делается акцент на освоение плавания сначала 
кролем на спине, затем кролем на груди и т.д.; сокращается период подготовительных 
упражнений для освоения воды; большое внимание уделяется психологической подготовке 
занимающихся, устранению страха перед водой, вере в свои силы, смелости, знанию мер 
безопасности; разучиваются элементы прикладного плавания «отдых на воде», стойка на 
воде на ногах, на руках, ныряние.  

Комплектование групп происходит в начале учебного года на основе показаний по 
медицинскому состоянию и желанию студентки заниматься плаванием. Зачисляются в 
группы все студентки без противопоказаний по состоянию здоровья при наличии 
медицинской справки.  

Пример разбивки по группам: студентки 2 - 3 - 4 курса, пришедшие на вторую или 
третью ступень обучения плаванию, и студентки первого (второго) курса не умеющие, 
слабо плавающие. В каждой группе: 10 - 12 человек. Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 
часу. 

Минимальный срок, за который возможно обучить плаванию определяется физическими 
и психологическими данными студентки на основе показанных результатов освоения 
программы. После первого года обучения студентка может выбрать дальнейший путь 
своего развития: закончить обучение, если ей достаточно того уровня плавания, которого 
она уже достигла, или продолжить совершенствование техники пловца, изучая новые 
стили, приемы и улучшая свои результаты.  

В конце года предполагаемый результат оценивается педагогом на контрольном занятии: 
для студенток первого года обучения - проплывание 25 м любым способом без подручных 
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средств (исключение, в ластах); для студенток второго года обучения - проплывание 50; 100 
м избранным способом. 

В содержание занятий по плаванию входят следующие разделы:  
А. Теоретическая часть. Правила поведения и техника безопасности на воде. Правила 

поведения в бассейне (место встречи с педагогом, снятие уличной обуви, раздевание, мытье 
под душем, открывание крана - горячей, холодной воды - закрывание, выход из душа и 
т.д.). Техника безопасности на воде: вход и выход из воды, первые проплывы со 
страховкой, использование борта бассейна и разделительных дорожек для отдыха, 
обучение группы сигналам педагога: свистку, жестам и т.д. Влияние плавания на сердечно - 
сосудистую систему, формирование правильной осанки, укрепление «мышечного корсета» 
тела, закаливание организма. Гигиена тела. 

Б. Практическая часть. Регулярные занятия в бассейне способствуют укреплению 
здоровья, получению радости от движений и умения уверенно чувствовать себя на воде. 
Правильное использование оборудования и инвентаря бассейна на занятиях. 
Подготовительные упражнения для освоения воды. Погружения в воду с головой и 
открывание глаз у бортика бассейна. Лежание у бортика бассейна, взявшись за него руками 
(на груди, спине).Работа ногами кролем у бортика бассейна, взявшись за него руками. 
Выдохи в воду. Скольжение на груди с доской в вытянутых руках, на спине (доска за 
головой или прижата к животу) вдоль бортика бассейна. Плавание в ластах. Применение 
ласт, правильный подбор по размеру, надевание. Вхождение в воду. Невозможность 
хождения в них по борту бассейна. Техника плавания в ластах. Плавание в ластах кролем 
на груди и на спине с доской, без доски. Плавание в ластах, ноги работают дельфином, на 
груди и на спине. Согласование движений рук, ног и дыхания в кроле на груди и на спине. 
Способы плавания: (кроль, спина, брасс, дельфин). Общие представления о технике 
плавания: работа рук, ног, согласование движений с дыханием. Имитационные упражнения 
для рук, ног, дыхания, согласования движений для каждого способа. Плавание на ногах + 
дыхание. Плавание на руках + дыхание. Согласование движений рук, ног, дыхания.  
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ 

 
"Все наши замыслы, все поиски и построения  

превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться" 
Василий Андреевич Сухомлинский. 

 
Мотивация - сложнейшая педагогическая проблема. Учителя - предметники и учёные 

постоянно отмечают резкое снижение успешности, познавательной активности у детей от 
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младших классов к старшим. В основе этого тревожного фактора - утрата интереса, 
снижение уровня мотивации.  

Прозвенел звонок на урок, стихли шум и возня в коридорах, учителя с журналами и 
стопками тетрадей переступили порог своих кабинетов. Кто строго, кто с 
доброжелательной улыбкой приветствует класс и сообщает: «Тема нашего урока... Сегодня 
мы с вами должны узнать... и научиться...» 

Не правда ли, обычное начало обычного каждодневного урока? Всмотримся в лица 
учеников: что в них? Спокойное ожидание в глазах самых прилежных; равнодушие - в 
глазах тех, кто давно и бесповоротно причислен к разряду неуспевающих; тревожное 
волнение и безысходность в глазах «троечников», живущих в вечном страхе перед 
«двойкой». Много ли нам удастся увидеть учеников, на лицах которых - радостная 
готовность штурмовать новые вершины? Где же она, столь желанная для учителя 
познавательная активность - залог учебной успешности школьника? 

Формирование мотивации учения - это решение вопросов развития и воспитания 
личности. Мотивационная сфера более динамична, чем познавательная, интеллектуальная. 
Если процесс формирования учебных мотивов развивается спонтанно, а не произвольно, 
уровень учебных мотивов снижается. Подтверждают это и результаты психодиагностики. 
Поэтому проблема учебной мотивации считается одной из центральных в педагогике и 
педагогической психологии и актуальна для всех участников учебно - воспитательного 
процесса: учащихся, родителей и учителей. Как сделать учебный процесс более 
эффективным? 

Школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, 
без интереса, не осознавая потребности в них. Поэтому перед школой стоит задача по 
формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к учебной деятельности с 
целью повышения эффективности учебного процесса. 

Мотивы бывают познавательные и социальные. 
Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее 

выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение 
новыми знаниями, учебными навыками. Определяются глубиной интереса к знаниям: 
новым занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, первым 
дедуктивным выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, 
ключевым идеям и т. д. Познавательные мотивы отражают стремление школьников к 
самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов 
добывания знаний. 
Социальные мотивы связаны с различными видами социального взаимодействия 

школьника с другими людьми. Например: стремление получать знания, чтобы быть 
полезным обществу, желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, 
чувство ответственности. При этом велико значение мотивов осознания социальной 
необходимости, долга и ответственности, стремления хорошо подготовиться к выбору 
профессии. Также к социальным мотивам относятся и так называемые позиционные 
мотивы, выражающиеся в стремлении занять определенную позицию в отношениях с 
окружающими, получить их одобрение, заслужить авторитет. Позиционный мотив может 
проявляться в разного рода попытках самоутверждения — в желании занять место лидера, 
оказывать влияние на других учеников, доминировать в коллективе и т.д.  

Второй вариант классификации мотивов - внутренние и внешние. Внутренние мотивы 
таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату деятельности, стремление к 
саморазвитию, развитию каких - либо своих качеств, способностей. Внешние мотивы 
проявляются тогда, когда деятельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради 
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достижения определенного положения среди сверстников, из - за давления родных, 
учителя. Если ученик решает задачу, то внешними мотивами этого действия могут быть: 
желание получить хорошую отметку, показать своим товарищам свое умение решать 
задачи, добиться похвалы учителя. Внутренними мотивами в данном случае являются: 
интерес к процессу решения задачи, к поиску способа решения, результату. Необходимо 
учитывать, что мотив всегда является, с одной стороны, внутренней характеристикой 
сознания ученика, побуждением его к деятельности. С другой стороны, такое побуждение 
может исходить извне, от другого человека. Если без контроля и напоминания взрослого 
мотив не актуализируется, то, следовательно, он является внешним для ученика. В ходе 
обучения учителю необходимо стремиться к тому, чтобы у учащихся формировались, 
прежде всего, внутренние мотивы. 

Третий вариант классификации мотивов учения опирается на наличие в мотивации двух 
тенденций: к достижению успеха и к избеганию неудач. 

Школьники, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой 
некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, 
направленные на достижение этой цели. Иначе ведут себя школьники, мотивированные на 
недопущение неудачи. Их цель заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, 
чтобы избежать неудачи. Их мысли и действия подчинены именно этому. Ученик при этом 
неуверен в себе, боится критики. С работой, в которой возможна неудача, у него связаны 
только отрицательные эмоции, он не испытывает удовольствия от учебной деятельности 

Всё чаще в последнее время в образовательных учреждениях используются 
информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), которые также способствуют 
развитию мотивации учебной деятельности. «Ни один из других предметов в такой 
степени не нуждается в наглядности и занимательности как география, и в тоже время 
ни один из предметов не представляет более благоприятного поля для применения 
наглядных и занимательных способов преподавания, как география» говорил К. Н. 
Баранский. Добившись определённых успехов в использовании ИКТ на уроках, можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день это одно из самых эффективных средств 
повышения интереса детей к предмету. В компьютерных играх достаточно полно 
представлена технология развития мотива достижения: в них существует серия заданий 
различной сложности, которые можно выбирать. Ребёнок получает полную информацию о 
результате своей деятельности, может оценить качество выполнения задания 

Очень полезно использовать метод проектов как проблему. О содержании работы над 
проектом сегодня много говорится, работа над проектом вошла в практику школ. Можно 
отметить лишь неоспоримые плюсы метода проектов: 
 он развивает познавательный интерес; 
 в процессе этой деятельности происходит мотивирование, появляется 

удовлетворение от деятельности, от её результата; 
 знания находят практическое применение; 
 устанавливается связь с жизненным опытом детей; 
Больший интерес школьники проявляют к той информации, которая помогает им решать 

жизненные проблемы. Поэтому обучение обязательно нужно связывать с практическими 
потребностями ученика. Введение в теорию осуществляю через практическую задачу, 
полезность решения которой очевидна ученикам.  
Проблемные задания выполняют мотивационную функцию, позволяют повторить ранее 

усвоенные вопросы, подготовить к усвоению нового материала и сформулировать 
проблему, с решением которой связано "открытие" нового знания. Поэтому необходимо 
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находить, конструировать полезные для учебного процесса противоречия, проблемные 
ситуации, привлекать школьников к их обсуждению и решению. 

Учебная мотивация сохраняется и развивается, если ученик реализует свой потенциал, 
получает реальные результаты своего труда. Для этого используются творческие задания: 
составление загадок, ребусов, кроссвордов, сочинение сказок, издание книжек. 

Последнее время повышается значимость общеучебных умений. Они основа для 
самообразования, без них невозможно качественно освоить предметное содержание. Это 
относится к информационно - коммуникативным умениям. Умение правильно 
воспринимать информацию и сообщать её другим необходимо для активной мыслительной 
деятельности. С одной стороны, организуя работу на уроке, мы формируем общеучебные 
умения, а, с другой стороны, повышаем уровень мотивации, организуя самостоятельную 
работу с текстом учебника. Н.М.Горленко предлагает методику применения алгоритмов 
при самостоятельной работе с текстом учебника: 
 прочитайте текст; 
 определите смысл новых понятий; 
 определите главные и второстепенные мысли, найдите в тексте факты, описание 

явлений; 
 восстановите логику изложения этого текста; 
 восстановите текст. 
Одно из важнейших условий формирования умений - индивидуальная и совместная 

деятельность учеников. Совместная работа способствует целостному восприятию 
содержания, повышает эффективность восприятия. Поэтому учащиеся должны иметь 
возможность осваивать умение в паре, индивидуально и в группе под руководством 
учителя. 
Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, 

формирующую умения и навыки работы с информацией на уроках русского языка и 
литературы. Особенно часто применяются следующие приемы: чтение с остановками, 
чтение с пометками, двойной дневник, лови ошибку, синквейн, кластер, верные и неверные 
утверждения. Технология «Развитие критического мышления» направлена на 
формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость 
рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций и точек зрения, 
альтернативности принимаемых решений.  

 Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 
высоких результатов обученности учащихся. Однако внедрение современных 
образовательных и информационных технологий не означает, что они полностью заменят 
традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь 
педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм 
организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 
обеспечивающих планируемые результаты. 

Повышает интерес к предмету и организация внеурочной деятельности. В.А. 
Сухомлинский писал: «Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают 
интересные и по содержанию и по форме уроки... Но замечательные блестящие уроки 
есть там, где имеется еще что - то замечательное, кроме уроков, где имеются и 
применяются самые разнообразные формы развития учащихся вне уроков»1. Наиболее 
полно потребность в коммуникациях, в самовыражении и самореализации, потребность в 
новых видах деятельности, в играх можно реализовать посредством внеурочной 
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деятельности. В ней с успехом можно учитывать возрастные особенности; она свободна в 
выборе средств и методик, нежели учебная деятельность. 

Мотивация - одна из сложнейших педагогических проблем. Как преодолеть 
равнодушное отношение к познанию, ко всему новому? Что делать, чтобы победить 
реакцию "Не хочу!"? Можно ли учителю управлять развитием мотивационной сферы 
школьника? 

Потребность - "Хочу", мотив - "Зачем мне это надо?", цель - "Что для этого надо 
сделать?" - вот путь, по которому ведет педагог - профессионал своего ученика, превращая 
его в субъект деятельности по овладению содержанием образования. Все это требуется 
знать учителю для того, чтобы формирование положительной мотивации в учебной 
деятельности было успешным, применять это на практике, и тогда у наших детей появится 
главное: желание и смысл учиться. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

 
Игра является сокровищницей человеческой культуры и отражает все области 

материального и духовного творчества людей. Игра есть форма деятельности, при которой 
формируются мировоззрение человека, навыки коллективных действий. Как никакой 
другой вид деятельности игра дисциплинирует людей, приучает их подчиняться правилам, 
уважать друг друга. Сюжетно - ролевые творческие игры – это игры, которые 
придумывают сами дети. В играх отражаются знания, впечатления, представления ребенка 
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об окружающем мире, воссоздаются социальные отношения. Для каждой такой игры 
характерны: тема, игровой замысел, сюжет, содержание и роль. В играх проявляется 
творческое воображение ребенка, который учится оперировать предметами и игрушками 
как символами явления окружающей жизни, придумывает разнообразные комбинации 
превращения, через взятую на себя роль выходит из круга привычной повседневности и 
ощущает себя активным «участником жизни взрослых» [1, с. 23].  

Воспитание у детей дошкольного возраста гуманного и доброжелательного отношения к 
сверстникам является на современном этапе одной из главных задач нравственного 
воспитания. В детском саду, где дети имеют равные права и близкие интересы, ребенок 
учится ориентироваться на огорчения, затруднения сверстников, приобретает практический 
опыт, оказывая действенную помощь другому ребенку, сочувствуя, разделяя с ним радость, 
печаль и т. п. Проблему формирования детских взаимоотношений невозможно решить вне 
организации совместной детской деятельности и педагогического процесса в целом. Во 
взаимодействии со сверстниками дети учатся действовать совместно, произвольно 
управлять своим поведением. Но практика показывает, что работа педагогов с родителями 
однообразна и не эффективна, не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Родители 
испытывают трудности в процессе воспитания ребенка, им необходима существенная 
помощь педагогов с целью повышения их педагогической культуры, важнейшей составной 
частью которой являются конкретные знания об особенностях ребенка того или иного 
возраста, о содержании и методах его воспитания.  

Необходимо создать благоприятные условия для формирования социально - 
коммуникативных умений и навыков, дружеских чувств, воспитания отзывчивости, заботы, 
доброты, справедливости, а также воспитания заботливого отношения к малышам, 
уважительного отношения к пожилым людям.  

Основными условиями воспитания доброжелательных отношений у дошкольников 
являются создание эмоционально - положительного климата в группе и моделирование 
педагогических ситуаций, которые позволяют детям проявлять добрые чувства к 
окружающим. 

Установлению доброжелательных отношений способствует умение детей общаться, 
приветливо разговаривать друг с другом. Определяющее влияние на детей оказывает 
пример общения взрослых. Поэтому педагогами в первую очередь используются 
естественно возникающие ситуации, например, связанные с приходом в группу 
сотрудников детского сада и их общением. Обращают внимание детей на то, как 
приветливо, по - доброму разговаривают взрослые друг с другом, побуждают их так же 
общаться между собой.  

Необходимо систематически вести работу по формированию доброжелательных 
отношений в организованной образовательной деятельности, в самостоятельной 
деятельности детей, при взаимодействии с семьями воспитанников. Для формирования у 
воспитанников доброжелательных отношений, педагоги используют все доступные формы 
и методы работы: дидактические, подвижные, сюжетно - ролевые, театрализованные, 
проблемные и народные игры; образовательную деятельность; моделирование и анализ 
заданных ситуаций; сочинение историй, сказок, заучивание стихов, потешек, прибауток; 
беседы, чтение художественной литературы, загадывание загадок; рассматривание картин и 
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иллюстраций; решение кроссвордов, развлечения, просмотр видеофильмов; организация 
выставок детского творчества; метод проектов и другие [2, с. 73].  

Обучение дошкольников сюжетно - ролевым играм направлено на воспитание у них 
навыков коллективных взаимоотношений. Главной задачей педагога является развитие у 
детей творческого игрового воображения, способности перевоплощаться в образы 
реальных и сказочных персонажей, формирование умения использовать различные 
средства для передачи многообразных явлений действительности. Необходимо, чтобы в 
процессе подготовки к играм, у дошкольников возникало стремление воплотить в игре все 
то, что они увидели в жизни: трудовую деятельность взрослых, разнообразные бытовые 
процессы, явления общественной жизни и т. д. 
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Если ваши уроки однообразны и монотонны, то они будут скучными, 
незапоминающимися и неинтересными. Чтобы поддержать напряженность процесса 
обучения, необходимо применять на своих уроках разные виды учебной деятельности. Под 
учебной деятельностью понимается деятельность человека, специально направленная на 
овладение способами предметных и познавательных действий, обобщенных теоретических 
знаний. В процессе обучения выделяются три наиболее важных вида деятельности: 
познавательная, игровая и творческая [4, с. 231]. В нашей работе рассматриваются примеры 
активизации процесса обучения при изучении темы «Древнерусское искусство». Данная 
тема изучается на уроках мировой художественной культуры в младшем подростковом 
возрасте, поэтому предложенные задания будут разработаны с учетом психо - возрастных 
особенностей возраста.  

Главным видом деятельности в учебном процессе является познавательная деятельность. 
Познавательная деятельность направлена на овладение учебным материалом, на решение 
учебных задач и освоение научных понятий и универсальных учебных действий. Главным 
результатом познавательной деятельности является формирование у учащихся 
теоретического знания и мышления. Рассмотрим примеры заданий, при изучении тем, 
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посвященных древнерусскому искусству. Первое задание – познавательного и творческого 
характера – составление кроссворда на тему «Древнерусская живопись». Цель – 
закрепление теоретических знаний по теме, а так же развитие творческого потенциала 
личности ребенка. Второе задание, направленное на расширение кругозора обучающихся и 
формирование навыков поисковой работы, умения выделять главное, - подготовка 
сообщения. Темы сообщения могут быть следующими: «Русь языческая», «Народные и 
языческие праздники Древней Руси», «Мифология древних славян», «Принятие 
христианства на Руси», «Знаменитые живописцы Древней Руси», «Храмовая архитектура». 
Выступление можно сопроводить демонстрационным материалом в виде презентации. 
Следующим примером задания может быть работа с текстом. Класс делится на три группы, 
в каждой группе свой текст, ребята знакомятся с материалом и отвечают на вопрос: «Какое 
влияние оказало принятие христианства на архитектуру, живопись, литературу?». В ходе 
выступления одного из представителей группы заполняется таблица «Влияние 
христианства на искусство Древней Руси». 

Следующий вид деятельности, наиболее значимый в младшем подростком возрасте – 
творческая деятельность. Творчество – это процесс человеческой деятельности, создающий 
качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно 
нового. Учебное задание можно представить в творческой форме, однако наибольший 
творческий потенциал содержат такие виды учебных заданий, как сочинение, рисунок, 
придумывание заданий и упражнений, составление ребусов, головоломок, написание 
стихотворений. Использование данных форм работы способствует развитию воображения 
и формированию умственных процессов [2, с. 195]. Рассмотрим задания, направленные на 
развитие творческих способностей обучающихся и личностных универсальных учебных 
действий. Наиболее распространенным видом заданий является создание рисунков или 
зарисовок по теме. Урок, посвященный верованием древних славян, можно провести в 
форме «творческой мастерской». Целью занятия является – создание альбома 
«Мифологические представления древних славян», в котором будут отражены образы 
славянских богов и зарисовки славянских праздников. Другим заданием может быть – 
нарисовать русский народный костюм, внутреннее убранство избы, храма, соблюдая все 
характерные особенности храмового или деревянного зодчества (белокаменный храм, 
крестово - купольный тип храма, иконы, колокольня), икону, соблюдая все ее характерные 
черты (большие глаза, плоские фигуры). Следующим видом работы может стать написание 
сочинения - эссе «Путешествие в старину глубокую». В сочинение отражаются не только 
мысли и чувства обучающихся, но и те моменты, которые стали более запоминаемыми при 
изучении особенностей древнерусского искусства. Другим примером данного задания 
может стать сочинение сказки, созданной в традициях русского фольклора с участием 
современных героев мультфильмов и кинофильмов, или художественных произведений. 
Героями могут быть Гарри Поттер, Человек - паук, Шрек и др. Таким образом, можно 
определить предпочтения ребенка в других предметных сферах, а также личностные 
интересы. Данное задание направлено на формирование личностных универсальных 
учебных действий.  

Ни следует забывать, что младший подростковый возраст – это возраст активности и 
любознательности. Овладения познавательными процессами осуществляется за счет 
элементов игровой деятельности, активизирующих познавательную деятельность 
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обучающихся. В.П. Кукушина определяет игровую деятельность как условную ситуацию, 
направленную на воссоздание и усвоение социального опыта, в котором складывается 
самоуправлением поведением [3, с.87]. Игровая деятельность выполняет такие функции как 
развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, 
пробудить интерес); коммуникативную; функцию самореализации в игре и социализации: 
включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития. 
Рекомендуется использовать элементы игровой деятельности при изучении нового 
материала, обобщении и систематизации знаний и контроле и коррекции знаний, а также 
при формировании познавательных универсальных учебных действий. Например, изучая 
тему «Архитектура Древней Руси» можно предложить в начале урока определить ключевое 
слово темы урока. Работу можно построить в форме игры «Поле чудес», имитируется идея 
игры: в горизонтальной строке зашифровано слово, чтобы его отгадать, необходимо 
ответить на вопросы, скрытые в вертикальных строчках. Ученик выбирает самостоятельно 
номер ячейки, в которой скрыт вопрос. Отвечать на вопросы можно в разной 
последовательности, поэтому для того, чтобы угадать зашифрованное слово необязательно 
отвечать на все вопросы. Вопросы предлагаются следующего плана: «Место, где славяне 
осуществляли религиозные верования (капище)», «Знаменитая работа Андрея Рублева» 
(«Троица»), «Образ, чаще всего изображаемый на иконах» (Христос), «Древнее придание, 
сказание» (миф), «Символ христианства» (крест), «Назовите религию славян» (язычество), 
«Древнерусский живописец византийского происхождения» (Грек), «Люди с 
изображенными над головами нимбами» (святые), «Назовите древнерусского художника 
создателя иконостаса» (Рублев), «Бог земледелия и благополучия у славян» (Род), «Что на 
Руси называли книгой для неграмотных» (икона). 

Интересной формой игрового урока может стать урок - аукцион, посвященный 
живописи Древней Руси. На аукционе будут разыгрываться лоты, посвященные творчеству 
художников - иконописцев: Феофану Греку, Дионисию, А. Рублеву, С. Ушакову. Лот 
разыгрывается в форме сообщения, цель которого не только представить основные 
характеристики творчества художника - иконописца, но заинтересовать обучающихся в 
дальнейшем рассмотреть более подробно деятельность художника. После выступления 
обучающийся задает вопросы классу, выступающий определяет стоимость вопроса. 
Вопросы должны отражать как проверку остаточных знаний, как и причино - следственную 
зависимость. В конце урока по количеству набранных жетонов определяется победитель, в 
качестве награды может быть оценка за работу на уроке [1, с. 242].  

Следующим примером игры может стать игра «Кто последний». Учитель дает задание, 
придумать эпитеты, характеризующие Древнюю Русь. Ученикам на выполнение дается 
пять минут, затем по цепочки, каждый называет эпитет. Тот ученик, который не дал ответ, 
выходит из игры. Повторяться нельзя. Побеждает тот, чей ответ будет последним. 
Интересной формой работы, отражающей формирование творческого потенциала 
личности, является урок - музей. Каждый ученик получает домашнее задание: подготовить 
небольшое сообщение о памятнике древнерусской культуры. Сообщения даются учителем 
каждому ученику заранее. На уроке выставляются репродукции архитектурных построек, 
живописи, русский народный костюм. Во время урока ученики выходят по одному, 
выступая в качестве экскурсовода, ученик рассказывает о своем памятнике древнерусской 
культуры, остальные внимательно слушают.  
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В процессе обучения важно использовать разные виды деятельности, так как их 
многообразие обеспечивает всестороннее развитие личности. В соответствии с психолого - 
педагогическими особенностями младшего подросткового возраста мы выделили три 
основных вида деятельности – это учебная, творческая и игровая. Благодаря активному 
использованию этих видов деятельности у учащихся развивается мышление, воображение, 
память, творческие способности, концентрируется внимание. Смена видов деятельности 
значительно понижает утомляемость учеников, благодаря чему у детей просыпается 
интерес к предмету. 
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В условиях экономических изменений современное общество предъявляет все более 

новые требования к подготовке будущих специалистов, находящих отражение в 
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образовательных стандартах. В соответствии с образовательными стандартами третьего 
поколения, организации среднего профессионального образования (СПО) призваны 
обеспечивать подготовку квалифицированного специалиста, обладающего не только 
знаниями, умениями и навыками, но и определенным набором общих и профессиональных 
компетенций, формирование которых должно осуществляться с опорой на 
компетентностный подход. Изменения государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников СПО сопровождаются [1]: отказом от узкой 
специализации в сторону повышения качества углубленных фундаментальных знаний и 
практической подготовки выпускаемых специалистов; смещением акцента от знаний, 
умений в сторону формирования системных действий, практической деятельности и 
ценностных ориентиров, значимых для сферы труда; ориентацией на формирование 
профессиональной компетентности; заменой описания основных дидактических единиц 
дисциплин федерального компонента на четкое указание требований к знаниям, умениям и 
практическому опыту по изучаемым циклам, разделам и модулям; сокращением учебной 
нагрузки обучающегося и увеличением часов на самостоятельную работу студентов; 
усилением объективности оценки качества подготовки выпускников за счет привлечения 
работодателей, составляющих мнение о качестве выпускаемых специалистов. 

Отмеченные изменения требуют от профессиональных образовательных организаций, в 
целом, и от преподавателей, в частности, разработки и применения новых методов 
образования, педагогических технологий, ориентированных на индивидуальное развитие 
личности обучающихся, формирования у них навыка самостоятельного движения в 
информационных полях, а также умения ставить и решать задачи для разрешения 
возникающих проблем при самоопределении, в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности [2, С.82] и т.п. Таким образом, «компетентностно - ориентированное 
обучение строится на определении, освоении и демонстрации студентами своих знаний, 
умений, типов поведения и отношений, необходимых для конкретной профессионально - 
трудовой деятельности». Что касается результатов обучения, то на языке компетенций они 
«рассматриваются как «умею делать», а не «знаю, что» [3]. 

На практике подготовка такого специалиста сопровождается рядом трудностей, наиболее 
значимыми среди которых можно отметить: «разрыв между теорией и практикой; быструю 
информатизацию общества; недостаточную сформированность информационной 
компетентности самих педагогических работников» и т.д. [4]. Вследствие чего, несмотря на 
используемые педагогами - практиками разнообразные традиционные и новые подходы, 
методы, технологии в учебном процессе [5], подготовка компетентностного специалиста – 
как цель обучения – не всегда достигается в полном объеме. 

На практике, для многих обучающихся СПО (технического профиля), особенно 
студентов непрофильных специальностей, одними из сложных для изучения предметами 
являются «Физика», «Математика», «Химия». Дело в том, что зачастую студенты решают 
примеры механически, не вникая в суть формул, что ведет в итоге к непрочности и 
нецелостности знаний. В результате со временем забываются не только детали, но и основа 
(основные принципы и концепция) предмета. Низкий уровень интереса к отмеченным 
дисциплинам в ряде случаев сказывается и на отношении обучающегося к выбранной при 
поступлении в профессиональное учебное заведение профессии.  
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Один из путей решения обозначенной проблемы нам видится в выстраивании 
преподавателем учебного процесса не на узкопредметной (дисциплинарной) основе, а 
посредством формирования у студентов способности мировоззренческого обобщения 
знаний, что возможно при организации интегрированного занятия. По мнению автора 
Руссковой О.Б. построение содержательной базы интегрированного занятия должно 
осуществляться на основе следующих дидактических условий [2]: 1) «построение учебных 
предметов на общих закономерностях; 2) полное или частичной совпадение объектов 
исследования; 3) использование одинаковых или близких методов исследования в 
интегрированных учебных дисциплинах» (см. рис.). 

 

 
Рисунок – Схема построения содержательной базы интегрированного занятия 

 
Рассмотрим пример организации интегрированного занятия между дисциплинами 

общеобразовательного цикла «Физика» и «Информатика». 
Результаты проведения такого занятия на практике показали, что эффективность 

учебного процесса усиливается, если «рекомендовать студентам предварительно 
ознакомиться и изучить соответствующие темы по физике и информатике» [4]. Также было 
отмечено увеличение успеваемости студентов экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной на 2 % по физике и на 8 % - по информатике. Посредством интегрированного 
занятия формирование естественнонаучной картины мира у студентов положительно 
сказывается на работоспособности обучающихся и их удовлетворенности от достигнутых 
ими результатов на занятии (показатель рефлексии у студентов экспериментальной группы 
оказался на 8 % выше, чем в контрольной)» [4]. 

При более глубоком изучении данных дисциплин, расширение представлений студентов 
об особенностях будущей профессиональной деятельности, осуществляется посредством 
формирования, закрепления представлений и углубления навыков решения задач по физике 
с использованием информационно - компьютерного инструментария; закрепления умения 
применять линейное программирование в процессе решения расчетных задач по физике и 
т.д. 

Другим примером организации интегрированного занятия может служить связь учебных 
элементов дисциплин «Математика» и «Информационные технологии». На практике 
совместное изучение математики и информатики может осуществляться по темам 
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«Матрицы. Решения матриц различными методами» и «Цифровые таблицы обработки 
данных Excel» соответственно.  

В ходе исследований у студентов экспериментальной группы (около 70 % ) отмечалось 
не только лучшее освоение материала по математике, но и способность студентов 
применять различный инструментарий при решении задач, по сравнению с контрольной 
группой (около 50 % ), изучавшей тему «Матрицы. Решения матриц различными 
методами» без использования компьютера. Кроме того, 65 % студентов экспериментальной 
группы высказали готовность использовать пакет Microsoft Office в будущем, в 
профессиональной деятельности. В контрольной же группе данная склонность была 
отмечена лишь 40 % обучающихся. 

Таким образом, приведенные выше примеры показывают, что изучение студентами 
дисциплин в интеграции на основе технологически и логически выверенного 
образовательного процесса позволяет обучающимся лучше усвоить преподаваемые 
предметы, а также получить продуктивный опыт применения полученных знаний по одной 
дисциплине на практике по другой. При этом накапливается положительный опыт 
выполнения не только заданий, но и овладение разнообразными технологиями, приемами и 
инструментами, которые используются для выполнения разных форм работ (итерационный 
характер процесса). Следовательно можно отметить, что использование 
междисциплинарной интеграции, а также тенденция к целостности и гармоничности 
получаемых студентами знаний и навыков приводят к формированию устойчивой 
естественнонаучной картине мира вне зависимости от характера читаемых дисциплин.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ОВЛАДЕНИИ 

РЕЧЬЮ 
 

В последние годы по данным статистики число детей с нарушениями речи неуклонно 
растет. Это объясняется рядом объективных факторов: отягощенный перинатальный 
период, связанный с неблагоприятным течением беременности и родов, уменьшение 
критичной массы тела новорожденных, различные заболевания в первые годы жизни 
ребенка, неблагоприятные социально - бытовые условия и многое другое. Дети, на которых 
оказывают воздействие перечисленные факторы, входят в «группу риска» как дети с 
возможностью отклонений в овладении речью. Поэтому раннее предупреждение 
нарушений речи детей раннего возраста является особо актуальным. 

Анализ литературы по данной теме свидетельствуют о необходимости организации 
комплексного психолого - педагогического сопровождения детей раннего возраста в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. Согласно Федеральному 
государственному стандарту дошкольного образования психолого - педагогическое 
сопровождение детей дошкольного возраста в образовательном процессе является одним из 
приоритетных принципов дошкольного образования. Эффективная и своевременная 
профилактика речевых нарушений в раннем возрасте способствует их предотвращению в 
старшем дошкольном возрасте. 

Таким образом, актуальность темы исследования на социально - педагогическом уровне 
связана с увеличением количества детей с отклонениями в овладении речью и 
необходимостью преодоления этих отклонений для успешной социализации детей в 
современном обществе. Отклонения в овладении речью затрудняют общение с близкими 
взрослыми, препятствуют развитию познавательных процессов, отрицательно влияют на 
формирование самосознания (Р.Е. Левина). 

На научно - теоретическом уровне актуальность исследования определяется 
недостаточной изученностью особенностей речевого, познавательного и моторного 
развития детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью. 

Исследования в области познавательных процессов и речи детей с отклонениями в 
овладении речью относятся в основном к старшему дошкольному (Л. С. Волкова, О.Е. 
Смирнова, Л.И. Солнцева, О.С. Ушакова и др) и школьному возрастам ( А.Н. Гвоздев, Д.Б. 
Эльконин, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн). Особенности же 
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развития речи детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью до сих пор 
остаются недостаточно изученными.  

На научно - методическом уровне актуальность исследования обусловлена 
недостаточной разработанностью проблемы преодоления задержки речевого развития у 
детей раннего возраста.  

Вопросами формирования речи в раннем возрасте занимались: с двигательными 
нарушениями и ДЦП - Е.Ф. Архипова, И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько и др.; 
воспитывающихся в условиях социальной депривации - О.В. Закревская, С.А. Миронова, 
Ю.А. Разенкова; при нарушениях слуха и разных формах психического дизонтогенеза - 
Н.Д. Шматко; при нарушениях эмоциональной сферы - О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, 
М.М. Либлинг; при органических поражениях центральной нервной системы - Е.А. 
Стребелева. Предупреждение нарушений речи детей раннего возраста с отклонениями в 
овладении речью выступает предметом исследований в работах О.Е. Громовой, О.Е. 
Грибовой, Г.Н. Соломатиной, Г.В. Чиркиной, Е.В. Шереметьевой. При этом комплексных 
программ психолого - педагогического сопровождения детей раннего возраста с 
отклонениями в овладении не достаточно. 

Анализ психолого - педагогической литературы, посвященной изучению детей раннего 
возраста с отклонениями в овладении речью, позволил выявить следующие несоответствия 
между: 

 - необходимостью организации и оказания ранней психолого - педагогической помощи 
детям с отклонениями в овладении речью и преимущественной ориентацией 
педагогической работы на старший дошкольный и младший школьный возраст; 

 - практической востребованностью педагогической работы по предупреждению речевых 
нарушений у детей «группы риска» и отсутствием теоретически обоснованной программы 
предупреждения нарушений речи детей раннего возраста с отклонениями в овладении 
речью; 

 - отсутствием системы взаимодействия педагогов и родителей, имеющих детей раннего 
возраста с отклонениями в овладении речью, и необходимостью активного вовлечения 
родителей в коррекционный процесс. 

Кроме того, разработка содержания психолого - педагогического сопровождения детей 
раннего возраста с отклонениями в овладении речью является острой необходимостью и в 
условиях современного общества. Анализ современных проблем предупреждения 
нарушений речи детей раннего возраста показал, что раннее вмешательство в настоящее 
время рассматривается как социальная программа для детей от рождения до трех лет с 
отставанием и риском отставания (Н.Н. Малофеев).  

Психолого - педагогическое сопровождение в контексте предупреждения нарушений 
речи детей раннего возраста в нашем исследовании будет рассматриваться как комплексная 
деятельность специалистов, направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, 
воспитания и социализации ребенка раннего возраста с отклонениями в овладении речью с 
учетом его индивидуальных особенностей.  

С учетом проведенных исследований нами определено, что система психолого - 
педагогического сопровождения детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью 
предполагает комплексную диагностику психоречевого развития детей раннего возраста, 
создание условий коррекционно - предупредительного воздействия, организация процесса 
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коррекционно - предупредительной работы с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка, консультирование родителей и специалистов, тесное взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса. 

Для разработки содержания психолого - педагогического сопровождения детей раннего 
возраста с отклонениями в овладении речью нам представилось необходимым проведение 
анализа закономерностей речевого развития в онтогенезе. Это позволило, во - первых, 
представлять сложный механизм речи в норме, во - вторых, определить понятие «речевого 
развития», в - третьих, дифференцированно подходить к анализу речевой патологии, и, в - 
четвертых, правильно определить пути коррекционного воздействия.  

А.А. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи детей: подготовительный 
(с рождения и до 1 года), преддошкольный (от 1 года и до 3 лет), дошкольный (от 3 до 7 
лет) и школьный (от 7 до 17 лет). 

Онтогенез речевого развития в работах исследователей рассматривается в нескольких 
направлениях: развитие понимания речи (Н.С. Жукова), развитие словаря и 
словообразования (Л.Б. Федоренко), развитие грамматического строя (А.Н. Гвоздев, Т.Н. 
Ушакова, Т.Н. Шахнарович, Д.Б. Эльконин). 

Обобщая данные исследования можно заключить, что в раннем возрасте закладываются 
предпосылки речевого развития, а именно происходит освоение артикуляции звуков речи, 
усвоение интонационной и ритмической стороны речи, развитие фонематического слуха. 
Таким образом, развитие речи ребенка раннего возраста можно определить как становление 
единой сложной системы взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, 
располагающихся по вертикали в определенной структурной иерархии, начиная с 
первичного просодического уровня. Развитие речи представляет собой процесс 
постепенного овладения языком в трех аспектах: развитие фонематического слуха и 
формирование навыков произнесения фонем родного языка; овладение словарным запасом 
и правилами синтаксиса; овладение смысловой стороной речи [8]. 

Нарушение нормального темпа развития речи в современной логопедии обозначают как 
отклонения в овладении речью или «задержка речевого развития» - отставание в темпах 
становления речевой функции, проявляющееся во всех структурных компонентах (Н.С. 
Жукова, Е.М. Мастюкова). 

Г.В. Чиркина отмечает, что задержку речевого развития необходимо трактовать глубже, 
нежели простое темповое отставание от нормального речевого онтогенеза [3]. 

В своих исследованиях Е.В. Шереметьева указывает, что логопедическое заключение 
«задержка речевого развития», принятое в нашей стране, мало информативно с позиций 
раскрытия механизма нарушенного развития (структуры дефекта по Л.С. Выготскому), 
дидактической и прогностической сущности. 

Под отклонением в овладении речью Е.В. Шереметьева понимает недоразвитие 
вербальных, интонационно - ритмических процессов в пределах языковой системы 
определенной стадии речестановления, обусловленное незрелостью 
фонематического восприятия и / или двигательных основ артикуляции и / или 
неадекватностью требований близких взрослых [8]. Данного определения понятия 
мы будем придерживаться в нашем исследовании.  
Процесс коррекционно - предупредительного воздействия при отклонениях 

речевого развития детей раннего возраста в работах исследователей 
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выстраивается по следующим направлениям (О.Е. Громова, Ю.А. Разенкова, О.Г. 
Приходько, Г.В. Чиркина): 

Развитие понимания речи и формирование предпосылок речевого мышления. Данное 
направление работы предполагает развитие слухового внимания и зрительного внимания, 
тренировка памяти, активизацию жестовых средств общения, ознакомление детей с 
названиями предметов, действий окружающей действительности, обучение детей 
выполнению речевых инструкций. 

Развитие активной речи и формирование речевых коммуникативных навыков. 
Предполагает развитие лексического запаса, фразовой речи, звукопроизношения, 
фонематических процессов, активация словаря, совершенствование процессов поиска слов, 
перевода слова из пассивного в активный словарь, формирование речевого и предметно - 
практического общения с окружающими, развитие знаний и представлений об 
окружающем. 

Пропедевтика нарушений фонематического слуха, слоговой структуры и 
звукопроизносительных навыков предусматривает развитие слухового внимания, 
стимулирующее воздействие на формирование моторных функций артикуляционного 
аппарата, развитие правильного речевого дыхания, голоса и звукопроизношения. Особое 
значение имеет развитие слухового внимания. По мнению О.С. Ушаковой, воспитание 
звуковой культуры речи в отечественной дошкольной педагогике всегда считалось одной 
из ведущих задач речевого развития детей раннего возраста [6]. Многочисленные 
педагогические и лингвистические исследования подтверждают данную позицию автора 
(А.Н. Гвоздев, М.Ф. Фомичева, Н.Х. Швачкин и др.). Развитие звукопроизносительных 
навыков обязательно должно сочетать не только работу над правильным 
звукопроизношением, но и над всеми элементами звукового оформления высказывания – 
темпом, дикцией, силой и высотой голоса, интонацией [5]. 

Развитие моторной сферы стимулирует не только речь, но и мышление ребенка. 
Предполагает нормализацию мышечного тонуса (общий массаж, физкультурные занятия, 
дифференцированный массаж лицевой и оральной мускулатуры; дифференцированный 
массаж кистей и пальцев рук, самомассаж биологически активных точек); формирование 
кинестетического и кинетического ощущения ручных и артикуляционных движений 
(восприятие схемы тела, формирование пространственного чевства, пальчиковые игры, 
упражнения на определение положения губ, языка, челюсти); упражнения на развития 
общей, мелкой и артикуляционной моторики (комплекс игр); развитие зрительно - 
моторной координации; развитие навыков самообслуживания. 

Многочисленные исследования выявили, что уровень развития речи находится в прямой 
зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук [7]. Работа по развитию 
мелкой моторики рук стимулирует созревание центральной нервной системы, что 
проявляется, в частности, в ускорении развития речи ребенка (В.М. Бехтерев, М.М. 
Кольцова, Л.В. Фомина). 

Работа с родителями: совместное обсуждение программ профилактического обучения и 
воспитания; знакомство с результатами обследования, особенностями и возможностями 
ребенка, с планом развивающей работы с ребенком; анкетирование родителей; 
согласование тем, содержания, методов обучения ближайших занятий; посещение занятий; 
консультации для родителей о причинах, особенностях речевых нарушений у детей и 
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способах их преодоления; занятия - консультации для родителей по развитию моторной, 
познавательной сфер, импрессивной и экспрессивной речи; просветительская работа 
(подготовка памяток, подбор и распространение логопедической и психолого - 
педагогической литературы).  

Таким образом, анализ литературных источников по проблеме исследования позволил 
нам сформулировать основные составляющие для разработки комплекса коррекционно - 
предупредительного воздействия при работе с детьми раннего возраста с отклонениями в 
овладении речью: развитие импрессивной и экспрессивной речи, профилактика нарушений 
фонематического слуха, слоговой структуры и звукопроизносительных навыков, развитие 
моторной сферы и работа с родителями. Раннее начало коррекционного воздействия будет 
способствовать успешному преодолению отклонений речевого развития и профилактике 
нарушений речи в старшем дошкольном возрасте. 
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КАК СДЕЛАТЬ СПОРТ ПОПУЛЯРНЫМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ? 

 
Здоровье человека тесно связано с занятиями физкультурой и спортом. Многие факторы 

могут негативно повлиять на здоровье человека. Такие как влияние различных 
экологических факторов, быстрый ритм жизни современного человека, присутствие в 
окружающей среде агрессивных микроорганизмов. Именно поэтому необходимо уделять 
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большое внимание укреплению защитных сил организма всеми возможными способами с 
помощью занятий физкультурой и спортом.  

С появлением различных передовых технологий в жизни человека, таких как 
смартфоны, компьютеры, умная бытовая техника, которые так сильно облегчают 
повседневную жизнь человека, физическая активность людей резко сократилась по 
сравнению даже с ближайшим прошлым десятилетием. В большей степени этому 
подвержена молодежь.1 

Вот почему столь важным оказывается влияние спорта на здоровье человека. 
Физкультура и спорт иногда становятся единственными доступными человеку формами 
двигательной активности, с помощью которых удовлетворяется природная потребность 
человека к движению и нагрузкам. Здоровье молодого поколения является одним из 
важнейших показателей, определяющих потенциал страны. На настоящий момент здоровье 
населения России оценивается как критическое; ухудшаются показатели физического и 
психологического развития, возросло число хронических и инфекционных заболеваний 
отмечается рост социально обусловленных болезней. Тревогу вызывают проблемы, 
связанные с социальной дезориентацией молодых людей, Это пропаганда насилия ложной 
свободы поведения, разнузданная реклама потребления алкогольных напитков и другое.2 

Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья и включает в себя 
различные составляющие, одна из них - физически активная жизнь, включая специальные 
физические упражнения, с учетом возрастных и физиологических особенностей, чем и 
являются занятия физической культурой. 

Важной особенностью коллективов физической культуры высших учебных заведений 
является вовлечение возможно большого числа молодых людей на регулярные занятия 
физической культурой, вовлечение их к активному участию в массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятиях утверждение в обществе здорового образа 
жизни. 

Большую роль в привлечении студентов к здоровому образу жизни играет правильно 
поставленная активная пропаганда физической культуры и спорта. Для этого крайне 
необходимо повышение уровня физкультурного образования студентов, воспитание 
потребности в утверждении здорового образа жизни, использование средств физической 
культуры в режиме труда и отдыха, активизация вне учебных форм физкультурно - 
оздоровительной работы среди студентов.  

С помощью различных форм и средств пропаганды необходимо последовательно 
освещать наиболее важные разделы работы по физической культуре. При этом 
используются средства устной, печатной, наглядной (изобразительной) и комбинированной 
пропаганды. 

Пропаганда физической культуры и спорта в вузе должна быть продуктивной и 
интересной, убедительной и остроумной, терпеливой и доходчивой. Примером могут 
служить следующие мероприятия: создание вузовского журнала с информацией по теме, 
проведение конкурсов и мероприятий внутри вуза с хорошими призами, создание групп в 

                                                            
1[Электронный ресурс] Режим обращения: http: // xreferat.com / 103 / 2930 - 1 - fizicheskaya - kul - tura - kak - 
komponent - zdorovogo - obraza - zhizni.html (дата обращения: 26.10.2016) 
2[Электронный ресурс] Режим обращения: https: // klass - volk.blogspot.ru / p / blog - page _ 51.html (дата 
обращения: 26.10.2016) 
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социальных сетях ведущих интересную информацию о спортивной жизни вуза. Нужно 
разнообразить занятия по физической культуре, посредством, включения в программу 
высших учебных заведений игрового и соревновательного методов, нетрадиционных видов 
физической культуры таких как: йога, дыхательная гимнастика, боевые искусства, которые 
позволят в процессе физической деятельности каждому студенту реализовать собственные 
потребности в движении. Вместе с тем, большое значение имеет донесение до студентов 
взаимосвязи занятий физической культурой с главными объектами заботы о физическом 
состоянии, приоритетными ценностями здорового образа жизни через статистику, которую 
можно публиковать в вузовских печатных изданиях, через показ реальных примеров и 
через помощь в осуществлении каких - либо задач, связанных с этой сферой. Это все в 
целом поможет сформировать у студенческой молодежи потребность заниматься 
физкультурной деятельностью на протяжении всей последующей жизни, осознать, что это 
необходимо в их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает качественная подготовка 

сотрудников органов внутренних дел к выполнению своих обязанностей в ситуациях, 
связанных со служебной деятельностью. Особенно в значительной мере уровень 
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подготовки полицейских зависит от их профессиональной подготовленности, а также от 
эффективности специального обучения. 

Одной из специальных учебных дисциплин, реализующей выполнение требований 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по подготовке выпускников образовательных организаций МВД России, 
является дисциплина «Тактико - специальная подготовка». В ходе ее изучения 
обучающиеся осваивают материал по четырем взаимосвязанным разделам: 
топографическая подготовка сотрудников ОВД; организация действий сотрудников 
правоохранительных органов при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
тактическая подготовка сотрудников ОВД; организация деятельности органов внутренних 
дел в особых условиях [1]. 

Процесс изучения дисциплины «Тактико - специальная подготовка» направлен на 
формирование следующих профессиональных компетенций: 

 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК - 5); 

– способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 
документы (ПК - 7); 

– способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 
граждан, охране общественного порядка (ПК - 10); 

– способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 
тактики проведения оперативно - служебных мероприятий в соответствии со спецификой 
будущей профессиональной деятельности (ПК - 21); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 
компетенцией правоохранительного органа (для службы в котором осуществляется 
подготовка специалиста) (ПК - 22); 

– способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению правонарушителя, правомерно и эффективно применять и 
использовать табельное оружие, специальные средства (ПК - 23); 

– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК - 26) [2]. 

 Немаловажным является тот факт, что помимо формирования профессиональных 
компетенций, направленных на выполнение охранной функции сотрудниками полиции, 
процесс изучения дисциплины «Тактико - специальная подготовка» направлен на 
формирование защитной компетенции у сотрудников органов внутренних дел [3] 
(способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 
принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК - 11) [2]). 

 В целях повышения уровня сформированности данных компетенций, формирования у 
обучающихся значимых качеств личности, знаний, умений и опыта деятельности 
профессорско - преподавательским составом соответствующих кафедр могут 
использоваться различные интерактивные методы обучения, которые позволят развить 
общение с обучающимися, ведущее к взаимопониманию и взаимодействию решения 
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общих задач. Одной из важнейших целей интерактивного обучения является создание 
условий учебной деятельности, при которой обучающиеся стремились бы получить новые 
знания с дальнейшим использованием их в своей профессиональной деятельности [4]. 

Стоит отметить, что Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования определяет использование активных и интерактивных 
форм занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. Отмечено, что удельный вес таких занятий определяется содержанием 
конкретных дисциплин и должен составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий 
[2]. 

Рассмотрим, какие основные интерактивные методы могут быть применены на учебных 
занятиях по дисциплине «Тактико - специальной подготовка»:  
 «мозговой штурм» («мозговая атака») - это метод, при котором обучающиеся 

стремятся выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом 
выделяются главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 
доказательства или опровержения; 
 работа в малых группах, метод, позволяющий всем обучающимся участвовать в 

работе учебной группы, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения, 
разрешать возникающие разногласия; 
 деловая игра, в ходе которой происходит разыгрывание назначенными 

участниками группы различных обстоятельств с заранее распределенными ролями, 
отражающими определенные жизненные ситуации. Главное отличие дедовых игр в том, 
что участники воздействуют не на модель системы, а на модель управления, и именно она 
выступает динамически изменяющимся объектом; 
 мини - лекция - одна из эффективных форм преподнесения теоретического 

материала, излагаемого на доступном для обучающихся языке, при этом каждому термину 
обязательно дается определение со ссылкой на авторитетных авторов и источники. По 
окончании выступления происходит обсуждение возникших вопросов, а также способы 
использования полученной информацию на практике; 
 круглый стол – организация беседы, в которой «на равных» будут участвовать 

группа обучающихся (4 - 7 человек), во время которой будет происходить взаимообмен 
мнениями. Обмен мнениями возможен не только между участниками круглого стола, но и 
между участниками и аудиторией; 
 метод анализа конкретных ситуаций (метод кейс - стади) – метод, основанный на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного 
случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального 
решения проблем; 
 лекция с заранее запланированными ошибками направлена на умение 

обучающихся обнаружить ошибки занести их в конспект и вынести на обсуждение. Такая 
лекция выполняет, как правило, не только стимулирующую функцию, но и контрольную; 
 лекция - визуализация способствует преобразованию устной и письменной 

информации в визуальную форму при использовании схем, рисунков, чертежей и т.п. Такая 
лекция способствует успешному решению проблемной ситуации, т.к. активно включается 
мыслительная деятельность обучающихся при широком использовании наглядности и т. 
д.[5]. 
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Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди 
которых можно выделить: 
 творческие задания;  
 интерактивная экскурсия;  
 видеоконференция;  
 социально - психологический тренинг;  
 фокус группа;  
 метод портфолио;  
 метод проектов;  
 сократический диалог;  
 метод «Займи позицию»;  
 групповое обсуждение;  
 метод «Дерево решений»;  
 метод «Попс - формула» и др. [6] 
Таким образом, для подготовки образованных, креативных и нравственных сотрудников 

полиции, способных самостоятельно принимать решения в различных жизненных 
ситуациях, возникает необходимость расширения возможностей ведомственного 
образования, что находит свое отражение в разработке и введение в педагогическую 
практику образовательной организации системы МВД России использование 
интерактивного обучения. Реализация интерактивных методов обучения по дисциплине 
«Тактико - специальная подготовка» обладает значительными возможностями для 
выполнения социального заказа российского общества по подготовке компетентных 
сотрудников органов внутренних дел.  
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ОРКСЭ СРЕДСТВАМИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Большое значение нравственного воспитания в развитии и формировании личности 
осознавалось в педагогике с древних времен. Воспитание человека не может сводиться 
только к его образованию и умственному развитию, и на первый план всегда выдвигалось 
нравственное формирование. Сегодня государство стремиться расширить воспитательное и 
образовательное культурно - историческое миропонимание учащихся через знакомство 
школьников с основами духовных и светских традиций многонациональной культуры 
России в курсе ОРКСЭ.  

Глобальные изменения, происходящие в современной общественной жизни, требуют 
развития новых способов образования, педагогических технологий. Индивидуальное 
развитие личности может произойти только при условии формирования у учащихся 
универсальных умений ставить и решать задачи, возникающие в жизни. В наше время 
акцент делается на формирование у детей способностей самостоятельно мыслить, добывать 
и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать 
действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу группах. Этим 
обусловлено введение в образовательный процесс методов и технологий на основе 
проектной и научно - исследовательской деятельности. 

Я веду предмет «Основы религиозных культур и светской этики» пятый год. Очень часто 
применяю метод исследовательской деятельности, который позволяет «погрузиться» в 
тему, а иногда и выйти за рамки урока. Осуществляя исследования и проекты, ученики 
имеют возможность быть не слушателями и созерцателями представленной им 
информации, а непосредственными участниками получения и обработки знаний. В этом 
случае велика вероятность того, что добытые знания превратятся в убеждения.  

Что же характерно для исследовательской деятельности? 
1.Она личносто - ориентирована. 
2.Позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах. 
3.Позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; 
4.Приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда. 
5.Характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её 

выполнения. 
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 Условия успешности исследовательской деятельности: 
1.Личный интерес учащихся. 
2.Чёткость и конкретность постановки цели. 
3.Определение планируемых результатов. 
4.Констатация исходных данных. 
Исследуя, ребёнок задаёт вопросы: почему? зачем? откуда? как? для чего? и ищет на них 

ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и 
сделав вывод, фиксирует результат. Во время исследовательской работы каждый ученик 
имеет возможности реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и опыт, 
продемонстрировать свою компетентность, ощутить успех. Ребенок – существо само по 
себе деятельное. Ему нужно все пощупать, потрогать, познать. Учиться – значит 
исследовать мир. 

Как организовать исследование на уроках ОРКСЭ? Как это делаю я в своей работе? 
Какие виды исследовательской деятельности применяю на уроке? 

1. Применение исследовательских методов изучения.  
Этот метод предполагает максимально самостоятельную деятельность учащихся по 

получению и усвоению знаний и умений. Школьные дисциплины, в том числе и ОРКСЭ, 
уже своим содержанием закладывают основы научного знания: содержание учебных 
пособий представляет собой адаптированный на возраст учащихся научный текст, в них 
раскрывается понятийная основа предмета – язык базовой науки, ставятся проблемные 
вопросы, приводятся аргументы и обоснования. Осваивая содержание и способы 
познавательной деятельности, знакомясь с примерами научного анализа проблем, учащиеся 
знакомятся с методами исторического исследования.  

2. Экспресс - исследование. 
 Эта форма, организации предполагает массовое кратковременное участие детей разных 

по своему уровню развития. Дети оперативно проводят кратковременные исследования по 
предложенной педагогом тематике. 

Например, при изучении темы «Альтруизм и эгоизм» у детей возникают вопросы «Что 
такое эгоизм?», «Что такое альтруизм?», «Откуда произошли эти слова?» и т.д. Учащимся 
на уроке предлагаются различные виды источников: словари (Толковый словарь, словарь 
синонимов и антонимов, фразеологический словарь, словарь происхождения иностранных 
слов), компьютер, подключенный к сети Интернет, художественная литература, где они 
должны найти примеры, в которых проявляются понятия, значения которых они 
исследуют. 

3. Исследования - соревнования 
Очень эффективны исследования - соревнования. На уроках ОРКСЭ ведущими являются 

коллективные формы учебной деятельности: работа в парах, малых группах, командах и 
т.д. Они позволяют учащимся получить учебную и эмоциональную поддержку 
одноклассников, формируют нравственные чувства дружбы, взаимопомощи, и 
ответственности друг за друга. Например, провожу соревнование на лучшую шпаргалку. 
Заранее готовлю учебный текст по темам «Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы», 
«Джентльмен и леди» и предлагаю учащимся, работая в группах, составить шпаргалку по 
тексту. В такой форме учащиеся знакомятся с примерами проявления высокой 
нравственности в повседневной жизни, в истории, в произведениях литературы и 
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искусства. При составлении шпаргалки внимание учащихся становится избирательным, 
они стараются выбрать тот текст, который является главным, основополагающим всей 
темы. Отдельные сюжеты шпаргалки объединяются логическими связями. Этот метод учит 
учащихся рационально использовать научную литературу. 

4. Нетрадиционные уроки (урок - презентация «Этикет», урок – дискуссия «Что 
значит быть моральным?», урок открытых мыслей по теме «Честь и достоинство») 

К дискуссии учащиеся готовятся самостоятельно. По теме обсуждения они исследуют не 
только учебную литературу, но и дополнительную, для того, чтобы показать свою 
значимость в обсуждаемом вопросе. При подготовке сообщений, учащиеся часто 
выискивают «каверзные» вопросы для участия в дискуссии. Результатом такой работы 
стала «Тетрадь открытий и догадок», в которую дети помещают свои мысли, то, что для 
них стало новым, интересным. 

5.Долговременные исследования - исследовательские проекты. 
Исследовательские проекты можно считать высшей ступенью исследовательской 

деятельности учащихся. Это форма индивидуальной работы или небольшой группы 
учащихся, которая состоит из нескольких этапов: 
 Выбор темы. 
 Постановка цели и задач. 
 Гипотеза исследования. 
 Организация исследования. 
 Подготовка к защите и защита работы. 
Привлекая учащихся к исследованиям стараюсь базироваться на их интересах. Все, что 

изучается, должно стать для ученика личностно значимым, повышать его интерес и 
уровень знаний. Предлагаемые темы и рекомендуемые ученику методы исследования не 
должны превышать его психолого - физиологические возможности. Исследовательская 
деятельность должна вызывать желание работать, а не отталкивать своей сложностью и 
непонятностью. Считаю главным для себя – увлечь и “заразить” детей, показать им 
значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь 
родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.  

6.Домашнее задание исследовательского характера:  
 проведение наблюдений,  
 социологический опрос, 
 проблемный анализ текста,  
 подготовка вопросов к дискуссии, анкеты,  
 теоретическое исследование (реферат), 
 творческие работы и др.  
По окончании работы над исследованием ученики осуществляют рефлексию своей 

работы, отвечая на вопросы: «Чему я научился?», «Чего я достиг?», «Что сделал?», «Что у 
меня раньше не получалось, а теперь получается?», «Кому я помог?».  

Применение научно - исследовательской деятельности на уроках ОРКСЭ позволяет 
ученикам не только продуктивно работать на уроках, развивать их творческий потенциал, 
но и учит детей проявлять более высокую степень самостоятельности, задавать вопросы и 
находить на них ответы, сопереживать, понимать чужие мысли, чувствовать настроение 
других. 

© Заруцкая Т.П., 2016 
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ЖИЗНИ 
 
Игра является самоценной деятельностью дошкольника, обеспечивающей ему 

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее 
полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь состояния полного эмоционального 
комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении 
равных. Большой вклад в развитие педагогической науки в области игры детей внесли Е. А. 
Аркин, Н. А. Короткова З. Б. Менджерицкая, Н. Я. Михайленко, С. Л. Новоселова.  

Особенностью игровой деятельности дошкольников является её самодеятельный 
характер. Дети являются творцами игры, её создателями. Они отражают в ней свои знания 
об известных им жизненных явлениях и событиях, выражают своё отношение к ним. 
Сочетание и взаимосвязь образа, игрового действия и слова - не внешние её признаки, а 
сама сущность. В игре ребёнок живёт действиями и чувствами изображаемого героя. Дети 
не играют молча. Даже тогда, когда ребёнок один, он разговаривает с игрушкой, ведёт 
диалог с воображаемым участником игры. Слово полнее раскрывает образ, отношение к 
нему самого ребёнка. Общаясь, дети обмениваются мыслями, переживаниями, уточняют 
замысел и содержание игры. Словесный сговор выполняет в игре организующую функцию, 
содействует возникновению и ускорению взаимопонимания. Взаимосвязь образа, игрового 
действия и слова составляет стержень игровой деятельности, служит средством 
отображения действительности. Основными структурными компонентами игры являются: 
игровой замысел, сюжет или её содержание; игровые действия, роли, правила, которые 
диктуются самой игрой и создаются детьми или предлагаются взрослыми. Эти элементы 
тесно взаимосвязаны и определяют игру как своеобразную деятельность детей. Таким 
образом, особая чувствительность игры к сфере человеческих отношений свидетельствует 
о том, что она является социальной не только по своему происхождению, но и по своему 
содержанию и возникает из условий жизни ребёнка в обществе.  

Л.С. Выготский писал: «Игра ребёнка не есть простое воспоминание о пережитом, но 
творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них 
новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребёнка». Изучение 
происхождения игры как особого вида человеческой деятельности даёт возможность 
определить её сущность: игра – образное, действительное отражение жизни.  

По мнению Д.Б. Эльконина, «детская игра – исторически возникший вид деятельности 
детей, заключающийся в воспроизведении действий взрослых и отношений между ними и 
направленной на ориентировку и познание предметной и социальной действительности, 
одно из средств физического, умственного и нравственного воспитания детей. Игра 
рассматривается как деятельность, которая выражает врожденные влечения ребенка, 
антагонистически настроенного по отношению к нему и блокирующего возможности его 
свободного самовыражения. Такой подход противопоставляет общество и ребенка и 
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рассматривает сюжетно - ролевую игру, как бегство ребенка от реальности в мир фантазий 
и воображения. В другом случае игра представляет собой форму социализации ребенка, 
обеспечивающую освоение мира человеческих отношений (Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин). Она содержит «идеальную форму» (Д.Б. Эльконин), образец - эталон будущей 
взрослой жизни в доступной для подражания ребенка форме. Строя свою работу по 
развитию сюжетно - ролевой игры, мы опирались на вторую позицию исследователей 
детского развития в проблеме детской игры. По их утверждению игра – это одно из 
наиболее эффектных средств организации жизни детей и их совместной деятельности. Игра 
в детском возрасте – норма, ребенок должен играть. Даже если он делает самое серьезное 
дело. Игра отражает внутреннюю потребность детей в активной деятельности, это средство 
познания окружающего мира, в игре дети обогащают свой чувственный и жизненный опыт, 
вступают в определенные отношения со сверстниками и взрослыми.  

Наиболее характерна для дошкольников сюжетно - ролевая игра. Ребенок берет на себя 
роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим обстановке. В течение всего времени 
работы в детском саду мы наблюдали за игрой детей различных возрастов, и часто 
сталкивалась с тем, что дети совсем не умеют участвовать в сюжетно - ролевой игре: не 
могут предложить тему, часто ссорятся при определении сюжета игры, ее правил. Все это 
заставляло нас обдумывать позицию тактичного, вдумчивого руководителя, а затем и 
участника самой игры. Свою работу мы строили на традиционном подходе к руководству 
игрой, считая: чем сложнее роль по своему социальному содержанию, тем более развита 
игра. Такая позиция определяла и традиционные методические приемы: ознакомления с 
окружающим и подбор игрушек - атрибутов. Но мы понимали, что такой подход 
односторонен. Только накопления представлений о социальных ролях взрослых 
недостаточно для того, чтобы ребенок мог свободно реализовать роль в игре. К трем годам 
дети овладевают условными предметными действиями, посредством которых они 
развертывают самостоятельную игру. Действия с предметами «понарошку» 
подготавливают возможность понимания ребенком, что он и сам в игре может быть кем - 
то иным. Для работы с детьми младшего дошкольного возраста нами были выделены 
основные задачи по формированию сюжетно - ролевой игры: формирование умения 
принимать и обозначать игровую роль, реализовывать ролевые действия, развертывать 
парное ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером - сверстником.  

Свою работу мы стали строить по трем основным направлениям: воспитательно - 
образовательная работа по обогащению знаний об окружающем и развитию игр; 
совместные игры с детей и воспитателей, способствующие углублению знаний и интереса; 
игры - занятия активизирующие общение. Как главное направление своей работы с детьми 
четвертого года жизни мы выбрали совместные игры детей и воспитателя. В последнее 
время преобладает мнение о том, что детей надо учить играть.  

Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова, изучая проблемы формирования сюжетно - ролевой 
игры, сделали вывод, что «эффектное формирование игровых умений на всех возрастных 
этапах может осуществляться в совместной игре взрослого с детьми, где взрослый 
вызывает у него необходимость действовать подобным способом. Центральным моментом 
в работе с детьми стало ролевое поведение. Для формирования ролевого поведения игра с 
детьми начинается с использования взаимодополнительных ролей, связь которых 
«открыта», как бы лежит на поверхности. Сначала это парные роли, знакомые ребёнку по 
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его жизненной практике (к примеру, мама - дочка, бабушка - внучка, мама - сын, или 
доктор - больной, продавец - покупатель). Постепенно игра усложняется в определённой 
последовательности: первоначально взрослый берёт на себя основную роль и втягивает 
ребёнка в совместную игру, предлагая ему дополнительную роль. Затем воспитатель берёт 
на себя дополнительную роль, и уступая её другому ребёнку, «замыкает» в смысловой 
связке, детей. Важно неоднократно называть свою роль («Я – доктор, буду лечить больного 
мишку»), обращаться к ребенку, как к партнёру (игрушечному персонажу или ребёнку), как 
носителю роли («Заходите, больной»), осуществлять лишь самые необходимые действия с 
предметами. Основное внимание его должно быть направлено на взаимодействие, ролевой 
диалог с партнёром - ребёнком или игрушкой. Своими вопросами, репликами мы старались 
максимально активизировать ролевую речь детей. Но в этом возрасте связная речь детей 
ещё мало развита, а особенно диалогическая и, поэтому мы стала проводить один раз в 
неделю в часы досуга игры - занятия активизирующие общение, разработанные А. 
Арушановой, Н. Дуровой и Е. Рычаговой. Их основная задача – развитие диалога. Мы 
учитывали, что предпосылкой диалога выступало практическое взаимодействие. Игры 
занятия включали в себя: коллективные игры, в ходе которых дети использовали виды 
практического взаимодействия: хоровод, перекидывание мяча, передача предмета 
(картинок, игрушек), ролевой диалог, театрализованные игры; дидактические игры, в 
которых также на материале лексико - грамматических и фонетических задач 
организовывалось речевое взаимодействие с партнером - сверстником.  

В результате проделанной работы у детей стали возникать самостоятельно 
организованные сюжетно - ролевые игры, действия детей с игрушками стали 
сопровождаться ролевыми диалогами, появилось называние своей роли партнеру - 
сверстнику и ролевое обращение к нему. Дети стали свободно вступать в игровые 
контакты, развертывать ролевое взаимодействие друг с другом. Важнейшим 
педагогическим условием развития и обогащения сюжетно - ролевой игры мы считали 
организацию и своевременное изменение предметно - игровой среды. Для развития 
самостоятельных игр детей мы создали в группе легко изменяющуюся предметную среду: 
крупные мягкие модули, спортивное оборудование, сюжетно - образные игрушки, 
транспортные игрушки, телефоны, предметы быта и разнообразные сюжетные атрибуты. 
Также обеспечили детей всевозможными предметами - заместителями, которые позволяли 
бы детям раздвинуть границы своей фантазии в игре.  

Результатом нашей работы в данном направлении, стала рабочая модифицированная 
составительская программа по формированию игровых действий и ролевого поведения в 
сюжетно - ролевой игре у детей четвертого года жизни, цель которой – создание 
педагогических условий для формирования сюжетно - ролевой игры у детей четвертого 
года жизни. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 
 

Новая парадигма образования, основанная на индивидуализации и дифференциации 
образования, вариативности и альтернативности образовательных систем и учебных 
заведений, гибкости и динамичности учебно - программной документации, ее 
прогностичности и адаптивности к изменяющимся условиям социально - экономической 
среды и интересам личности, требует по - новому подходить к разработке индивидуальной 
программы обучения студента.  

«Гуманитаризация образования, отмечает Ю.В. Сенько, – одна из сильных тенденций 
развития современно образования, его онтологическое основание. Она отражает 
построение образовательной практики на основе обращения духовного опыта педагога к 
духовному опыту учащегося и «чужому», общественно - историческому опыту, 
запечатленному в содержании образования. Важным результатом этого обращения 
выступает создание «здесь и сейчас» этим педагогом с этими учащимися не тождественное 
содержанию образование содержание обучения и воспитания» [6, с. 334].  

Гуманитарные основы в образовании позволяют соотнести сущность и содержание 
образовательной деятельности с пониманием ее места в общей системе человеческой 
деятельности, функциями образования в культуре в целом, в изменении природы человека, 
с толкованием назначения человека в мире, признанием наличия в человеке задатков или 
способностей и проявлений, которые следует развивать в процессе образования [3]. 
Гуманитарная подготовка студента осуществляется в образовательном пространстве 
педагогического университета, который в современных условиях становится генератором 
идей, базой апробации моделей педагогической деятельности и стратегий индивидуального 
обучения. В соответствии с требованиями к условиям реализации основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования вуз обязан 
обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей 
программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных 
программ. 
Цель индивидуальной программы обучения – создание необходимых условий для 

успешной образовательной и профессиональной карьеры выпускника вуза. 
Задачи программы сводятся к успешной адаптации выпускника педагогического вуза на 

рынке труда; реализации личностных способностей, предпочтений, устремлений 
обучающегося; предложению альтернативных способов получения образования с учетом 
индивидуальных запросов личности студента. 

Реализация индивидуальных программ обучения в высшей школе возможна за счет 
самостоятельного выбора студентом дисциплин из вариативной части ОПОП. С целью 
формирования реестра индивидуальных программ обучения в ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет» формируется общеуниверситетский 
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перечень дисциплин по выбору студентов. Каждая индивидуальная программа обучения 
студента предполагает разработку индивидуального учебного плана (ИУП), который 
обеспечивает ее освоение на основе индивидуализации содержания с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Студент совместно с 
тьютером выстраивают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) в форме 
особого способа (пути) освоения содержания ОПОП, который позволяет удовлетворить 
специфические интересы, возможности и его потребности как заказчика образовательных 
услуг [4]. 

Требования профессионального стандарта «Педагог» (утв. приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ 18.10.2013 г. № 544н) предполагают выход за рамки 
традиционных академических структур с монофункциональной направленностью 
образовательного процесса и построение образовательного пространства вуза, 
интегрирующего ресурсные потенциалы социально - педагогических систем. Благодаря 
этому актуализируется широкий спектр возможностей профессионализации специалиста и 
«определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том 
или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития» [5, с. 
14]. 

Образовательное пространство педагогического университета – это новый тип 
педагогической реальности и, соответственно, профессиональной деятельности научно - 
педагогических работников. Л.А. Филимонюк акцентирует, что «его многомерность и 
наполненность образовательной информацией обеспечивают создание многообразных 
условий для реализации студентом индивидуальной программы обучения и определения 
траектории личностного развития субъектов» [7, с. 158].  

Образовательное пространство обладает такими свойствами, как:  
 гибкость – предусматривает различные варианты построения индивидуальной 

образовательной стратегии на основе спланированного осознанного управления 
познавательной деятельностью студента; 
 вариативность – предоставляет обучающемуся возможность самому выстраивать 

свою индивидуальную образовательную траекторию и при ее реализации достигать 
запланированных образовательных результатов; 
 полифункциональность – обеспечивает взаимодействие участников 

образовательного процесса, поиск новых педагогических позиций (тьютер, модератор, 
фасилитатор, преподаватель - навигатор) и механизмов продвижения инновационных 
образовательных программ; 
 непрерывность – предполагает создание таких систем образования, которые 

открыты человеку любого возраста и способствуют постоянному его развитию, вовлекают 
в непрерывный процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами поведения 
(общения), повышения квалификации и переподготовки, постоянное самообразование;  
 интегрированность – создает открытость университета как социальной системы, 

осуществляющего активное партнерское взаимодействие с другими социальными 
институтами и многообразие взаимоотношений субъектов образования [1; 2]. 

Современная сетевая модель организации образовательного пространства порождает 
множество отношений и связей в сфере педагогической деятельности. ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
решением Координационного совета (от 17.11.2015 г.) включен в состав сетевого 
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объединения вузов «Педагогические кадры России». Присоединение к сети создаст новый 
импульс инновационного развития университета, обеспечит повышение качества 
педагогического образования на всех уровнях за счет консолидации интеллектуальных, 
материальных, кадровых, технологических и управленческих ресурсов, эффективного 
использования академического и профессионального опыта всех входящих в сеть более 50 
университетов - участников. Моделирование сетевого образовательного пространства 
позволит внедрить в практику образования современные формы, методы и технологии 
проектирования индивидуальной программы обучения студента с вузами - партнерами. 

Гуманитарный аспект в высшем образовании усиливается включением работодателей в 
выработку образовательной политики, стандартов качества педагогического образования, 
т.е. очевидно расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса.  

Подготовка студентов становится все более индивидуально ориентированной, а 
профессиональные задачи и задания, предлагаемые для решения студентам, носят 
вариативный характер. Обучающийся имеет возможность выбора тех задач и заданий, 
которые в большей степени соответствуют его способностям и возможностям. В процессе 
профессиональной подготовки по мере продвижения студента по индивидуальному 
образовательному маршруту происходит интеграция знаний (учебных дисциплин базовой 
и вариативной части), общекультурной и общепрофессиональной компетентности с 
профессионально - специализированной компетентностью. Студенты приобретают 
наиболее полные представления о будущей профессиональной деятельности, опыт 
практической и исследовательской деятельности в процессе учебной (полевой) и 
производственной (педагогической, преддипломной) практик, написании курсовой и 
выпускной квалификационной работы.  

Резюмируя вышесказанное подчеркнем, что главным в процессе разработки 
индивидуальной программы обучения студента становится не усвоение готовых знаний, а 
формирование когнитивной компетентности будущего выпускника, как способности 
самостоятельно добывать знания, творчески использовать их на основе известных или 
вновь созданных способов и средств деятельности и инновационной образовательной 
практики.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПАРТНЕРСТВА РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
ДЕТЕЙ 

 
Во многих странах мира политика вовлечения родителей в образования (Parent 

Involvement Policy) закрепелена законодательно на различных уровнях управления. Для 
стимулирования участия родителей в образовании в школах документально определяются 
и формы работы с родителями. 

В Международном центре гражданского образования разработаны интерактивные 
материалы для школьных администраторов, с помощью которых они могут понять, какие 
справочные материалы для родителей и учащихся о школьном образовании могут быть 
хорошими или плохими. Среди критериев для определения хороших материалов 
предлагаются следующие: 
 они не являются дискриминационными; 
 они соответствуют целям образования;  
 они понятны; 
 они не расплывчаты и недвусмысленны;  
 они применимы; 
 они позволяют воспринимать ценности и правила школы.  
Исследования школ в различных странах мира, которые провели за последние годы 

специалисты Международной Ассоциации по работе с родителями, позволили выделить те 
показатели, которые особенно стимулируют участие родителей в образовании.  

1. Уровень привлечения родителей в образование своих детей различен. Родители тех 
учащихся, которые показывают более высокий уровень академических достижений, как 
правило, сами имеют более высокий уровень образования, и, естественно, более участвуют 
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в академической карьере своих детей. Эти ученики лучше учатся в школе, демонстрируют 
лучшее поведение, лучше приспособлены не только к академической, но и к общественной 
деятельности.  

Вторая группа учащихся, у которых родители не всегда имеют высшее образования, но 
они также заинтересованы академической карьерой детей, также принимают активное 
участие в работе школы.  

Третья группа – это те родители, которых мало интересует академические успехи детей, 
а часто и их профессиональная карьера. В эту группу входит больше родителей, которые 
сами не имеют высшего или среднего образования.  

С каждой из этих групп должна быть выстроена своя политика привлечения семей к 
образованию учащихся. 

2. Для родителей трудно тратить время на участие в школьном обучении, если они 
должны часто присутствовать в школе. Ввиду этого участие родителей – это не обязательно 
их присутствие в школе, но их знание об успехах и проблемах ребенка в обучении должно 
быть постоянным, как и помощь, ребенку дома. Для организации такого участия школе 
требуется поддерживать связь с родителями различными способами.  

Выполненные ассоциацией по работе с родителями исследования показали, что, если 
родители имеют возможность получать информацию о работе класса и индивидуальном 
прогрессе ребенка, им доступны рекомендации, то они значительно чаще мотивированы 
оказать поддержку школе и учителю. Помогает привлечь родителей к работе школы и 
постоянно открытые и доступные для них комнаты (или библиотеки), где они могут иметь 
в свободном доступе различные школьные документы и рекомендации. Кроме 
привлечения родителей к обучению ребенка важно привлекать их к поддержке внеклассной 
активности учащихся. Для решения проблем родителей и учащихся создаются доступные 
инструкции, как решать проблемы и куда можно обратиться. 

3. Для того чтобы родители участвовали в образовании важно, чтобы родители были 
хорошо информированы не только о проблемах своего ребенка, но и обо всей работе 
школы, знали те программы и направления инноваций, которые в ней имеют место. Эта 
информация обычно представляется в информационных листах и бюллетенях, на 
школьных интернет - страницах. 

4. Предоставление родителям возможности высказать свое мнение по различным 
вопросам работы школы также важный фактор для привлечения родителей к работе 
школы. Родители должны иметь право сделать комментарии или выступить с 
конструктивной критикой. Для этого организуются различные формы обсуждения, 
форумы, школьные конференции. 

5. Пятое и наиболее сложное направление – это представление родителям возможности 
принимать решения, начиная от постановки целей работы школы, до оценивания ее 
деятельности. Все исследования показали, что последнее направление особенно 
воздействует на привлечение родителей к школе и имеет позитивный результат для 
повышения достижений учащихся. 

В последнее десятилетие роль лидерства в школьном образовании все более привлекает 
внимание. При этом инициация лидерского поведения касается и родителей. Определено, 
для того чтобы сделать школьное образование современным, необходимо лидерство на 
всех уровнях системы. Одной из проблем развития лидерского потенциала школы является 
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проблема - увлечь учителей и лидеров общественности разработкой школьной стратегии и 
достижением ее целей. Неспособность системы школьного образования объединить усилия 
родителей и общества с одной стороны и школы — с другой, во многом влияет на 
эффективность школьных стратегий.  

По мнению исследователей Великобритании, где реформы школы идут уже более 20 лет, 
в первоначальных стратегиях школы обратили внимание родителей на достижении 
стандартов образования. Затем для повышения качества образования стали отрабатывать 
новые формы работы школьных советов. Этого оказалось не достаточно. Новые 
возможности в школьном управлении оказались не всегда реализованными, так как мало 
обращалось внимание на личностей среди родителей. Была принята программа «Новое 
лидерство в школе». Новое лидерство, по мнению экспертов, позволит более 
целенаправленно и этично изменять школу. Это значит, что система изменяется тогда, 
когда изменяются ее отдельные личности и сама система создает условия для изменения 
людей. То есть требуется изменения условий, в которых школьные лидеры принимают 
решения: доступные информационные ресурсы, возможность взаимодействия с лидерами 
других школ, возможности для принятия новых решений не для создания и реализации 
инноваций, в сложных ситуациях. В целом это возможно только тогда, когда меняется сама 
культура школы и создаются ее новые организационные качества, которые позволяют 
координировать совместные действия и поддерживать моральные обязательства и 
гражданскую ответственность.  
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Профессиональная мобильность и профессиональная компетентность – ключевые 

качества, присущие современному специалисту, что определяется требованиями рынка 
труда. Система высшего образования модернизируется в настоящее время в контексте 
ориентации на подготовку такого специалиста. В современной педагогической науке, как 
следствие, получили широкое распространение исследования, связанные с поиском 
эффективных путей профессиональной подготовки мобильного, компетентного 
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специалиста. Однако возникают разночтения в трактовках понятий профессиональной 
мобильности и профессиональной компетентности ввиду того, что данные понятия имеют 
общее содержательное поле.  

Достаточно часто профессиональная мобильности либо трактуется через 
компетентность, либо компетентность рассматривается в качестве взаимодополняющего 
понятия. 

З. И. Александрова отмечает, что взаимообусловленность профессиональной 
мобильности и профессиональной компетентности современного специалиста 
определяется динамикой современной жизни [2, с. 12]. Ю. И. Калиновский считает, что 
уровень компетентности личности и уровень ее профессиональной мобильности – 
взаимозависимые понятия: чем компетентнее специалист, тем он мобильнее, и наоборот, 
чем мобильнее, тем он компетентнее [8]. 

И. А. Зимняя [7], В. А. Болотов, В. В. Сериков [4], А. В. Хуторской [12], И. Г. Шпакина 
[14] определяют профессиональную мобильность как систему определенных компетенций, 
способствующих решению нестандартных проблем и ситуаций в профессиональной 
деятельности. 

Действительно, понятия профессиональной компетентности и мобильности 
взаимообусловлены, имеют общее содержательное поле, как на уровне структуры, так и на 
уровне функций. 

Понятие компетентности ввиду его сложности, многосторонности имеет достаточно 
широкий спектр трактовок. Вместе с тем, большинство исследователей сходятся во мнении, 
что компетентность представляет собой сложное, интегральное личностное образование, 
личностную структуру. Разночтения в науке возникают в связи с определением 
компонентного состава компетентности.  

Рассматривая профессиональную компетентность в качестве полиструктурного 
феномена, можно выделить следующий конструкт: личностный компонент (личностно и 
профессионально важные качества, мотивация, ценности, установки), когнитивный 
компонент (знания и когнитивные способности), деятельностный компонент (опыт 
профессиональной деятельности). Данная структура применима и к профессиональной 
мобильности: во - первых, само понятие в психологии определяется как комплекс 
личностных качеств и характеристик личности, общим знаменателем которых выступает 
лабильность и адаптивность; во - вторых, когнитивные компоненты разного уровня также 
значимы – имеется ввиду как интеллектуальная лабильность, знания о социальных и 
профессиональных лифтах, так и профессиональные знания и способности, уровень 
овладения которых определяет обучаемость специалиста, его востребованность на рынке 
труда; в - третьих, для мобильности в профессиональной среде, как горизонтальной, так и 
вертикальной, необходим и опыт профессиональной деятельности, и опыт социально - 
профессиональной подвижности, опыт применения социальных лифтов и пр. 

 Общее содержательное поле профессиональной компетентности и мобильности 
обнаруживается также и на функциональном уровне. Можно выделить как минимум три 
ключевые функции профессиональной компетентности.  

Во - первых, профессиональная компетентность связана со способностью специалиста 
решать профессиональные проблемы и ситуации, в том числе и новые, то есть те, с 
которыми работающий профессионал не сталкивался. По сути, речь идет об 
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адаптационных механизмах личности, реализуемых в профессиональной среде. Адаптация 
к новым профессиональным условиям, проблемам, ситуациям выступает одной из 
ключевых функций профессиональной мобильности, вертикальной и горизонтальной.  

Во - вторых, одной из функций профессиональной компетентности выступает 
ориентация специалиста на успех, то есть на эффективное решение профессиональных 
задач. Причем, данная функция не является перефразированием первой функции, 
поскольку решение профессиональных задач, проблем, ситуаций может быть и 
неэффективным, и неуспешным. Профессиональная мобильность специалиста 
обеспечивает эффективность и успешность решения им профессиональных задач, проблем, 
ситуаций в двух аспектах. С одной стороны, мобильный специалист нацелен на 
эффективность и успешность решения профессиональных задач, способен привлечь 
разнообразные ресурсы для этого. С другой стороны, эффективность и успешность 
профессиональной деятельности выступают показателем для оценки профессиональных и 
личностных качеств специалиста руководством, представителями профессиональных 
структур, в которых он не работает, но которые могут выступать в качестве социального и 
профессионального лифта для профессионала. Последний аспект особенно важен, 
поскольку он раскрывает диалектическую природу профессиональной мобильности: 
данный феномен есть пересечение индивидуальных усилий личности и наличия 
социальных возможностей для их осуществления. 

В - третьих, ключевой функцией и профессиональной компетентности, и 
профессиональной мобильности является ориентация, установка на личностное и 
профессиональное развитие и самообразование. Для реализации описанных выше функций 
компетентному специалисту необходимо быть мотивированным на самоизменение, 
саморазвитие и самообразование, поскольку этого требует и решение новых, 
нестандартных профессиональных задач, проблем, ситуаций, и обеспечение эффективности 
данного процесса. Самообразовательные способности заложены в содержательную 
характеристику профессиональной компетентности. Данный подход нацеливает на 
рассмотрение компетентного специалиста в качестве автономной, самодвижующейся, 
самоорганизующейся системы. Профессиональная мобильность также требует 
сформированности и развитости самообразовательных способностей личности. Более того, 
уровень развития данных способностей является определяющим для уровня 
профессиональной мобильности специалиста, как горизонтальной, так и вертикальной.  

Возвращаясь к диалектической природе профессиональной мобильности, необходимо 
отметить, что самообразование профессионала осуществляется как в формате 
сопутствующего образования, то есть образования, которое получает специалист в 
процессе профессиональной деятельности, так и в формате институализированных форм 
формального и неформального образования (дополнительное профессиональное 
образование, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, кадровый 
резерв). Следовательно, для самообразования профессионала необходимо содействие со 
стороны государственных и частных структур в предоставлении данной возможности, 
причем речь идет не только о предоставлении образовательных услуг, но и о наличии таких 
образовательных структур, которые были бы ориентированы на осуществление 
вертикальной профессиональной мобильности специалистов, то есть содержали функцию 
социального и профессионального лифта. В частности, достаточно перспективным 
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механизмом, отвечающим данным требованиям, является кадровый резерв с последующей 
ротацией кадров (Д. Д. Поляков [11]).  

Определение профессиональной мобильности в контексте компетентностного подхода 
связано также с феноменом конкурентоспособности, что отмечают такие авторы, как О. Ю. 
Акулов [1], Н. В. Альбрехт [3], Е. И. Герасименко [5] и др. 

Проблема конкурентоспособности специалиста активно разрабатывалась в 
исследованиях С. А. Константинова [9], В. Н. Мезинова [10], В. И. Шаповалова [13] и др. В. 
Н. Мезинов определяет конкурентоспособность как «динамическое, системное, 
многоуровневое личностное образование, обеспечивающая внутреннюю уверенность в 
себе, гармонию с собой и окружающим миром, характеризуется высшим уровнем 
проявления способностей как возможностей человека для достижения конкурентных 
преимуществ на каком - либо поприще» [10, с. 14 - 15]. 

Е. И. Герасименко считает, что «конкурентоспособность предполагает устойчивость 
профессиональной мобильности и является качеством личности» [5, с. 12]. 

М. А. Захарова, И. А. Карпачева, В. Н. Мезинов рассматривают профессиональную 
мобильность как качество личности, являющуюся составляющей конструкта 
конкурентоспособности, и отводят центральное место данному качеству в формировании 
конкурентоспособности личности специалиста в профессиональном образовании [6, с. 219]. 
Следовательно, авторы опровергают точку зрения, согласно которой профессиональная 
мобильность и конкурентоспособность рассматриваются в качестве равных понятий. 
Вместе с тем, авторы выступают против отождествления конкурентоспособности с 
успешностью, в то время как успешность является одним из показателей 
профессиональной компетентности профессиональной мобильности. М. А. Захарова, И. А. 
Карпачева, В. Н. Мезинов отмечают, что успешность – это феномен субъективный, в то 
время как конкурентоспособность личности обусловлена, с одной стороны, высокой 
эффективностью профессиональной деятельности, с другой, - лидерскими качествами 
специалиста [6, с. 218]. 

Следовательно, конкурентоспособность личности специалиста является достаточно 
объемным понятием, включающим в себя и профессиональную мобильность, и 
профессиональную компетентность. Вместе с тем, установка личности на 
конкурентоспособность является неотъемлемым свойством компетентного, мобильного 
специалиста.  

Таким образом, профессиональная компетентность и профессиональная мобильность 
личности являются взаимосвязанными, взаимообусловленными понятиями ввиду их 
общего содержательного поля: сложность, интегрированность сущностного содержания, 
адаптационный характер, ориентация на успешность и эффективность профессиональной 
деятельности, артикуляция самообразовательных способностей индивида. Вместе с тем, 
корреляция данных понятий представлена двумя вариантами. С одной стороны, данные 
понятия выступают как равноправные: компетентность предполагает мобильность, а 
мобильность зависит от компетентности. С другой стороны, профессиональная 
мобильность может быть определена через набор конкретных компетенций. Следует также 
обратить внимание на то, что такой подход является сугубо педагогическим и существенно 
отличается от психологического подхода к трактовке профессиональной мобильности 
личности. Так, если в психологии профессиональная мобильность и профессиональная 



122

компетентность трактуются сквозь призму качеств и характеристик личности, то в 
педагогике данные понятия определяются посредством артикуляции возможности их 
формирования в профессиональном образовании, профессиональной деятельности и в 
процессе самообразования. 
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Феномен социализации личности как область научных исследований в сфере 

социологии, психологии, педагогики получил широкое распространение относительно 
недавно. Считается, что термин «социализация» ввел в научный оборот Ф. Г. Гиддингс, 
опубликовав в 1887 году монографию «Теория социализации». Однако в американской и 
европейской науке данный феномен стал объектом активного исследования только во 
второй половине XX века. В отечественной науке феномен социализации рассматривался в 
советской педагогике 1920 - х годов как ключевой фактор и условие воспитания личности 
(П. П. Блонский, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий и др.), однако авторы не использовали 
данный термин для описания взаимосвязи воспитания личности и развития ее социальной 
природы. Кроме того, в советской педагогике последующих периодов термин 
«социализация» был негативно маркирован принадлежностью к западной научно - 
педагогической мысли. Тем не менее, активная артикуляция феномена социализации в 
отечественных социально - педагогических исследованиях начинается с 1980 - х годов. 

Первая проблема, с которой столкнулись исследователи при изучении феномена 
социализации, касалась соотношения общественного и индивидуального в развитии 
данного процесса.  

Одной из первых педагогических концепций социализации, как отмечает Н. Ф. 
Голованова, является так называемая адаптивная концепция [2, с. 21]. У истоков данной 
концепции находится педагогическая теория Д. Дьюи, согласно которой центральной 
целью преобразования школ является преобразование общества. Свое название адаптивная 
концепция получила благодаря тому, что процесс социализации трактовался как процесс 
управляемой адаптации ребенка к социальной среде, в процессе которого происходит 
индивидуализация личности человека. В качестве инструментальных механизмов 
управляемой социализации Д. Дьюи рассматривался социальный опыт и проблемность его 
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приобретения. Вместе с тем, целью образования Д. Дьюи рассматривал синхронизацию 
целей общества и целей индивидуума. Тем самым Д. Дьюи, хотя и признавал значимость 
индивидуализации и обособления в процессе социализации личности, все - таки на первый 
план выдвигал адаптацию как ведущий механизм социализации [3]. 

Позднее, в 60 - е года XX века в педагогике усиливается идея доминирования адаптации 
в процессе социализации личности. В. Кукуртц в монографии «Социология и воспитание» 
утверждает, что социализация – это прежде всего адаптация личности школьника к 
существующим нормам общественного порядка. Все формы индивидуализации и 
обособления личности следует рассматривать как девиантные, то есть отклоняющиеся от 
нормы, иначе будет нарушен устойчивый порядок функционирования общества [16, s. 20 - 
21]. 

Очевидно, данный вектор развития социальной педагогики впоследствии не получил 
развития ввиду гуманизации и либерализации общественной и научной мысли. 
Промежуточную позицию в определении значимости адаптации и обособления личности в 
процессе социализации занимают психоаналитическая и ролевая концепции. 

Психоаналитическая концепция социализации базируется на учении З. Фрейда. 
Источником социализации, по мнению З. Фрейда, является конфликт между сексуальными 
желаниями человека, его либидо, и требованиями общества: «Мы считаем, что культура 
была создана под влиянием жизненной необходимости за счет удовлетворения влечений, и 
она по большей части постоянно воссоздается благодаря тому, что отдельная личность, 
вступая в человеческое общество, снова жертвует удовлетворением своих влечений в 
пользу общества. Среди этих влечений значительную роль играют сексуальные; при этом 
они сублимируются, т. е. отклоняются от своих сексуальных целей, и направляются на цели 
социально более высокие, уже не сексуальные. Эта конструкция, однако, весьма 
неустойчива, сексуальные влечения подавляются с трудом, и каждому, кому предстоит 
включиться в создание культурных ценностей, грозит опасность, что его сексуальные 
влечения не допустят такого их применения» [14, с. 7]. 

В ролевой концепции социализации личности ключевым понятием является «социальная 
роль». Первые представления о социальной роли содержатся в работах Э. Дюркгейма. 
Ученый отмечал, что это понятие объединяет широкий спектр социальных 
взаимодействий, как стихийного, так и целенаправленного характера. Ведущую роль в 
социализации личности Э. Дюркгейм отдает именно школе, поскольку школа способна 
преодолеть противоречие между универсализмом социальных ролей, которые человек 
примеряет и играет в течение всей своей жизни, и естественным стремлением человека 
чувствовать свою неповторимость, уникальность, демонстрировать это в обществе [4]. Т. 
Парсонс выделял два типа социальных ролей: роли, которые предписываются личности 
обществом, и роли, которыми личность овладевает в силу определенных амбиций, 
желаний. Причем социализация – это прежде всего овладение личностью комплексом 
социальных ролей обоего порядка [10]. Д. Г. Мид считал, что человек в процессе 
взросления не просто примеряет те или иные социальные роли, а интерпретирует их в 
соответствии со своими желаниями, индивидуальными особенностями, а также изменяет 
их в процессе своей жизнедеятельности [8]. Согласно установкам ролевой концепции, 
социализация личности задана уже существованием в обществе социальных ролей первого 
порядка, следовательно, адаптивные механизмы – ключевые в социализации личности; в то 
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же время допустимы механизмы индивидуализации посредством принятия личностью 
социальных ролей второго порядка.  

В когнитивной концепции социализации и концепции гуманистической психологии 
артикулируется наивысшая значимость обособления личности и ее индивидуализации. 
Когнитивная концепция социализации личности базируется на исследованиях Ж. Пиаже, 
одним из постулатов которой явилась идея зависимости развития мышления ребенка от его 
социализации. Ж. Пиаже выделял два механизма социализации: социализация как 
принуждение (взрослый – ребенок) и социализация как кооперация (ребенок – ребенок). 
Высказывая мысль, что первый тип социализации необходим в период раннего взросления 
ребенка, он, тем не менее, в качестве ведущего механизма рассматривал именно 
кооперацию, поскольку именно развитие этого механизма социализации позволяет развить 
индивидуальное, независимое сознание и мышление личности [11]. Развил эти идеи и 
воплотил в практику Л. Кольберг, для которого социализация личности – это прежде всего 
процесс, напрямую зависимый от когнитивного развития личности. Более того, Л. Кольберг 
связал социализацию личности ребенка с его представлениями о морали, поскольку именно 
мораль регулирует социальное взаимодействие личностей как субъектов общества. 
Ключевым понятием в концепции Л. Кольберга становится способность личности к 
моральному суждению, причем целью развития личности выступает именно автономное 
моральное суждение, что означает осмысленность и добровольность морального действия 
личности в социуме. Неслучайно, в периодизации развития морального сознания Л. 
Кольберг берет за ориентир движение личности к автономному принятию моральных 
решений [15]. 

В рамках гуманистической психологии состоялась абсолютизация обособления и 
индивидуализации личности в процессе ее социализации. К. Роджерс, например, считал, 
что искусственно социализировать личность – стремление, устоявшееся в обществе, 
излишнее и далеко не прогрессивное, поскольку личность в состоянии сама созидать себя 
посредством культивирования в самовосприятии Я - реального и Я - идеального, формируя 
тем самым свою Я - концепцию [12]. А. Маслоу также исходит из этих предпосылок. В его 
теории самоактуализация личности способствует наиболее успешному сценарию ее 
социализации, следовательно, успех личности в социализации зависит от ее максимального 
самораскрытия [7]. 

Если в зарубежной философско - и психолого - педагогической мысли проблема 
социализации личности решалась в контексте дискурса социального и индивидуального, то 
в отечественной педагогике данная проблематика разворачивалась в несколько другом 
контексте.  

Исследование социальной природы воспитания личности выступило одной из ключевых 
установок отечественной антропологической школы.  

Фактически, данная проблематика была актуализирована в контексте основной идеи 
педагогической концепции К. Д. Ушинского – установки на антропологическом основании 
педагогической теории и практики. Данная идея расширяла границы восприятия 
воспитания как узко педагогического феномена, открывала различные грани данного 
явления, в числе которых следовало рассматривать социокультурную обусловленность 
воспитания личности [13]. Развивая идеи К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерев исследует 
социальную природу воспитания. Он считает, что целевые установки воспитания, идеалы, 
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ценности содержатся в обществе, следовательно, общество обладает большей 
воспитательной силой, чем воспитание как специально организованный процесс, то есть 
воспитание как культурная деятельность посредством таких факторов, как язык, религия и 
быт формируют человеческую личность, и роль воспитания как педагогической 
деятельности в этом процессе несравненно меньше [5]. 

В работах раннесоветских педагогов идея общественной природы воспитания также 
получила достойное развитие, однако сам термин «социализация» зачастую игнорировался. 
Следует отметить, что в раннесоветской педагогике в большей степени акцентировались на 
практические шаги в области общественного воспитания, чем на теоретические изыскания. 
Роль общественной составляющей в воспитании личности раннесоветскими педагогами (П. 
П. Блонский, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, А. С. Макаренко и др.) оценивалась 
крайне высоко, поэтому социальное окружение, общественная среда, коллектив как 
общество в миниатюре рассматриваются в качестве важнейшего фактора воспитания 
личности. Основное отличие в понимании социальной природы воспитания в 
антропологической традиции отечественной педагогики и в раннесоветской педагогике 
заключалось даже не столько в идеологической ориентации процесса воспитания, сколько в 
том, что советские педагоги видели влияние не только общества на воспитание, но и 
воспитания на общество, поэтому они наделяли общественное воспитание и, 
соответственно, институты социализации и воспитания личности, качеством 
преобразования: именно новый тип человека – результат нового общественного воспитания 
– начало культурной революции. 

Весомый вклад в развитие теории социализации внес советский психолог, педагог Л. С. 
Выготский. Если зарубежные научные концепции социализации личности развивались в 
контексте решения проблемы соотношения общественного и индивидуального в данном 
процессе, то в концепции Л. С. Выготского данная проблема преодолевается за счет того, 
что он не видит конфликта, конкуренции между этими двумя сторонами социализации, 
поскольку и общественное, и индивидуальное – это две формы психики человека: «Мы 
можем сформулировать общий генетический закон культурного развития в следующем 
виде: всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух 
планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, как 
категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая» [1, с. 
145].  

Однако, как отмечает Н. Ф. Голованова, в советской педагогике исследования феномена 
социализации вплоть до 60 - х годов 20 века были приостановлены. Вновь вопрос о 
социализации человека как педагогической области исследований был поставлен в трудах 
В. А. Сухомлинского [2, с. 114].  

В 70 - 80 - е годы в работах Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, Б. П. Парыгина 
социализация рассматривается как феномен, существующий на стыке биологического и 
социального. Концепция социализации Л. С. Выготского получает развитие в трудах С. Л. 
Рубинштейна, К. А. Абульхановой - Славской, в которых высказывается «фундаментальная 
идея о личности как об индивидуальном уровне общественного бытия» [2, с. 120]. 

В отечественной педагогике после 90 - х гг. 20 века феномен социализации 
рассматривается как многомерное явление.  
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И. С. Кон устанавливает, что характер социализации, набор ее агентов и механизмов 
адаптивно универсален и детерминирован культурно - исторически, как и исследования 
данного феномена [6]. А. В. Мудрик разрабатывает теоретические проблемы социализации 
личности. Ученый определяет сущность социализации как освоение личностью 
социальных ценностей, социально значимых эмоций и социально одобряемого поведения 
посредством «приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества» 
[9, с. 9].  

Несмотря на различную оценку природы социализации в зарубежной и отечественной 
педагогике, большинство ученых признают значимость специально организованной 
социализации человека, которая осуществляется в воспитательных организациях. Вектор 
развития специально организованной социализации определяется в зависимости от научно 
- педагогической школы. Следует также отметить, что в последнее время согласно оценкам 
ученых возрастает значимость обособления и индивидуализации личности в процессе 
социализации. В этой связи возникает необходимость использования потенциала 
обособления личности в процессе специально организованной социализации. 

Социальная автономизация, обособление личности – характеристика возрастная. Как 
правило, эти процессы запускаются в результате подросткового, или пубертатного кризиса, 
который, по разным источникам, наступает в период от 11 до 15 лет.  

Подростковый возраст сопровождается рядом физиологических изменений, благодаря 
которым подросток становится ближе к миру взрослых. Подросток – уже не ребенок, но 
еще не взрослый. В этот период происходит половое созревание, что естественным образом 
сказывается на поведении подростка и ого отношении к себе: критичность, недовольство 
собственным телом, поведением выступают движущей силой самоизменений. Тем самым у 
подростка очень продуктивно развивается рефлексивность сознания. 

Для подростка крайне значимым является признание его социальным окружением, 
формирование чувства собственной социальной значимости, того, что ты нужен не только 
родителям и учителям, но и другим людям. Если такого по каким - либо причинам не 
происходит, может возникнуть диффузия идентичности, то есть неопределенность 
представлений о самом себе и, как следствие, о своем будущем. Как результат – различные 
девиации: от излишней инфантильности до чрезмерной агрессивности. 

В подростковый период происходит активный поиск своего места в жизни, поэтому для 
человека в этом возрасте характерно пробовать новые виды деятельности, новые 
социальные роли. Подросток как бы примеряет на себя возможное будущее. В этой связи у 
подростка могут проявляться как устойчивые, так и неустойчивые предпочтения в сферах 
деятельности. Как следствие, может быть утрачен интерес к учебе (учеба – индикатор 
прошлой системы ценностей). Тем не менее, в случае, когда подросток находит ту сфер 
деятельности, которая отвечает его потребностям, это положительно сказывается на 
развитии потребностно - мотивационной сферы личности. 

Широкая социальная сфера начинает играть все большую роль для подростка. Поэтому 
подросток часто ищет себя в субкультуре. Именно она позволяет ему осознать свою 
идентичность, по - новому взглянуть на окружающийся мир. К тому же культивируемое в 
субкультуре противопоставление всему остальному миру созвучно поискам себя и своего 
места в жизни. 
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Поскольку у подростка вырабатывается свой взгляд на социальное окружение, он 
пытается самостоятельно выработать или обосновать те или иные моральные 
предпочтения. Поэтому, именно при благоприятном разрешении подросткового кризиса 
нравственность подростка начинает носить не гетерохронный, а автономный характер. 
Социальное окружение играет роль той сферы, где подросток, с одной стороны, черпает 
источник внутреннего морального закона, с другой, – в которой он может применить 
собственные представления о морали и проверить их правомерность и действенность. 

Особую значимость в развитии личности подростка и его социализации играет 
физкультурно - спортивная деятельность. 

Очевидным является тот факт, что физкультурно - спортивная деятельность 
способствует физиологическому развитию подростка, укрепляет его организм, 
следовательно, это способствует развитию чувства уверенности, поскольку занятия 
физической культурой и спортом позволяют преодолеть чувство недовольства своим 
телом, тем самым повысив самооценку подростка. Данные преимущества физкультурно - 
спортивной деятельности увеличивают шансы принятия подростка его социальным 
окружением, повышает его престижность во взаимоотношениях с противоположным 
полом.  

Если подросток мотивирован на регулярную спортивно - физкультурную деятельность, 
то этот фактор позволяет более успешно пройти подростковый кризис, сформировав 
эгоидентичность. Занятия физической культурой и спортом способствуют развитию 
волевых качеств личности и потребностно - мотивационной сферы. Это особенно важно в 
подростковом периоде, когда ослабляется интерес человека к учебе. Впоследствии эти 
качества подросток может перенести в учебную деятельность. Также занятия физической 
культурой и спортом могут выполнять роль реабилитационного фактора в социальном 
развитии подростка. В случае, если подросток испытывал трудности в сфере обучения, то 
успешность в физкультурно - спортивной деятельности позволяет ему самореализоваться. 
Если же подросток взрослел в социально неблагополучных условиях, то занятия 
физической культурой и спортом также могут реабилитировать человека: часто тренер, 
спортивная секция становятся вторым домом, а иногда и первым для подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих сложности в социальной 
адаптации. 

Большую роль физкультурно - спортивная деятельность занимает в формировании у 
подростка чувства самоуважения. Самоуважение как чувство основано на объективных 
достижениях личности, является основой здоровой Я - концепции. Занятия физкультурно - 
спортивной деятельностью формируют мотивацию достижений, как формализованных 
(например, победа на соревнованиях), так и неформальных (например, чувство 
удовлетворенности от собственного тела, от здорового образа жизни). Фактически 
самоуважение, формируемое посредством физкультурно - спортивной деятельности, 
позволяет подростку успешно социализироваться, самовыражаться и самоутверждаться, 
избегая привязанности к вредным привычкам. Дело в том, что подросток, желая 
чувствовать себя и быть воспринимаемым социальным окружением взрослым, часто 
использует атрибуты взрослого мира. И далеко не исключением становятся вредные 
привычки – курение и употребление алкоголя. Такая Я - концепция является не только 
разрушительной для личности и здоровья подростка, поскольку закладывает основы 
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нездорового образа жизни как нормы, но и базируется на слабом чувстве самоуважения. 
Занятия физической культурой и спортом культивируют чувство самоуважения, 
следовательно, препятствуют формирования привычек нездорового образа жизни. Тем 
самым подросток благодаря физкультурно - спортивной деятельности способен повышать 
свой социальный статус за счет культивируемого чувства самоуважения, избегая при этом 
девиантных моделей поведения, присутствующих в культуре взрослых.  

Перечисленные факторы в совокупности позволяют подростку занимать более высокий 
социальный статус в своем социальном окружении посредством занятий физической 
культурой и спортом. В результате анализа особенностей социализации личности в 
периоды ее взросления было определено, что одним из ключевых периодов выступает 
подростковый возраст, поскольку именно в данном возрасте у человека вырабатывается 
свой взгляд на социальное окружение, которое начинает играть все большую роль для его 
жизни. Особую значимость в становлении личности подростка и его социализации играет 
физкультурно - спортивная деятельность. 
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА: РИСКИ И 

ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 
 
 Значимость исследовательской проблематики активизации научно - исследовательской 

деятельности как фактора повышения качества профессиональной подготовки студента 
обусловлена социокультурными тенденциями общественного развития в контексте 
глобализации, информатизации, появления новейших технологий и становления новых 
секторов экономики; стратегическими ориентирами вузов в рамках изменения парадигмы 
образования (от образования на всю жизнь, к образованию в течение всей жизни), и 
повышения значимости самостоятельной активной познавательной деятельности каждого 
студента; ростом требований со стороны работодателей, нуждающихся в работниках, 
различных уровней образования и квалификации, владеющих навыками исследовательской 
работы, способных активно осваивать современные технологии и технические системы, 
самостоятельно приобретать новые профессиональные знания и умения, успешно решать 
проблемы инновационного развития региона, страны.  

С учетом вышесказанного на базе Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педагогический университет» осуществлялась реализация 
научного гранта ОГПУ в сфере инновационной и научно - исследовательской деятельности 
по проекту «Активизация научно - исследовательской деятельности как фактор повышения 
качества профессиональной подготовки студента».  

Результаты исследовательского проекта представлены на международной стажировке по 
программе: «Международные организации и научное сотрудничество» организованной 
Международной Академией «Конкорд», образовательной и научной федерацией 
ФИДЖИП, организацией «Евроталант» созданной по консультации Совета Европы, 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования науки и культуры 
(ЮНЕСКО), (Франция). 
Автором был выявлен ряд трудностей (рисков), связанных со снижением 

эффективности реализации научно - исследовательской деятельности в вузе:  
– организационно - образовательные (недооценка интеграции образовательной и 

научной деятельности для оптимального построения траектории 
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конкурентоспособности и социальной успешности выпускника; организация научно 
- исследовательской деятельности без учета индивидуальных склонностей, 
возможностей студента, развития профессиональной сферы, перспектив социально - 
экономического развития общества; неприятие преподавателем исследовательской 
инициативы студентов; отсутствие возможности внедрения инновационных 
студенческих идей, социально и профессионально значимых научных разработок в 
производственную сферу; недостаточное мотивированное привлечение к научно - 
исследовательской работе педагогов, студентов, специалистов - практиков, 
работодателей; недостаточность регулярных научных контактов с другими 
вузами; необязательный характер проведения научных исследований в свободное от 
учебы время и др.);  

– личностные (мотивационная и инструментальная неготовность обучающихся к 
самостоятельной научно - исследовательской деятельности; недостаточная 
информированность о целевых ориентирах научной работы; нехватка времени; 
исследовательская пассивность, неэффективность самореализации в разнообразных 
областях научно - исследовательской практики; недостаточная исследовательская 
грамотность как неумение составления целостной программы исследования, определения 
научных подходов, научной и практической значимости исследования, объекта, предмета, 
целей, задачи, гипотезы исследования и др.). 

Вышеизложенное актуализирует необходимость обоснования активизации научно - 
исследовательской деятельности как инновационного регулятива повышения качества 
профессиональной подготовки студента в контексте учета тенденций развития 
современного социума, системы высшего образования и актуальных образовательных 
задач, вытекающих из этих тенденций.  
Первая тенденция — это переход студента от обучения к учению, соответственно перед 

преподавателем встает задача поиска организационных форм освоения содержания 
образования в учебном процессе. Данная тенденция определяет направленность всех 
педагогических средств, технологий, условий на организацию интенсивной, постоянно 
усложняющейся научно - исследовательской деятельности, содержащей новые для 
развивающейся личности элементы, обеспечивающие решение определенных жизненно 
важных задач. Сущностные характеристики научно - исследовательской деятельности 
обеспечивают перевод студента в позицию субъекта, инициируют его активное отношение 
к окружающей действительности, посредством которого обучаемый осваивает мир, науку и 
культуру, способы познания и преобразования социума, формирует и совершенствует 
личностные качества. 
Вторая тенденция предполагает изменение задач вузовского образования, связанных с 

большей наукоемкостью образования. Соответственно необходимы технологии, 
включающие студента в различные виды научно - исследовательской деятельности (здесь 
приоритет отдается организации научной, проектной, творческой и грантовой 
деятельности). 
Третья тенденция определяется возрастающей ролью информации в современном мире. 

Приоритетными выступают технологии работы с различными источниками информации, 
которая сегодня используется как средство организации деятельности, а не цель обучения 
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(информационные технологии, включая технологии дистанционного обучения, технология 
развития критического мышления, технология проблемного обучения).  
Четвертую тенденцию определяет возрастание роли командной работы в современном 

мире. Преподаватель университета решает задачи организации группового взаимодействия 
в научно - исследовательской деятельности. Это технологии организации группового 
взаимодействия (технология модерирования групповой работы в рамках создание научно - 
исследовательского проекта, технология организации научных дискуссий, дебатов и др.), 
поскольку отношения партнерства и сотрудничества пронизывают научно - 
исследовательскую деятельность.  

Возрастание роли субъектности и самостоятельности, необходимость учения «через всю 
жизнь» обозначают как пятую тенденцию, связанную также с организацией научно - 
исследовательской деятельности студентов. Это технологии метапознавательной 
деятельности студентов, поскольку субъектная позиция студента становится 
определяющим фактором образовательного процесса, а его личностное развитие выступает 
в качестве одной из главных образовательных целей (технология рефлексивного обучения, 
технология оценки достижений, технология самоконтроля, технология 
самообразовательной деятельности).  
Шестая тенденция связана с возрастанием роли компетентности специалистов на рынке 

труда вследствие усложнения задач общественного развития. Она определяет 
конструирование и использование в научно - исследовательской деятельности 
педагогических технологий, позволяющих решать профессиональные задачи (4).  

Данные тенденции актуализируют общий знаменатель нового подхода реформирования 
высшего образования, который заключается в разработке и освоении таких организованных 
форм учения, когда акцент переносится с преподавательской активности учителя, на 
научно - исследовательскую деятельность, основанную на инициативе и ответственности 
самих студентов. При этом сами новые формы и способы научно - исследовательской 
деятельности, предлагаемые для освоения, разработаны таким образом, чтобы внутри этой 
деятельности обучающиеся могли развертывать, развивать, формировать максимально 
полным образом базовые или ключевые компетентности (называемые также ключевыми 
квалификациями) (3).  

Таким образом, представленные тенденции и риски научно - исследовательской 
деятельности являются определяющими факторами в профессиональной подготовке 
студента нового поколения, квалифицированно реализующего научные стратегии 
познания, эффективно осуществляющего накопление инновационных знаний и опыта, 
способного работать по новым программам и технологиям, в условиях реальной свободы 
выбора информации и вариантов решения сложных профессиональных задач студента, 
способного самостоятельно и систематически учиться в постоянно изменяющихся 
условиях. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ С РОДИТЕЛЯМИ ПОЛУЧАЮТ 
ПРИЗНАНИЕ В ПРАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Для включения родителей в образование необходимо укрепление понимания и доверия, 

что возможно только в контексте постоянных социальных или институциональных 
отношений школы и родителей. Доверие возникает в ходе социальных взаимодействий, а 
социальные нормы придают смысл и надежность этим обменам. В свою очередь 
полноценное взаимодействие возникает только при достаточной информированости 
родителей. Информирование родителей о школьных и учебных делах является 
обязанностью школ в подавляющем большинстве стран мира.  

Какие же новые формы информирования родителей появляются в школьном 
образовании?  

Крупномасштабное исследование, проведенное международными экспертами, 
обнаружило, что в настоящее время в большинстве развитых стран школьные 
информационные бюллетени и другие формы информации на сайтах школы являются 
наиболее распространенными видами постоянного контакта между семьей и школой. В 
2005 году от 30 % до 75 % родителей стран Европы, Австралии, Канады, США, Японии и 
других стран, сообщили об этих типах общения со школьной администрацией и учителями. 
В странах Европы только 39 % из опрошенных родителей школ заявили, что они посещают 
регулярно школьные мероприятия. Ввиду этого школы были вынуждены искать новые 
формы контакта с родителями.  
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Одной из популярных стала форма очной и заочной школьной конференции. Термин 
«школьная конференция» имеет разное значение в различных странах. В США этим 
термином обозначается индивидуальная встреча родителей с координаторомв области 
работы школы с семьей или тьютером. В странах Европы эта форма школьного управления 
на которой принимаются наиболнн важные решения о работе школы и представляются 
отчеты о школьном прогрессе.  

В любом случае с появлением он - лайновых стредств эта форма участия родителей в 
образовании в настощее время не всегда проходит очно. Например, участниками очной 
конференции по данным опроса родителей в Великобритании является около 50 % 
родителей, в телеконференциях участвуют более 80 % родителей. В скандинавских странах 
в родительских форумах участвуют около 70 % родителей. Школы отмечают и рост 
посещаемости родителями выставок проектов учащихся. 

В Великобритании все школьные округа представляют информацию о школьном 
образовании и способах оценки учащихся на страницах учебных округов, чаще всего на 
страницах специальных служб по работе с родителями. Например, на странице для 
родителей правительства Великобритании (http: / www.parents.dfes.gov.uk) ежегодно 
представляется информация о том, что значит школьное образования, как оно организуется 
и управляется. В простой и доступной для родителей форме на семи языках объясняется: 

1. На какие фазы (ступени) делится школьное образование, что изучается на 
каждой фазе и какие национальные испытания (тесты) должен пройти ребенок по 
окончании каждой фазы обучения. 

2. Как помочь ребенку подготовиться к национальным тестам и какая 
помощь может быть оказана в округе и школах. 

3. Каким образом оценивается ребенок учителями школы по ходу обучения, 
почему информация об оценке нужно родителям. Какие вопросы можно задать учителям 
относительно оценивания школьников. 

4. Как школа и округ информирует родителей относительно школьных 
достижений ученика. 

5. Какие программы дополнительного образования и обучения для выбора 
карьеры представляются школьникам. Какие дополнительные испытания они могут 
пройти, чтобы иметь возможность получить дополнительные сертификаты признания 
своих достижений. 

6. Ответы на часто задаваемые родителями вопросы относительно 
национальных испытаний и оценивания школой академических достижений школьников. 

В ряде исследований, обращенных к изучению родительского участия в образовании, 
отмечается, что далеко не все школьные сайты представляют адаптированную для 
родителей информацию. Так на Интернет - страницах часто не указывают − как родители 
могут связаться со школой, нет документов, определяющих обязанности и права родителей 
и учащихся, правила поведения и режим работы школы, не достаточно представлены 
вопросы безопасности. В этом плане интересен опыт округов Канады, где вся информация 
о школьной среде и ее безопасности представляется на языках тех семейных 
национальностей, которые проживают в округе, например, округе Онтарио на 22 языках. 

В каждой школе округа на сайте выделен ресурс «Стратегия безопасных школ». 
Родителям могут выйти и на страницы учителей. Страницы учителей содержат работы 
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учеников, домашние задания, рекомендации родителям о том, как помочь детям. 
Дополнительно, если школьный сервер защищен и имеет необходимые технические 
ресурсы, учитель записывает урок или его фрагменты на цифровое видео, и загружает на 
сайт. По соображениям безопасности и конфиденциальности, если учитель публикует 
оценки учеников, оценки каждого ученика защищаются индивидуальным паролем. 

В Российской системе образовании не все школы имеют сайты своих учреждений. В 
региональном и муниципальном масштабе работа по включению родителей в школьное 
образование уже широко представлена на сайтах органов управления образованием. Все 
сайты имеют специальную рубрику для родителей. В тоже время нормы и культура 
представления родителям новых форм участия в работе школы еще только складывается. С 
примерами электронной информации для родителей и включением их в обсуждения можно 
ознакомиться на примере Московского Департамента Образования. На сайте представлены 
ресурсы советов родительской общественности http: // www.mosedu.ru / ru / parent / , в том 
числе интерактивная рубрика «Родительское собрание» www.parent.fio.ru, где родители 
могут получить ответы на вопросы и принять участие в обсуждении школьных проблем. 
Интересные материалы о работе родительских объединений представлены и на школьном 
портале г. Перми (www.schools.perm.ru). Пермский Родительский Совет ставит задачи − 
содействие развитию системы образования города, влияние на образовательную политику, 
усиление социального заказа школе, повышение родительской ответственности. В 
материалах совета представлены: формы привлечения родителей в пропаганду здорового 
образа жизни, формы участия членов совета в оценке качества школьного образования, 
работа по профилактике социального сиротства и в проектах «Школы будущего».  
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современных условиях перед дошкольными организациями в связи с внедрением 

Федеральных государственных образовательных стандартов особенно остро стоит 
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проблема пересмотра содержания методической работы в ДОУ. В соответствии с 
современными концепциями менеджмента в образовании, система управления 
потенциалом педагогических кадров является одним из основных элементов 
стратегии любой образовательной организации и должна обеспечивать подготовку 
квалифицированных кадров, способных правильно организовать педагогический 
процесс. Знания и способности педагогов позволяют дошкольным учреждениям 
занять конкурентоспособное место на рынке образовательных услуг. В связи с этим, 
важнейшим условием успеха дошкольной организации является профессиональное 
развитие и обучение его персонала.  

Разработка стратегии развития потенциала педагогических кадров дошкольной 
организации состоит в определении направлений действий, времени его реализации 
и выработки планов организационных мероприятий по реализации данных 
направлений. Создание современной эффективной системы обучения педагогов в 
системе методической работы позволит: подбирать педагогических работников, 
обладающих определенными профессиональными навыками; получать информацию 
о работниках, желающих изменить свой профессиональный уровень; собирать 
воедино всю информацию о педагогах, работающих в дошкольной организации, и 
на этой основе осуществлять методическую работу.  

Политика развития педагогических кадров соответствует миссии дошкольного 
учреждения и дает возможность ставить конкретные цели дошкольного 
образовательного учреждения, доводя их до уровня реализации задач, стоящих 
перед каждым педагогом. 

Конечный успех деятельности дошкольного учреждения зависит от способности 
педагогических кадров выполнять свои текущие обязанности и адекватно 
приспосабливаться к новым условиям. Таким образом профессиональное развитие 
педагогов подготавливает сотрудника к выполнению новых для него функций, 
решению новых задач. 

Для повышения эффективности использования и развития потенциала 
педагогических работников была разработана программа обучения работников в 
системе методической работы и уточнены используемые методы обучения. 

Построения системы обучения педагогов в дошкольной организации проходит в 
несколько этапов: анализ необходимости в обучении, включая определение целей и 
задач обучения; определение содержания программ и выбор методов обучения; 
организация обучения; оценка результатов обучения. 

Анализ необходимости обучения проводится путем анкетирования педагогов по 
проблеме, а также в ходе контроля воспитательно - образовательной работы по 
проблеме.  

На этом же этапе для достижения высоких результатов в работе дошкольной 
организации методист должен проводить оценку потенциала педагогических 
кадров, с целью его рационального формирования и эффективного использования. 
Такая работа позволит удержать конкурентные позиции дошкольного 
образовательного учреждения в условиях постоянно изменяющегося рынка. 
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Таблица 1. - Этапы обучения педагогов в ДОУ 
Этапы 
работы с 
педагога
ми 

 
Цель работы 

Форма 
работы 

Приемы 
активизации 

Основные 
показатели 
усвоения 
содержания 
обучения: 

Основные 
умения, 
формируемы
е на всех 
этапах 
работы с 
педагогами  

1 этап Сформироват
ь систему 
знаний о 
сущности 
рассматривае
мой 
проблемы в 
рамках 
годовой 
задачи, 
показать его 
значимость в 
системе 
педагогическ
ой работы и 
определить 
пути его 
применения 

Теоретичес
кий 
семинар 

Привлечени
е педагогов 
к 
обсуждению 
проблемы.  
Подтвержде
ние 
теоретическ
их 
положений 
примерами 
из практики 
работы. 
 

1. Осмысленн
ость знаний 
(степень 
активности в 
процессе 
обсуждения 
вопросов) 
2. Убежденно
сть в 
необходимости 
знаний в 
дальнейшей 
практической 
деятельности.  

Умение 
подтвердить 
примером из 
практики 
основные 
теоретически
е положения; 
умение 
видеть 
проблемы в 
практике 
воспитательн
о - 
образователь
ной работы и 
аргументиров
ать их на 
основе 
теоретическо
го опыта.  

2 этап Формировани
е и развитие 
умений, 
используемы
х в работе с 
детьми. 

Практическ
ие занятия 
 

Творческие 
задания, 
мастерские, 
деловые 
игры, 
решение 
кроссвордов
, 
педагогичес
ких 
ситуаций, 
анализ 
документац
ии. 

1. Степень 
активности 
слушателей, 
проявляющаяся 
в желании 
выполнять 
практические 
задания. 
2. Знание 
сущности 
обсуждаемой 
проблемы  

Умение 
разрабатыват
ь собирать 
информацию 
о проблеме; 
умение 
использовать 
методы 
педагогическ
ого 
исследования
; умение 
ориентироват
ься в 
ситуации; 
умение 
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анализироват
ь 
педагогическ
ую проблему 
и находить 
пути ее 
решения. 
 

 
Определение цели обучения, форм работы, приемов активизации педагогов, основные 

показатели усвоения содержания обучения и умения, формируемые на разных этапах 
обучения представлены в таблице 1. 

Кроме того мы проводим оценку эффективности образовательного процесса на 
основании анкетирования прошедших обучение педагогов и с целью выявления причин 
неудовлетворённости образовательным процессом, как педагога, так и методиста 
дошкольной организации. Кроме того, к основным критериями оценки эффективности 
обучения мы отнесли профессиональный рост работников, повышение эффективности 
воспитательно - образовательного процесса, уровень развития детей. 

Опыт работы показал, что на сегодняшний день основным результатом внедрения 
полного цикла работ по обучению и развитию потенциала педагогов должна стать 
организация непрерывной, самовоспроизводящейся системы обучения, которая: повысит 
заинтересованность и мотивацию педагогов дошкольной организации к обучению и 
профессиональному росту; улучшит психологический климат в коллективе; повысит 
качество выполнения педагогами своих трудовых функций. 

© Кузнецова Е.В., Квочкина Н.А., Воропаева О.С., 2016 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МАГИСТРАНТА 
 

Магистерское образование это процесс и результат освоения основной образовательной 
программы в магистратуре, направленной на развитие профессиональных качеств, 
личностных образований (интерес, активность, самостоятельность), профессиональной 
компетентности, позволяющих решать инновационные задачи, возникающие в ходе 
дальнейшего образования. Сущностной особенностью магистерского образования 
выступает: гибкость профессиональной подготовки, которая проявляется в опережающем и 
оперативном реагировании на запросы современного общества. Магистратура представляет 
собой двухлетнюю программу подготовки (два с половиной года по заочной форме), что 
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позволяет заявить о динамичном характере формирования результатов образовательного 
процесса. 

В условиях динамического образования и высоких требований, предъявляемых 
образовательным и профессиональным стандартами возникает необходимость в развитии 
профессиональной активности магистранта. Магистерское сообщество является 
неоднородным. В первую очередь заметна возрастная особенность. Магистрант – это 
специалист, имеющий высшее образование, определенный профессиональный опыт, в 
возрасте «периода достижений», когда личность использует интеллектуальные 
способности, чтобы сделать карьеру и избрать стиль жизни, уже имея за плечами 
определенный социальный, учебный профессиональный опыт. 

Профессиональная активность магистранта – это динамическое личностное образование, 
отражающее профессиональную направленность личности, позволяющее ей осуществлять 
реализацию различных видов профессиональной деятельности в образовательном 
процессе. 

В структуре профессиональной активности выделяют три сферы деятельности: 
профессиональная, личностная и образовательная, каждая из которых включает в себя 
критерии и показатели профессиональной активности. Например, отношение к 
профессионально - трудовой сфере и выбранному направлению подготовки, 
удовлетворенность образовательным процессом, активизация интеллектуальных ресурсов, 
публикационная активность, соблюдение профессиональной этики, потребность в 
саморазвитии индивидуальности, стремление достичь определенных профессиональных 
результатов. 

Процесс развития профессиональной активности магистранта организуется с учетом 
ведущих личностных образований, в соответствии с теорией профессионального развития 
личности: 

 

 
 
Основным средством организации процесса развития профессиональной активности 

магистранта выступают инновационные площадки кафедры, реализующей программы 
магистерской подготовки. Инновационные площадки – это платформы профессионального 
взаимодействия магистрантов и стейкхолдеров по основным направлениям: стажировка, 
внедрение и апробация передового профессионального опыта в организацию. 

На кафедре педагогики высшей школы работает три инновационные площадки: МОАУ 
«Гимназия №1», ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина», ЧОУ СОШ «Ор - 
авнер». В каждой инновационной площадке организованы профессиональные сообщества 
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как формы развития профессиональной активности магистранта: научная школа 
«Профессиональная активность», лаборатория профессионального развития педагога, 
интерактивный клуб «Профи». С каждой инновационной площадкой заключен договор о 
научном исследовании, который определяет мероприятия для магистрантов во 
взаимодействии с педагогами и стейкхолдерами, количество публикаций, а также темы 
выпускных квалификационных работ, выполняемых по заказу стейкхолдеров.  

Диагностика образовательных дефицитов магистрантов при организации учебной и 
производственной практик позволяет совместно с преподавателем сконструировать 
исследовательскую задачу с учетом потребностей и возможностей магистрантов, а также 
требований преподавателей и инновационных площадок. Инициация исследовательских 
задач способствует самостоятельному распределению магистрантов на краудсорсинговые 
группы. Краудсорсинговые группы – это инициативные объединения, которые 
формируются в зависимости от обобщенной профессиональной задачей, которую 
необходимо решить магистрантам путем сбора и обработки информации, сбора и 
обработки конструктивных идей, сбора предложений к проектам документов, 
формирование пула независимых экспертов в данной профессиональной сфере. 
 Деятельность магистрантов на инновационных площадка выстраивается по 

стратегии экспериментального обучения в модификации Меландера: 
 Мотивация: психологическая готовность и восприимчивость;  
 Информация: факты и данные преобразуются в информацию;  
 Обработка: информация преобразуется в опыт и понимание;  
 Выводы: момент «озарения», когда опыт и понимание превращаются в знание;  
 Применение: знание превращается в навыки и подходы; 
 Обратная связь: дальнейшие размышления и усовершенствование. 
На сегодняшний день за три года были организованы круглые столы, исследовательские 

мастерские, научно - практические семинары, творческие дискуссионные лаборатории, 80 
% которых проведены самостоятельно магистрантами по их инициативе. Опубликовано 
более 100 научно - исследовательских работ в российских изданиях. На кафедре был 
учрежден сборник результатов научно - исследовательской деятельности магистрантов по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование «Мир инноваций». 
Магистранты активно принимают участие в профессиональных конкурса, олимпиадах и 
викторинах.  

Результаты исследования проблемы развития профессиональной активности 
магистрантов получили грантовую поддержку по теме «Инновационные способы развития 
профессиональной активности магистранта», «Проектирование персональной 
образовательной среды талантливых детей и молодежи Оренбуржья», а также приняты к 
реализации в рамках программы развития «Персонифицированная модель новой школы», в 
двух проектам системы дополнительного образования детей и взрослых: «Интерактивный 
клуб I - Club», «Образовательный центр «СМАРТ». 

 
Список использованной литературы: 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Модернизация российской экономики и её ориентация на инновационное развитие 
характеризуется использованием компетентностного подхода в российском образовании 
как одним из ключевых направлений в реформировании высшего профессионального 
образования (ВПО). 

Главным отличием стандартов нового поколения является ориентация на конечный 
результат образования, а именно на результативно - целевой подход к образованию и 
формирование социального заказа на выпускника вуза, прежде всего – состава 
компетенций, которыми он должен обладать. Таким образом, основная задача высшего 
образования заключается в формировании творческой личности специалиста, который 
способен к постоянному саморазвитию, самообразованию, инновациям. Очевидно, что 
компетентностный подход приводит к принципиально новой схеме образовательного 
процесса – ведущее значение приобретает самостоятельная работа студентов. 

Зимняя И.А. определяет, что «самостоятельная работа – это организуемая самим 
человеком в силу его внутренних познавательных мотивов и осуществляемая им в 
наиболее удобное время, контролируемая им самим в процессе и по результату 
деятельность, осуществляемая на основе внешнего опосредованного системного 
управления ею со стороны преподавателя или обучающей программы, компьютера» [1]. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения на самостоятельную 
работу студента отводится достаточно большое количество времени. Встаёт вопрос: как 
эффективно использовать это время? 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
 аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 
 внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Обозначим основные виды самостоятельной работы студентов: подготовка к лекциям, 

семинарским, практическим занятиям, зачётам и экзаменам; выполнение лабораторных и 
контрольных работ, индивидуальных творческих заданий, индивидуальных расчётно - 
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графических работ; решение кейсов и ситуационных прикладных профессиональных задач; 
организация и проведение деловых игр; участие в научной работе. 

Ведущая роль в учебном процессе принадлежит преподавателю. Он организует 
самостоятельную работу студентов, планирует и контролирует её. Основным принципом 
организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход: 
осмысленная самостоятельная работа с учебным материалом, с научной информацией, 
умение логически обрабатывать материал: сравнивать, сопоставлять, обобщать, 
классифицировать по тем или иным признакам, осуществлять творческий подход в работе, 
воспитывать самостоятельность. 

Организация самостоятельной работы студентов включает: 
 цель работы: закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний и 

умений, полученных во время аудиторных занятий; самостоятельное изучение учебного 
материала; формирование умений использовать литературу; развитие познавательных 
способностей, активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; развитие исследовательских умений. 
 методическое обеспечение, которое содержит необходимые теоретические 

пояснения, детально разобранные типовые задачи, а также наличие вариантов работ для 
самостоятельного решения, включая прикладные профессиональные задачи. 
 контроль. 
Внедрение компетентностного подхода привело к изменениям в определении 

содержания обучения, что также требует использования в процессе обучения активных 
форм и технологий, организации самостоятельной работы студентов и оценивания их 
деятельности [2]. 

Таким образом, cтановление инновационной системы образования, которая предполагает 
индивидуально - ориентированную организацию учебного процесса ВПО возможно только 
через интеграцию как инновационных, так и традиционных технологий обучения, которые 
помогут обеспечить формирование специалистов требуемого уровня подготовки. 

Актуальной задачей сегодня является грамотное и эффективное использование 
инновационных методов и форм обучения через внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс и активную реализацию их при обучении студентов. 

Нами разработаны и реализованы в образовательном процессе курсы с интерактивными 
составляющими, которые обеспечивают возможность использования современных 
информационных технологий для изучения дисциплин: автоматизированные обучающие и 
контролирующие системы позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 
дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала под грамотным 
руководством преподавателя. Курсы разработаны на базе информационной системы Sakai, 
которая позволяет преподавателю и студенту общаться не только в аудитории, но и в 
домашних условиях за персональными компьютерами. 

Говоря о Sakai, принято использовать термин «Система поддержки обучения», который 
раскрывает широкий спектр возможностей платформы [3].  

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс позволяет 
преподавателю: 
 дифференцировать отбор материала по дисциплине (выносить на аудиторные 

лекционные и лабораторные занятия материал, меньший по объёму, но наиболее 
существенный по содержанию); 
 увеличить объём выполняемой работы на занятиях; 
 рационально организовать учебный процесс; 
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 использовать различные виды контроля знаний; 
 использовать различные виды консультативной деятельности; 
 активизировать познавательную деятельность; 
 формировать навыки исследовательской работы; 
 формировать умение работать с различными справочными системами, 

электронными библиотеками и другими ресурсами; 
 обеспечить процесс развития навыков самоорганизации и самоконтроля у студентов. 
Реализация самостоятельной работы в образовательном процессе через курсы с 

интерактивными составляющими обеспечивает модернизацию образования, развитие 
каждого студента, его обогащение новыми знаниями, навыками, технологиями, повышает 
заинтересованность студентов, развивает самостоятельность, ответственность, 
организованность, творческую инициативу, исследовательские умения.  

Таким образом, эффективно организованная самостоятельная работа не только 
способствует формированию необходимых профессиональных компетенций, но и 
обеспечивает процесс развития навыков самоорганизации и самоконтроля, что является 
особенно важным для становления будущего специалиста как субъекта профессиональной 
деятельности, способного к саморазвитию, проектированию и преобразованию своих 
действий.  
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ФИТБОЛ , КАК СРЕДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

 
 Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи сложна и 

многогранна, и на сегодняшний день является одной из наиболее тревожных проблем 
современного общества. 

Здоровье как целостный социально - психологический феномен является интегративным 
критерием и показателем качества современного образования. Физическая 
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подготовленность, уровень психофизической культуры молодежи за время обучения в вузе 
снижается, что обусловлено резким ростом информационных и эмоциональных нагрузок, 
приводящих к значительному ухудшению психического самочувствия студентов, 
повышенной тревожности, отчужденности. 

Физическое и психическое состояние, а также уровень физической подготовленности 
студенчества в высшей школе во многом зависит от форм и методов учебного процесса, от 
организации специализированной системы воспитания, ориентированной на формирование 
культуры здоровья обучающих. 

Задача поиска и прогнозирования новых технологий, организации эффективности 
учебного процесса по физическому воспитанию в вузе имеют большое практическое 
значение для подготовки высококвалифицированных специалистов различных отраслей 
промышленности. При решении этих многообразных задач кафедре физической культуре 
приходится рационально планировать, вносить корректировки и поправки, а также 
совершенствовать методику проведения спортивно - оздоровительных занятий. 

Так, в частности, опираясь на методологические основы и современные подходы к 
формированию культуры здоровья, здорового образа жизни в ННГАСУ была введена (в 
рамках дополнительных занятий) система оздоровительной гимнастики – фитбол. 

Фитбол – один из разновидностей аэробики, характерными особенностями которого 
является большой мяч диаметром 45 - 75 см., при применении, которого выполняются 
физические упражнения, как в движении так и на месте, с музыкальным сопровождением. 

Программа этого вида аэробики включает в себя самые обычные упражнения, которые 
выполняются сидя или лежа на фитболе, с учетом индивидуальной нагрузки для каждого 
занимающегося в соответствии с его физическими возможностями возможностями. 
Занятия фитболом дают уникальную возможность воздействовать на мышцы спины и 
живота. 

На занятиях фитболом при выполнении физических упражнений с вовлечением в 
движение всех основных мышечных групп заметно повышается сопротивляемость 
организма к самым различным заболеваниям, что в конечном итоге, положительно 
сказывается на общей работоспособности. 

Оздоровительные занятия по фитбол - аэробике являются одной из форм 
специализированной системы физической культуры, которые входят в неотъемлемую 
частью учебно - воспитательного процесса. Занимаясь фитболом, человек попадает в мир 
новых ощущений, положительных эмоций, приобретает хорошее настроение, бодрость, 
жизнерадостность, чувствует прилив сил и энергии. 

Оздоровительный эффект фитбола связан с повышенной физической активностью, 
усилением функций опорно - двигательного аппарата, активизации обмена веществ, 
подтвержденный опытом работы специализированных, коррекционных и 
реабилитационных медицинских центров Европы. При выполнении упражнений за счет 
вибрации и амортизационной функции мяча улучшаются кровообращение и 
микродинамика в межпозвоночных дисках. 

Занятия фитболом дают уникальную возможность воздействовать на мышцы спины и 
суставы, а также создают оптимальные условия для протекания физиологических 
процессов в организме, согласованной деятельностью различных физиологических систем 
и вегетативных систем. Упражнения на фитболе включают в себя выразительность и 
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точность движений. Устойчивость (умение владеть своим телом) тела является одним из 
необходимых критериев уверенного выполнения двигательных действий. 

Тренинг на фитболе несет в себе значительные оздоровительные функции, создавая 
наиболее комфортные условия для работы различных групп мышц, оптимальный уровень 
устойчивости и согласованности отдельных элементов двигательного акта. 

Правильно подобранные упражнения с фитболом способствуют исправлению дефектной 
осанки, улучшению координации движений и повышению гибкости. Шарообразная форма 
мяча помогает выполнять движения с большей амплитудой, а его неустойчивость, для 
удержания равновесия, заставляет держать мышцы в постоянном напряжении. Регулярные 
занятия с фитнес - мячом улучшают работу вестибулярного аппарата, создают идеальные 
условия для разгрузки суставов и эффективной проработки различных мышечных групп, 
что, в свою очередь, общеукрепляюще воздействуя на весь организм. 

Перечень оздоровительный упражнений, выполняемых на фитболе, гораздо шире и 
многограннее, чем другие виды аэробики. Практически это единственный вид аэробики, 
где в выполнение физических упражнений совместно включаются : двигательный, 
вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии 
усиливает положительный эффект занятий. 

 
 
Представленный материал дает информацию о многообразии средств нового 

современного вида фитбол - аэробики, овладение упражнениями которой позволит 
укрепить здоровье и физическую подготовленность занимающихся, повысить их 
профессионализм к оздоровительным видам физической культуры. 
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IT - ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

 
Современный этап развития общества, нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, имеющие свободное и творческое мышление. Для реализации этого, в 
процесс обучения внедрили IT - технологии. Это самый актуальный метод в 
образовательном процессе. Актуальность обусловлена рядом противоречий между: 

1) традиционным видом процесса обучения и увеличением появления всё новых знаний; 
2) небольшим использованием IT - технологий в учебном процессе и их возможностями 

формирования основных компетенций; 
3) увеличивающейся необходимостью современного производства в 

высококвалифицированных профессионалах с хорошей информационной подготовкой и 
фактическим уровнем подготовки выпускников в технических вузах. 

Информатизация образования – это комплексные меры, направленные на повышение 
уровня подготовки специалистов, расширенным использованием вычислительной техники 
и компьютерных технологий в образовательной и научно - исследовательской работе, в 
управлении учебным процессом [1]. 



147

Современное информационное общество с его сложным, высокотехнологичным и 
быстро меняющимся производством, развитой инфраструктурой, предъявляет качественно 
новые требования к подготовке специалистов различных профилей. От выпускников 
ВУЗов требуется не только фундаментальная базовая подготовка, которая поможет им 
разобраться в сложном производстве, но и информационно - технологическая готовность. 
Основные профессиональные концепции выпускника: 

1) анализ, восприятие информации, постановка цели и выбор путей её достижения; 
2) способность собирать и использовать информацию; 
3) способность обращаться с IT - технологиями; 
4) способность и готовность к использованию IT - технологий, так же современные 

средства компьютерной графики в своей предметной области; 
5) способность приспосабливаться к информационным нагрузкам, вызванным 

обновлением средств производства; 
6) готовностью использовать IT - технологии в своей предметной области; 
7) умение работать в коллективе; 
8) способность к самообразованию и регулярному повышению квалификации. 
Содержание главных компонентов информационной подготовки основывается так, 

чтобы они могли бы служить базой для формирования основ информационной культуры 
специалиста в будущем. К основным задачам информатизации образования относятся 
следующие: 

1) использование эффективных методов обучения; 
2) повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 
3) объединение различных видов образовательной деятельности. 
Будущий потенциал новых информационных технологий в образовании открывает 

следующие основные возможности: 
1) усовершенствование методики и стратегии отбора содержания образования, 

изменения в обучении традиционным дисциплинам; 
2) увеличение эффективности учебного процесса, его индивидуализация; 
3) усовершенствование в управлении учебным процессом, планирование и организации, 

контроль и модернизация механизмов управления системой образования. 
При использовании информационных технологий в учебной процессе предоставляет 

возможность изменить традиционные подходы к изучению многих вопросов учебных 
предметов. Информация обучения вносит в технологию обучения не только новые 
компьютерные средства обучения, но и методы, а так же подходы к анализу систем 
обучения. Именно такой подход к информационной подготовке студентов в вузах 
стимулирует к систематическому формированию знаний, умений и навыков 
профессиональной работы, что позволяет повысить уровень и качество подготовки 
будущих специалистов [2]. 

Так же с использованием в учебном процессе компьютерных обучающих программ, 
мультимедиа лекций предполагает в себе отход от устаревшей традиционной системы 
обучения и плавный переход в новую инновационную, что нам и позволяют с полной 
уверенностью говорить о вполне широких возможностях современных информационных 
технологий с целью разработки информационно - компьютерного обеспечения процесса 
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обучения студентов. Все обучающие программы, в наше время, прежде всего должны 
отвечать принципам таким как: актуальность, реалистичность, реализуемость и открытость. 

Абсолютно точно, что внедрение таких информационный технологий в процесс 
образования – это необратимый процесс на пути развития современного общества. Так же 
стремительное и качественное внедрение новых информационных технологий в учебный 
процесс может дать нам в будущем дополнительные преимущества студентам 
обучающимся в ВУЗе, что очень замечательно. 

Так же хотелось бы отметить то, что компьютер и современные информационные 
технологии, это лишь инструмент, а не универсальное средство, которое способно заменить 
собой все направления учебной деятельности, как могут подумать многие люди [3]. 
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Социализация — это непрерывный процесс, детерминированный всем ходом развития 

человечества, определяемый типом общественных отношений, культуры, способом 
жизнедеятельности и взаимодействием личности и общества. На каждой ступени развития 
общества происходит трансформация социокультурного пространства ценностей, системы 
отношений, норм, освоения социальных ролей, овладения формами и средствами 
деятельности в макро - и микрогруппах, выступающих в качестве агентов и институтов 
социализации. Социокультурные процессы, происходящие в обществе, предопределяют 
постепенное расширение функционального поля социализации, изменение смыслового 
аспекта интегральной природы изучаемого феномена как масштабного и 
полифункционального процесса, который играет значительную роль в жизнедеятельности 
как общества, обеспечивая сохранение, развитие социальной культуры, 
самовоспроизводство общественной жизни, так и личности, приобретающей качества, 
необходимые для жизнеосуществления в социуме. 
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В этой связи выдвигаются новые требования к эко - социализации студента в условиях 
высшего образования, обеспечивающей качественную подготовку будущих специалистов 
для профессиональной деятельности, ориентированной на овладение не только системой 
знаний, но и системой инновационно - творческих умений, позволяющих успешно творить 
эко - социальную действительность. В этих условиях принципиальное значение в 
педагогической теории - практике приобретает переосмысление и эко - гармонизация - 
креативизация накопленных предметных знаний в знание Живое как средство эко - 
социализации студентов, обеспечивающее интенсивное становление личностных качеств, 
отношений и позиций молодежи в обществе и Природе.  

Значимость изучения содержательных основ эко - социализации предопределена, по 
мнению К.И. Шилина, современным кризисом педагогики, обусловленным в основном эко 
- системным кризисом общества. Крайняя расчлененность научно - педагогического знания 
на отдельные дисциплины отражается и на системе педагогики в целом. По мере 
взросления и освоения данной системы, подрастающее поколение удаляется от источника 
знаний – Жизни Природы и декреативизируя общество. В качестве выхода из кризиса 
исследователь предлагает концепцию развития предметно - расчлененного знания в знание 
Живое и переориентации всей системы образования с науки на культуру – при 
качественном возрастании роли Высшего образования, развиваемого к тому же в систему 
духовно - творческого совершенствования человека - личности. Сдвиг акцента с науки 
(обнаружившей свою экофобность) на культуру (а она экофильна), к тому же – в ее 
перспективе, выявляемой на основе эко - гармоничного синтеза культур, позволяет логико - 
теоретически корректнее поставить и решить проблему построения нормативного прогноза 
всей системы «наука - образование», и в этом контексте – и системы Высшего образования 
России (и мира) [6].  

К.И. Шилин считает, что необходима значимая коррекция традиционной системы 
социализации студента в условиях высшего образования. Так как направленность 
традиционной социализации включала тезис (Субъектно - объектный подход): превратить 
общество в законопослушных исполнителей воли власть имущих, а природу – в 
предметные средства властвования, в которые во все большей мере превращаются 
биосфера, становясь тем самым био - техно=>некросферой. И совсем не случайно, что по 
данным исследований, проведенных среди студентов высшей школы, выяснилось, что по 
мере обучения у будущих специалистов понижается уровень развития интуитивно - 
творческих способностей. Поэтому - то и нужно рассматривать социализацию как 
подпроцесс более фундаментального процесса эко - социализации. Новая парадигма 
образования как система эко - социализации личности выражает особенности эко - 
социальной сиcтемы, центрированной на активности Человека - Творца Жизни, включая 
жизнь общества, осваивающего социальный опыт и нормы культуры, выработанные 
человечеством [5]. 

 Эко - социализация студента как социально - педагогическое явление — важный 
процесс установления взаимоотношений личности с эко - социумом (обществом и 
окружающей средой) на основе реализации индивидуальной стратегии социального 
обучения, самопознания и самореализации личности, обеспечивающей социальное 
становление будущего специалиста с высшим образованием как активного субъекта 
профессионального и личностного мироосвоения. Направленность и характер протекания 
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процесса эко - социализации студенчества в определяющей степени зависят от состояния 
Природы, общественного строя, культуры, модернизации образования и свойственных 
данному обществу закономерностей эко - социализации. Специфика общества влияет на 
личность, отражается в ней, преломляясь через ее особенности, а затем становится 
спецификой творчества ею Природы и общества. Эко - социализация — это 
индивидуальный, творческий процесс преобразования эко - социальных норм культуры, 
отношений, ценностей общества в систему индивидуальных смыслов личности.  

Эко - социализация студента в условиях высшего образования предполагает учет: 
консенсуса всех субъектов социообразовательной деятельности в поиске путей и средств 
обновления методов и технологий, обеспечивающих личностно ориентированный смысл в 
организации и содержании образовательного процесса; открытости образовательного 
процесса социуму, смыслового единства, целостности и взаимосвязанности человека, 
природы, общества: «человек — человек», «человек — среда», «человек — профессия» и 
т.д.; приоритетности диалогизма, реализации субъект - субъектных отношений со - 
действия, со - знания, со - творчества в событийной общности полисубъектного 
образовательного процесса [4]. 

К числу приоритетных направлений эко - социализации будущих специалистов можно 
отнести формирование высокой профессиональной компетентности, самостоятельности, 
творческой инициативности, мобильности, осознанной ответственности, 
предприимчивости, духовно - творческое самосовершенствование. Значимой, при этом, на 
наш взгляд, является нацеленность концепций социализации В. Т. Лисовского, П. Митева и 
на развитие инициативы, творчества, активности молодого поколения в процессе эко - 
социального становления. Активность расширяет соприкосновение молодежи с внешним 
миром, содействует обогащению его знаний, приобретению опыта.  

По мнению В. Т. Лисовского, важно развивать в молодом человеке чувство нового, 
инициативу, творчество. Это своеобразный «процесс общественного омоложения, 
противодействующий косности, инерции, застою» [1]. Известный болгарский социолог П. 
Митев назвал его «ювентизацией», что подразумевает перемены, вносимые молодежью в 
эко - социальные отношения. Автор считает, что по своему содержанию ювентизация 
является специфическим видом творчества, порожденным расширяющимся доступом 
молодежи к социально - политической и целостной эко - социальной системе. Включение 
молодого поколения в общественную жизнь носит двухсторонний характер: эко - 
социализация как форма принятия эко - социальных отношений и ювентизация как форма 
эко - обновления общества, связанная с включенностью молодежи в Творчество его жизни 
[3]. Очевидно, что в современных условиях необходим переход на новые педагогические 
технологии эко - социализации студента, формирующие следующие качества личности: эко 
- социальную автономность, инициативность, мобильность, самостоятельность, 
ответственность и активизирующие субъектную позицию индивида.  

Такая структура и должна быть перестроена, эко - гармонизирована, креативизирована, 
сориентирована на Творчество Жизни Человеком. Существующую ныне педагогическую 
систему, основанную на расчлененном знании можно - должно развить посредством 
Живого знания, накопленного в ходе эко - социализации, передающего творческий порыв 
своей гармонизирующей структурой. Для современной педагогики выход из тупика 
заключается в приобщении к Живому знанию, в том числе к искусству, к той 
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гармонизирующей структуре гуманитарно = художественного знания, которое 
недооценивается современной наукой, в том числе и педагогикой. Назрело время для 
выдвижения на передний край истории творческой индивидуальности и соответствующего 
ей типа Живого знания, посредством которого можно будет регулировать творческое 
общение в процессе самосовершенствования и творчества Жизни [6].  

На основе вышеизложенного можно выделить особенности эко - социализации студента 
в условиях высшего образования: во - первых, процесс эко - социального становления 
будущих специалистов обеспечивают два периода социализации: адаптации (изменение 
установок и усвоение новых способностей для действия в постоянно изменяющемся 
социуме; приспособление к новым условиями учебы и быта, определяющими новый эко - 
ритм жизни студентов) и профессионализации (степень участия в процессе обучения, 
устремление на свое будущее, свою профессию, успешное освоение студентами условий 
будущей конкретной трудовой деятельности, активная научно - исследовательская 
деятельность).  

Во - вторых, студенческий возраст содержит значительные резервы для естественного 
включения молодежи в эко - социализирующие ситуации познания, общения, творчества. 
Специфика студенческого возраста заключается в том, что происходит расширение 
жизненного пространства личности (многообразие круга общения, разносторонность 
социальных связей и отношений, накопление диапазона эко - социальных знаний, норм и 
способов социального взаимодействия); интенсивно опробуются различные эко - 
социальные роли посредством включения студентов активную трудовую и общественную 
деятельность, обеспечивается эко - сознание своих целей, жизненных устремлений, 
выработка жизненного плана. 

В - третьих, высшее образование - это образовательное пространство, выполняющее не 
только специализированную задачу, направленную на формирование компетентного 
специалиста в области профессиональной деятельности, но создающее условия для 
полноценного вхождения индивида в многогранную жизнедеятельность эко - социума. 
Социализирующие возможности вузовского образования, обеспечивают активно - 
субъектное отношение студентов к эко - социальной среде, жизнедеятельность на всех 
уровнях развития - от витального до самовыражения, творческой самореализации и 
самоутверждения личности в профессиональной области.  

Особенности эко - социализации определяют следующие концептуальные положения, 
реализуемые при подготовке студентов в условиях высшего образования:  

а) сдвиг акцента на генерацию, т.е. генераторов - творцов нового знания: нетривиальных 
идей и концепций; 

б) развитие научного знания в инновационно - Живое знание; 
в) инновация - творчество, и экономика – тоже сфера Творчества Жизни Человеком как 

духовно - творческой индивидуальностью; 
г) ведущая сфера общества - образование - духовное совершенствование человека – 

Человека - Творца Жизни [6]. 
В целом это означает креативизацию системы образования, что и обусловливает новый 

подход к осмылению эко - социализации, что предъявляет к студентам вуза повышенные 
требования к проявлению социальной активности, инновационности и мобильности, 
вовлеченности в эко - социальные процессы и структуры. При этом в качестве важнейших 
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целей эко - социализации рассматривают формирование социально интегрированной и 
успешно самореализующейся личности — специалиста, обладающего высокой 
квалификацией, профессиональной этикой, способностью успешно действовать в условиях 
динамично меняющейся ситуации, ориентироваться на духовно - нравственные критерии в 
решении профессиональных задач, активно участвовать в жизни общества в духе 
глобального мировоззрения, уважения прав человека, демократии, мира и справедливости 
(Всемирная конференция по высшему образованию, Париж, штаб - квартира ЮНЕСКО, 5 - 
9 октября 1998 г.).  

Реализация особенностей эко - социализации студента в условиях высшего образования 
отражает единство, многослойность и многосферность образовательного процесса в вузе. 
Так, Б. Т. Лихачев называет группы сфер, с которыми взаимодействует обучающийся: 
ноосферу (космическая, производственно - экономическая, экологическая); социосферу — 
системы общественных отношений (производственных, правовых, нравственных); 
психосферу (сферу разума, рационального регулирования поведения; сферу 
подсознательных, интуитивных механизмов мышления; сферу бессознательного, 
эмоционально - иррационального регулирования поведения, врожденных механизмов 
реагирования; сферу спонтанного проявления заложенных природой сущностных сил, 
дарований, способностей, механизмов приспособления к жизни). «Осмысление 
подрастающим поколением основ трех областей знания: ноосферы, социосферы и 
психосферы — дает возможность гармонизировать его отношения с миром планеты Земля 
и Космосом, с обществом и самим собой» [2]. 

Вышеизложенное обусловливает переход от предметно - западно - рацио - знаниевой 
парадигмы обучения в высшем учебном заведении к духовно - творческой ориентации 
студента в мире творчества жизни, устанавливающей новые принципы отношения 
человека к природе, к другим людям, к самому себе. Данный ориентир эко - социализации 
студента в образовательном процессе вуза требует вариативности его содержания, 
усиления связи с практикой, поиска и самоопределения личности в деятельностной 
активности, направленной на раскрытие сущностных сил, удовлетворение духовных, 
умственных и физических потребностей обучающегося путем вариативности и 
конструирования социально эко - ориентированной деятельности, обеспечивающей 
достаточно мощную теоретическую основу знаний, качественную общеобразовательную 
подготовку студента, широту общего и профессионального кругозора в мировом и 
отечественном информационном пространстве. Отсюда вытекает глобальная задача эко - 
социализации студента вуза — создание условий для гармоничного эко - развития 
личности студента, способного усваивать и создавать новое, умеющего предвосхищать и 
предвидеть свое развитие в направлении эко - личностного роста, творчества и 
самодостаточности не только профессии и личной перспективы, но и в контексте 
общественного развития и изменений в природе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН, ВО ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время активная жизненная позиция и позитивная инициатива каждого 

гражданина Российской Федерации является необходимым условием становления 
полноценного гражданского общества и демократического правового государства. В связи 
с этим все большее значение для российского общества приобретает уровень политической 
культуры каждого человека. [1, с. 91] 

Задача учителя заключается в том, чтобы молодое поколение, входя в жизнь, четко 
ставило перед собой позитивные цели и имело все необходимые навыки для их 
достижения. 

Реализации данной задачи способствует формирование правовой культуры в сфере 
избирательного права у учащихся. 

Для успешного изучения правовых вопросов на уроках истории и обществознания 
необходимо создать следующие методические условия: 

1. Опора на документ. 
 Избирательное право имеет законодательную основу. Поэтому при изучении материала 

на уроках избирательного права требуется не личная субъективная трактовка учителем 
положений кодекса, а обращение самих школьников к «букве закона», то есть 
определённой статье того или иного документа. 
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2. Познавательный интерес учащихся к избирательному праву. 
Ценностно - положительное отношение к избирательному праву способствует 

превращению его из «чужого», исходящего от внешнего по отношению к адресатам норм 
права, в «своё» право, способствующее соблюдению интересов большинства членов 
общества. Это также обеспечивает надлежащую реализацию избирательного права, 
правомерное поведение. 

 Такое «превращение» возможно, если ученик поймёт, зачем изучает предложенный 
материал, оценит, чем эти знания могут помочь ему, причём не абстрактно, а конкретно, не 
в отдалённой перспективе, а здесь и сейчас. Известно, что принцип соучастия в событии, 
который в полной мере реализуется в процессе деловых и ролевых игр, формирует 
личностное, заинтересованное отношение к изучаемому вопросу и его познанию. 

3. Самостоятельная деятельность учащихся. 
Учащиеся сами подбирают статьи законов, кодексов и конкретизирующие их примеры. 

Исследуют, анализируют, критически оценивают содержащуюся в них информацию. 
4. Активная познавательная деятельность учащихся на уроках. 
Отход от традиционной формы урока и широкое использование дискуссионных, 

игровых форм, решение задач, проведение семинаров, «круглых столов», использование 
проектных технологий. Формирование правовой культуры в сфере избирательного права 
обеспечивается только активной, эмоционально окрашенной деятельностью. Активность в 
процессе обучения позволяет школьнику быстрее и успешнее осваивать социальный опыт, 
развивает коммуникативные способности, формирует отношение к окружающей 
действительности. 

5. Проблемное изучение. 
 Избирательное право невозможно изучать как готовые факты. Вопросы избирательного 

права требуют критической оценки, понимания сущности проблемы, поиска 
альтернативных решений. 

Проблемное обучение способствует формированию определённого мировоззрения 
учащихся (высокая самостоятельность усвоения знаний трансформирует их в убеждения); 
формирует личностную мотивацию; развивает мыслительные способности; обеспечивает 
выявление учащимися новых связей в изучаемых явлениях и закономерностях. 

Во внеурочной и внеклассной деятельности уделяется большое внимание 
формированию правовой культуры личности, используются различные формы работы. 

 Первая форма - проведение выборов лидеров школьного самоуправления. В 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
политехническая школа №33» на протяжении нескольких лет внедряется система выборов. 
Учащиеся один раз в год выбирают актив детской организации «Каравелла». 
Предвыборная кампания включает несколько этапов: на классных собраниях выдвигают 
кандидатов в члены актива детской организации «Каравелла», которые разрабатывают 
программы будущей деятельности; работают штабы; выпускают агитационные газеты и 
листовки. Назначается дата голосования, создаётся избирательная комиссия из 
представителей от классных коллективов, выбранных на классных собраниях. Результаты 
голосования обнародуются.  
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Во время выборов учащиеся овладевают азами избирательного процесса: применяется 
ролевая функция агитаторов, членов избирательной комиссии, активного электората. [2, с. 
123] 

Ежегодно, в рамках проведения Дня молодого избирателя, проводятся выборы 
Президента Клуба будущего избирателя «Юный избиратель» лагерного актива, лучшего 
вожатого. 

Вторая форма – работа клуба будущего избирателя. В 2007 году в школе создан Клуб 
будущего избирателя «Юный избиратель», который сотрудничает с Избирательной 
комиссией Старооскольского городского округа. Клуб будущего избирателя «Юный 
избиратель» объединяет детей от 14 до 18 лет.  

Организация, сотрудничество и членство в таком Клубе - важный метод школьного 
воспитания. Он нравится обучающимся, будит их воображение, раскрепощает, вдохновляет 
на творчество, порождает интерес к знаниям и готовит к будущей взрослой жизни.  

 Программа Клуба будущего избирателя включает 3 направления: 
 социологическое; 
 правовое; 
 организационно - досуговое. 
 Для реализации Программы Клуба будущего избирателя «Юный избиратель» 

осуществляются следующие виды и формы деятельности: 
 - организация и проведение лекций, круглых столов, диспутов; 
 - встречи с представителями участковых территориальных избирательных комиссий, 

политических партий; 
 - деловые, ролевые, организационно - деятельные, продуктивные игры; 
 - акции, операции; 
 - конкурсы, викторины, смотры; 
 - освещение деятельности клуба через средства массовой информации. 
 Перечисленные виды деятельности способствуют формированию у обучающихся 

представлений, знаний и навыков, необходимых для выполнения социальных ролей 
гражданина, избирателя, активно участвующего в жизни государства. 

В игровой форме решаются важнейшие задачи, которые заключаются в повышении 
политической, экономической и правовой грамотности, формировании и закреплении 
опыта их реальной политической деятельности, развитие таких качеств, как 
инициативность, самостоятельность, чувство ответственности.[3,с. 40] 

Повышению правовой культуры обучающихся в сфере избирательного права в 
значительной мере способствуют внеклассные и внеурочные мероприятия, организованные 
в рамках проектной деятельности. Учащиеся самостоятельно готовят мультимедийные 
проекты - презентации для классных часов, выступают с защитой проектов. Новой формой 
правового просвещения обучающихся является проведение правовых дискотек. 

В работе с будущими избирателями игровые формы наиболее эффективны, так как 
позволяют решать одновременно несколько задач: способствуют гражданскому 
самоутверждению молодых, дают возможность самостоятельно принимать важные реше-
ния, делать выбор, позволяют на личном опыте убедиться, что их действия могут привести 
к реальным результатам.  
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Третья форма работы – участие в олимпиадах по праву, избирательному праву, 
конкурсах с правовой тематикой. Данная форма работы позволяет существенно расширить 
теоретические знания учащихся, которые будут применены на практике. 

Участие молодежи в политической деятельности актуально. Проводимые встречи с 
молодыми избирателями показывают, что правовое воспитание формирует навыки участия 
в политической жизни города, региона, страны, способствует выработке активной 
жизненной позиции.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Важнейшим новообразованием в младшем школьном возрасте является теоретическое 

сознание и мышление, поэтому специфическая задача начальной школы связана с 
формированием основ мировоззрения, представляющим собой систему ценностных 
представлений, характеризующих культурное отношение человека к окружающему миру. 
Важную роль в формировании экологической культуры младших школьников играют 
уроки технологии. Основной смысл экологических воспитательных дел – конкретная 
практическая природоохранная деятельность. Работа по формированию экологической 
культуры на уроках технологии тесно связана со всеми сторонами педагогического 
процесса [3, с. 5].  

Учащиеся на уроках технологии овладевают необходимыми в жизни элементарными 
приемами ручной работы с различными материалами. При работе с природным 
материалом младшие школьники учатся всматриваться в окружающий мир и любоваться 
им. Природа как самый лучший художник воспитывает у своих зрителей подлинно 
художественный вкус, исподволь знакомит с важнейшим жизненным принципом – «Не 
навреди!». Если нужны листья и шишки, то лучше собрать лежащие на земле, если 
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понадобилась березовая кора, то нужно найти поваленное дерево. Постепенно ребенок 
начинает осмысливать роль человека в сохранении природы, да и самой жизни на земле, 
проникая идеей глубинной связи всего живого и неживого. Работа с природным 
материалом развивает у детей восприятие, воображение, творческие способности, глазомер, 
аккуратность, знакомит с разными инструментами (игла, ножницы, шило); учит бережно 
относиться к природе и сохранять ее гармоничную красоту в детских поделках. Поделки из 
природных материалов – это не только детская забава или просто игрушки, а настоящие 
произведения искусства [1, с. 19]. 

Создание поделок из природных материалов, таких как сухие листья и цветы, шишки и 
орехи, кора деревьев, корни и сучки и украшение предметов обихода берет свое начало в 
глубокой древности. Как показывают археологические раскопки, во все эпохи развития 
цивилизации, начиная с неолита, человек создавал из подручных материалов изделия и 
украшения. В этом проявилось желание людей не только украсить свое жилище или 
сделать подарок близкому человеку, но и воплотить свои эстетические потребности, свои 
замыслы в доступном материале. Несложные, простые в изготовлении, выверенные 
столетиями приемы обработки, сохранения и выявления природной красоты материала 
имеют в наш век техники и урбанизации особую привлекательность. Древние народные 
традиции и особенности, а также доступность природных материалов, находящихся рядом 
с нами в городе или селе, парке или на садовом участке, на морском побережье или в 
дремучем лесу, предоставляют реальную возможность творить и быстро достигать 
прекрасных результатов. Кроме того, поделки тем и хороши, что все они неповторимо 
индивидуальны. Ведь в природе нет двух абсолютно одинаковых листьев, цветов, ракушек, 
шишек, желудей и т.д. А если прибавить к этому творчество и фантазию автора, то в 
результате каждое изделие становится уникальным [2, с. 34]. 

Для расширения и углубления экологических знаний у обучающихся и применение их 
на практике на уроках технологии в начальной школе можно использовать произведения 
народного творчества (сказки, легенды, эпос, загадки, пословицы, поговорки, приметы), 
такие как: башкирского народа – «Урал - батыр», «Акбузат», «Акъял - батыр», «Ашкадар», 
«Заятуляк и Хыухылыу», «Салават»; татарского народа – «Тан - Батыр», «Три голубя», 
«Сак - Сок», «Салам Торхан и лиса», «Белый волк»; русского народа – «Малахитовая 
шкатулка», «Лесная газета», «Три богатыря», «Мещерская сторона», «По - щучьему 
велению», «Царевна - лягушка»; чувашского народа – «Нарспи», «Думы старого леса», 
«Осень», «Две дочери», «Железная мялка»; марийского народа – «Нончык - патыр», 
«Топор», «О лебеде - птице», «Янда» и др.; произведения таких авторов, как А. Атнабаев, 
М. Гафури, М. Карим, Н. Наджми, А. Бажов, В. Бианки, К.В. Иванов, Н.Н. Некрасов, К.Г. 
Паустовский, М. Пришвин, А.С. Пушкин, В. Солоухин, Я.Г. Ухсая, Я.Я. Ялкайн и т.д. [4, с. 
56]. Практический опыт показывает, что природа не только многому учит нас, но и 
воспитывает. Поэтому очень важно раскрыть перед младшими школьниками красоту и 
богатство родного края, научить любить, охранять и умножать природные богатства. 
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НАРУШЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ В СТРУКТУРЕ ДЕФЕКТА У 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Понятие о первичном и вторичном дефектах развития было введено Л.С. Выготским. 

Первичные дефекты возникают в результате органического повреждения или недоразвития 
какой - либо биологической системы (анализаторов, высших отделов головного мозга и др.) 
вследствие воздействия патогенных факторов. Проявляется первичный дефект в виде 
нарушений слуха, зрения, нарушений умственной работоспособности, мозговых 
дисфункций. 

Вторичные дефекты имеют характер психического недоразвития и нарушения 
социального поведения, непосредственно не вытекающих из первичного дефекта, но 
обусловленных им. Вторичный дефект возникает в ходе развития ребенка с нарушениями 
психофизического развития, в том случае, если социальное окружение не компенсирует 
этих нарушений, а напротив детерминирует отклонения в личностном развитии. То есть, 
дефект, препятствующий нормальному общению ребенка со сверстниками и взрослыми, 
тормозит усвоение им знаний и навыков, культурных ценностей. 

Чем менее нарушение связано с биологической основой, тем успешнее оно поддается 
психолого - педагогической коррекции. 

Различие первичных и вторичных дефектов имеет, по мнению Выготского, не только 
теоретический, но и практический интерес, в том смысле, что вторичные осложнения и 
задержки оказываются наиболее поддающимися лечебно - педагогическому воздействию. 
Важнейший вывод, к которому приходит Л.С. Выготский, состоит в том, что такой ребенок 
принципиально способен к культурному развитию, может вырабатывать в себе высшие 
психические функции, но фактически часто оказывается культурно недоразвитым и 
лишенным этих функций. Биологическая неполноценность ребенка лишает его 
возможности своевременно усваивать культуру. Это обусловлено плохой 
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восприимчивостью ребенка ко всему новому и его недостаточной активностью. А так как 
развитие органа совершается в процессе его функционирования, то и развитие головного 
мозга происходит в процессе восприятия все новых и новых раздражителей, вызывающих 
реактивную деятельность коры больших полушарий. 

В процессе развития изменяется иерархия между первичными и вторичными, 
биологическими и социально обусловленными нарушениями. Если на начальных этапах 
основным препятствием к обучению и воспитанию является органический дефект, т.е. 
направление вторичного недоразвития «снизу вверх», то в случае несвоевременно начатой 
коррекционно - педагогической работы или ее отсутствия, вторично возникшие явления 
психического недоразвития, а также неадекватные личностные установки, вызванные 
неудачами в различных видах деятельности, нередко начинают занимать ведущее место в 
формировании негативного отношения к себе, социальному окружению и основным видам 
деятельности. Распространяясь на все более широкий круг психологических проблем, 
вторичное недоразвитие начинает оказывать негативное влияние на элементарные 
психические функции, т.е. направление патогенного влияния начинает идти «сверху вниз». 

Таким образом, по теории Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта: первичный 
дефект влечет за собой формирование вторичных отклонений и отклонений третьего 
порядка. 

Рассмотрим данную теорию на примере развития детей со зрительной патологией. 
Первичный дефект у таких детей - нарушение зрения, что приводит к искажению 
зрительного восприятия, вследствие чего возникает нарушение пространственной 
ориентации, а отсюда особенности развития речи и общения. 

В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира с помощью зрения мы 
узнаем о форме, величине, цвете предметов, их пространственном расположении и степени 
их удаленности. Такую богатую информацию мы получаем с помощью различных 
функций зрения. К основным функциям зрения относятся: острота зрения, 
цветоразличение, поле зрения, характер зрения и глазодвигательные функции. Снижение 
одной из перечисленных функций неизбежно влечет за собой нарушения, как в ходе самого 
процесса, так и в результате зрительного восприятия. 

В теории Л.С. Выготского о структуре дефекта указывается, что необходимо учитывать 
место, которое он занимает, какова его тяжесть и распространенность поражения, и в каком 
периоде развития ребенка наступило поражение. 

У детей с нарушениями зрения процесс восприятия окружающих предметов 
характеризуется замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью, нечёткостью.  

При нарушениях зрения образуются недостаточно четкие, нестойкие, а иногда и 
неправильные представления об образе воспринятых предметов, дети затрудняются в 
установлении причинно - следственных связей, у них снижается уровень эмоционального 
восприятия окружающего. Как следствие, недостатки зрительного восприятия 
отрицательно влияют на развитие психических функций. 

Имеются трудности в процессе формирования памяти, в частности в области 
запоминания (осмысленного и механического, произвольного и непроизвольного). 
Правильность узнавания объектов затруднена, поскольку узнавание как деятельность, в 
процессе которой сопоставляется образ памяти с объектом восприятия, зависит от того, 
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насколько полно и точно был воспринят объект, от того, какие – существенные или 
несущественные – свойства и признаки были выделены и теперь сравниваются.  

Практически все качества внимания, такие как активность, направленность, широта, 
возможность переключения, интенсивность, устойчивость оказываются под влиянием 
нарушения зрения. 

Наиболее характерной особенностью мышления детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения является дивергенция, т.е. расхождение двух взаимопереплетенных и 
взаимообуславливающих сторон отражения действительности – чувственного и 
логического. 

Овладение речью имеет огромное значение для разных сторон психического развития 
ребенка с нарушением зрения. Под влиянием речи развивается его восприятие, мышление, 
память.  

В настоящее время в работе Л.С. Волковой теоретически и экспериментально доказано, 
что расстройства речи у детей с нарушением зрения являются сложным дефектом, в 
котором прослеживаются определенные связи и взаимодействие речевой и зрительной 
недостаточности.  

Ощущение отображает качественное разнообразие окружающей действительности. 
Особенности межанализаторных связей, вызванные наличием зрительного нарушения, 
влечет за собой искажение и значительные недостатки системы сенсорных эталонов. 
Поскольку любое действие, любой предмет, любое явление обладает рядом свойств 
раздражителей, то его образ формируется на основе ощущений разных модальностей, в том 
числе зрительных. В результате чего зрительный анализатор, имеющий какое - либо 
нарушение, включает в общую систему восприятия образа неверный сигнал, нарушающий 
целостность взаимодействия всех анализаторных систем. Не только отражается на 
представлениях об окружающем мире, но и оказывает негативное влияния на 
формирование всей лексической стороны речи ребенка. 

Наличие зрительного дефекта у ребенка дошкольного возраста, имеющего значительный 
речевой дефект является одним из наиболее сложных и тяжелых по своим последствиям 
фактором, негативно влияющим на развитие лексической стороны речи такого ребенка, так 
как зрение обеспечивает основные процессы деятельности ребенка, начиная с первых 
месяцев его рождения. Нарушение зрительного анализатора затрудняет получение и 
понимание детьми информации об окружающей его действительности, вследствие чего у 
дошкольника обнаруживается значительный дефицит словарного запаса. 

Нарушение зрительного восприятия у детей с патологией зрения ведет к медленному и 
искаженному формированию представлений, что в свою очередь сказывается на развитии 
лексики. Отставание активного словаря от того, который соответствовал бы возрасту 
ребенка, говорит о задержке в речевом развитии. У детей с нарушениями зрения активный 
и пассивный словарь усваивается медленнее, чем у нормально видящих детей. В результате 
недостаточности предметных образов действительности отмечается сложность удержания 
в речевой памяти развернутых высказываний и правильного грамматического 
конструирования предложений. Отставание в овладении описанием (при описании 
природы, животных, внешности и деятельности человека), как определенным типом речи, 
обусловлено ограниченным запасом представлений об окружающих предметах. 
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Речевые нарушения у детей со зрительным дефектом многообразны, сложны по степени 
выраженности, структуре и затрагивают речь как целостную систему. Для таких детей 
характерно непонимание смысловой стороны слова, которое не соотносится с чувственным 
образом предмета, использование слов, усвоенных на вербальной основе, 
неупотребляемость развернутых высказываний из - за отсутствия зрительных впечатлений. 
Значительную роль в проявлении недоразвития речи играет нарушение общения ребенка с 
макросоциальной средой и неудовлетворительные условия речевого общения. 

Лексика, как важнейшая часть языковой системы имеет огромное общеобразовательное 
и практическое значение. Богатство словаря есть признак высокого развития речи ребенка, 
поэтому проблема формирования лексической стороны речи занимает важнейшее место в 
современной логопедии. 

Вопросом изучения речи в условиях ее нормального и нарушенного развития занимались 
ведущие отечественные специалисты в области логопедии, психологии и физиологии: Л.С. 
Выготский, Г.И. Жаренкова, Н.С. Жукова, А.В. Запорожец, Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Р.Е. 
Левина, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская, 
М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина и многие др. 

Недоразвитие или повреждение различных звеньев речевой системы, при отсутствии 
специальных коррекционных мероприятий, приводит к недостаткам в лексической стороне 
речи детей, что, в свою очередь, может привести к трудностям общения, нарушению 
социальных связей с окружающим миром, чувству отверженности и одиночества.  

Вследствие чего делается вывод о наличии у ребенка системного недоразвития речи, 
осложненного наличием нарушенного зрительного анализатора. Поэтому необходимо 
всестороннее изучение детей с системным недоразвитием речи для эффективной 
коррекции недостатков лексической стороны речи таких детей, что будет способствовать 
адаптации в детском коллективе и дальнейшей социализации.  

Овладение лексической стороной речи позволяет ребенку с нарушенным зрением 
находить наиболее эффективный путь развития познавательной и коммуникативной 
деятельности, т.е. дает возможность активно общаться с взрослыми и сверстниками, 
социализируясь, давая положительную динамику развития практической деятельности и 
ориентировку в пространстве.  

Несмотря на многочисленные отклонения в развитии различных компонентов речевой 
деятельности при нарушениях зрения, следует отметить, что в целом речь, при правильном 
формирующем воздействии со стороны педагогов и родителей достигает нормального 
уровня и служит мощным средством компенсации, существенно расширяя возможности во 
всех видах деятельности. 
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ИСТОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО В ЕВРОПЕ 

 
Обучение современному английскому языку в Европе за последние 250 лет охватывает 

четыре периода, которые значительно отличаются друг от друга. Первый период (1750 - 
1880) связан с использованием методов преподавания классических языков. Второй период 
(1880 - 1920) ставил своей целью проведение реформ в преподавании иностранных языков 
и, в первую очередь, обучение разговорному английскому языку. Третий период (1920 - 
1970) характеризуется научным подходом в преподавании иностранных языков. Основная 
цель четвёртого периода (1970 - по сегодняшний день) – коммуникация, максимально 
приближенная к реальной жизни [3,c.76]. 

В течение первого периода (1750 - 1880) в качестве образца в преподавании 
иностранным языкам использовалось обучение латинскому и греческому языкам, поэтому 
его следует назвать классическим. Первым негативным следствием продолжающейся 
гегемонии классических языков, в особенности латыни, была попытка преподавателей 
современного английского языка использовать методику преподавания классических 
языков в подготовке и проведении занятий по иностранному языку. Знакомые образцы 
грамматических правил на родном языке сопровождались парадигмами и списками слов, 
особое внимание уделялось исключениям. Однако появилось одно существенное 



163

улучшение, а именно, практические материалы в виде предложений, которые следовало 
перевести с одного языка на другой. Эта инновация была представлена немецким 
преподавателем французского языка И.Ф. Мейдингером (J.V. Meidinger) в его 
«Практической грамматике французского языка» в 1783 году. Десять лет спустя немецкий 
преподаватель английского языка И.С. Фик (J.C. Fick) написал похожий курс для 
английского языка и назвал его «Практическая грамматика английского языка» (1793). 
Самым распространённым методом преподавания иностранных языков того времени, 
таким образом, являлся грамматико - переводной метод. Следует признать, что он был 
весьма скучным, но готовил учеников читать литературу на иностранном языке, что 
являлось общепринятой целью того времени. Таким образом, типичный двуязычный, 
основанный на грамматике подход к преподаванию иностранных языков был назван 
грамматико - переводным методом и причины для этого достаточно очевидны. Этот 
термин, однако, появился только в начале 20 века [6, c.6]. 

С течением времени всё более очевидной становилась необходимость развития 
практических навыков разговорного языка. Распространение английского языка 
способствовало ослаблению влияния традиционных методов. В первой половине XIX века 
английский язык ещё не изучался широко в европейских школах, где в основном 
доминировал французский язык, являвшийся преемником латыни и вторым языком, в 
таких странах, как Россия [3, c.81]. 

Доминантной темой периода преобразований (1880 - 1920) было преподавание 
разговорного языка, так как оспаривалось, что речь первичная основа языковой 
деятельности. Влияние новой науки фонетики здесь очевидно, и этот период представляет 
собой длительную историю сближения обучения языку с лингвистикой [3, c.82]. 

Вторым направлением, которое получило развитие в частных языковых школах в США, 
был натуральный метод. С ним связано развитие методики, доступной не только для элиты, 
образованной на классических образцах, но и для большинства взрослого населения. 
Основное внимание уделялось обучению разговору. Впервые этот метод стал известен 
общественности как метод Берлица (M. Berlitz), но к концу данного периода стал 
называться прямым методом [3, c.83]. 

В ходе реформаторского движения разговорный язык рассматривался, как разговорная 
версия написанного текста, понимание и устный пересказ которого были в центре 
внимания. Натуральный метод и метод Берлица, напротив, были нацелены на обучение 
разговору. 

Первые идеи натурального метода принадлежали немецкому эмигранту в США 
Готтлибу Хенессу (Gottlieb Heness). Преподаватель, применяя этот метод, в основе 
которого был разговор, должен был объяснять значение новых слов с помощью картинок, 
мимики, контекста и т.д. 

Когда Максимилиан Берлиц решил основать языковую школу в Род - Айленде в 1878 
году, он заимствовал натуральный метод с некоторыми модификациями. Позднее в конце 
1880 - х он распространил свои идеи в Европе, где его школы стали по - настоящему 
популярны [3, c.83].  

После окончания Первой Мировой Войны происходят серьезные изменения в области 
преподавания английского языка как иностранного (EFL). Интересно отметить, что центр 
возникновения и развития новых идей и прогрессивных взглядов в области прикладной 
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лингвистики перемещается из Европы и США в страны Азии, где в это время 
образовательной деятельностью занимаются многие талантливые исследователи, педагоги, 
языковеды. Наиболее известные из них это: Майкл Уэст – Бенгалия (исторический регион в 
северо - восточной части Южной Азии), Лоуренс Фосетт – Китай и Гарольд Палмер – 
Япония.  

 Майкл Ф.Уэст (Michael West) разработал и успешно использовал методическую систему 
обучения английскому языку посредством обучению чтению[1, с.5] . 

 Лоуренс Фосетт (Lawrence Faucett) получил известность и признание после публикации 
книги об обучении английскому языку на Дальнем Востоке – The Teaching of English in the 
Far East, 1927. Фосетт также был первым, кто разработал курс по подготовке учителей, 
обучающих английскому языку как иностранному. 

 Особое место в истории реформирования и развития методов преподавания EFL 
занимает Гарольд Палмер (Harold E. Palmer). В послевоенные годы устный метод Палмера 
стал преобладающим методом, используемым в преподавании EFL. Согласно этому методу 
на начальном этапе обучения целью и средством обучения является устная речь. На этом 
этапе ученики должны овладеть навыками аудирования, навыками произношения 
отдельных звуков и звукосочетаний, воспроизведения специально отобранного 
лексического и грамматического материала. Труды этого выдающегося педагога положены 
в основу многих работ в области прикладной и теоретической лингвистики в теории и 
практики изучения иностранных языков. 

 По мнению Энтони Говата и Ричарда Смита (Anthony PR Howatt & Richard C Smith) 
самое большое достижение Палмера заключается в том, что он синтезировал и 
систематизировал идеи Реформаторского движения и традиции методики Берлица, которые 
в свою очередь впоследствии получили свое применение и развитие в многочисленных 
работах А.С. Хорнби (A. S.Hornby), построенных на «ситуационном обучении языку» [3, 
с.85].  

 Гарольд Палмер также стоит у истоков научного подхода к EFL. В своих работах 
Палмер рассуждает о необходимости использования методов и принципов научного 
обоснования и исследования в области лингвистики и психологии для создания 
унифицированной практической методологии обучения на научной базе [4, с.138]. Палмер 
сформулировал принципы лингвистической педагогики, и на их основе он составил 
наиболее подходящую для школьников стандартную рабочую программу (An Ideal Standart 
Programme). Весь период обучения Палмер разделил на три этапа и подробно описал их: 
элементарный (elementary stage), средний (intermediate stage), продвинутый (advanced stage) 
Палмер разработал систему многочисленных и разнообразных упражнений для 
формирования навыков устной речи. Система упражнений выстроена на постепенном и 
последовательном нарастании трудности [4, с. 139].  

Коммуникативный метод (коммуникативный подход) обучения английскому языку как 
иностранному появился в 70 - х годах прошлого века. Именно в это время начали 
изменяться цели и задачи, преобладающие в системе обучения языку в последние 50 лет. 
Основная цель всех этих изменений заключалась в том, чтобы перенести приоритеты 
обучения: вместо приобретения хорошо отработанных языковых навыков сосредоточиться 
на уверенном владении этими навыками в процессе достижения обучающимися важных 
целей и задач в реальной жизни [3, c.88].  
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Процесс изменений привел к появлению нового термина "коммуникативное обучение". 
Конечно, сегодня преждевременно, в масштабе исторической перспективы, говорить о том, 
что данный метод принес нового в обучение языку, а что позаимствовал от старых методов. 
Любой метод обучения должен пройти серьезное испытание временем. Смена парадигмы 
обучения принесла новые революционные идеи, но только с течением времени мы сможем 
говорить о преимуществах коммуникативного метода перед теми, которые существовали 
ранее. 

Главной начальной движущей силой коммуникативного подхода стал проект Совета 
Европы по созданию международной валидной оценочной системы знаний иностранного 
языка. Были определены три уровня базового (начального) овладения языком: уровень 
выживания (survival level), "на пути к языку (waystage level), пороговый уровень (threshold 
level) с тщательно разработанными требованиями и подробным содержанием каждого 
уровня. 

Создание этой системы привело к появлению нового подхода к обучению иностранному 
языку, в основе которого лежит реализация задач смыслового / прагматического, а не 
традиционного синтаксического характера[3, c.90]. 

Материалы, используемые в обучении, направлены на формирование языковой 
компетенции (владение языковым материалом для его использования в виде речевых 
высказываний), социолингвистической компетенции (способность использовать языковые 
единицы в соответствии с ситуациями общения), дискурсивной компетенции (способность 
понимать и достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в 
рамках коммуникативно значимых речевых образований), стратегической компетенции 
(способность компенсировать вербальными и невербальными средствами недостатки во 
владении языком), социально - культурной компетенции (степень знакомства с социально - 
культурным контекстом функционирования языка), социальной компетенции (способность 
и готовность к общению с другими).  

Появились проекты "Английский для особых целей", "Английский для академических 
целей". И, наконец, появились новые виды коммуникативной деятельности - "задачи". 
Полагаем, что обучение с использованием языковых задач содействует эффективности 
самого процесса обучения, поскольку система разнообразных языковых задач (цепочки 
задач) расположена по возрастанию сложности языкового материала и речевых операций с 
этим материалом. Процесс запоминания при восприятии смысла речевых сообщений и их 
немедленном воспроизведении в устных высказываниях, постоянно имеющий место при 
овладении видами речевой деятельности в их взаимодействии, положительно влияет на 
полноту и долговременность запоминания языкового материала, а также на быстроту и 
точность его воспроизведения в дальнейших актах речевой коммуникации [3, c.91]. 

Таким образом, сначала все эти изменения проходили в форме дополнений к уже 
существующей методологии, а не вместо нее. И только спустя некоторое время появились 
конкретные материалы курсов, конференций и т.д. Против этого метода не было 
радикальных выступлений и споров, как это происходило столетие назад по отношению к 
грамматико - переводному методу. Стало совершенно очевидно, что изменился весь мир, в 
том числе и языковой. Внимание, которое было сфокусировано на обучающемся в процессе 
обучения, было перенесено на сам процесс обучения целенаправленной речевой 
коммуникации. 
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Сегодня все программы обучения коммуникативному языку направлены на подготовку 
обучающихся таким образом, чтобы их языковые потребности в будущем были 
реализованы в полном объеме. Потребность в личностно - ориентированной языковой 
подготовке обусловлена возрастающей ролью иностранного языка в реальной жизни. 
Такой подход уделяет значительное внимание различным игровым приемам: ролевой игре 
в форме обмена информацией, в форме установления, поддержания и развития 
межличностных отношений, а также моделированию ситуаций общения на межролевой 
основе, приемам дискуссионного общения, дебатированию и другим формам и приемам 
коммуникативной деятельности. Совершенно очевидно, что все эти формы и приемы 
коммуникативной деятельности отражают реальную жизнь во всех ее проявлениях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОФРАГМЕНТОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКОВ 

ИСТОРИИ 
 

Современный уровень преподавания предметов гуманитарного цикла накладывает на 
учителей большую ответственность. А на учителей истории и обществознания двойную 
ответственность. Они должны не только стараться вызвать у учеников устойчивый интерес 
к истории, но и воспитывать чувство патриотизма[2]. Кроме этого, должны вырабатывать у 
обучающихся умение обобщать и систематизировать полученную информацию, 
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анализировать явления, процессы, факты, определять, формулировать и аргументировать 
свою точку зрения, осуществлять оценочные суждения, выполнять исследовательские 
работы. 

В связи с переходом на стандарты второго поколения перед учителем появляется ряд 
новых задач. Решение, которых невозможно без использования аудиовизуальных средств 
обучения. Такие средства обладают рядом преимуществ: расширили, упростили и ускорили 
доступ к нужной для нас информации, кроме этого, появляется возможность 
продемонстрировать обучающимся прекрасный наглядный материал и не только тот, что 
находится в учебниках, а тот, что будет отвечать целям и задачам урока. Используя 
информационные, мультимедийные продукты, учитель может перейти от роли 
информатора к роли координатора, организатора познавательной активности учащихся; 
"развивать информационные компетенции участников образовательного процесса"[3]; 
осуществлять деятельностный подход; повышать эффективность образовательного 
процесса. 

В настоящее время учителя истории имеют большой выбор документальных, 
художественных, публицистических, научных, мультипликационных фильмов на 
различные исторические сюжеты[1]. 

Видеоматериалы используются учителем с целью активизации интереса к предмету; 
обеспечения наглядности в учебном процессе; создания не только образного представления 
о событии или явлении, но и передачи душевного и эмоционального настроя [1]. 

Видеофрагменты можно использовать на всех этапах урока (мотивация, актуализация, 
целеполагание, изучение нового материала, закрепление, рефлексия). Конечно, 
использование того или иного видеофрагмента на разных этапах урока будет ставить перед 
собой различные цели. Это необходимо учитывать при подборке вопросов и заданий к 
фрагментам.  

Исходя из практического опыта в «Лицее № 122» г. Барнаула приведем примеры. По 
теме урока: «Поэма Гомера “Иллиада”» в 5 классе, мной были продемонстрированы два 
видеофрагмента в ходе изучения нового материала с целью создания представления о 
поэме. В ходе изучения одного из вопросов плана мы выяснили, что основным 
противником Ахиллеса был Гектор. После чего предлагается посмотреть видеофрагмент о 
поединке Ахиллеса с Гектором и ответить на вопрос: какое значение имел этот поединок? 
Ответ учащихся не заставил ждать. Далее идет образное повествование вопроса о том, что 
греки понимали, что силой они не захватят хорошо укрепленную Трою и тогда они пошли 
на хитрость. Затем формулируются вопросы: на какую хитрость пошли греки; зачем 
Одиссей решил построить огромного деревянного коня; и чем же закончилась война? 
После чего внимание переходит на доску для просмотра видеофрагмента «Сказание о 
троянском коне» и правильного ответа на вопросы.  

Еще одним примером может служить использование видеофрагмента на уроке истории в 
6 классе на этапе мотивации. В самом начале учащимся задается вопрос: «исходя из 
просмотра видеофрагмента, определите, кто изображен на коне и где бы он мог жить? И 
обоснуйте свое мнение». Обсудив вопросы в группах, учащиеся приходя к выводу, что это 
рыцарь (т.к. рыцарь - конный воин), и жить он мог в средневековом замке. Далее учитель 
просит сформулировать тему урока и записывает на доске: «В рыцарском замке».  
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На этапе закрепления можно так же использовать видеофрагмент (урок в 6 классе 
«формирование средневековых городов»). Сформулировать ряд вопросов перед 
просмотром обобщающего видео «Жизнь в средневековом городе». Например: назовите 
первые успехи в экономике; где и как возникают города; укажите причину борьбы городов 
с сеньорами; расскажите, чем занимался новый слой общества – горожане. Таким образом, 
закладывается база для работы на следующем занятии (торговля в средние века), 
перекидывается своеобразный мостик для размышления над темой.  

Таким образом, необходимо использовать видеофрагменты на разных этапах урока 
истории. Они помогают развивать у учащихся умение сравнивать, анализировать, делать 
выводы, так как можно в различных формах наглядности дать разные ракурсы изучаемых 
объектов, довести до логического конца рассуждения ученика. Кроме этого, применение 
аудиовизуальных средств в целом и видеоматериалов в частности, не только повышает 
познавательную активность школьников, но и активизирует деятельность учителя, 
способного решить ряд новых задач, которые отвечают запросам современного общества. 
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На основе проведенного исследования автором показано отношение студентов высших 
учебных заведений к занятиям физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: студенты, Урал, спорт, физическая культура, здоровье, исследование, 
мнение, опрос. 

Как известно, в настоящее время в каждом высшем учебном заведении России 
немаловажное значение отводится занятиям физической культурой и спортом. С 1 сентября 
2014 года по приказу Президента России В.В. Путина приведен в действие Всероссийский 
физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программная и 
нормативная основа физического воспитания населения. В результате которого во многих 
крупных городах России были проведены мероприятия по сдаче норм ГТО. Без 
исключения не остались и ВУЗы Уральского федерального округа, а именно города 
Екатеринбург. Кроме этого, в Екатеринбурге довольно часто проходят мероприятия 
спортивного характера, а в высших учебных заведениях внесены в учебные планы 
обязательные занятия физической культурой. 

Физическая культура - это, несомненно, часть общей культуры общества, одна из сфер 
социальной деятельности, которая направлена на поддержание стабильного уровня 
здоровья, развитие физических способностей человека и их использование в соответствии с 
потребностями окружающего мира. 

В ходе нескольких исследований установлено, что у студентов, в учебный план которых 
включены регулярные занятия физической культурой и спортом, а также проявляющих в 
них довольно высокую активность, формируется отчетливое представление режима дня, 
наблюдается рост жизненного тонуса и, конечно же, состояния здоровья. 

Но в последнее время университеты сталкиваются с проблемой негативного отношения 
к обязательным занятиям физической культурой в рамках учебного плана. Такое 
отношение возникает из - за халатного подхода к урокам физической культуры в средних 
общеобразовательных учреждениях. На протяжении 11 лет у учащихся школ формируется 
мнение о занятиях физической культурой как дополнительному факультативу, который 
можно пропустить без особого вреда для себя. Соответственно, сталкиваясь с данным 
предметом в учебном плане уже в высшем учебном заведении, отношение не меняется. 

 В связи с выше описанными обстоятельствами существует мнение, что высшим 
учебным заведениям следует проводить серьезную агитационную работу по 
существующей проблеме мотивации студентов к занятиям спортом. 

Исследование, которое было проведено среди студентов высших учебных заведений 
города Екатеринбурга, доказывает это утверждение. 

В целях выявления мнения студентов об их отношении к занятиям физической культуры 
было проведено социологическое исследование.  

Подготовительный этап работ заключался в определении целей и задач нашего 
исследования. 

Целью исследования является выявление необходимости в проведении агитационной 
работы для студентов г.Екатеринбург, либо её отсутствия, на тему "Занятия физической 
культурой и спортом в высшем учебном заведении". 

Задачи исследования: 
1. Изучить мнение респондентов об их отношении к спорту. 
2. Проанализировать мнение респондентов относительно занятий физической культурой 

в высшем учебном заведении. 
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3. Сделать выводы о необходимости проведения профилактических бесед со 
студенческой аудиторией. 

В рамках проведенного исследования количество респондентов составило пятьсот 
человек. Студенческая аудитория представлена представителями из Уральского 
Федерального Университета имени Б.Н. Ельцина, Уральского юридического университета, 
Российского государственного профессионально - педагогического университета. 
Респондентами выступали лица от 18 до 25 лет. В результате опрос прошли 480 человек, из 
которых 70 % - юноши, 30 % - девушки. 

Для респондентов были подготовлены вопросы, благодаря которым возможно выявить 
существующее положение дел в их отношении к занятиям физической культурой в 
следующей последовательности: 

1. Укажите ваше отношение к спорту. 
2. Что вас мотивирует к занятиям физической культурой?  
3. Ваши предложения по увеличению уровня мотивации к занятиям физической 

культурой? 
4. Занимаетесь ли вы физической культурой в рамках учебного плана?  
5. Занимаетесь ли вы спортом вне вашего учебного заведения? 
6. Как вы относитесь к обязательным занятиям физической культурой в высшем 

учебном заведении? 
7. Удовлетворены ли вы уровнем преподавания физической культурой? 
8. Удовлетворены ли вы состоянием спортивного сооружения, в котором проходят 

занятия физической культурой? 
После обработки данных были получены следующие результаты: 
1. Около 65 % опрашиваемых положительно относятся к спорту, 21 % имеет 

отрицательную позицию и 14 % нейтральны в данном вопросе. Исходя из этих данных 
можно сделать вывод о том, что большее количество студентов имеют позитивный взгляд 
на спорт. 

2. Большее количество респондентов побудило к занятию спортом желание изменить 
себя (51 % ). Это говорит о том, что студенты готовы упорно заниматься над собой, чтобы 
привести себя в порядок. 26 % занимаются спортом для поддержания здоровья, 21 % тратят 
все свои силы в спорте ради высоких спортивных достижений и лишь 2 % респондентов 
начали занятия спортом за компанию с друзьями. 

3. Среди всех 500 опрошенных респондентов главным предложением по увеличению 
мотивации являются разнообразие занятий (возможность выбора вида спорта по своему 
интересу) и высокий профессионализм преподавателей. Результаты ранжировались по 47 и 
40 % соответственно. Остальные 13 % предлагали уменьшить продолжительность занятий, 
возможность выбора дня и выбора для занятий физической культурой. 

4. Согласно результатам, почти все количество опрошенных респондентов всё - таки 
занимаются физической культурой в рамках учебного плана. Это можно объяснить 
отслеживанием посещаемости на занятиях и зачетной единицей на сессии.  

5. Вне учебного заведения спортом занимаются лишь 37 % опрошенных респондентов. 
Скорее всего, это респонденты, которые серьезно увлечены спортом для получения 
высоких спортивных достижений и занимаются на отдельной территории вместе с 
тренером.  
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6. Согласно опросу, больше половины студентов против занятий физической культурой 
в высшем учебном заведении. Эти цифры подтверждают проблему исследования. 

7. На вопрос об уровне преподавания мнения студентов разделились достаточно 
положительным образом. Лидирует средний уровень профессиональной подготовки 
преподавателей занятий физической культурой, что говорит о возможной тенденции к 
будущему развитию. 

8. При оценке состояния спортивного сооружения, в котором проходят занятия 
физической культурой в Екатеринбурге было выявлено следующее - подавляющее число 
спортивных сооружений имеют достаточно хорошее состояние и лишь 8 % считают, что 
необходим ремонт. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что в целом, студенты имеют 
достаточно положительное отношение к спорту и многие стремятся изменить себя. 90 % 
опрошенных, несмотря на свое желание, всё - таки занимаются физической культурой в 
рамках учебного плана, но без особого желания. Это является подтверждением 
поставленной проблемы исследования. Это говорит о том, что в настоящий момент 
высшим учебным заведениям необходимо развивать институт мотивации среди студентов. 
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ПРОЦЕССЕ 
 

В мире активно растёт многообразие информационных технологических систем. На 
сегодняшний день мультимедийное образование это сравнительно молодая отрасль новых 
информационных технологий. Мультимедиа – это сумма технологий, а средства 
мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку 
взаимодействовать с компьютером, используя самые разные, естественные для себя 
средства: звук, видео. Коллективам дошкольных образовательных организаций необходимо 
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раскрывать для дошкольников все возможности новых способов передачи своего опыта. 
Педагогу на современном этапе необходимо подробно изучать и использовать все 
воспитательные возможности СМИ с позитивной, положительной стороны, чтобы не 
ранить психику детей. 

Использование мультимедиа в педагогическом процессе все больше помогает нам 
открывать новые горизонты в организации учебного пространства и процесса. Медиа 
образование уже давно занимает своё место в педагогике. Без разных вариаций медиа 
технологий мы уже давно не можем существовать. С помощью технологий медиакультуры 
можно помогать дошкольникам полноценно охватывать не только основные категории 
знаний, необходимых в тот или иной возрастной период, но и дополнительно 
рассматривать интересующие детей вопросы. Медиа образование должно помогать детям 
развивать все виды мышления, помочь научиться полностью воспринимать окружающих 
их мир, приспособится к коммуникации, развивать дополнительно культуру речи, мы 
можем научить ребёнка на медиа файлах производить анализ и оценку текстов [3]. 

И. Вернер, автор одной из первых монографий о мультимедиа, переведённой в России в 
1996 году, отмечал, что технологии мультимедиа является одной из новых технологических 
форм информационного общества. Она открывает преимущественно новый уровень 
обработки информации и интерактивного взаимодействия человека с компьютером и 
другими информационными технологиями. 

Однако относительно недавно появилось новое понятие, которое является новым для 
российской науки и педагогической практики это медиапедегогика. А.В. Федоров, 
рассматривая медиаобразование, как «процесс развития личности с помощью и на 
материале средств массовой коммуникации с целью формирования культуры общения с 
медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при помощи медиатехники», представляет 
определение медиапедагогике. Медиапедагогика это специальная отрасль педагогики, то 
есть наука о медиаобразовании и медиаграмотности, раскрывает закономерности развития 
личности в процессе медиаобразования. Обретенная, в результате процесса 
медиаобразования, медиаграмотность помогает человеку активно использовать 
возможности информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 
интернета. 

Знания, умения, навыки, которые ребёнок приобретает в процессе этой деятельности, 
называется - медиаграмотность. Но не стоит забывать о речи педагога, поскольку только 
правильно поставленное занятие и умение сочетать медиа оборудование, медиа материалы 
с живой речью человека сможет принести положительные результаты в конце пройденного 
пути. 

«Медиакультура – есть совокупность информационно - коммуникативных средств, 
материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в процессе 
культурно - исторического развития, способствующих формированию общественного 
сознания и социализации личности» [2]. 

В XX веке с 1990 года определение «мультимедиа» стало все больше употребляться в 
мире. «Multimedia - (англ.) многокомпонентная среда, позволяющая использовать текст, 
графику, видео и мультипликацию». 
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Мультимедиа образование способствует целостному восприятию, предлагаемого детям, 
материала. Здесь взаимодополняют друг друга визуальные, слуховые органы восприятия, 
что помогает детям в более полном размере охватить информацию [4]. 

Необходимо обратить внимание на положительные составляющие медиа образования: 
лучшее и более глубокое понимание изучаемого материала; мотивация обучаемого на 
контакт с новой областью знаний; экономия времени из - за незначительного сокращения 
времени обучения; полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и позднее 
легче восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения ». 

Коллективам дошкольных образовательных организаций необходимо раскрывать для 
дошкольников все возможности новых способов передачи своего опыта. Нужно 
представить все воспитательные возможности СМИ с позитивной, положительной 
стороны, чтобы не ранить психику детей. Сегодня невероятное количество негативной 
информации идёт от телевидения. Некоторые родители находятся в панических состояния 
от происходящего на экранах. Поэтому необходимо создать такие условия жизни для 
ребёнка, которые будут для него только на благо. 

Исследователи установили, что дети от 6 до 7 лет, которые смотрят телевизор более 
чутко все воспринимает. У него сильнее проявляются все его эмоциональные состояния. 
Процессы возбуждения и торможения неслаженно работают. Ребёнок тратит напрасно 
свою энергию, поэтому эти процессы не могут слаженно осуществлять свою деятельность. 
«По данным психофизиологов, детям до двух лет телевизор противопоказан, детям от 2 - 6 
лет можно смотреть телевизор от 15 до 40 минут в день, начиная с 6 лет - не более 1 часа в 
день. Ребёнок привыкает лишь пассивно воспринимать информацию. Он и в жизни как бы, 
оказывается, по ту сторону экрана и ждёт, когда кто - то «сделает» ему весело и интересно. 
Общение со сверстниками становиться формальным, дошкольнику не о чем разговаривать, 
обсуждать, гораздо проще нажать кнопку и ждать новых развлечений. И одно из самых 
негативных влияний на дошкольника, ребёнок становиться агрессивным.» Старший 
дошкольник, который сидит перед телевизором воспринимает аудиально информацию, но 
его речь будет развита достаточно только лишь при живом общении с другими людьми [1]. 

В воспитательном процессе с помощью методов воспитания педагог, воздействуя на 
личность, предусматривает развитие и воспитание не отдельных качеств, умений и 
навыков, а целостное формирование личности. Эффективность методов воспитания 
повышается, если они используются в процессе организованной разнообразной 
деятельности ребенка, так как только в деятельности возможно формирование и развитие 
определенных черт личности, умений.  
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Ключевой составляющей подготовки к управлению проектной деятельностью курсантов 

военно - инженерных вузов является сформированность компетенции по управлению 
проектной деятельностью курсантов военно - инженерных вузов 

В свою очередь, исходным понятием для определения сформированности компетенции 
по управлению проектной деятельностью курсантов военно - инженерных вузов является 
компетенция. 

Компетенция как понятие зародилось во второй половине 20 века в зарубежной системе 
образования и пришло в отечественную педагогику в 80 - е годы. Как считает ряд 
исследователей [3, 6 и др.], компетенция по своему содержанию близка к понятиям 
«профессионализм», «мастерство», «квалификация». 

Компетенция в зарубежной литературе [13, 14 и др.] связана с пониманием способности 
и готовности к определенным действиям, деятельности. При этом зачастую, понятие 
компетенции сравнивается с понятием компетентности.  
Компетентность определяется как специфическая, частная, способность, необходимая 

человеку для выполнения конкретного действия в определенной предметной области. 
Компетентность состоит из специфических знаний, навыков, способов мышления, 
понимания ответственности за выполняемое действие. В отечественной педагогике 
компетентность рассматривается как характеристика личности (С.Г. Вершловский [2], 
Ю.Н. Кулюткин [8] и др.), а также как реализация функций и совокупность некоторых 
умений. В исследовании М.А. Чошанова компетентность обладает тремя признаками: 
мобильность знаний, гибкость метода, критичность мышления [12]. Эти характеристики 
позволяют утверждать то, что компетентность является показателем не только 
совокупности знаний и умений, но, прежде всего, потенциальной возможностью выполнять 
задачи со знанием дела. 
Компетенция, в отличие от компетентности, как гласит словарь Д.И. Ушакова, это ни 

что иное, как круг вопросов, явлений, в котором лицо проявляет осведомленность, 
полномочия, авторитетность [11]. Компетенция, в данном понимании, выступает как 
параметр личности, ее социальной и профессиональной функции, способность найти в 
любой ситуации процедуру ее оптимального решения. В исследованиях А.И. Мищенко, 
компетенция увязана с компетентностью таким образом, что профессионал, достигнув 
уровня компетентности, поднимается далее на более высокую ступень – уровень 
компетенции, то есть на уровень наделения правом реализовать свою компетентность [9]. 

Относительно предмета нашего исследования, следующей важной категорией является 
профессиональная компетенция. 
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Профессиональная компетенция определяется как способность успешно действовать на 
основе знаний, умений и практического опыта при решении профессиональных задач [7]. 
Профессиональные компетенции, как считают В.Н, Введенский [1], Д.И. Иванова, К.Р. 
Митрофанов, О.В. Соколова [5], являясь характеристикой личности, позволяют добиваться 
результатов в работе. Именно профессиональные компетенции определены как результат 
освоения основных образовательных программ высшего образования, подразделяясь на 
общепрофессиональные компетенции и компетенции в области профессиональной 
деятельности. 
Профессиональная компетенция представляет собой совокупность знаний, умений и 

профессионально - значимых личностных качеств, необходимых для выполнения 
профессиональных задач (профессиональной деятельности). 

Слово «проект», известно в русском языке с начала 18 века и восходит к латинскому 
projectus, означавшему «вытягивание», «вытянутое положение», в греческом означает 
«проблема». 

Понятие «проект» применительно к методологии педагогической деятельности и 
использовал Г.П. Щедровицкий в работе «Педагогика и логика». На философском уровне 
проект рассматривается М.С. Каган как итог духовно - преобразовательной деятельности, 
проект представляется П.И. Балабановым как идеальная инструкция, в которой отражены 
социокультурные нормы теоретико - познавательной деятельности проектировщика. В 
деятельностном уровне – как цель и результат проектирования. В нашем исследовании под 
проектом понимается ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной 
системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 
расхода средств и ресурсов и специфической организацией . 

Педагогическим проектированием называется целенаправленная деятельность педагога 
по созданию педагогического проекта. 
Проектирование как деятельность военнослужащего заключается в самостоятельном 

применении полученных знаний для решения конкретных практических задач, 
производства расчетов, проведения научных исследований и обоснования принимаемых 
решений. Проект в деятельности военнослужащего является решением конкретной 
инженерной задачи. Он разрабатывается в виде чертежей, макетов, моделей с 
прилагаемыми к ним расчетно - графическими материалами, программными продуктами и 
т.п. [4]. 

В процессе проектирования выполняются технические и экономические расчеты, 
создаются схемы, калькуляции, сметы. Как уже было сказано, проект (от латинского – 
projectus) означает «брошенный вперед», то есть разработанный план сооружения чего - 
либо, предварительное описание какого - либо процесса или объекта [16].  

Создание проекта подразумевает три вида: а) проектирование нового, б) проекты 
реконструкции, технического перевооружения, модернизации, в) проекты усиления, 
восстановления. То есть, овладевая деятельностью проектирования, военнослужащий 
должен быть готовым и к созданию нового, и к модернизации имеющегося. 
Объединяющим в этом является умение составить проектную документацию, состоящей из 
текстовой и графической частей. Обе части должны убедительно излагать технические 
решения возможности создания объекта, его безопасность и целесообразность. 
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Обращаясь к вопросам создания и реализации проекта мы не можем обойти категории 
«деятельность» и «проектная деятельность». 

Анализируя понятие «деятельность», мы возьмем за основу ключевое понятие А.Н. 
Леонтьева [17], приходим к пониманию того, что деятельность - это специфически 
человеческая активность, регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и 
направленная на познание и преобразование внешнего мира и самого человека. 

Рассматривая понятие «проектная деятельность», наиболее близким по смыслу к 
рассматриваемой нами проблеме будет определение: «вид деятельности по созданию 
проекта, обеспечивающего решение профессионально - ориентированной задачи». 

Проектная деятельность делится на стадии. При этом различают одностадийное, 
двустадийное и трехстадийное проектирование. При одностадийном проектировании 
проектная и рабочая документация разрабатывается параллельно, при двустадийном – 
последовательно, при трехстадийном – разрабатывается сначала предпроектное 
предложение, затем проект и рабочая документация [15]. 

Проектная компетенция позволяет специалисту применять знания и умения в проектной 
деятельности, осознавая ее важность, проявляя ответственное отношение к ее процедурам. 
Проектная компетенция формируется на различных этапах деятельности проектирования и 
сопровождается совершенствованием субъектных характеристик и показателей отношения 
к получаемым результатам. 

Таким образом, проектная компетенция в логике нашего исследования выступает как 
параметр личности военнослужащего, необходимый для профессионального развития, 
успешного осуществления проектной деятельности, это способность выполнять задачи 
проектирования любой сложности при любых исходных условиях.  

Курсант, обучающийся в военном вузе, овладевает проектной деятельностью в рамках 
изучения технических дисциплин.  

Итак, проектная компетенция выделена в отдельный результат военного образования, 
формируется в ходе изучения учебных дисциплин технического содержания и внеучебной 
творческой, научно - исследовательской деятельности. 

 

 
Рис. 1. Основные понятия исследования 
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Обратимся к работам, посвященным аспектам проектной деятельности. В исследовании 
Е.В. Вехтер [3] проектно - конструкторская компетенция представлена как интегративная 
характеристика выпускника, выражающаяся в способности и готовности к проектированию 
и конструированию на основе владения знаниями, умениями и навыками. При этом 
обучающийся должен использовать современные информационные технологии и средства 
проектирования, способности к инженерному творчеству и выбора оптимального варианта 
решения в условиях многокритериальности и неопределенности. В.Ф. Торосян считает, что 
в процессе проектно - конструкторской деятельности студенты обучаются рациональному 
и эффективному добыванию и использованию знаний, повышаются навыки творческой 
деятельности, осваивают современные технологии в области науки, техники и 
производства [10]. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что компетенция по управлению 
проектной деятельностью курсантов военно - инженерных вузов – это совокупность 
знаний, умений и профессионально - значимых личностных качеств, необходимых для 
планирования и реализации действий, условий и средств, обеспечивающих решение задач 
проектирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 
 

В связи с изменением современного рынка труда и возросшей конкуренцией между 
выпускниками вузов, необходимо содействовать раннему развитию профессиональных 
навыков студентов и способствовать к выработке у обучающийся нестандартного подхода 
к решению задач. Дуальная система как раз позволяет подготавливать таких 
высокопрофессиональных кадров. Она предусматривает сочетание обучения в 
университете непосредственно с профессиональной деятельностью, т.е. одновременно 
студенты осваивают теорию и практику своей будущей профессии. Важным условием 
является, что обучающиеся, совмещая обучение с практической деятельностью, остаются в 
дальнейшем трудиться на предприятии, которое проводит практическое обучение [5].  

Германия была одной из первых стран, начавшей применять дуальный подход, в которой 
профессиональное образование имеет форму наставничества [1, с. 141]. Согласно немецкой 
концепции, организация формирует учебные рабочие места для обучающихся на своей 
территории, несёт за них общую ответственность, а также фиксирует результаты обучения 
[4]. Большинство исследователей отмечают, что полное копирование немецкой модели для 
российских реалий не подходит, но адаптация кумулятивного опыта формирует 
предпосылки для более эффективной деятельности систем профессионального образования 
государств с рыночной экономикой [3, c. 47]. 

Российская система образования обладает опытом подобным дуальной системе, а 
именно, в 60 - 70 гг. активно применялось «шефство» предприятий над обучающимися и 
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обеспечение им производственной базы. В 90 гг. налаженная и достаточно успешная 
система разрушилась. Однако в настоящее время ряд субъектов Российской Федерации уже 
внедряет дуальную систему образования, благодаря, запущенному в 2013 году проекту 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе дуального образования» [2]. 

Пользу от дуальной системы испытывают все участники, задействованные в обучении, а 
именно, обучающее учреждение, производственная организации и сами обучающиеся. 
Обучающее учреждение применяет новейшие технологии в своей подготовке 
специалистов. Предприятие получает новые квалифицированные рабочие кадры, которые 
на начальном этапе работы уже подготовлены к требованиям и потребностям конкретного 
производственного предприятия. Индифферентных студентов данная система стимулирует 
учиться не для галочки, а непосредственно на будущую уже обозримую работу. 

Несмотря на то, что дуальная система образования главным образом ориентирована на 
производственную отрасль, её концепцию можно также применять и к овладению 
гуманитарными дисциплинами, в частности для подготовки специалистов, владеющих 
иностранными языками. Обучение преподавателей иностранных языков проводится 
основным образом на теоретической основе. Практическая составляющая отводится на 
краткосрочную практику в школах или лингвистических центрах. В тоже время 
обучающиеся активно используют возможности целевого обучения, т.е. будущий студент 
заключает договор с государственным учреждением, согласно которому он обязан 
отработать на эту организацию не менее трёх лет, а учреждение оплачивает его 
образование. Некоторые школы участвуют в подготовке преподавателей на целевой 
системе, при этом сами не принимают участия в обучении. Представляется возможным, 
объединить данные системы для обучения преподавателей в высшем учреждении, при 
непосредственном практическом шефстве школ.  

Также обучение переводчиков на базе производственных предприятий представляется 
перспективным направлением обучения студентов иностранными языками в рамках 
дуальной системы. Однако здесь в первую очередь встаёт вопрос персонифицированности, 
т.к. особенно необходима индивидуальная работа наставников и преподавателей. 

Следует отметить, что предложенные выше варианты развития дуальной системы 
образования в освоении гуманитарных специальностей требует дополнительного 
размышления и исследования. Сама же дуальная система давно положительно 
зарекомендовала себя в разных странах, но всё же применение её производить не под 
копирку, а целесообразно с учётом российской действительности. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 

ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
Современный этап развития системы образования в России характеризуется 

необходимостью модернизации ее структуры и содержания на основе внедрения 
инновационных подходов к организации, управлению, содержанию, формам и методам 
обучения, а также оценке качества образования. 

Одной из таких оценочных технологий, основанных на использовании 
компетентностного подхода, стала активно внедряемая в практику образовательных 
учреждений технология портфолио. 

«Слово «портфолио» происходит от латинского portare - «носить» и folium - «лист для 
записи». Под термином "портфолио" понимается способ фиксирования, накопления и 
оценки индивидуальных достижений» [1, с. 5]. Основной целью создания портфолио 
является анализ и представление значимых результатов процессов профессионального и 
личностного становления будущего специалиста, обеспечение мониторинга культурно - 
образовательного роста студента.  

Электронное портфолио – это не результат работы, а, прежде всего, инструмент для 
демонстрации и оценивания профессионального и личностного роста преподавателя. 

Выделяют следующие виды портфолио [2, с. 20]:  
 - оценочный портфолио: демонстрирует достижение некоторого уровня 

компетентности, в рамках стандартов, ограниченных возможностями портфолио; 
 - презентационный портфолио: представляет аудитории своего опыта работы и 

достижений; 
 - учебный портфолио: документ, позволяющий контролировать изменение с течением 

времени компетенций, получаемых в процессе обучения; 
 - портфолио личного развития: записи о результатах обучения и его эффективности, 

которые могут отображать, результаты рефлексивной оценки и дальнейшие планы 
развития; 

 - рабочий портфолио: сочетает в себе элементы всех типов перечисленных выше. 
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Портфолио должно быть оформлено в виде единого структурированного электронного 
ресурса. Структура электронного портфолио определяется его разделами. В свою очередь, 
количество, наименование, содержание наполнения разделов портфолио определяется 
разработчиком в зависимости от целей его использования.  

В структуре презентационного портфолио можно выделить следующие основные 
разделы: 

 - приветствие: краткое обращение от разработчика портфолио. Несколько слов о 
разработчике портфолио. 

 - достижения: презентация выполненных учебно - профессиональных действий, 
результатов участия в воспитательных мероприятиях, презентации, отзывы, 
характеристики, благодарственные письма, фотографии и т.д. 

 - резюме: представление в формате резюме своих личных данных и достижений. 
 - самоанализ: анализ собственных достижений, корректировка траектории обучения 

(при необходимости) и определения дальнейших перспектив. 
 - ссылки на внешние источники, полезные для формирования учебно - 

профессиональных действий. 
 - контактные данные разработчика портфолио. 
Портфолио также может включать и другие разделы на усмотрение разработчика. 

Материалы могут быть представлены в различных видах мультимедиа (видео, графика, 
аудио и текст) и использовать гипертекст для структурирования и взаимосвязи материала. 

Можно выделить основные этапы создания портфолио [1, с. 29]: 
1. Определение содержания портфолио и целей его формирования. 
На данном этапе основной задачей является определение цели создания портфолио.  
2. Обработка материалов портфолио. 
Основной задачей является отбор материала портфолио, перевод его в электронную 

форму, подбор необходимого мультимедийного и программного обеспечений, 
соответствующие задачам и условиям демонстрации. 

3. Создание связей и оформление портфолио. 
На данном этапе реализуется не только технический процесс создания портфолио, но и 

формирование оглавления, построение структуры гиперссылок, связывающих различные 
элементы.  

4. Презентация портфолио. 
В зависимости от формы и аудитории презентация может быть различной. Однако в 

любом случае она должна завершаться получением обратной связи и рефлексией будущих 
действий по развитию портфолио. 

Процесс создания электронного портфолио весьма трудоемок, отнимает много сил и 
времени. Для того чтобы выполнить работу на хорошем уровне, необходимо иметь 
определенный уровень информационно - коммуникационной компетентности; необходимо 
постоянно фиксировать свои достижения в разных аспектах своей деятельности; требуется 
регулярно проводить самодиагностику профессиональной деятельности, чтобы увидеть 
свои резервы. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В 
УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА 

 
 ГБОУ Бирская коррекционная школа - интернат для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи – единственная коррекционная школа – интернат для детей с тяжелыми 
нарушениями речи в Республике Башкортостан. В данную школу – интернат поступают 
дети со всех концов Республики Башкортостан, приходят со всех микрорайонов города 
Бирска. Это, прежде всего, дети с общим недоразвитием речи, которые владеют 
ограниченным количеством слов и даже звуков, не умеют выразить свою мысль, 
практически не владеют простыми счетными операциями. 

 Мы развиваем у детей уникальный дар – дар слова, речи. Чем раньше откроем уста 
детей, тем скорее добьемся желаемых результатов. Наша система обучения и воспитания 
предполагает организацию активной речевой деятельности младших школьников. 

 Учим серьезным вещам, но хотим, чтобы детям было интересно. Методика всей работы 
задумана как увлекательное дело, которое требует творчества от детей и, конечно же, от их 
наставников. 

 При развитии правильной, красивой речи важным условием является звуковая ее 
структура (интонация – ритм, темп, тембр, мелодика речи). 

 Каковы же условия успешного развития речи, формирования речевых умений и навыков 
у детей? 

 Первое условие – это потребность общения, т.е. должны быть предусмотрены такие 
ситуации, которые ставят школьника перед необходимостью речевых высказываний. 

 Второе условие – создать речевую среду. От того, какая у него речевая среда, во многом 
зависит богатство, разнообразие и правильность собственной речи. Речевая среда – это речь 
родителей, родных и друзей, фольклорная литература, радио и телевидение, кино и театр, а 
в школе – речь педагогов и работников школы, звучащая на уроках, на переменах, на 
прогулках, на самоподготовках, язык учебников и учебных пособий. 

 Третье условие – овладение речью. Богатство, точность, содержательность речи зависят 
от обогащения сознания ребенка: запас материала по теме, умение выделять главное, 
существенное. 

 Для ребенка хорошая речь – залог успешного обучения и развития. В развитии речи 
выделяют три линии: работа над словом, работа над словосочетанием и предложением и 
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работа над связной речью. Все эти три линии развиваются параллельно: словарная работа 
дает материал для предложений, для связной речи; при подготовке к рассказу, сочинению 
производится работа над словом и предложением. 

 Если говорить о начале культуры всего человечества или начале вхождения в жизнь 
ребенка, в начале было не слово, а игра. Игра для детей – это явление радостное и 
желанное, ни у кого не вызывает сомнения, что игры учат правильно и красиво 
разговаривать.  

 Очень нравятся детям следующие игры: «Кто внимательный?», «Кто больше?», 
«Переставьте буквы», «Превращение слов», «Волшебная цепочка», «Слово потерялось», 
«Из одного слова – несколько», «Буква потерялась», «Грамматическая арифметика», 
«Любопытный», «Сочиним сказку», «Звук заблудился», «Слоговой аукцион», «Пол 
словечко за вами», «Слоговое лото», «Лишнее слово», «Что – то не так?», «У кого такой 
детеныш?», «Кому что?», «Эрудит», «Путаница» и т.д.  

 Так как дети младшего школьного возраста чрезмерно подвижны, не могут высидеть 
спокойно и десяти минут, надо давать выход их энергии в физкультминутках. Они бывают 
шести видов: гигиенические, оздоровительные (руки и ноги в движении), гимнастика для 
глаз (следить за кружочком, рукой и т.д.), танцевальные (произвольные) под музыку, 
ритмические (под счет), физкультурно – спортивные, двигательно – речевые (инсценировки 
стихов), подражательные («подкидываем мяч и играем в волейбол», «попыхтим как 
паровоз»). 

 Работа по формированию связной речи и ее коррекция идет ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно, на протяжении всего времени обучения ребенка в нашей школе. Задачи - 
помочь детям осмыслить их речевую практику, владеть умением общаться. Используя в 
работе скороговорки, помогающие детям понять, как важно правильно произносить 
каждый звук в слове: ошибешься – получится другое слово, будет непонятно, о чем 
говорится. Дети заучивают скороговорки, проговаривая их сначала медленно и громко, 
потом тише и быстрее, почти шепотом. Используя скороговорки, чистоговорки, считалки, 
веселые стихи, у детей закрепляется правильное произношение звуков, отрабатывается 
дикция, что способствует развитию голосового аппарата, темпа речи. Пословицы и 
поговорки – сокровищница русской народной речи и народной мудрости. Они кратки, 
выразительны, легко запоминаются. Например, «Кто говорит, тот сеет, кто слушает, тот 
собирает», «В чужой беде всяк ума купит», «С добрым словом и добрая корка сдобой 
пахнет» и т.д.Загадки – это удивительная игра, соревнования на смекалку. Они учат 
воспринимать жизнь, наблюдать за окружающим миром, тренируют память и внимание, 
развивают любознательность, помогают совершенствовать речь. 

Культура речевого поведения – это проявление общей культуры человека. Дети познают 
о связи языка и действительности, языка и мышления, о значении культуры речевого 
поведения в жизни. Специальные задания воспитывают внимание к той стороне речи, 
которая связана с добрым, уважительным отношением к человеку, то есть с воспитанием 
вежливости. Эту линию программы ведет добрый и вежливый крокодил Гена. 

 Читая стихотворение В. Масса и М. Червинского «Друзья, вот вам на всякий случай, 
стихи о школьнике одном…», задаются вопросы:  

 - Какие волшебные слова оно помогло тебе вспомнить? 
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 - Какие слова приветствия и прощания говоришь ты родителям, учителю, знакомым, 
взрослым? 

 - Нужно ли девочке слишком громко говорить в данном случае? 
 - Почему ты так думаешь? 
 Эти упражнения направлены на формирование у детей элементов речевого этикета. 

Цель таких упражнений – обогатить речь ребенка такими словами, оборотами, которые 
необходимы в повседневном общении между людьми. А вот, чтобы разбудить творческое 
воображение, нужны путешествия в страну Сочиняйку. Эту линию ведет любимый детьми 
Вини – Пух, который сам сочиняет пыхтелки, ворчалки, шумелки т.д. 

 Прочитав и обсудив рассказ или стихотворение, предлагаю детям сочинить 
четверостишие. Даю слова – рифмы: ловлю, люблю, пескарь, жарь. Вот так звучит стих, 
сочиненный детьми: 

 На рыбалку ходить я люблю, 
 Рыбу всякую ловлю. 
 Вот попался мне пескарь, 
 Достань сковородку и жарь. 
 Вот вам игра «Рифма». Она развивает у детей фантазию, воображение, способность 

сочинять. Или при чтении сказки С. Аксакова «Аленький цветочек», детям предложила 
представить себя этим волшебным цветком и рассказать «о себе». Монологи 
заслушиваются и каждый следующий «аленький цветочек» старается богаче и ярче описать 
свою красоту (развитие воображения) и направить ее на служение людям («Пусть каждый, 
увидев мои алые лепестки, станет добрым, жалостливым, любящим, смелым и т.д.»). 
Чтение рассказа о природе, стихотворение плюс цветная иллюстрация, плюс музыка 
(классическая, П.И.Чайковского «Времена года» и т.д.), или аудиозапись с голосами птиц 
леса, вот и взаимообогащаемые виды искусства, глубоко влияющие на чувства и эмоции 
детей. 

 «Игры – фантазии». Предлагаю детям темы: «Что было бы, если бы ручка 
подсказывала?», «Что было бы, если бы микрокалькулятор солгал?», «Что было бы, если 
бы всегда побеждало зло?» и т.д. Дети составляют устные сочинения – миниатюры. 

 «Секреты волшебницы Речи». В этом разделе необходимо обратить внимание детей на 
воздействие художественной речи, в частности стихов на чувства, мысли, воображение 
людей. Волшебница Речь – это та речь, с которой ты встречаешься в стихах, сказках, 
рассказах, у нее припасено немало секретов и чудес. Как волшебнице удается словами 
повлиять на чувства и настроение людей? 

 Все вместе мы читаем книги, заучиваем стихи, сами придумываем и рассказываем 
сказки. Потом горячо спорим, стараясь правильно понять и оценить поступок какого - 
нибудь героя, усвоить главную мысль прочитанного, тот самый «намек», в котором 
преподносит нам очередной «урок» доброй сказочной мудрости. Всеми этими спорами 
нужно руководить незаметно, весело и очень неназойливо. Таким образом, нужно вести 
детей от сказок к самой жизни, учить думать и внимательно вглядываться в окружающую 
жизнь. 

 С помощью игрового и занимательного материала обучение детей станет более 
радостным, интересным и увлекательным, значит и школа для детей станет школой 
радости. 



185

 Радость познания дается человеку только тогда, когда он познает несравненно больше, 
чем требуется знать, и задача педагога заключается в том, чтобы вести каждого, даже 
самого слабого, равнодушного к знаниям, в мир, богатый интеллектуальной жизнью. Ведь 
труд мысли невозможен, если нет творчества. 

 Какие цели я ставила перед собой? Основное – снизить психологическую нагрузку 
ребенка в процессе обучения и воспитания. Ведь именно эти нагрузки и перегрузки 
страшны, а не объем вводимой информации. Но, пожалуй, самое радостное – видеть моих 
ребят всегда веселыми и любознательными, творчески раскованными.  

© Степанова Ю. А., 2016 
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ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 В настоящее время не вызывает сомнений прямое или опосредованное влияние внешней 

среды на состояние здоровья населения. При этом необходимо учитывать и изменения 
климата, которое наблюдается в последнее время. Одновременно с положительными 
моментами в виде снижения затрат на отопление за счет повышения температуры 
окружающего воздуха проявляются также и отрицательные факторы: рост количества 
аномальных погодных явлений, на которые чаще всего реагирует население, а в 
перспективе - снижение само - очищающих способностей природной среды.  

 Изучение состояния окружающей среды и того вклада, который она привносит в 
увеличение заболеваемости населения, особенно актуально для России, которая 
характеризуется многообразием условий среды и образа жизни населения. В 
Экологической доктрине Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225 отмечено: 
«Стратегической целью государственной политики в области экологии является 
повышение качества жизни и улучшение здоровья населения».  

 Исследования, проведенные в различных регионах Российской Федерации, указывают 
на связь неблагоприятной экологической обстановки и состояния здоровья населения.  

 А.Н. Клочихина отмечает, что вклад факторов среды обитания в формирование здоровья 
населения районов Омской области составил 57 % . Приоритетное влияние оказывает 
климатоэкологический фактор, обусловленный низким качеством питьевой воды в более 
холодных районах области. Закономерностями формирования здоровья населения в 
Омской области в течение периода 1990 - 2007 гг. следует считать существенное 
ухудшение показателей. Так, смертность населения в 2006 г. превышала уровень 1990 г. на 
62 % ; заболеваемость детей и подростков за период с 1996 по 2006 год возросла примерно 
в 1,5 раза. В среднем за последние 10 лет болел каждый ребенок, проживающий в области. 
Результаты оценки риска заболеваемости детей и иммунного статуса взрослого населения г. 
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Саранска показали четкую корреляционную связь с состоянием городских экосистем. По 
результатам медицинского осмотра в группе детей коренных родителей достоверно выше 
оказалась частота врожденных аномалий и пороков развития. В г. Кемерово за последние 
10 лет отмечен рост заболеваемости детей и взрослого населения (от 150 до 300 % ), 
сокращение продолжительности жизни, зафиксирован рост числа онкологических 
заболеваний. Все это является последствием "экологического удара" по здоровью 
населения, произошедшего 20 - 30 лет назад.  

 Следует подчеркнуть различное отношение к сохранению здоровья среди городского и 
сельского населения. Даже если промышленное предприятие уделяет серьезное внимание 
охране окружающей среды и решает существующие проблемы, для 42,2 - 59,8 % 
населения, тем не менее, характерны ошибочные убеждения о значительном (или даже 
основном) "вкладе" данного предприятия в загрязнение природной среды. До 53,9 % 
жителей городов считают, что вследствие недостаточного внимания к природоохранной 
деятельности отмечается негативное влияние промышленного производства на состояние 
их здоровья.  

 В то же время для сельского населения характерно равнодушное отношение к своему 
здоровью и невысокая оценка значимости и качества медицинских услуг, причем здесь на 
состояние здоровья населения негативно действуют также такие факторы, как 
ухудшившиеся условия жизни на селе, низкие доходы, рост потребления алкоголя, сложное 
состояние социальной сферы.  

 Неблагоприятные условия окружающей среды в крупных промышленных центрах с 
повышением заболеваемости проживающих в них жителей создает объективную основу 
для социально - психологической напряженности на экологической почве, которая даже в 
условиях наблюдающейся федеральной и региональной стабильности, является 
преимущественно потенциальной угрозой. Для примера можно взять Московскую область, 
где экологическое неблагополучие нарушает нормальную жизнедеятельность людей, 
тормозит социально - экономическое развитие региона.  

 Основными бедами современности являются интенсивное загрязнение грунтовых и 
поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв промышленностью, автомобильным и 
железнодорожным транспортом, неорганизованными бытовыми и промышленными 
отходами. В частности, в Вологодской области в настоящее время 53 % населения 
употребляет для питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим нормативам, 
опасную в эпидемиологическом и токсикологическом отношении. В Липецкой области 
среди приоритетных показателей, определяющих неблагополучие качества питьевой воды, 
отмечены такие как железо (до 8 ПДК), мутность (до 4 ПДК), цветность (до 1,4 ПДК), 
нитраты и содержание фтора (0,12 - 0,23 мг / л). Сумма отношений химических веществ 1 - 
2 классов опасности составила для С4 N1, 81, Вг, В, РЬ > 1 [9]. В Оренбурге суммарное 
загрязнение атмосферного воздуха, рассчитанное по комплексному показателю для 
диоксида азота, диоксида серы и сероводороду, которые контролировались на всех 
территориях, было достоверно выше в 2,7 раза. По максимально разовым концентрациям 
уровень загрязнения атмосферы города металлами (хром, кадмий, цинк) был выше в 1,3 - 
2,5 раза.  

 Атмосферный воздух вносит значительный вклад в суммарный канцерогенный риск и в 
г. Ростов - на - Дону. Так, выявлено, что индивидуальный риск развития рака в течение всей 
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жизни только по 4 районам города от атмосферных загрязнителей может быть от 2,5 до 250 
раз выше условных величин приемлемого риска, принятых в ряде стран. В Ангарске около 
58 - 64 % риска общей заболеваемости населения, обусловленного неблагоприятными 
факторами, также связано с загрязнением атмосферного воздуха [20]. Необходимо 
отметить, что в атмосферном воздухе и водных объектах может происходить 
трансформация поступающих в них веществ с образованием новых химических 
контаминантов.  

 В почвах городов и сельской местности накапливаются соли тяжелых металлов. В 
настоящее время промышленные предприятия, урбанизированные территории и 
транспортные артерии являются значительными источниками образования и накопления в 
объектах окружающей среды, главным образом в почвах, соединений свинца - токсичного 
металла 1 - го класса опасности. Доля техногенного свинца в природных средах, в том 
числе и в почвах индустриальных центров, на один - два порядка превышает его 
природный фон - длительно функционирующие источники вторичной эмиссии, которые 
становятся фактором особо неблагоприятного экологического воздействия на 
контактирующее население.  

 Еще одним фактором, оказывающим неблагоприятное воздействие на состояние 
здоровья населения, является радиоактивное заражение местности. В результате аварии на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглись 
территории 14 субъектов РФ, на которых проживало около 3 миллионов человек. 

 В последние года исследования, посвященные изучению влияния антропогенное 
измененной среды на показатели здоровья населения, проводятся в различных регионах 
России. Это позволяет определить причинно - следственные связи между возникновением 
различной патологии и факторами среды обитания, а впоследствии обосновать регионально 
ориентированные программы профилактики заболеваний.  

 Существующий дисбаланс между числом конкретных задач, которые необходимо 
решить для достижения экологической безопасности населения России, и ограниченностью 
бюджетных финансовых средств, послужил толчком к реализации технологий, 
позволяющих ранжировать проблемные области. Полученные количественные 
характеристики потенциальной и реальной угрозы здоровью населения от загрязнения 
окружающей среды позволяют установить приоритеты экологической политики. 

 В ряде регионов России произведена оценка риска развития заболеваний с учетом 
экологической обстановки. В частности, много - средовая оценка риска здоровью населения 
г. Воронежа позволила выявить довольно высокий уровень суммарного индивидуального 
канцерогенного риска при всех путях поступления. Ведущей средой, обуславливающей 
риск развития канцерогенных эффектов, является атмосферный воздух, на 88 % 
определяющий величину суммарного канцерогенного риска. Вклад в суммарный уровень 
риска поступающих химических веществ с пищевыми продуктами составляет 7,1 % , с 
водой питьевой - 4,8 % .  

 Уровни канцерогенного риска от химического загрязнения питьевой воды для взрослого 
населения в городах Череповец и В - Устюг оцениваются как "сигнальные" уровни риска и 
свидетельствуют о существовании потенциальной опасности для здоровья человека, а в гг. 
Сокол и Вологда - как "неприемлемые" уровни риска. Наибольший вклад в структуру 
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суммарного индекса опасности вносили диоксид азота (от 34,7 до 71,4 % ) и взвешенные 
вещества (от 16,9 до 44,8 % ).  

 В заключение необходимо отметить, что проводимые в России исследования в области 
взаимосвязи факторов окружающей среды и экологической обстановки в регионах 
претворяются в жизнь в виде разработки и внедрения в практику целевых программ по 
снижению риска для здоровья населения.  
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ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

 Современное состояние окружающей природной среды в промышленно развитых 
регионах и городах России характеризуется высоким техногенным загрязнением, нередко 
превышающим допустимые гигиенические нормы. Наблюдаемое нарастающее 
техногенное воздействие на природу и человека, отрицательная динамика 
демографических показателей России, объективно установленный рост заболеваемости 
населения, в первую очередь индустриально развитых городов, обусловливает 
необходимость оценки взаимосвязи комплекса факторов окружающей среды и здоровья 
человека в региональном аспекте.  

 Возможность устранение явных и потенциальных угроз здоровью человека, связанных с 
воздействием многообразных неблагоприятных факторов среды обитания, зависит от учета 
конкретных эколого - гигиенических особенностей территорий. Объективное установление 
связи между воздействием факторов окружающей среды и состоянием здоровья населения 
находится в числе наиболее актуальных и сложных проблем. Главными аспектами данной 
проблемы являются расшифровка этиологической обусловленности заболеваний человека, 
выявление факторов риска, нарушений состояния здоровья у отдельного индивидуума, 
определенных групп лиц и населения в целом.  
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 При рассмотрении здоровья населения как многофакторного показателя, в котором 
социальные и средовые факторы действуют не изолированно, а в сочетании с 
биологическими (наследственными) факторами, возникает необходимость поиска той их 
части, на которые возможно влиять деятельностью человека.  

 Вопрос количественной оценки воздействия факторов окружающей среды на состояние 
здоровья населения является одним из ключевых в проблеме «среда — здоровье», 
поскольку знание роли и величины вклада тех или иных факторов в развитие 
неблагоприятных эффектов определяет характер и объем профилактических и 
оздоровительных мероприятий.  

 Помимо важнейших гигиенических факторов риска, влияющих на состояние 
общественного здоровья, уровня загрязнения основных природных сред — воздуха, воды, 
почвы, — существенное значение имеют уровни акустического и электромагнитного фона, 
характер питания человека, архитектурно - планировочные и природно - климатические 
условия.  

 В ряде промышленных регионов уже сегодня практически исчерпана возможность 
адаптации организма к ухудшающимся условиям среды.  

 Исследования показывают, что уровень загрязнения в российских городах и техногенная 
нагрузка на окружающую среду во многих регионах нестабильна и давно перешла 
допустимые пределы. Связывают это с ростом количества автотранспортных средств на 
автомагистралях практически всех городов при недостаточном экологическом 
совершенстве двигателей внутреннего сгорания и низком качестве автомобильного 
топлива.  

 Выхлопы от автотранспорта в значительной мере обусловливают загрязнение почвы и 
поверхностных вод городских агломераций. В пределах города, а также вблизи автодорог 
сельской местности содержание загрязняющих веществ в почве значительно выше: в 
первую очередь — высокие концентрации тяжелых металлов, особенно свинца, сажи, 
нефтепродуктов, а также увеличение кислотности за счет сорбции влагой кислых газов — 
оксидов азота и серы.  

 В сочетании с промышленными источниками загрязнения атмосферы выбросы 
автотранспорта вносят вклад в появление таких неблагоприятных явлений как 
фотохимический туман (смог), кислотные дожди и способствуют даже изменениям 
планетарного масштаба — парниковому эффекту, нарушению озонового слоя Земли и др.  

 Особенно высокая корреляционная связь загрязнения атмосферы отмечается для 
болезней органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы.  

 В настоящее время шум рассматривается не только как антисанитарный фактор; он 
имеет большое социальное значение. С шумом ученые связывают рост нервных, 
сердечнососудистых заболеваний, язвенной болезни, прогрессирующее развитие 
тугоухости у городского населения. Согласно мнению французских медиков, один из пяти 
пациентов психиатрической больницы лишается рассудка из - за шума.  

 Уже сегодня градостроители многих стран ищут новые архитектурные решения для 
застройки городских магистралей, планировки селитебной зоны. Например, в США, для 
защиты населения от шума, выхлопных газов и создания безопасности для пешеходов 
разработан проект жилой застройки террасного типа вдоль скоростных автострад. Новая 
жилая застройка располагается по обе стороны автострады и представляет собой дома 
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террасного типа, обращенные к автостраде задними фасадами — глухими наклонными 
стенками. Таким образом, квартиры оказываются изолированными от влияния 
транспортных систем.  

Влияние шума на людей может быть установлено разными способами:  
 - путем опроса о субъективном беспокоящем действии шума по специальной анкете или 

путем анализа жалоб населения;  
 - с помощью физиологических, биохимических, гематологических и других 

объективных методов исследования действия шума на различные органы и системы 
человека;  

 - изучением острого и хронического влияния шума с целью определения механизма 
действия его на животных;  

 - с помощью различных психологических тестов;  
 - путем изучения состояния здоровья отдельных коллективов клиническими методами 

исследования;  
 - изучением состояния заболеваемости городского населения статистическими 

методами.  
 Иная классификация по степени вредности в зависимости от интенсивности шума 

различает четыре степени влияния его на организм: Степень I (шум 40 - 50 дБ) — 
возникают психические реакции;  

Степень II (шум 60 - 80 дБ) — наблюдаются расстройства вегетативной нервной 
системы;  

Степень III (шум 90 - 110 дБ) — отмечается понижение слуха;  
Степень IV (шум свыше 120 дБ) — характерно повреждение органа слуха в результате 

воздействия шума.  
 Городские и жилищно - бытовые шумы характеризуются уровнем от 40 до 100 дБ, т. е. 

при их действии можно наблюдать все стадии неблагоприятного влияния шума на 
организм человека.  

 Одним из факторов загрязнения окружающей среды являются аэрогенные выбросы и 
атмосферные осадки, содержащие токсиканты. Основные источники поступления 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены промышленными 
предприятиями города и автотранспортом.  

 Несмотря на то, что большинство предприятий страны работает не на полную загрузку 
оборудования, а порой вообще простаивает, острота вопроса о качестве атмосферного 
воздуха остается актуальной.  

 Гигиенические исследования эколого - гигиенической обстановки (в Брянской области, 
РФ) определили неблагополучные территории.  

 Изучение состояния объектов внешней среды проводилось по следующим 
направлениям:  

 - контроль качества питьевой воды и состояние водоснабжения населения;  
 - изучение состояния атмосферного воздуха в жилой застройке в зоне влияния 

промышленных предприятий и основных автомагистралей;  
 - исследование качества почвы в селитебной зоне;  
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 - проведение санитарно - эпидемиологического надзора за коммунальными объектами с 
оценкой их гигиенической значимости и уровня санитарно - эпидемиологического 
благополучия;  

 - организация системы наблюдения за факторами внешней среды и здоровья населения в 
рамках социально - гигиенического мониторинга.  

К неблагополучным территориям, в первую очередь, отнесены зоны влияния крупных 
промышленных предприятий и автотранспорта.  
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЗНАНИИ 

 
 Знания. Именно их требует от человека наше время. Знаний глубоких, прочных, 

современных. Сегодня, когда наука становится производительной силой общества, они 
создают материальные ценности. Без единства знаний и науки нет гармонии в обществе. 

Потребность в познании – это одна из самых начальных потребностей человека. 
Познавательную потребность необходимо поддерживать и укреплять. От умения педагогов 
комплексно решать вопросы обучения зависит уровень образованности и 
профессионализма.  

Педагогическая культура - это то, как педагоги реализуют свой личностный потенциал 
относительно педагогических целей своей деятельности. Учитель приходит на урок, 
прежде всего как личность и только потом как специалист по предмету и методике 
преподавания. Он несет с собой свое отношение и свое понимание всего того, что 
происходит с ним и его учениками на этом самом уроке и реагирует соответственно, строит 
адекватную перспективу и решает педагогические ситуации относительно личного опыта, 
представлений, сложившейся системы ценностей.  
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Хороший учитель - это, конечно, грамотный технолог, но вступая в педагогические 
отношения, он вступает в них человеком, со всем своеобразием своей человеческой натуры. 
Поэтому его технологичность - это всегда совокупность неких эффективных алгоритмов, 
но только его внутренний мир способен придать этим технологиям энергию 
педагогического влияния.[1]. 

Урок по - прежнему остается основной и главной формой организации учебного 
процесса и от того как он построен, чем насыщен, сколь активен, интересен, динамичен 
зависит познавательная потребность обучающихся. 

В борьбе за эффективность учебного занятия следует исходить из основополагающего 
принципа: главный труд обучающихся - учеба, прочное овладение основами науки. Схема 
прочного овладения знаниями такова: первоначальное ознакомление, запоминание, 
освоение основного содержания, затем осмысленное связывание нового материала с раннее 
усвоенным. 

Научные подходы и методы пронизывают все содержание учебного процесса. 
Образовательные модели опираются на сугубо научные обоснования и достижения 
разнообразных наук – педагогики, психологии, биологии и т.д. В сегодняшний учебный 
процесс стремительно внедряются новые информационные технологии обучения, что, в 
свою очередь, требует переосмысления целей и задач образования. Современное общество 
нуждается в специалистах, не просто обладающих определенной суммой знаний, но и 
способных находить выход из нестандартных ситуаций, умеющих адаптироваться к 
быстроменяющимся условиям среды и потока информации[2]. 

Высоких результатов в обучении добиваются те преподаватели, которые умело, 
организуют учебный процесс, обеспечивая занятиям творческий характер, формируют у 
обучающихся самостоятельность мышления и потребность в самообразовании.  

Учеба - это труд. Без труда не может быть знаний и самосовершенствования. В 
образовательных программах не малая доля занятий отводится для практических занятий. 
Если на теоретических занятиях обучающиеся усваивают основные понятия, то на 
практических – формируются практические навыки. Содержания и методика проведения 
занятий должны выступать в тесном единстве. Чтобы все компоненты учебного процесса 
развивали интеллектуальную сферу обучающихся, побуждали бы мотивы, познавательные 
интересы, развивали умения творчески применять усвоенные знания и умения в своей 
профессиональной деятельности.[3] 

Высококачественное образование зависит от условий для обучения, возможностей 
преподавания и компетентного учителя, умеющего быстро адаптироваться. Надо идти в 
ногу с мировым сообществом[4]  

Педагоги – практики понимают, что использование информационных технологий в 
учебном процессе значительно повышает эффективность усвоения материала учащимся. 
Реализация личностно - ориентированного подхода при обучении. Это обеспечение любого 
желаемого уровня глубины изучения материала. Учитель не должен ограничиваться 
интересами «среднего» ученика, при этом изложение материала должно отличаться 
языком, стилем, способом введения основных понятий. [5] 

Важнейшим условием повышения познавательной активности обучающихся является 
использование в процессе обучения конкретных примеров, иллюстрирующих практическое 
значение изучаемой темы. Преподавателем подбираются интересные примеры и вопросы к 



193

ним. Например, по теме «Основы экологии» при закреплении темы дается следующее 
задание: 

 - в Средней Азии для избавления садов и виноградников от галок, воробьев и майн с 
успехом используют несложное устройство. Оно представляет собой полый шар 
диаметром 30см, покрытый кусочками зеркала. В солнечный день шар, вращаясь, дает 
слепящие вспышки, отпугивающие птиц. При этом через динамики транслируются крики 
бедствия птиц. 10 таких шаров, защищают целый гектар виноградника от налета птиц. 

Объясните, значение каких закономерностей поведения птиц позволило достичь в работе 
за сохранения урожая. 

Ответ: слепящая вспышка и крики бедствия, издаваемые птицей, в критической 
ситуации, тормозят появление пищевого рефлекса. Данный способ борьбы с птицами 
целесообразным т.к. не влечет за собой загрязнения окружающей среды химическими 
веществами, что является примером биологического метода борьбы за сохранение урожая 
[6c.38]. 

 
Список используемых источников: 

1.http: // yandex.ru / clck / jsredir?from=yandex.ru 
2. biofile.ru›История›13503.html 
3. В.М.Коротов «О некоторых условиях эффективности» статья 
4. http: // yandex.ru / clck / jsredir?from=yandex.ru 
5. http: // bibliofond.ru /  
6.Журнал «Биология в школе» 1990г - стр.38 

 © Утенкова Н.А., Терещенко С.В., 2016 
 
 
 
УДК 377 

Федоренко Елена Иосифовна  
Бурсова Алефтина Павловна  

Пенкина Раиса Даниловна 
преподаватели ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» 

г. Кропоткин, Краснодарский край 
 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 
Отличает современную молодёжь то, что её первичная социализация формировалась в 

таких характерных обстоятельствах, когда оказалась невостребованной значительная часть 
социального опыта людей старших поколений. Данное обстоятельство вынуждает 
современное поколение молодых людей переосмысливать единственно доступный им 
через средства массовой информации опыт общества массового потребления. Большинство 
исследователей характеризуют российское общество как западно - цивилизованное с 
признаками моральной деградации личности, с формированием социальных аномалий.  
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Мы предположили, что личностно - деятельностная технология, основанная на 
психологической поддержке профессионального самоопределения студентов эффективна 
для воспитания таких качеств личности, которые позволяют выпускникам колледжа 
успешно приспосабливаться как к обстоятельствам получаемого медицинского 
образования, так и в последующем продолжить непрерывное профессиональное 
образование, адаптироваться к практическим условиям профессиональной деятельности. 
Базой исследования стал Кропоткинский медицинский колледж. В нашем эксперименте 
было задействовано 60 респондентов, из них 34 студента первого курса и 36 студентов - 
выпускников колледжа, а также 10 преподавателей.  

Анализ полученных данных показал, что у большинства студентов первого курса – 56 % 
(17 человек), а также у 40 % (11 человек) студентов выпускного курса выражена 
направленность на себя, то есть студенты в основном ориентированы на прямое 
вознаграждение и удовлетворение без относительной работы и сотрудников, у данной 
группы респондентов приветствуется агрессивность в достижении статуса, властность, 
склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность. 

У большинства же студентов первого курса – 44 % (13 человек), а также 20 % (8 человек) 
студентов выпускного курса выявлена направленность на деловую деятельность, а это 
означает, что респонденты ориентированы на деловое сотрудничество, способны 
отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей 
цели. 

На общение направлено 40 % (11 человека) из студентов впускного курса, они стремятся 
при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентированы на совместную 
деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней 
помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы. 

В целях повышения профессиональной направленности будущих медицинских сестёр 
рекомендуем преподавателям: в процессе обучения и воспитания развивать у студентов – 
будущих медицинских сестёр личностно и профессионально существенные качества. 
Эффективно проводить семинары, круглые столы, студенческие конференции с целью 
исследования профессиональных качеств медицинской сестры и формирования модели 
личности медицинской сестры; проводить профессиональные конкурсы на знания в 
области сестринского дела в различных клинических дисциплинах: «Умелые руки», «Что? 
Где? Когда?» и пр. 

В медицинском колледже уделяется внимание работе по целенаправленному 
использованию разнообразных форм и приемов работы студентов для развития 
профессионально значимых качеств. Среди них проектная деятельность студентов. 
Процесс проектной деятельности подразумевает формирование у обучающихся 
медицинского колледжа следующих умений: рефлексивность, исследовательские навыки, 
навыки сотрудничества, менеджерские умения и навыки, коммуникативные качества, 
презентационные умения [1, с.236 - 238]. 

Для формирования личностно - профессиональных качеств обучающихся значительное 
место нужно отвести формированию гражданско - патриотических ценностей [2, с.95 - 98]. 
Личностно - деятельностная подготовка специалистов медицинского колледжа невозможна 
без развития профессиональной компетентности преподавателей колледжа, в развитии 
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которой важнейшая роль принадлежит научно - методической работе, вариативной, 
учитывающей потенциальные и подлинные возможности каждого обучающегося. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КАК КЛЮЧЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
Возникновение новых форм и моделей социально - педагогической работы требуют 

высокого уровня профессионального взаимодействия специалистов социальной сферы. 
Необходимость взаимодействовать с социумом, социальными институтами, группами 
населения, специалистами различного профиля в процессе осуществления 
профессиональной деятельности актуализирует проблему формирования компетенции 
социального взаимодействия как ключевой профессиональной компетенции специалиста 
социальной сферы.  

В связи с этим подготовка социального педагога в образовательном процессе вуза 
призвана обеспечить формирование компетенции социального взаимодействия как 
необходимого условия готовности выпускника к выполнению социально - педагогических 
функций. На основе определенных Европейским сообществом требований к 
профессиональной подготовке специалиста выделены ключевые компетенции, 
определяющие уровень подготовленности будущего социального педагога к реальной 
профессиональной деятельности в социуме. Система ключевых профессиональных 
компетенций социального педагога понимается нами как проявление высокого уровня 



196

профессионализма студента - выпускника, обеспечивающего ему самореализацию в 
профессиональной деятельности и успешную социализацию в обществе. Компетенция 
социального взаимодействия рассматривается нами как системообразующая в перечне 
ключевых компетенций социального педагога, которая наиболее полно отражает сущность 
профессиональной деятельности социального педагога. Социальное взаимодействие в 
процессе осуществления социально - педагогической деятельности представляет собой 
особый вид отношений субъектов деятельности, который предполагает взаимное 
воздействие сторон, взаимное влияние и изменение и включает в себя обмен информацией, 
взаимопонимание; совместные усилия в решении социально - педагогических задач [2, с. 
60].  

Основу компетенции социального взаимодействия составляет система компонентов, в 
которую входят мотивационно - ценностный, интегративно - когнитивный, предметно - 
деятельностный и социальный.  

В состав мотивационно - ценностного компонента входят сформированность отношения 
к компетенции социального взаимодействия как социально - педагогической ценности. 
Интегративно - когнитивный компонент включает в себя систему интегрированных 
психолого - педагогических и социальных знаний о компетенции социального 
взаимодействия. Предметно - деятельностный компонент содержит комплекс специальных 
умений, обеспечивающих готовность студента - выпускника к осуществлению 
эффективного социального взаимодействия в профессиональной деятельности. 
Организация процесса формирования компетенции социального взаимодействия 
предполагает рассмотрение всей совокупности социальных отношений и возможностей 
социума, что включает в себя взаимодействие с образовательными учреждениями, 
учреждениями социальной защиты, учреждениями здравоохранения, юридическими 
учреждениями, спортивными учреждениями, социокультурными и общественными 
организациями, в ходе которого осуществляется совместная деятельность и обмен 
информацией. Средством формирования компетенции социального взаимодействия 
является овладение студентами социально - педагогических технологий, а 
многофункциональность задач социально - педагогической деятельности предполагает 
«технологизацию социального взаимодействия». Наличие навыков практической 
реализации социально - педагогических знаний и умения систематизировать эмпирический 
опыт, владение социально - педагогическими технологиями — все это входит в понятие 
«готовность студента - выпускника к осуществлению социального взаимодействия в 
профессиональной социально - педагогической деятельности» и является интегративным 
критерием сформированности компетенции социального взаимодействия. Этапами 
формирования компетенции социального взаимодействия являются: ценностно - 
смысловой, операционально - деятельностный, социально - креативный. Критерием 
сформированности компетенции социального взаимодействия выступает готовность 
студента к осуществлению социального взаимодействия в ходе профессиональной 
деятельности. Активное освоение будущими социальными педагогами технологий 
социально - педагогической деятельности (сбора, обработки и анализа социально - 
педагогической информации; оказания экстренной социальной помощи; работы с 
подростками; прогнозирования и др.), использование воспитательных резервов учебных 
дисциплин общепрофессионального, общегуманитарного, социально - экономического 
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циклов, применение педагогических приемов, инициирующих личностную и социальную 
активность (проблемные лекции, деловые игры, видео - тренинги и др.) — все это 
способствует повышению эффективности процесса формирования компетенции 
социального взаимодействия и позволяет минимизировать издержки адаптации при 
переходе с теоретического на эмпирический уровень рассмотрения социально - 
педагогической проблемы [2, с. 48]  

Необходимо максимальное использование потенциала молодежных объединений, 
реализующих специализированные программы обучения навыкам владения 
технологическим инструментарием и приемами их использования (алгоритмы действий 
специалиста социальных служб, оформление документации, алгоритм работы с семьей, 
родителями, ребенком; инструментарии воздействия на личность; техники разрешения 
конфликтной ситуации; техника первичной беседы и др.).  

Участие студентов в деятельности подобных объединений позволяет им пройти процесс 
социального «закаливания» на основе включения не только в имитируемые социальные 
проблемы, но и решение реальных, возникающих в естественном ходе жизнедеятельности. 
В связи с этим подготовка социального педагога в образовательном процессе вуза призвана 
обеспечить формирование компетенции социального взаимодействия как необходимого 
условия готовности выпускника к выполнению социально - педагогических функций. 
Апробация будущими социальными педагогами социально - педагогических технологий 
должна происходить в реальной деятельности различных учреждениях социальной и 
образовательной сферы. Только в этом случае ими успешно осваивается многоплановости 
и многофункциональности задач социально - педагогической деятельности. Активное 
включение студентов в социальную деятельность происходит посредством: организации 
обучения школьников - волонтеров в выездных загородных лагерях; кураторства над 
младшими школьниками; работы вожатыми в летних лагерях; организации концертов и 
игровых программ в детских домах, социальных приютах, дворовых клубах; проведения 
мастер - классов в клубе семей социального риска при учреждении социальной защиты 
населения; сотрудничества с детскими и молодежными общественными организациями 
(телефон доверия для школьников, студенческий консультационный центр, социальные 
акции «Молодежь против наркотиков», «Анти - СПИД»); работы в интернатах санаторного 
типа для детей, оставшихся без попечения родителей; участия в экологических акциях; 
организация и проведение конференций, круглых столов и семинаров в рамках 
деятельности клуба родительской общественности; участия в городских конкурсах 
«Лучший социальный педагог» и «Вожатый года»; участия во Всероссийских олимпиадах 
социальных педагогов [1, с. 35; 3, с. 59].  

Специально смоделированная деятельность студентов и преподавателей способствует не 
только целенаправленному формированию компетенции социального взаимодействия, но и 
целенаправленному социальному и профессиональному становлению личности будущего 
социального педагога, формированию ценностного отношения к профессиональной 
деятельности, потребности в самосовершенствовании, самоактуализации, самоорганизации 
своей жизнедеятельности.  

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сформулировать некоторые 
рекомендации педагогам, обеспечивающим профессиональную подготовку специалистов 
социально - педагогической сферы, для эффективности которой необходимо:  

1.  перевести учебно - воспитательный процесс с уровня информирования на уровень 
социального партнерства, уделяя большое внимание активным формам подготовки 
студентов с использованием методик, техник, частных технологий непосредственного 
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разрешения проблем учащихся в учебно - воспитательном процессе (регулирования, 
педагогического воздействия, «интервенции», «погружения») и других инструментариев 

2. в ходе прохождения практики обеспечить будущим специалистам возможность 
реализации социально - педагогических технологий в реальной деятельности различных 
учреждений социальной и образовательной сфер.  
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Объективные потребности развития образования в современном мире диктуют 

необходимость поиска новых способов повышения качества подготовки специалистов по 
различным специальностям. Сокращение сроков обучения студентов при переходе на 
бакалавриат предполагает, в свою очередь, определенную интенсификацию 
образовательного процесса. В сложившихся условиях важную роль играет процесс 
изучения иностранного языка с учетом имеющегося потенциала не только в аспекте 
получения знаний студентами, но и в овладении элементами культуры умственного труда, 
в развитии психических познавательных процессов студентов, в частности памяти. 

«Память – это отражение того, что ранее воспринималось, переживалось, совершалось и 
осмысливалось человеком. Она характеризуется такими процессами, как запечатление, 
сохранение, воспроизведение и переработка человеком разнообразной информации» [2, с. 
64]. Память играет решающую роль в успешности овладения иностранным языком. 
Несмотря на то, что в отечественной психологии нет единого представления о структуре 
лингвистических способностей, многие исследователи (А.Т. Алыбина, И.И. Богданова, 
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Ю.А. Веденяпин, М.М. Гохлернер, И.А. Зимняя, Н.Б. Новикова, О.С. Шибкова и др.) 
выделяют память как один из основных компонентов [6, с. 25]. 

Ориентиром для организации работы по развитию памяти студентов в процессе 
изучения иностранного языка может выступать традиционная структура организации 
педагогического процесса, включающая такие элементы, как целеполагание, отбор 
содержания и средств деятельности, процедуры организации совместной деятельности, 
педагогического руководства, анализ и оценка результатов деятельности. Далее приведем 
примеры приемов и способов работы на разных этапах. 

Специалисты в области возрастной психологии и физиологии отмечают большую 
избирательность и дифференцированность внимания и памяти в возрасте 17 - 22 лет, их 
обусловленность целями, задачами, интересами и установками личности молодых людей 
[5, с. 145]. В связи с чем особую актуальность приобретает выраженность мотива к 
усвоению информации. На уроке иностранного языка педагог содействует развитию 
мотивационной сферы студентов различными способами. Знакомство учащихся с фактами 
из жизни выдающихся людей служит стимулом к изучению и раскрытию потенциала 
собственной памяти: Сенека мог запомнить и повторить две тысячи слов после 
однократного прослушивания; великие полководцы Македонский и Суворов знали почти 
всех своих солдат по именам. Психолог Карл Эмиль Сишор утверждал, что средний 
человек использует не более 10 % своей памяти, что открывает большие возможности для 
самосовершенствования при регулярных тренировках. 

К постановке цели ведет выявление противоречия между имеющимся уровнем развития 
памяти и желаемым результатом. Можно провести диагностику в аудитории или 
предложить самостоятельное тестирование на выявление особенностей памяти дома, 
например, с помощью тестов, приведенных в книге Е.А. Польской «Как улучшить свою 
память». 

Выделяют следующие виды памяти: двигательную, образную, эмоциональную и 
символическую (словесную и логическую) [2, с. 65]. Не следует пренебрегать 
возможностями двигательной памяти: уместно подключение к процессу запоминания 
автоматизированных действий (например, отстукивание ритма, запоминание «на ходу»), 
если это соответствует индивидуальным особенностям студента. 

Продуктивность зрительной памяти можно повысить, если учитывать трансформацию, 
которую претерпевает образ, в период удержания его в памяти: упрощение (опускание 
деталей), некоторое преувеличение отдельных деталей, преобразование фигуры в более 
симметричную (более однообразную). Ярче всего зрительно воспроизводятся 
неожиданные, редкие образы. Психологи утверждают, что можно тренировать образную 
память, воспроизводя заданные картины мысленно в расслабленном пассивном состоянии 
[2, с. 66]. 

Исследуя устойчивость эмоциональной памяти, В.Н. Мясищев отмечает, что точность 
запоминаемого зависит от эмоционального отношения к материалу – положительного, 
отрицательного или безразличного (в порядке убывания) [3, с. 17]. 

Словесная память формируется в процессе жизненного развития вслед за образной. 
Точности словесного воспроизведения достигают с помощью повторения и сокращения. 
Причем, в отличие от механического урезания текста, сокращение путем выделения 
главного, через обобщение, приводит к развитию логической памяти. 
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Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. подчеркивают, что для лучшего запоминания 
необходимо пользоваться всеми тремя средствами – зрительными образами, 
проговариванием и осмыслением материала» [4, с. 89]. 

Смысловая организация информации, установление логических связей в новом 
материале, а также создание ассоциативных связей с уже имеющимися знаниями, 
позволяют увеличить скорость запоминания. 

Эффективным мнемотехническим приемом, использующимся на уроках иностранного 
языка, является метод ключевых слов. Суть его заключается в том, что запоминая текст, его 
следует сначала разбить на разделы. Потом в каждом разделе выделить основные мысли. 
Для каждой из них, в свою очередь, выписать минимальное количество ключевых слов и их 
запомнить. Далее необходимо воспроизвести текст, опираясь на ключевые слова. Еще один 
прием запоминания последовательности изложения – создание плана. Также целесообразно 
использовать рисунки, символы, разработку логических и ассоциативных схем, таблиц. 

Другой распространенный прием – придание осмысленной связи материалу, между 
исходными элементами которого осмысленной связи нет. Возьмём для примера правило 
образования множественного числа существительных, оканчивающихся на «o». В 
основном, они образуют форму множественного числа добавлением окончания «s». 
Исключения составляют две группы слов. Первая образует форму множественного числа с 
помощью окончания «es»: tomato, potato, mosquito, Negro, hero и echo. На практическом 
занятии студентам было предложено придумать формулу, объединяющую все эти слова, 
для облегчения запоминания. Нами было составлено следующее предложение: «Юный 
негр прогнал комара с картошки на томаты, почувствовал себя героем и крикнул «Y - 
ES», а эхо разнесло его «Y - ES» повсюду». Это юмористическая ситуация – яркий образ, 
который быстро и прочно запоминается, позволяя избегать ошибок в правописании. Вторая 
группа: dodo, dingo, buffalo, zero, volcano – допускают двоякое образование множественного 
числа « - s / - es». Чтобы запомнить это правило нами была составлена фраза: «Додо и динго 
играли в крестики - нолики на вершине вулкана, когда вдруг увидели, что на них несется 
стадо разъяренных быков». Причем крестики - нолики для студентов – символ того, что 
возможны оба варианта написания. 

К известным мнемоническим приемам относят метод размещения: «запоминаемый 
материал разбивается на части, которые затем помещаются в различных местах зрительно 
представляемого образа какого - нибудь помещения или хорошо знакомой улицы» [4, с. 92]. 
Для того, чтобы воспроизвести информацию, человек просто мысленно проходит по 
выбранному маршруту. 

Для увеличения прочности хранения информации целесообразно информировать 
студентов об особенностях памяти, зная которые они смогут более рационально работать 
над закреплением знаний. К примеру, время хранения материала в кратковременной 
памяти – около 30 секунд, следовательно, важно повторять то, что необходимо запомнить, в 
течение 20 секунд непосредственно после восприятия. Это позволит избежать 
максимальной потери информации на первой стадии запоминания. Объём 
кратковременной памяти составляет 7+ / - 2 единицы хранения. Под единицами здесь 
понимаются не только отдельные буквы, цифры, слова, но и их группы. Таким образом, 
изучать новые слова надо в количестве, не превышающем 9 единиц за один раз. С другой 
стороны, полезно объединять слова в словосочетания, запоминать целые предложения. 
Однако, надо учитывать, что «с увеличением количества элементов, входящих в группу, 
число групп, хранящихся в кратковременной памяти, уменьшается» [4, с. 88]. 

Для повышения эффективности педагогического руководства самостоятельной работой 
полезно ознакомить студентов с научно - обоснованными рекомендациями по организации 
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повторения изученного. Исследователи рекомендуют повторять материал последовательно 
через 15 - 20 минут, 8 - 9 часов, 24 часа для запоминания на несколько дней. При 
подготовке к экзамену за 8 дней предлагается повторять 2 раза в первый день, далее по разу 
во второй, четвертый, седьмой день. 

И. А. Корсаков и Н.К. Корсакова отмечают, что эффективность памяти определяется 
тремя параметрами: объёмом, точностью воспроизведения и прочностью (длительностью) 
хранения информации [1, с. 56]. Эти параметры могут служить определенными критериями 
для самоконтроля студентов при работе с запоминаемым материалом на этапе рефлексии.  

Обобщая вышеизложенное отметим, что память развивается более эффективно, если в 
образовательном процессе на нее обращается особое внимание. Целесообразно давать 
установку на запоминание материала, знакомить с особенностями работы памяти, 
мнемотехническими приемами, привлекать внимание, поддерживать интерес. С одной 
стороны, память является одним из основных компонентов лингвистических способностей, 
а с другой - изучение иностранного языка обладает большим потенциалом для развития 
памяти, концентрации и внимания, что способствует реализации студентов как в 
профессиональной деятельности, так и в жизни в целом. 
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Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста является одной из 

приоритетных задач в системе дошкольного образования. И на наш взгляд, семья и детский 
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сад являются важными социальными институтами в решении этой задачи. Для того, чтобы 
работа в этом направлении была благотворной необходимо: 

1. Чтобы родители были активными участниками и помощниками в реализации 
мероприятий по данному направлению. Родители должны быть знакомы с методами и 
приемами физкультурно - оздоровительной работы в ДОО. 

2. Семья и дошкольное образовательное учреждение должны выступать как партнеры. 
3. Осуществление мониторинга физического развития и здоровья дошкольников. 
4. Систематичность и последовательность работы на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в дошкольной организации [1, с. 508]. 
Наш детский сад реализует общеобразовательную программу Н.Е. Вераксы «От 

рождения до школы». Если мы обратимся к ее содержанию, то увидим, что «физическое 
развитие» выделено в самостоятельную образовательную область. И воспитатели, и 
инструктор по физической культуре в своей работе с детьми должны формировать у них 
начальные представления о здоровом образе жизни, а также потребность в регулярной 
двигательной активности и многое другое. С целью укрепления здоровья дошкольников с 
2010 года в нашем учреждении реализуется программа «Я и мое здоровье». Поскольку в 
2014 году мы стали участниками проекта «Образование и здоровье педагогов и 
воспитанников ДОУ Нижегородской области», в рамках которого провели ряд 
мероприятий, то мы приняли решение, что проводить оздоровительную работу необходимо 
со всеми участниками образовательного процесса. 

Нашу работу мы начали с анкетирования родителей. Нам было интересно узнать, 
насколько родители ориентируются в том, по каким показателям можно судить о здоровье 
ребенка. Большая часть родителей (68 % ) отметили, что они не знают этих показателей. 
Родители считают, что детский сад особое внимание должен обращать на правильное 
питание (54 % ), хороший сон (33 % ), режим (78 % ), закаливающие процедуры – 82 % 
(облегченная одежда в группе, проветривание). Также родители отметили, что дома они не 
проводят закаливающие процедуры, но у многих есть спортивный уголок (72 % ), по 
вечерам (56 % ) и в выходные дни (62 % ) они вместе с детьми гуляют в парке, у подъезда, 
выезжают на природу и при этом используют игры с элементами спорта, подвижные игры. 
Еще часть родителей (38 % ) отметили, что их дети посещают спортивные секции в системе 
дополнительного образования. 

На наш взгляд, работа по формированию культуры здорового образа жизни у 
дошкольников должна начинаться со знакомства с семейными традициями. В этом 
направлении работа с родителями включает в себя оформление семейных тематических 
стенгазет «Спортивные традиции моей семьи», «Спортивные достижения моих родителей», 
«Мама, папа, я – спортивная семья». После завершения семьями данных проектов в группе 
организуется мероприятие по их презентации. Детям нравятся такие мероприятия, они 
гордятся своими родителями, их историями и достижениями. Поскольку в данном возрасте 
дети копируют поведение взрослых, то родители должны знать, сколько бы правильной 
вербальной информации мы не дали ребенку, а личный пример родителей сыграет свою 
роль. 

Взаимодействие с родителями в нашем детском саду начинается, как только ребенок 
поступил в детский сад. Оно включает в себя: родительские собрания с участием 
медицинского работника, инструктора по физической культуре, который знакомит 
родителей с особенностями физического развития детей разных возрастных групп, а также 
рассказывает о режиме двигательной активности детей в течение дня, показывает, как 
правильно выполнять то или иное упражнение и, конечно же, отвечает на вопросы 
родителей. В течение учебного года проводятся дни открытых дверей, в рамках которых, 
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родители могут посетить такие режимные моменты в ДОУ, как: утренняя гимнастика, 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию). Во время 
вечерних прогулок у родителей есть возможность вместе с детьми и воспитателем принять 
участие в подвижных играх. Воспитатели используют такую форму работы с родителями, 
как «Родительская гостиная». На таких встречах родители получают информации об 
организации предметно - развивающей среды в домашних условиях, имеют возможность 
познакомиться с опытом организации спортивного досуга других семей. Систематически в 
группах используется наглядная агитация - книжки - раскладушки, буклеты, уголок 
здоровья, выпуск тематических газет «Чай пить – врачам голодать» (о полезных свойствах 
витаминных чаёв), «Волшебный улей» (о лечебных свойствах меда), «час здоровья» (2 раза 
в месяц). Проводятся «круглые столы» с участием родителей «Наше здоровье – в наших 
руках», совместные спортивные мероприятия. 

В рамках непосредственно образовательной деятельности наши воспитатели проводят с 
воспитанниками динамические паузы, физкультминутки, гимнастику для глаз, 
дыхательную гимнастику. После дневного сна используются упражнения на кровати, 
ходьба по ребристым дощечкам. В каждой группе есть физкультурный уголок. Каждый 
ребенок в свободное время может подойти и взять поиграть как дидактический материал по 
формированию представлений о здоровом образе жизни, так и любой физкультурный 
инвентарь для игры (мяч, скакалка и др.). Также с ребятами мы оформляем тематические 
альбомы: «Подвижные игры нашего края», «Спортивные игры наших бабушек и дедушек» 
и т.д. 

Опираясь на результаты нашего исследования, мы можем сделать вывод, что 
систематическая, физкультурно - оздоровительная работа с детьми при взаимодействии 
детского сада и семьи способствует формированию у них устойчивой мотивации на 
здоровый образ жизни и повышению двигательной активности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Современная система образования претерпевает сегодня различные изменения. Одним 
из них является признание дошкольного образования первой ступенью, несмотря на то, что 
в нашей стране оно не является обязательным. Стандарт ДО определяет основные 
положения к организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 
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учреждениях, целевые ориентиры определяют портрет выпускника ДОУ. У дошкольника 
на момент окончания образовательного учреждения должны быть сформированы такие 
умения, как: договариваться и учитывать интересы других, подчиняться правилам, 
выбирать чем и с кем играть; а также проявлять интерес к окружающему миру, быть 
инициативным и самостоятельным и т.д. Для того чтобы отследить насколько эффективно 
реализует свою деятельность ДОО необходимо провести оценку качества образования по 
результатам изучения индивидуальных показателей развития каждого ребенка. С этой 
целью продуктивно использовать педагогический мониторинг.  

Битянова М.Р. предлагает рассматривать мониторинг как многоуровневую систему 
организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, об уровне освоения детьми ООП ДО в контексте оценки качества 
дошкольного образования, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием. 

По мнению ряда авторов (Афонькина Ю.А.,Верещагина Н.В) он помогает представить 
полную картину достижений детей с момента поступления их в детский сад и до выпуска 
из стен образовательного учреждения [1, c.31; 2,с.3]. На наш взгляд, с помощью 
мониторинга, можно отследить насколько эффективно реализуется образовательная 
деятельность с детьми по различным образовательным областям, своевременно выявить 
возникшие проблемы и трудности и скорректировать для ребенка его индивидуальный 
образовательный маршрут. 

Наш детский сад работает по образовательной программе, разработанной рабочей 
группой на основе программы «Детство». В рамках реализации программы воспитатели 
осуществляют диагностику на начало и конец учебного года. Она проводится как в ходе 
наблюдений за детьми, так и в специально созданных условиях. Для того, чтобы 
эффективно осуществлять педагогическую диагностику и мониторинг мы разработали 
положение, в котором определили цели и задачи мониторинговых исследований, 
диагностические карты и индивидуальную карту развития, которые позволяют отследить 
продвижения детей и определить перспективы развития каждого ребенка. За основу был 
взят материал Н.В. Верещагиной, но параметры были несколько преобразованы. В 
процессе мониторинга мы используем только те методы, которые позволяют получить 
необходимый объем информации в короткие сроки. 

Ниже мы представили результаты мониторинга достижений детей при изучении 
образовательной области «Познавательное развитие». В таблице отражены значения 
сформированности изучаемых показателей у дошкольников на начало года и на конец. В 
исследовании приняли участие дошкольники в количестве 27 человек. 

 
 

Показатели 
 

На начало года На конец года 
Абс. 

кол - во 
 %  Абс. 

кол - во 
 %  

Знает свои имя и фамилию, возраст, пол, 
адрес проживания, имена и фамилии 
родителей, их профессии, культурные 
традиции и праздники 

10 37 22 81,5 

Знает столицу России, госуд. символы. 
Называет некоторые достопримечательности 

3 11,1 17 63 
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родного города. Проявляет интерес к жизни в 
других странах. 
Знает о значении солнца, воздуха, воды для 
человека; о многообразии растений и 
животных 

8 29,6 17 63 

Ориентируется в пространстве (на себе, на 
другом человеке, от предмета, на плоскости); 
во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - 
потом) Называет времена года, части суток, 
дни недели 

11 40,7 22 81,5 

Называет виды транспорта, инструменты, 
бытовую технику. Определяет материал 
(бумага, дерево, металл, пластмасса) 

13 48,1 25 92,6 

Может самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее достижению; предлагает 
пути решения проблем. 

5 18,5 14 51,8 

Проявляет интеллект, эмоции, догадку, 
сообразительность. С удовольствием 
экспериментирует. 

6 22,2 12 44,4 

 
Из таблицы видно, что по первому показателю у 5 детей (18,5 % ) так и не получилось 

сформировать в необходимом объеме знания о профессии родителей, о культурных 
традициях и праздниках. По второму показателю на начало года только 3 ребенка (11,1 % 
)имеют полные представления; на конец учебного года этот показатель повысился у 17 
человек (63 % ) и у 10 (37 % ) – он сформирован частично. Знают о назначении солнца, 
воздуха, воды для человека; о многообразии растений и животных на начало года – 8 детей 
(29,6 % ), на конец года – 17 дошкольников (63 % ) и частично сформированы знания у 7 
ребят (26 % ). Показатели ориентации в пространстве сформированы на начало года у 11 
человек (40,7 % ), в конце года у 22 (81,5) и у 5 дошкольников сформирован данный 
показатель частично. Умели назвать виды транспорта, инструменты, бытовую технику, а 
также определить материал (бумага, дерево, металл, пластмасса) только 13 детей (48,1 % ) 
из 27 и в конце года 25 детей (92,6 % ), у 2 детей (7,4 % ) - этот показатель сформирован 
частично. Самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению и предложить 
пути решения проблемы могли в начале года только 5 детей (18,5 % ), в конце года 14 
человек (51,8 % ) и у 13 дошкольников этот показатель сформирован частично. Проявляют 
интеллект, эмоции, догадку, сообразительность; с удовольствием экспериментируют 6 
человек (22, % ), в конце года - 12 детей (44,4 % ) и у 15 дошкольников (55,5 % ) – этот 
показатель сформирован частично. 

Мы также проанализировали социальный статус семей, медицинские карты тех 
воспитанников, которые имеют низкие результаты и небольшую дальнейшую динамику 
изучаемых показателей. Практически все эти дети в медицинских картах имеют запись о 
наличии у них минимальной мозговой дисфункции, в результате чего у них переодически 
отмечаются неусидчивость, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, проблемы 
при сравнении и обобщении предметов и явлений окружающей действительности. 
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Родители много времени проводят на работе и мало с детьми. Воспитатели, которые 
находятся на данной группе, имеют небольшой опыт работы. На основе анализа 
полученных результатов воспитателям были даны рекомендации по организации 
педагогического процесса с такими детьми, по созданию условий для развития 
познавательно - исследовательской деятельности воспитанников, был проведен семинар 
«Использование метода моделирования в экспериментальной деятельности», доработана 
предметно - пространственная среда и в работе с детьми больше сделан акцент на 
индивидуальную работу. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НАУЧНО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ПОВШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

В педагогической литературе представляется невозможным найти единую и 
универсальную классификацию обучающих игр. Однако, принимая во внимание основные 
существующие характеристики всевозможных игр, используемых в процессе обучения 
иностранным языкам, можно выделить три группы: 1) деловые игры или, другими словами, 
игры – имитации, 2) ролевые игры или игры – драматизации и 3) организационно – 
деятельностные игры [2, с. 114]. 

В общем смысле технология ролевой игры характеризуется заданной проблемой и 
распределением игровых коммуникативных ролей между участниками коммуникации для 
поиска ее решения. Ролевая игра является эффективным способом отработать различные 
варианты поведения в тех ситуациях, которые могут возникнуть у научно - педагогических 
кадров в их профессиональной деятельности. 
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Ситуация ролевого общения представляется нам стимулом к развитию креативного 
мышления, если она является динамичной, актуальной, связанной с решением 
определенных профессиональных задач и проблем. Более того участники игры должны 
быть поставлены в такие условия, при которых необходимо выяснить социальные, 
эмоциональные и познавательные стороны межличностных отношений. 

На курсах повышения квалификации научно - педагогических кадров ролевая игра как 
вид социально - психологического образовательного взаимодействия обладает устойчивой 
дидактической структурой, усложненной за счет введения в нее профессионально - 
психологических целей, а также создания социально - психологических и дидактических 
условий, необходимых и достаточных для достижения игровых и неигровых целей. 
Названная дидактическая структура ролевых игр включает в себя совокупность всех ее 
компонентов (целей, содержания, ролей, социально - психологических и дидактических 
условий, реквизита) и звеньев (этапов), обеспечивающих ее целостность при различных 
внешних и внутренних изменениях. Во временном плане ролевая игра представляет собой 
относительно целостный цикл управляемого взаимодействия между преподавателем и 
обучаемым, который состоит из трех этапов: 1) подготовки ролевой игры; 2) проведения 
ролевой игры; 3) коллективного обсуждения результатов проведения ролевой игры [1, с. 5]. 

Интеллектуальный уровень и творческие возможности научно - педагогических кадров 
позволяют им (особенно в условиях групповой работы) без существенных затруднений 
разрабатывать и усваивать смысловой и содержательный компонент ролевой игры, то есть 
определять коммуникативную ситуацию, намечать сюжет игры и ролевые 
взаимоотношения, привлекать дополнительный материал и т. д. Однако уровень 
самостоятельности обучаемых в разработке своего ролевого поведения в период 
подготовки ролевой игры оказывается в достаточной степени различным: от минимального 
до максимального, что обусловливает оказание им минимальной помощи и условно 
определяется как заданность (незаданность) роли. К этому следует добавить, что степень 
заданности / незаданности роли приобретает разное значение на различных этапах 
обучения слушателей факультета повышения квалификации в зависимости от 
особенностей учебного материала. 

Для проведения ролевой игры необходим, как правило, общий сюжетный ход, в рамках 
которого распределяются профессиональные задачи ее участников. Когда обучаемые 
принимают на себя роль, они играют самих себя в той или иной ситуации или какого - либо 
персонажа в специфической заданной ситуации. Ролевая игра предоставляет также 
неограниченные возможности для использования большого количества форм и приемов 
работы с иноязычным материалом в процессе обучения научно - педагогических кадров в 
системе повышения квалификации. Через ролевую игру можно формировать и развивать 
многие навыки и умения в бесконечном количестве ситуаций, приближенных к реальности. 
Ролевая игра предоставляет возможность также раскрыть творческие потенциалы 
слушателей факультета повышения квалификации, предоставляя им возможность 
попробовать себя в разных ролях, «примеряя на себя различные маски» [5, с.8]. 

Успешное проведение ролевой игры предполагает под собой четкую подготовку и 
организацию, как со стороны преподавателя, так и со стороны обучаемых. В управлении 
ролевой игрой большое значение имеют схемы решения профессиональных задач, в 
которых указаны действующие лица и общая стратегия их поведения. 
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Любая ролевая игра предполагает наличие ряда правил, следование которым является 
обязательным для её участников. К таковым правилам можно отнести следующие:  

1. Обучаемым необходимо поставить себя в ситуацию, которая может возникнуть в 
реальной профессиональной жизни. Причем, набор ситуаций является неограниченным по 
числу и вариантам. 

2. Беря на себя воображаемую роль обучаемые должны адаптироваться к ней так, 
чтобы они не испытывали никакого психологического дискомфорта, выполняя заданную 
роль.  

3. Участникам ролевого общения необходимо вести себя наиболее адекватным 
образом в заданной ситуации, максимально приближенной к реальному процессу 
выполнения профессиональной деятельности. Их поведение должно соответствовать 
принятым на себя ролям.  

В проведении ролевой игры принято выделять три основных этапа: 1) подготовительный 
этап, 2) проведение ролевой игры и 3) заключительный. Каждый из этапов характеризуется 
своим содержанием и особой организацией, которые должны учитываться преподавателем 
иностранного языка при подготовке и проведении ролевой игры. Более того, 
представляется важным выполнить ряд действий по мониторингу отдельных этапов и игры 
в целом, а также по завершающей рефлексии.  

В целях систематизации игровых операций можно использовать ряд простых приемов. 
Например, первичная работа в парах с последующим переходом к групповой работе будет 
способствовать снятию психологических трудностей и напряжения обучаемых. Важно 
подготовить игру с тем, чтобы она могла быть продуктивно использована в группах с 
разным количеством обучаемых. В этом случае игра состоится даже если кто - то из 
обучаемых отсутствует на данном занятии. Следует очень тщательно отбирать 
профессиональные ситуации для обучения научно - педагогических кадров в системе 
повышения квалификации, которые позволяли бы им верно осознать и воплотить заданные 
им роли. Необходимо также отметить, что не следует использовать ролевую игру, которая 
является слишком трудной по учебному материалу или по эмоциональной окраске. 
Последнее, но не менее важное условие заключается в четкой установке и соблюдении 
временных рамок проведения ролевой игры.  

Важно отметить тот факт, что ролевой игре присуща определенная структура, в которой 
принято выделять следующие компоненты: роли, исходную ситуацию и ролевые действия. 
По своему характеру роли, которые выполняют обучаемые в процессе развертывания 
ролевой игры, могут быть социальными и межличностными. Первые обусловлены местом 
индивида в системе объективных социальных отношений (профессиональные, социально - 
демографические), вторые определяются местом индивида в системе межличностных 
отношений (лидер, друг, соперник и др.) [3, с. 163].  

Вторым компонентом ролевой игры является исходная ситуация, которая выступает как 
способ ее организации. При создании ситуации необходимо учитывать и обстоятельства 
реальной действительности, и взаимоотношения участников ролевой игры. 

Третьим компонентом ролевой игры являются ролевые действия, которые выполняют 
обучаемые, выступая в определенной роли. Названные действия органически связаны с 
ролью, которая является главным компонентом ролевых игр и составляют основную, далее 



209

неразложимую единицу развитой формы игры. Они включают вербальные и невербальные 
действия и даже использование реквизита и бутафории [4, с. 29]. 

Таким образом, суммируя всё вышеизложенное, можно констатировать, что для того, 
чтобы использовать технологию ролевой игры наиболее эффективным образом, 
необходимо соблюдать основные требования, которые предъявляются к подготовке, 
проведению и оцениванию ролевых игр, используемых в процессе обучения научно - 
педагогических кадров в системе повышения квалификации. Из наиболее важных 
требований, на наш взгляд, является тот факт, что игра должна стимулировать мотивацию 
учения, вызывать у обучаемых интерес и желание хорошо выполнить задание с тем, чтобы 
в дальнейшем они могли воспроизвести данную ситуацию в процессе реального 
профессионального общения. Ролевая игра непременно должна проводиться в 
доброжелательной творческой атмосфере и вызывать у обучаемых чувство 
удовлетворения. Игра организуется таким образом, чтобы обучаемые могли в активном 
речевом общении с максимальной эффективностью формировать новые профессиональные 
навыки и умения. 
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о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
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15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 

08.11.2016 г. 



29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
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Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
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5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

состоявшейся 08 ноября 2016 

 ПРОБЛЕМЫ  ИННОВАЦИОННОГО   РАЗВИТИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ», 

2. На конференцию было прислано 180 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 250 делегатов из России и Казахстана. 

материалов, было отобрано 164 статей. 


