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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 62 
Бакулина В.Д. 

Аспирант, Нефтехимический институт 
Омский Государственный Технический Университет 

г. Омск, Российская Федерация 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ НА ДЕТАЛЯХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
В настоящее время к эксплуатации техники с применением двигателей внутреннего 

сгорания предъявляются всё большие требования. Основные из них затрагивают энерго - и 
ресурсосберегающие, технико - эксплуатационные, экологические и экономические 
показатели.  

Основными задачами энерго - и ресурсосбережения при эксплуатации двигателей 
внутреннего сгорания являются: увеличение ресурса двигателей при сокращении расхода 
потребляемого топлива, а также уменьшение вредных выбросов в окружающую среду. Для 
решения указанных задач особую важность имеет изучение взаимосвязи интенсивности 
отложений на деталях двигателей с техническим состоянием топливной системы. 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания возможно возникновение 
различных неполадок, среди них: заклинивание и стук, задиры гильз цилиндров, падение 
давления масла. Предполагаемой причиной указанных неисправностей является наличие 
отложений в каналах системы смазки двигателя (см. Рис.1). 

 

  

 
Рис.1 Отложения на поверхностях головок блока цилиндров,  

деталях ГРМ и в ловушке коленчатого вала двигателя 
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 Образование углеродистых отложений в процессе использования смазочных масел 
вызывает снижение эксплуатационной надежности и долговечности двигателей [1, с. 49].  

В результате загрязнения каналов системы смазки уменьшается подача масла к парам 
трения, что повышает износ деталей кривошипно - шатунного механизма, 
цилиндропоршневой группы, деталей газораспределительного механизма, и, как следствие, 
возрастает эксплуатационный расход масла. 

Для устранения данных неисправностей и с целью увеличения ресурса двигателей 
внутреннего сгорания при сокращении потребления топливо - смазочных материалов 
предлагаются следующие мероприятия: 

1. Исследование загрязненности двигателей техники, находящейся в эксплуатации; 
2. Оценка изменений свойств моторного масла при попадании в него различных 

концентраций топлива; 
3. Соотношение изменений свойств моторного масла и технического состояния 

двигателей. 
Программа - методика лабораторных исследований свойств моторных масел включает в 

себя оценку изменений свойств моторного масла при попадании в него различных 
концентраций дизельных топлив и влияние этих изменений на техническое состояние 
двигателя: влияние на плотность, вязкость, температуру вспышки и на образование 
продуктов окисления углеводородов. 

На основании показателей, полученных в результате вышеуказанных исследований, 
возможна разработка рекомендаций по совершенствованию технического обслуживания 
двигателей внутреннего сгорания. 

 
Список использованной литературы: 

1. Венцель С.В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания. – 
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ПОДВОДНАЯ СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация 
Система беспроводной связи реализована на микроконтроллере MSP430F449, который 

характеризуется низким энергопотреблением, и на технологиях беспроводной связи. 
Модель состоит из трех блоков: наземное устройство, электрический блок и модель 

подводной лодки. Блок наземного базирования использует амплитудную модуляцию для 
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достижения беспроводной связи с моделью подводной лодки. Модель подводной лодки 
принимает и декодирует сигналы, а затем связывается с моделью блока с помощью 
инфракрасных световых волн. Блок двигателя принимает инфракрасные сигналы и 
сохраняет плавучесть модели путем управления подвеской. 

Система реализует контроль модели подводной лодки для достижения различного вида 
движения. Следует отметить, что антенна находится на высоте трех метров над водой. 

Система состоит из наземного блока, модели подводной лодки и электрического блока. 
Наземный блок модулирует сигнал с несущей частотой 507 кГц путем амплитудной 
модуляции и отправляет его на антенну, после того как мощность сигнала была усилена. 
Модель подводной лодки посылает сигнал, принятый через блок усиления и обнаружения. 
Электрический блок принимает инфракрасный сигнал и декодирует его для управления 
электродвигателем. 

Наземный блок передает сигнал на частоте 507 кГц с длиной волны 591,7 м. По 
требованию – длина антенны составляет 10м, что гораздо ниже чем 1 / 4 длины волны, 
поэтому затухание сигнала очень велико, чтобы повысить мощность сигнала передачи 
антенны используется усилитель высокой частоты. 

Приемное устройство применяет антенну, соединенную параллельно емкости с 
резонансной частотой 507 кГц. Величина индуктивности L=11,7 мкГн, а емкость C= 8,4 нФ. 
Сигнал преобразуется в цифровой сигнал после усиления, детектирования и изменения 
формы. 

Когда двигатель начинает пошагово вращаться, фазный ток уменьшается с увеличением 
частоты с помощью обратной движущей силы.  

Из - за небольшого объема подводной лодки и неудобства замены батарей под водой, 
система использует плату с низким энергопотреблением SCM MSP430F449 от TI.  

Конструкция системы с амплитудной модуляцией: мощный чип усилителя тока 
обратной связи операционного усилителя OPA561 компании TI. 

При декодировании амплитудно - модулированных сигналов применяется ректификация 
для получения цифрового сигнала. В системе используется дифференциальный компаратор 
TLC372 компании TI. TLC372 является маломощным компаратором с высоким входным 
импедансом. Очень низкое входное напряжение смещения уменьшает шум передаваемой 
волны до самого низкого уровня. 

Реализовано два способа размещения устройств и их работы. 
1. Система беспроводной связи состоит из кодирования и декодирования. Это 

осуществляется через последовательный порт соответствия. Принципиальная схема блока 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная блок - схема (вариант 1) 
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2. Система связи состоит из кодирующего устройства PT2262 и декодирующего – 
PT2272. Потребляемая мощность мала. Несмотря на то, что пропускная способность канала 
связи не велика, надежность передачи данных высокая. Принципиальная схема блока 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная блок - схема (вариант 2) 

 
Требованиям проекта отвечает только схема номер 2, она и будет реализована. 
Блок - схема работы системы представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Блок - схема работы системы 

 
Наземный блок состоит из модуля модуляции и усилителя. Подъем контролируется 

аналоговым переключателем CD4051 с использованием выходного сигнала модуля PT2262, 
тем самым реализуется амплитудная модуляция. Для увеличения мощности передачи 
антенны, принимает два каскада усиления. Подводная лодка состоит из приемного 
устройства, демодуляции и инфракрасного излучателя. 

Практическое применение. 
Когда расстояние между поверхностью воды и антенны находится в пределах 1 м, 

контролировать режим перемещения и направление движения подводной лодки было 
возможно. При увеличении расстояния были достигнуты следующие выводы: самое 
длинное эффективное расстояние составляет 3 м, ошибка находится в пределах 2 % . 

Направление движения и глубину можно контролировать. Ошибка двигателя составляет 
1,5 градуса, что влияет на стабильность уровня вращения. 
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ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ С ПОЗИЦИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КУРСИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Работа каждой организации предполагает наличие субъектов и объектов во 

взаимодействии их поступков и полномочий. В современном обществе компании, при 
принятии на работу нового работника, обязательно подписывают с ним контракт, 
определяющий для обеих сторон конкретный ряд обязанностей и полномочий. 
Официальные полномочия представляют собой ряд прав и функций, которые сотрудник 
должен осуществлять самостоятельно, но, не превышая допустимые пределы.  

Эта тема является актуальной для нашего времени, так как у руководителей компаний 
появляется возможность более эффективно использовать «людской ресурс» и переложить 
ряд своих обязанностей на своих подчиненных. Что в свою очередь обеспечивает более 
высокую продуктивность работы всей организации. При делегировании полномочий 
следует помнить и о проблеме информационной безопасности данных, использованный 
для решения переданных задач. 

Процесс передачи гендиректором части своих служебных прав части персонала без 
активного вмешательства в их действия, называется делегирование [2]. Целью 
делегирования является грамотное распределение рутинной, специализированной, 
подготовительной работы, частных и малозначимых вопросов между сотрудниками. Этот 
процесс основывается на полномочиях и ответственности лиц, ее выполняющих. 
Ответственность базируется на обязанности сотрудника решать делегируемые ему задачи, а 
так же на осознании последствий за правильность их выполнения. Делегированный 
полномочия, в свою очередь, определяют организационно - ограниченное право 
использовать ресурсы организации и перенаправить усилия других работников 
осуществлять переданные им задачи [4]. 

Выделяют две группы полномочий: 
1) линейные полномочия, которые передаются непосредственно от начальника к 

подчиненному и далее другому подчиненному; 
2) штабные полномочия, фиксируют право советовать или помогать руководителям, 

наделенным линейными полномочиями, а также штабному персоналу [1].  
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Величина полномочий, определяется разными факторами и обстоятельствами: 
1) сложность, важность, разнообразие рассматриваемых проблем. Сложность 

выполнения работы и обязанности сотрудников находятся в прямой зависимости, с 
увеличением сложности, возрастают и обязанности; 

2) личные особенности людей. Здесь определяющими факторами являются 
квалификация, опыт и образование; 

3) морально - психологичексий климат предприятия [2]. 
Распределение управленческими полномочиями в организации определяется 

следующими принципами: 
 принцип функционального изложения понятий;  
 скалярный принцип; 
 принцип уровня полномочий;  
 принцип единоначалия; 
 принцип соответствия ответственности [3]. 
Условия успешного делегирования включают в себя готовность вышестоящего работника 

передать часть подвластных ему полномочий подчиненному; намерение подчиненного 
принять эти полномочия, а также соответствующую ответственность; желание 
подчиненного эффективно использовать новые властные полномочия. 

Разумность делегирования обуславливается частотойиспользования переданных 
полномочий. В случае если этот процесс будет происходить редко, то делегирование не 
разумно. Отсюда вытекает необходимость мотивирования работника и подготовка его к 
принятию новых полномочий. 

На каждом этапе делегирования полномочий необходимо со стороны руководителя 
продумать и организовать контроль не только результатов выполнения, но и «движения 
информации» в процесс решения заданий. Соблюдение конфиденциальности информации 
должно стать основой при выборе исполнителя с учетом его способностей и личностных 
качеств. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ваша энциклопедия. Студопедия. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http: // 
studopedia.ru / 1 _ 87439 _ vidi - upravlencheskih - polnomochiy - otvetstvennost.html  

2. Википедия – свободная энциклопедия. Электронный ресурс. Режим доступа: http: // 
wiki.iteach.ru / index.php / % D0 % A3 % D1 % 87 % D0 % B5 % D0 % B1 % D0 % BD % D1 
% 8B % D0 % B9 _ % D0 % BF % D1 % 80 % D0 % BE % D0 % B5 % D0 % BA % D1 % 82: 
_ % D0 % 9F % D1 % 80 % D0 % B8 % D0 % BD % D.  

3. Волкова К.А. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, 
должностные инструкции. - М.: Экономика, 2002 – 275 

4. Парафило Е.Н., Боброва И.И. Разработка проекта внедрения системы поддержки 
агентов в систему РОS - кредитования ОАО «ОТП БАНК» / В сборнике: Информационные 
технологии в прикладных исследованиях // Сборник материалов и докладов III 
Всероссийской научно - практической конференции. Общество с ограниченной 
ответственностью "Информационно - образовательный центр Инфометод". 2016. С. 178 - 
185 
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АНАЛИЗ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ И ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РАЗРАБОТКИ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ КАРБОНАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

При разработке сложноструктурных карбонатных месторождений на горизонтах 
разработки выделяются эксплуатационные блоки, характеризующиеся определенными 
горно - геологическими признаками [2, 3]. Рациональная технологическая схема и система 
открытой разработки сложноструктурных месторождений должны определяться с учетом 
формы и размера рудных тел, условий залегания, физико - механических свойств горных 
пород, распределения содержания полезных компонентов, обводненности месторождения. 
По этим признакам сложноструктурные месторождения делятся на 4 типа.  

В работе [3] изложена классификация участков месторождения по сложности строения, 
введено понятие коэффициента сложности геолого - морфологического строения 

Первый тип – месторождения с гнездовым характером оруденения, подсчёт запасов по 
которым производится на основании коэффициента рудоносности. Участки с 
промышленным оруденением в каждом взрывном блоке выявляются только по данным 
бурения и опробования взрывных скважин. 

Второй тип – месторождения, представленные жилами и линзами неправильной формы. 
Для этих месторождений характерно самое разнообразное пространственное положение 
жил и линз переменной мощности, изменчивый характер оруденения и наличие безрудных 
прослойков. В некоторых случаях рудные линзы в совокупности образуют рудные столбы, 
которые характеризуются сравнительно низким коэффициентом рудоносности. 

Третий тип – месторождения, представленные штокверками – рудными телами 
неправильной формы с прожилково - вкрапленным, весьма неравномерным характером 
оруденения. Границы между рудой и вскрышными породами очень часто визуально 
неразличимы. 

Четвертый тип – месторождения, представленные пластообразными рудными телами 
переменной мощности с разными углами падения. Обычно между пластообразными 
телами имеются прослойки вскрышных пород. 

Физико - механические свойства горных пород зависят от генетического типа 
месторождений, вещественного состава руд и пород, степени окисления и выветривания, и 
от других факторов. В практике принято разделять породы на следующие виды: мягкие, 
рыхлые, полускальные и скальные. 

Осадочными карбонатными горными породами называются породы, существующие в 
термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры и 
образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения 
различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, 
жизнедеятельности организмов или всех трех процессов одновременно. 
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Качество карбонатных пород зависит и от их структуры: породы с аморфной структурой 
легче взаимодействуют при обжиге с другими составляющими сырьевой смеси, чем 
породы с кристаллической структурой. 

Плотные известняки, имеющие часто мелкокристаллическую структуру, широко 
распространены и являются одним из главных видов известкового сырья. Встречаются 
кремнистые известняки, пропитанные кремнекислотой. Для них характерна особенно 
большая твердость. Наличие в известняке отдельных кремневых включений затрудняет его 
использование, так как включения эти необходимо отделять вручную или на 
обогатительных фабриках путем флотации. 

По составу карбонатные породы разделяются на три группы: известняковые, 
доломитовые и карбонатно - глинистые. 

По происхождению различают четыре группы карбонатных пород: химические осадки 
(известняки натечные, оолитовые, афанитовые, корковые и др., доломиты, мергели, 
сидерит); органогенные осадки (известняки водорослевые, коралловые, фораминиферовые, 
ракушечники и др.); обломочные (известняковые и доломитовые конгломераты, брекчии, 
песчаники); перекристаллизованные (мрамор, доломит и магнезит). 

В работах [1, 4] предложена классификация сложноструктурных блоков по характеру 
контактов: 

тип I – блоки с согласным расположением прямолинейных контактных зон рудных и 
нерудных участков; 

тип II – блоки с несогласным расположением прямолинейных контактных зон рудных и 
нерудных участков; 

тип III – блоки с криволинейными формами приконтактных зон.  
Для качественной характеристики сложноструктурных блоков целесообразно 

определить коэффициент сложности геолого - морфологического строения 
эксплуатационного блока 

p

pi

i
i



 1


  (1.1) 

где i  - показатель сложности геолого - морфологического строения i - ого 
геологического разреза данного эксплуатационного блока 

i

ki
i S

L пр
   (1.2) 

где kiL  - суммарная длина контактов рудных тел с вмещающими породами в пределах i - 
го геологического разреза, м;  

 пр  - мощность слоя вскрышных пород, попадающих в руду, или мощность слоя руды, 
попадающей в породу при экскаваторной выемке, м;  

 iS  - площадь i - го геологического разреза, м2;  
 р - число геологических разрезов в блоке. 
Величина находится в прямой зависимости от ширины ковшей применяемых 

экскаваторов и может быть определена расчетом из условия минимально допустимого 
засорения при разработке приконтактных зон. 
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Таким образом, коэффициент представляет собой отношение суммарной площади 
приконтактных слоев по всем разрезам эксплуатационного блока к общей площади всех 
геологических разрезов [4] 
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 . (1.3) 

Каждое сложноструктурное месторождение характеризуется не только 
разнообразностью условий залегания, содержащихся в нём рудных тел, но и количеством и 
размерами (mi, м) породных прослоев в каждом рудном теле. Чем больше количество таких 
прослоев и, чем меньше их размеры, тем сложнее общая структура, как рудного тела, так и 
всего месторождения в целом. От данных параметров зависит технология управления 
качеством продукции на горном предприятии.  

При условии большого количества нерудных включений возникает необходимость 
создания дополнительных мероприятий по селекции в процессе выемки, сортировки и 
складирования продукции.  

Наличие данных условий повышает риск неполучения продукции необходимого 
качества и требует больших затрат на геологические исследования во время эксплуатации 
карьера. Косвенное влияние на определение исходных проектных данных оказывает 
величина обводнённости месторождения, которая часто является причиной нарушения 
структуры рудных тел при ведении добычных работ.  

Селективная выемка может быть внедрена при использовании машин послойного 
фрезерования. Также это позволит: 

1. Снизить разубоживание, при этом увеличить содержание полезного компонента; 
2. Уменьшить потери полезного ископаемого; 
3. Внедрить селективную выемку запасов маломощных участков (мощностью до 0,5 м); 
4. Уменьшить число технологических операций; 
5. Исключить повышенное пыле - и газовыделения, а также избавиться от разлёта 

кусков, соответственно повысить безопасность ведения горных работ; 
6. Упростить процесс управления качеством, т.к. забоем является горизонтальная (либо 

слабонаклонная) поверхность, а не точечный забой (группа забоев); 
7. Исключить процесса крупнокускового дробления на складе и среднего дробления на 

заводе. 
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недр. М., Недра, 1990, 102 с 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕХОДА НА ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
В мировой практике существует два принципиальных подхода к назначению 

конструкций дорожных одежд автомобильных дорог. Первый метод основывается на 
теоретико - эмпирических зависимостях, в которых теоретическую часть составляют 
решения из теорий упругости. Второй метод назначения конструкций дорожных одежд 
предполагал разработку типовых альбомных решений, апробированных на полигонах или в 
реальных эксплуатационных условиях. 

Сегодня в России всё чаще говорят о необходимости разработки альбома типовых 
решений для обширной сети дорог общего пользования. Первая подобная попытка уже 
реализована ГК «Автодор» для федеральных автомобильных дорог I - II категорий [4]. 

Эффективность использования типовых конструкций дорожных одежд доказана 
практикой Австрии, Германии, Италии, Франции, США. В этих странах альбомы типовых 
конструкций дорожных одежд регулярно переиздаются (в среднем каждые 10 лет). Следует 
отметить, что в г. Москве многие десятилетия для назначения конструкций дорожных 
одежд находит применение периодически переиздаваемый типовой альбом СК 6101 
(последняя редакция от 2010 г.) [8]. 

Ответ на вопрос о целесообразности перехода на типовые решения можно найти как в 
самой ныне действующей методике проектирования дорожных одежд, так и обобщая 
разногласия среди специалистов по исправлению недостатков этой методики. 

В действующей методике проектирования дорожных одежд [6, 7] помимо обсуждаемых 
специалистами недочётов присутствуют многочисленные менее заметные проблемы, 
приводящие к категорически (даже катастрофически) неправильному конечному решению. 
Вот некоторые из них. 

Анализ современных автотранспортных средств показывает, что унифицированное 
расчётное давление 0,6 МПа при расчётных нагрузках от 10 т сегодня фактически не 
встречается (табл. 1), оно существенно выше и зависит от величины самой нагрузки (табл. 
2). В последнем столбце таблиц 1 и 2 в числителе указаны значения для движущегося 
колеса (динамической нагрузки с коэффициентом динамичности 1,3), в знаменателе – 
неподвижного колеса (статической нагрузки). 

 
Таблица 1 – Нормативные значения параметров нагружения 

Группа 
расчётной 
нагрузки 

Нормативная 
статическая нагрузка 

на ось, кН 

Расчётные параметры нагрузки 

Ра, МПа D, см 

А1 100 0,60 37 / 33 
А2 110 0,60 39 / 34 
А3 130 0,60 42 / 37 
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Таблица 2 – Рекомендуемые значения расчётных параметров нагружения 
Группа 

расчётной 
нагрузки 

Нормативная 
статическая нагрузка 

на ось, кН 

Расчётные параметры нагрузки 

Ра, МПа D, см 

А1 100 0,90 30 / 27 
А2 115 0,95 32 / 28 
А3 130 1,0 33 / 29 

 
Хорошо известно, что существующее деление грузового сегмента транспортного потока 

явилось следствием недоразумений и приводит к значительным расчётным ошибкам (до 40 
% в толщине слоёв основания). Не даны коэффициенты приведения для нагрузок 11,5 и 13 
т. 

Как показывают исследования автора, коэффициент поперечной установки для 
типичного в современных условиях состава потока и для стеснённых условий движения на 
дорогах низких категорий оказывается существенно больше, чем регламентированный 
официальной методикой расчёта и принимаемый равным для всех случаев 0,7 [6, 7] – 
рисунок. 

 

 
Рисунок. Сравнение коэффициента поперечной установки, получаемого с учётом и без 

учёта коэффициентов приведения АТС к расчётной нагрузке 
(для расчётной нагрузки 100 кН на ось): 

1, 3 – для свободных и стеснённых условий движения соответственно без учёта 
коэффициентов приведения; 

2, 4 – для свободных и стеснённых условий движения соответственно с учётом 
коэффициентов приведения 

 
Разделение грунтов по типам противоречит классификации ГОСТ 25100 - 2011 [1]. Такое 

несоответствие носит затяжной характер, насчитывая многие десятилетия. Из - за этого в 
проектных институтах существует проблема правильной трактовки результатов изысканий 
и геологических отчётов для решения задач проектирования дорожных одежд. Как 
следствие из указанного обстоятельства – неверно назначаются расчётные характеристики 
грунтов. Необходима гармонизация документов [2]. 
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Средние многолетние влажности зависят от расчётной схемы увлажнения. При этом эти 
значения полностью повторяют свои величины из ранее действовавшего ВСН 46 - 83 [3], 
где они подразделялись в зависимости от типа местности по характеру и степени 
увлажнения. Такое копирование принципиально неверно и требует уточнения [5]. 

До сих пор сохраняется отсутствие разделения плотных асфальтобетонов по типам 
(кроме расчёта на длительную нагрузку), щебёночно - мастичных по крупности 
заполнителя, не представлены сероасфальтобетоны, полимерасфальтобетоны, дисперсно - 
армированные асфальтобетоны. На эти асфальтобетоны отсутствуют расчётные 
характеристики. Остаётся без внимания градация щебёночных смесей по маркам щебня. 

Необходимо введение дополнительного критерия на колееобразование. Проверка на 
сдвигоустойчивость должна проводиться расчётом по величине остаточной деформации. 
Требуется введение понятий и учёта при проектировании слоёв износа и защитных слоёв с 
разъяснениями по их применению. Учёт использования геосинтетических материалов 
сдерживается сугубо формальным подходом. 

Научная полемика показала, что разрешить клубок накопившихся проблем в короткие 
сроки не получится. Одна за другой ложатся на полки ожидания проекты и версии нового 
отраслевого документа. Прийти к компромиссу всем заинтересованным сторонам не 
удаётся. 

Рядовой инженер - проектировщик не способен, да и формально не имеет права, 
учитывать вышеперечисленные факторы в своей работе. По - видимому, тенденция 
постепенного перехода на типовые решения всё - таки назрела и будет сохраняться. И дело 
даже не в том, что накопились трудноразрешимые проблемы в нормативной базе и в связи 
с этим резко вырос уровень недоверия к методике проектирования дорожных одежд. К 
сожалению, ощутимо снизилась компетентность инженеров - расчётчиков. Переход на 
альбомы типовых конструкций дорожных одежд позволит исключить ошибки 
проектирования, широко внедрить эффективные и инновационные дорожно - строительные 
материалы и передовые технологии строительства, увязать конструкции дорожных одежд с 
новыми действующими нормативными документами. Основой для разработки типовых 
конструкций дорожных одежд могут служить результаты отчётов и мониторинга 
эксплуатируемых многие годы дорожных одежд. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПАССАЖИРСКИХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 

 
Необходимость обеспечения экономической эффективности деятельности коммерческих 

перевозчиков при поддержании стабильного функционирования системы транспортного 
обслуживания населения, нормативного качества пассажирских перевозок и безопасности 
работы автобусного транспорта обусловливает актуальность и значимость задач, связанных 
с управлением процессами пассажирских перевозок. 

В рамках решаемой задачи перевозчику необходимо определить рациональную 
структуру автобусного парка, которая обеспечивает удовлетворение спроса на 
транспортные услуги с соблюдением установленных требований качества обслуживания 
пассажиров. При этом необходимо учесть объем инвестиционных ресурсов, имеющихся в 
распоряжении перевозчика, для реализации решения поставленной задачи. 

Теоретические основы и предпосылки создания модели выбора рациональной структуры 
автобусного парка на основе максимизации чистого денежного потока изложены в работах 
[1, с. 43, 2, с. 53, 4, с. 40, 5, с. 1070]. 

В случае создания собственного рационального парка автобусов целевая функция задачи 
будет иметь вид  

max,
11 1

1  
 

n

i
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m

j

n

i
ijij КЕПAf  (1) 

где Аij – необходимое количество автобусов i - го типа (марки) для эксплуатации на j - ом 
маршруте, ед.; 
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 Пij – прибыль от эксплуатации автобусов i - го типа (марки) на j - ом маршруте, руб.; 
 Eн – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности 

капитальных вложений, Eн = 0,15 [3, с. 93]; 
 Кi – стоимость капитальных вложений на приобретение автобусов i - го типа, руб. 
Решение задачи выбора рациональной структуры автобусного парка возможно при ряде 

условий: 
1. Существующий спрос на пассажирские услуги на каждом j - ом маршруте должен 

быть удовлетворен 

 ,,,2,1,
1

mjWAQ
n

i
iijj 


 (2) 

где jQ – годовой объем перевозок на j - ом маршруте, пас.; 
 Wi – годовая провозная способность автобуса i - го типа (марки), пас. 
Годовая провозная способность автобуса определяется по методике, изложенной в 

работе [5, с. 1070]. 
2. Интервал движения автобусов на j - ом маршруте не должен превышать 

максимально допустимый (нормативный) 
 ,,,2,1,max mjIIфj   (3) 

где фjI  – фактический интервал движения на j - м маршруте, мин. 
3. Объема инвестиционных ресурсов, находящихся в распоряжении перевозчика, 

должно хватать на приобретение необходимого количества автобусов 

 ,max
11

ИCАK i

n

i
i

n

i
i 


 (4) 

где Сi – цена автобуса i - го типа (марки), руб.; 

maxИ  – максимальный объем инвестиционных ресурсов перевозчика, руб. 
В случае корректирования существующей структуры автобусного парка перевозчика для 

оперативного реагирования на изменения спроса на пассажирские услуги целевая функция 
(1) примет вид 

  max,
11 1

2  
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где Дi – доход от продажи автобусов i - го типа (марки), руб. 
Ограничение (4) в этом случае примет вид 

   .max
1

ИДK
n

i
ii 


 (6) 

В настоящее время коммерческий перевозчик ООО «Автотранс ВОА» на маршрутах № 
308, 323 и 378 эксплуатирует 20 автобусов марки ПАЗ - 3205 (6 ед. на маршруте № 308, по 7 
ед. на маршрутах № 323 и 378). 

Величина спроса на пассажирские перевозки на маршрутах № 308, 323 и 378 составляет 
соответственно 812, 933 и 972 пас. мест / год. Максимально допустимый интервал 
движения на маршрутах не должен превышать 15 мин. Для повышения экономической 



17

эффективности и качества перевозок в распоряжении перевозчика ООО «Автотранс ВОА» 
имеются финансовые средства в размере 4500 тыс. руб.  

С помощью компьютерной программы в среде Microsoft Excel рассчитана рациональная 
структура автобусного парка для эксплуатации на маршрутах № 308, 323 и 378. Результаты 
расчетов представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Рациональная структура автопарка при существующем спросе 

 
Для реализации рациональной структуры автобусного парка ООО «Автотранс ВОА» 

необходимо продать 8 автобусов ПАЗ - 3205 и купить 4 автобуса средней вместимости ПАЗ 
- 3204 и 2 автобуса большой вместимости МАрЗ - 5277. Необходимы дополнительные 
инвестиции в размере 4020,8 тыс. руб. Срок окупаемости инвестиций 1,3 года. Чистый 
денежный поток составит 4915,3 тыс. руб. Величина рентабельности перевозок показана в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Рентабельность перевозок при различных вариантах структуры автопарка, %  

Маршрут Базовый вариант 
Новый вариант при 

существующем 
спросе 

Новый вариант при 
падении спроса на 

5 %  
308 8,8 8,5 4,4 
323 3,9 11,1 11,2 
378 9,0 22,6 17,5 

ИТОГО 7,1 14,0 11,1 
 
Таким образом, в результате реализации предлагаемого проекта рентабельность 

перевозок ООО «Автотранс ВОА» увеличится на 6,9 % . 
В случае ожидаемого падения спроса на 5 % рациональная структура автобусного парка 

изменится (рис. 2).  
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Рис. 2. Рациональная структура автопарка при падении спроса на 5 %  

 
Для реализации предлагаемой рациональной структуры необходимо продать 10 

автобусов ПАЗ - 3205 и купить 8 автобусов средней вместимости ПАЗ - 3204. 
Необходимые дополнительные инвестиции в размере 3856 тыс. руб. Срок окупаемости 
инвестиций 0,9 лет. Чистый денежный поток составит 3706,2 тыс. руб. Величина 
рентабельности перевозок показана в табл. 1. 

Разработанная компьютерная программа на основе исходных данных об объемах 
перевозок на городских маршрутах, технико - эксплуатационных и экономических 
характеристиках автобусов, объеме инвестиционных ресурсов перевозчика позволит 
определить рациональную структуру автобусного парка в нестабильных условиях рынка 
пассажирских услуг с целью оперативного принятия соответствующих управленческих 
решений. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

 
Применяемые в машиностроении системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов (САПР ТП) отличаются структурой, качеством подготовки 
производства, надежностью и совместимостью с другими системами [1,3]. Многие из них 
охватывают все этапы проектирования объектов производства, их изготовления, 
управления производством и связаны со средствами обмена информацией. Разработчики 
САПР постоянно совершенствуют функции систем с целью повышения их эффективности. 
Как правило, технологическое проектирование проходит в интерактивном режиме. 
Пользователь САПР задает данные, принимает принципиальные решения, решает сложные 
логические задачи, даёт оценку полученным результатам. Выбор структуры 
технологической операции (ТО) является наиболее сложным этапом при технологическом 
проектировании, так как большой удельный вес занимают логические, мало 
формализованные процедуры.  

Во многих САПР ТП из - за отсутствия точных математических моделей используется 
укрупнённое нормирование. Возможности вычислительных машин (ВМ) применяются для 
хранения информации, которую можно извлекать, отображать на экране монитора и 
синтезировать из нее технологический документ путем выбора необходимых элементов. 
Такая схема работы не позволяет достичь высокой производительности труда технолога. 
Решение может быть найдено, например, при выборе структурных элементов операции с 
большей степенью автоматизации. 

Целью работы является создание информационной базы переходов ТО для оптимизации 
диалога в процессе автоматизированного проектирования. Объектом исследования 
является ТО изготовления основной продукции на машиностроительных предприятиях 
Республики Дагестан. 

Существующие ТО обработки деталей машин исследовались с точки зрения их 
структуры, формулировки и методов определения временных затрат. Структура операций 
определяет рациональность назначения технически обоснованных норм времени. Для 
достижения цели исследований необходимо решить следующие задачи: оптимизация 
формулировок переходов ТО; выявление наиболее часто встречающихся конструктивных 
элементов детали; исследование условий выбора переходов ТО; разработка 
технологических рекомендаций по выбору структуры ТО на основе унифицированных 
решений. 

В общем случае формат ТО можно представить состоящим из следующих переходов [4]: 
ВП - вспомогательный; ТП – технологический; ВП - вспомогательный; ТП – 
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технологический; КП - контрольный; ВП - вспомогательный. Структура ТО зависит от её 
назначения.  

Нормы времени на выполнение переходов не соответствуют реальным затратам 
производства. В пределах одного предприятия на одни и те же переходы установлены 
необоснованные нормативы времени. Отсутствует научно обоснованная методическая база, 
учитывающая специфику производства для оценки трудозатрат. Анализ методов 
нормирования ТО показал, что расчетно - аналитический метод по доступности наилучшим 
образом подходит для разработки математической модели формирования структуры ТО, но 
при этом нельзя игнорировать и другие методы нормирования. Для автоматизированного 
проектирования необходимы стандартные, унифицированные переходы с 
соответствующими нормативами времени, которые могут быть получены в результате 
научно - обоснованной методики выполнения этого этапа проектирования или изучения и 
анализа технологических данных. 

При технологической подготовке производства технолог, используя накопленный опыт 
и базы данных, путём логического мышления определяет содержание ТО. Выбор решения 
производится практически из неограниченного множества вариантов. Данный процесс 
является трудоемким и носит субъективный характер. Важно определить перечень 
сведений, необходимых в каждом случае для принятия решения, а также основные 
методологические принципы, заложенные в деятельности технолога. На первом этапе 
исследования логики технолога нами проведена систематизация справочно - нормативной 
информации, для чего все переходы распределены по блокам и расположены в порядке их 
выполнения. В каждый блок включен набор приемов, объединенных общей целевой 
функцией: блок I - взятие деталей и перемещение их в рабочую зону; блок II - подготовка 
деталей к обработке; III - подведение режущего инструмента в рабочую зону; IV - черновая 
обработка поверхностей детали; V - переустановка детали; VI - подведение режущего 
инструмента в рабочую зону; VII - черновая обработка; VIII – контроль; IX – снятие и 
укладка детали в тару. Сформулированный подход позволяет снизить время поиска при 
выборе переходов на каждом этапе. 

Исследования показали, что количество переходов зависит от этапа выполнения ТО, 
применяемого металлорежущего станка, серийности производства и требований к 
дифференциации, концентрации операций. Разработка информационного обеспечения 
операций включает выполнение этапа, состоящего в корректировке существующих 
наборов технологических и вспомогательных переходов, что должно выполняться по 
правилам оптимизации текстовых документов технологического назначения [2]. 
Формулировки части переходов приводится в таблице 1. 

При формировании ТО процесс логического мышления технолога можно представить 
как многоуровневый интеграционный процесс с детализацией проектных решений. На 
каждом этапе, анализируя значения одного из выбранных признаков технолог исключает 
неприемлемые решения, принимает лишь одно, характерное для данной ситуации. В такой 
постановке задача формального описания процесса выбора приемов сводится к 
установлению перечня признаков для анализа операций, возможных их значений и 
последовательности их анализа. 
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Таблица 1 – Фрагмент таблицы кодов переходов 
Коды Операция «ТОКАРНАЯ»  
122 Установить, поджать центром и закрепить (3 - х кулачковый патрон, центр). 
127 Установить деталь в центрах и закрепить. 
114 Переустановить деталь и закрепить. 
… …. … … .… … … … …. … …. … … … … … … … …  
К14 Контролировать деталь, не снимая со станка. 
9Л Снять деталь и уложить в тару. 
П3 Подрезать торец поверхность WW (D) в р - р WW (L) WW ( / ∆ / ) 
П4 Подрезать торец буртика Ø WW (D) на длину WW (L) WW ( / ∆ / ) 
… …. … … .… … … … …. … …. … … … … … … … …  
Т01 Обточить до Ø WW (D) WW ( / ∆ / ) на длину WW (L) WW ( / ∆ / ) 
Т011 Обточить Ø WW (D) до Ø WW (D) WW ( / ∆ / ) на длину WW (L) WW ( /∆ /)  
В2 Проточить канавку RWW WW в размер WW (L) WW ( / ∆ / ) 
Р5 Расточить отв. Ø WW(D) WW ( / ∆ / ) на длину WW (L) WW ( / ∆ / ) 
Ц5 Сверлить отв. Ø WW до Ø WW(D) WW ( / ∆ / ) на глубину WW (L) WW ( / 

∆ / ) 
Ф1 Зенкеровать фаску WWх WW 
… …. … … .… … … … …. … …. … … … … … … … …  

 
Примечания: WW – номер поверхности; D, L диаметр и длина обрабатываемой ступени 

вала; ∆ – значение поля допуска на размер. 
 
Полученные результаты задают направление дальнейших исследований: выявление 

закономерностей выбора технологических и вспомогательных переходов для других 
классов и видов операций, их формализация, организация диалога и алгоритмизация 
процесса проектирования технологических операций. Решение задачи имеет большое 
значение как для использования ее в автономном режиме, так и в качестве составной части 
САПР ТП. 
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ДВЕ СИММЕТРИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРЕДСКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ В 

ОБЛАСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 
 
Известно использование дуальности и дуальности преобразования, являющихся 

симметриями, следующими из уравнений Максвелла и из основных положений топологии 
[1]. Данные свойства электрических цепей позволяют предсказать появление новых 
измерительных мостов. Две данных симметрии в значительной мере исчерпаны. Поэтому 
является актуальным поиск новых симметрий, позволяющих получить новые результаты в 
области измерительных мотов [2]. Перспективным направлениям поиска является 
использование новых законов, описывающих цепи и поля. 

Одним из таких вариантов является использование симметричной записи уравнений 
Максвелла [3], позволяющей ввести аналоги индуктивности, емкости и сопротивления. 
Использование магнитных зарядов позволяет получить огромное количество ожидаемых 
решений в области измерительных мостов, в частности с многоэлементными 
двухполюсниками[4]. Алгоритм получения таких мостов является очевидным. 

Вторым многообещающим видом симметрии является запись уравнений Максвелла (и 
их аналогов в других областях) с помощью симметричной замены в уравнениях операций 
сложения и умножения. Получаются очевидные формулы, которые позволяют записать 
соотношения в измерительных мостах, позволяющие предсказать новые решения. Вариант 
подобной симметрии описан в [5]. 

Экспериментальное определение существования, изложенных выше мостов, возможно с 
помощью физических экспериментов, например, с космическими лучами, что является 
делом рук соответствующих специалистов. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСВТЕ ПАССИВНЫХ ДОМОВ  

 
Все большую популярность в строительстве приобретает тенденция возведения 

пассивных домов, основным назначением которых является повышение 
энергоэффективности и автономизации сооружения, что достигается применением как 
более современных строительных материалов, так и специализированных приборов, 
позволяющих не только сократить, в частности, теплопотери, но и получать 
дополнительную энергию. 

Одним из общедоступных возобновляемых источников энергии является солнечный 
свет. Рассмотрим, насколько эффективно его можно применять.  

Солнечный коллектор - устройство, предназначенное для поглощения энергии светового 
потока и передачи его потребителю.  

Интенсивность излучения Солнца «на входе» в атмосферу Земли составляет 1,367 КВт / 
м2 . Атмосфера поглощает и рассеивает часть тепла, и к поверхности Земли доходит 
излучение с интенсивностью примерно в 1 КВт / м2 [3 , с. 125]  

Это значит, что никакой прибор с площадью рабочей поверхности 1 м2 не выдаст 
мощность более 1 КВт. 

Проведем расчет выдаваемой установкой мощности на примере двух солнечных 
коллекторов. 

Примем габаритно - массовые параметры одного коллектора: 
 - высота – 2030 мм; 
 - ширина – 1550 мм; 
 - толщина – 180 мм; 
 - масса – 95 кг. 
Оба коллектора собраны из 20 стеклянных вакуумных трубок длиной 1800 мм. 
Эффективная площадь поверхности двух коллекторов  
A = 0,047∙1,8∙20∙2 = 3,384 м2. 
КПД, заявленный производителем равно 0,9. 
Годовое суммарное количество солнечной радиации при оптимальном наклоне 

площадки коллектора, в Средней полосе России примем 1245 КВт∙ч / м2.  
Выдавая мощность двух коллекторов в год  
Р = 1245 ∙ 3,384 ∙ 0,9 = 3792 КВт∙ч. 
При получении такого же количества теплоты газовым отоплением затратим:  
V = P \ Pv, (1) 
где  
Pv - мощность, выделяемая при сгорании 1 м3 газа. Примем 10,35 кВт∙час / куб. метр. 
V = 3792 \ 10,35 = 366,4 м3 газа. 
Цена 1 м3 газа = 5,5 рубля .  
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При существующих ценах на газ и на комплект из двух коллекторов с принятыми 
характеристиками, получим окупаемость последних примерно 60 лет. При электрическом 
отоплении дома окупаемость составит примерно 8 лет.  

С учетом повышения цен на энергоносители и при условии обогрева дома (системы 
горячего водоснабжения) с использованием электричества имеет место экономическая 
целесообразность установки солнечных коллекторов.  

Если отопление дома будет производиться газом, использование солнечных коллекторов 
нецелесообразно даже при условии дальнейшего увеличения цен. 

Для преобразования солнечной энергии в электроэнергию чаще всего применяют 
кремниевые фотоэлектрические батареи. Но их КПД мал и колеблется от 12 % до 19 % .  

Для расчета экономической эффективности возьмем комплект с восемью солнечными 
панелями (230 Вт, 24 В, 7,8 А). Площадь панелей – 19 м2. Генерация 1,8 КВт (по заявлению 
производителя).  

Следовательно, за час будет подаваться в сеть дома 1,8 КВт∙ч, а за год 15768 КВт∙ч . 
При современной стоимости электроэнергии и комплекта оборудования, окупаемость 

составит 5 лет (если исходить из мощности, заявленной продавцом).  
Сделаем расчет выдаваемой электроэнергии с учетом местной инсоляции. 
Для Средней полосы России можно принять, что на один м2 в год приходится 1245 

КВт∙ч. Соответственно на 0,142 КВт / м2. 
При максимально возможном КПД в 20 % будет вырабатываться мощность в 0,0284 КВт 

на м2. Для 19 м2 – 0,5396 КВт (вместо заявленных 1,8 КВт). Тогда окупаемость составит 17 
лет. При этом необходимо учесть, что сама солнечная панель имеет ресурс в 20 - 25 лет, а 
аккумуляторы 5 - 7 лет.  

Рассмотрим целесообразность применения энергоэффективных окон. Теплопотери через 
окна составляют в среднем от 15 до 30 % [2, с. 67] (что зависит от площади проемов), 
поэтому необходимо более тщательно подходить к их выбору в случае постройки нового 
дома или их замены, а также проводить ряд конструктивных решений для увеличения 
теплосопротивления уже установленных. 

Самое уязвимое место любого окна - стеклопакет - телпосопротивление обычного 
составляет 0,3 – 0,4 м2∙оС / Вт (в 7 - 8 раз меньше чем у стены). 

Для примера возьмем обычное однокамерное окно 4 - 16 - 4 и, аналогичное по размеру, 
энергоэффективное окно 4 - 16а - 4к (с заполнением аргоном и покрытием оксидом металла 
на одном из стекол).  

По массе и толщине (24 мм), а также звукоизоляции (порядка 30 дБА) окна будут 
одинаковы. Обычное окно имеет теплосопротивление 0,361 м2∙оС / Вт, а энергоэффективное 
0,61 м2∙оС / Вт. Проведем расчет теплопотерь (при этом считать будем теплопотери только 
через стеклопакеты , т.к. ПВХ рамы будут у обоих идентичны ):  

Qокон = S ∙ dT / R [1, с.45] , (2) 
где 
S – площадь окна (стеклопакет с габаритами 1500х1000 мм),  
R – тепловое сопротивление,  
dT – разница между температурой в помещении и на улице (принята средняя годовая 

температура +6,5 °С, комнатная +23°С ). 
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Тогда для обычного окна:  
Qобычн = 1,5∙16,5 / 0,361 = 68,5 Вт,  
Qэнергоэф = 1,5∙16,5 / 0,61 = 40,6 Вт. 
Соответственно в год через обычное окно будет уходить 600 КВт∙ч , а через 

энергоэффективное 356 КВт∙ч. При отоплении дома газом на первое уйдет 63 м3 газа, а на 
второе 37 м3. С учетом действующих цен, окупаемость окна составит 30 лет при среднем 
сроке службы энергоэффективного окна 20 лет. 

При отоплении дома электричеством, окупаемость составит 5 лет.  
Концепция пассивного дома, как совокупность строительных, архитектурных и 

инженерных решений , предназначенная для повышения энергоэффективности и 
автономизации дома от внешних источников энергии, обладает высоким потенциалом 
развития, множеством способов и методов реализации. Однако ее повсеместное 
применение экономически не всегда обосновано и требует расчетов для каждого 
конкретного случая в отдельности. 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
ИМИТАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Совершенствование разработки экономической плана деятельности каждого 

предприятия - важная часть мероприятий, направленных на повышение эффективности 
функционирования как отдельного предприятия, так и в целом отрасли. 

В соответствии с Законом РФ, регламентирующим форму собственности предприятий 
(объединений) теперь такие планы разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно. 
Однако, проведенные исследования свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии 
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используемой при этом системы расчетов в целом. Одним из средств устранения такого 
недостатка является усиление оперативного управления экономическими процессами 
предприятия с использованием имитационных моделей [1, с. 28 - 30]. Большое значение 
это имеет при переходе к арендным отношениям. Автоматизация таких расчетов сокращает 
продолжительность разработки плана, повышает его точность и улучшает 
сбалансированность показателей между уровнями управления (предприятие, отдел). 

Разработка экономической стратегии на различных предприятиях может быть 
ориентирована на разные критерии оптимальности, что обусловлено дифференциацией 
материально - технических и социальных условий производства. Наиболее характерными 
критериями являются: максимум валовой продукции или хозрасчетного дохода, минимум 
затрат при соблюдении ограничений: 

1) на использование земельных угодий 
∑        
              

где j - номер, определяющий вид производственной продукции; Хij - мощность 
предприятия, производящего продукцию вида j, произведенную на технологическом 
оборудовании типа i; Bi - общий объем продукции типа i; п — ассортимент производимой 
продукции на предприятии; m — количество видов производимой продукции; 

2) на объем производства 
∑           
              

где Vj, - спрос на производство продукции вида j; qij - средняя интенсивность 
производства продукции вида j, произведенной на оборудовании типа i; 

3) на трудовые ресурсы 
∑ ∑             

   
 
      
∑ ∑    

         
   

 
      

где Tм, Tр - трудовые ресурсы, имеющиеся на предприятии    
  , - трудовые затраты, 

планируемые на производство продукции в расчете на изделия вида i;  ,   - коэффициент 
интенсивности использования трудовых ресурсов; 

4) на фонд заработной платы 
∑ ∑        

       
   

 
           

где      —прямые трудовые затраты на на производство продукции j; ФУ — оплата труда 
управленческого аппарата; ФУ—оплата труда вспомогательных подразделений; Ф—лимит 
по фонду заработной платы; 

5) на материально - денежные затраты 
∑ ∑             

   
 
                

где r - статьи материально - денежных расходов; l — число статей материально - 
денежных расходов;     - норма расхода r - й статьи материально - денежных средств на 
продукцию вида j; Сr — стоимость r - й статьи материально - денежных средств; Мr — 
лимит расхода по к - й статье материально - денежных средств на предприятии; 

6) на эксплуатационные расходы 
∑ ∑ ∑             

   
 
   

 
     ∑ ∑            

   
 
               

где Э — эксплуатационные расходы отрасли в целом; Эпр — прочие расходы; 
7) неотрицательность переменных 
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Реализация этой задачи осуществляется с помощью комплекса моделей, 
взаимоувязанных на основе единой информационной базы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В блоке 1 (рис. 1) формируется информационная база многоуровневой модели 

планирования экономического функционирования предприятия. 
В блоке 2 реализуется модель, предложенная в [2, с. 102]. Модель позволяет определить 

наилучший вариант функционирования предприятия с учетом оптимального размещения 
технологического оборудования на производственных площадях. Параметры оптимального 
плана используются при решении задач экономического планирования. 

В блоке 3 предусматривается определение технологии и расчет трудовых и 
материальных затрат на единицу объема работ по производству конкретного вида 
продукции. При этом необходимо учитывать многомарочность однородных по назначению 
технологического оборудования, определить удельный вес каждого оборудования, 
выполняющего однородный вид работы. Критерием при определении удельного веса 
каждого оборудования Yij является равнонапряженная загрузка техники и выполнение 
технологических мероприятий в самые короткие сроки 

( )

1
100 / , , 1,...,

iI

ij ij ij ij M
i

Y L L T i m j I



     

где i - вид работы; j - вид оборудования; Ii - - количество оборудования, выполняющего 
работу вида j, Lij - норма выработки на одну нормо - смену; Тij - количество оборудования 
вида j, выполняющего работу вида i, -   

    множество кодов автоматизированных видов 
работ, выполняемых в целом по производству продукции вида α. 

Количество нормо - смен, затрачиваемых на выполнение единицы объема 
автоматизированных (Дij) и ручных (Дi) работ вида i, рассчитывается    

 
    
     

      
        

   
 
  
      

       

где   
    - множество кодов ручных видов работ по изготовлению изделия вида α. 
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Затраты на оплату труда по выполнению единицы объема автоматизированных (Еij) и 
ручных (Еi) работ определяются так 

                
                           

      
где Rrij,Rri - стоимость работы вида i, выполняемой автоматизированным и ручным 

способами. 
Описанные алгоритмы позволяют выявить затраты на единицу объема по видам работ и 

технологию производства для любого вида продукции. 
Расчетные показатели блока 3 являются основными единичными нормативами текущего 

планирования предприятия и используются для составления их технологических карт на 
уровне всей отрасли, предприятия и отдела. 

Блоки 4,5 и 6 (4а, 5а, 6а) условно разделены на две части: модель рас - чета 
технологических карт производства продукции и алгоритмы показателей плана. Эти 
модели идентичны для всех уровней, различаются только исходной информацией. В 
остальном блоки отличны друг от друга по составу и количеству расчетных показателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Схема взаимосвязи многоуровневой модели оперативного управления 
предприятием внутрихозяйственного планирования (блок растениеводства) 
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ТРОСОВЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
 Вопросы снижения шума и вибрации человека - оператора в производственных 

условиях настоящего времени особенно актуальны [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 4,с.267; 5,с.103; 
14,с.73; 16,с.140].  
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Рис.1. Схема системы виброизоляции для 
судовых двигателей. 

Рис.2. Тросовый виброизолятор. 

  
 Система виброизоляции для судовых энергетических установок (рис.1) состоит из 

жесткого опорного каркаса 3, на котором закрепляются через вибродемпфирующие 
прокладки например, выполненные из дерева или композиционного материала, двигатель 
2, и соединенный с ним дизель - генератор 1. Опорный каркас 3 жестко соединен с 
комбинированными тросовыми виброизоляторами 4, которые в свою очередь закреплены 
на корабельной переборке 5, которая связана с опорным каркасом 3 посредством 
упругодемпфирующих элементов 6, выполненных в виде прорезиненного троса, которые 
также выполняют функцию предохранительных элементов, сдерживающих амплитуду 
колебаний опорного каркаса 3 в определенных пределах в чрезвычайных ситуациях, 
например при сильном шторме. Тросовый виброизолятор (рис.2) содержит плоские 
упругие элементы 3 и 4, выполненные в виде пакета упругих элементов арочного типа в 
виде набора чередующихся во взаимно перпендикулярных направлениях плоских пружин, 
опирающихся на основание 11. Каждая из плоских пружин 3 и 4 состоит из горизонтальной 
полки и двух боковых полок, отогнутых на угол 135° к горизонтальной полке и имеющих 
опорные участки 5 и 6 на концах. Демпфирующий элемент виброизолятора выполнен 
фрикционным в виде расположенных параллельно оси виброизолятора втулок 7 и 8 с 
фланцами на торцах и отрезка троса 9, навитого по замкнутому контуру в плоскости, 
перпендикулярной оси виброизолятора на втулки 7 и 8, которые либо связаны с плоскими 
пружинами посредством заклепок 10, либо свободно расположены в навивке из отрезка 
троса 9, например как втулка 7. Крепление виброизолируемого объекта (на чертеже не 
показан) к виброизолятору осуществляется с помощью болта 1 с гайкой 2 [6,с.140; 7,с.48; 
8,с.106, 9,с.45;13,с.33].  

 Вопросы подбора параметров пружин для виброизоляторов и средств снижения шума 
изложены в работах [6,с.142; 10,с.48; 11,с.23; 12,с.50; 15,с.67]. 
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВИБРОЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 
 Вопросы виброзащиты человека - оператора в производственных условиях настоящего 

времени особенно актуальны [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 4,с.267; 5,с.140; 10,с.28; 12,с.19]. На 
рис.1 представлен общий вид виброизолятора, на рис.2 – фронтальный разрез, на рис.3 –
вариант с сетчатым демпфером. 
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Рис.1 Рис.2 Рис.3 

 
Виброизолятор пружинный с сетчатым демпфером содержит основание 1 (рис.1 и 2), с 

отверстиями 2 для крепления к платформе, крышку 3 с отверстиями 4 для крепления 
виброизолируемого объекта. Основание 1 с крышкой 3 соединено посредством демпфера 
10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и 
сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3. Вокруг демпфера 10 
расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 6, связанных посредством 
штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде цилиндрических винтовых 
пружин. Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с 
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3, 
содержит винтовую пружину, а полость демпфера заполнена сетчатым элементом (сталь 
марки ЭИ - 708) с плотностью сетчатой структуры: 1,2 г / см3…2,0 г / см3, причем диаметр 
проволоки: 0,09 мм…0,15 мм. 

 

 
Рис.4. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 
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Экспериментальные исследования комбинированной системы виброзащиты были 
проведены в ЗАО «МПКО Октябрь» (рис.4): кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 
12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко»; кривая 3 – 6 станков 
СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», кривые 4 и 5– 6 станков СТБ 2 - 
175 установлены на виброизоляторы [6,с.48; 7,с.33; 8,с.23; 9,с.90; 11,с.33]. 
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ДИНАМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
 

В работах [1,2] были предложены и протестированы алгоритмы интервального 
прогнозирования динамических показателей (ДП) на основе вероятностной кластерной 
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модели и на основе вероятностной нейронной модели. Для проведения количественной 
оценки целесообразности осуществления интервального прогнозирования ДП на основе 
соответствующих алгоритмов в работе [3] был предложен алгоритм расчета коэффициента 
интервальной прогнозируемости (КИП) ДП.  

В данной работе проводится оценка скорости изменения значения КИП с течением 
времени при спонтанно изменившихся статистических характеристиках ДП. Чем быстрее с 
течением времени происходит изменение значения КИП в ответ на изменившиеся 
статистические характеристики ДП, тем корректнее оценка возможности осуществления 
интервального прогнозирования в момент времени, когда статистические характеристики 
ДП изменились и, как следствие, выше точность прогноза.  

Для реализации всех расчетных процедур был выбран язык программирования «R» [4]. 
Понятие ДП формализуется в виде временного ряда:  

 .TS  :tst  (1) 
Здесь ts  – значения ДП доступные в дискретные моменты времени t , где t  принимает 

значения из множества }10{  ,...,nT , а n  – количество доступных значений показателя. 
Для оценки скорости изменения значения КИП с течением времени в ответ на спонтанно 

изменившиеся статистические характеристики ДП предлагается следующий алгоритм. 
Моделируется два показателя 1S  и 2S  с различными статистическими характеристиками 

и заранее известными средними значениями КИП. Пусть для показателя 1S  среднее 
значение КИП равно 1k , а для показателя 2S  среднее значение КИП равно 2k  [3]. При этом 

21 kk  .  
Пусть 1n  – количество доступных значений показателя 1S , а 2n  – количество доступных 

значений показателя 2S . 
Далее обе выборки по показателям 1S  и 2S  последовательно объединяются в одну и 

получается показатель S~ , для которого 21
~ nnn   – количество доступных значений. 

Тогда 111  nt  – момент времени резкого и спонтанного изменения статистических 

характеристик показателя S~ , а 2t  - это такой момент времени, когда впервые было 

зафиксировано значение КИП k~ , такое что 211

~ kkkk  , рассчитанное для показателя 

S~ .  
Обозначим   – скорость изменения значения КИП с течением времени в ответ на 

спонтанное изменившиеся статистические характеристики ДП. Эта величина будет 
рассчитываться так: 

   1212 ttkk  . (2) 
Чем больше значение   (2), тем больше вероятность корректной оценки истинного 

значения КИП в текущий момент времени. 
В данной работе оценка скорости изменения значения КИП с течением времени в ответ 

на спонтанно изменившиеся статистические характеристики ДП была проведена 
следующим образом. 

Были смоделированы два ДП: 1S  и 2S , где в качестве показателя 1S  были взяты 
последовательные значения синусоидальной функции в диапазоне от - 1 до 1, с объёмом 
выборки 1001 n  и 11 k , а в качестве показателя 2S  кумулятивные суммы значений, 
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полученных с помощью генератора псевдослучайных чисел с равномерным законом 
распределения вероятностей в диапазоне от - 1 до 1, с объём выборки 1002 n и 45.02 k . 
Полагая 1011 t , было получено значение для 1362 t . Рассчитанное значение 015.0  
(2).  

Полученная величина   является одной из характеристик предложенного в работе [3] 
КИП. При разработке альтернативных методов оценки прогнозируемости ДП или 
модификаций предложенного в работе [3] КИП, необходимо добиваться не только 
адекватной оценки прогнозируемости ДП, но и стремиться к увеличению значения  . 
Таким образом, предлагаемый алгоритм оценки скорости изменения значения КИП с 
течением времени в ответ на спонтанно изменившиеся статистические характеристики ДП 
подтвердил свою состоятельность и практическую целесообразность. 
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В настоящее время SEO - продвижение является одной из ключевых направлений при 
развитии любого веб - ресурса. Данная образовательная платформа является 
некоммерческим сайтом и будет обладать определенными особенностями. 

 Одним из важнейших отличий в продвижении образовательных порталов от бизнес - 
сайтов состоит в различии целей и задач этих проектов. Так, например, целями для 
коммерческого веб - ресурса может выступать: максимизация прибыли; рост среднего чека 
заказа; минимизация цены привлечения новых клиентов; повышение уровня лояльности 
клиента. 

 В то время, как для образовательного портала основными целями и задачами являются: 
рост посещаемости ресурса из поиска; получение пользователей вместо посетителей 
(регистрация, подписка и так далее); привлечение естественных откликов и ссылок.  

При продвижении веб - ресурса в поисковых системах работают 4 основных принципа, 
которые характеры и для некоммерческих ресурсов:  

1. Выбор доменного имени, которое будет легко запоминаться пользователям;  
2.  Правильная организация структуры сайта. Интернет - магазин должен обладать 

интуитивно понятным интерфейсом, в котором легко и быстро можно было разобраться 
любому пользователю самостоятельно.  

3. Поисковая оптимизация сайта, по средствам семантического анализа текстов или 
выделения ключевых слов. Так же для ускорения индексации ресурса можно использовать 
ручной набор ключевых слов, по которым пользователям будет предлагаться ваш интернет 
- магазин.  

4. Размещение рекламных ссылок и баннеров магазина на других сайтах и наоборот. 
Так же организация обратной связи с аудиторией веб - сервера и использование статистики 
может помочь определить целевую аудиторию, популярные тематики сайта и т.п. 

Отметим, что кроме описанных выше принципов, характерных для всех веб - ресурсов, 
продвижение некоммерческих ресурсов имеет свою специфику. При раскрутке подобных 
веб - ресурсов приоритетным является контент или содержание, поэтому маркетинговые 
инструменты нужно использовать дозировано и с чувством меры. Чтобы привлекать 
аудиторию на образовательный портал, нужно предлагать ей релевантный, постоянно 
обновляемый, ценный контент. Основные усилия оптимизаторов будут направлены на 
внутреннюю оптимизацию, которая является обязательным условием успешного 
продвижения ресурсов, обладающих сложной, многоуровневой структурой с большими 
массивами информации.  

Так же эффективным решением является раскрутка образовательного портала в 
социальных сетях, ссылочное продвижение и интернет - реклама. Для использования 
последних двух инструментов требуются серьезные финансовые вложения. В большинстве 
случаев – это длительная работа с получением результатов через 5 - 6 месяц и позже. 

Таким образом, использование комплексного метода в продвижении образовательного 
веб - ресурса должно дать высокие позиции в выдаче поисковых систем по запросам, 
касающимся образовательной тематики. В настоящее время существование конкуренции 
по большей части запросов требует учитывать все факторы, которые поисковые системы 
используют при ранжировании. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ЛАМП 

 
В России с каждым годом становится все меньше электроэнергии. Все труднее получить 

разрешение на подключение промышленных объектов и частных домовладений. По 
прогнозам энергетиков, удвоение генерации электроэнергии произойдет не ранее, чем через 
15 лет. Поэтому цены на электроэнергию постоянно растут, однако, есть довольно простой 
путь как добиться экономии электроэнергии и снизить затраты на ее покупку, заменить 
обычные лампы энергосберегающими. 

Такие лампы стали известными с прошлого века, они применялись на всех заводах и 
фабриках в качестве подвесных светильников. 

Итак, что же такое энергосберегающая лампа? Это обычная неоновая лампа обладающая 
большей светоотдачей. В сравнении с прошлым веком лампы стали более компактными и 
подходят для всех видов светильников, быстро включаются не моргают и не производят 
никакого шума. Цвет лампы зависит от температуры: мягкий белый – 2700 К (подходит для 
домашних условий), дневной – 4200 К и холодный белый – 6400 К ( для складов). 
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1.Составляющие энергосберегающей лампы:  
 Цоколь  
 Электронный блок  
 Колба  
 

 
Рис 1. Энергосберегающая лампа 

 
Каждая из составляющих выполняет свою определенную функцию что и приводит к 

свечению. 
Функции составляющих: 
 Цоколь – используется для крепления и подключения лампы к светильнику. 
 Электронный блок – осуществляет зажигание лампы. Здесь происходит 

преобразование напряжения 220В в напряжение которое необходимо для запуска лампы. 
 Колба – данный элемент излучает свет. Все что находится внутри лампы покрыто 

люминисцентным веществом, а все пространство заполнено парами ртути и инертного газа. 
2.Принцип работы энергосберегающей лампы: 
 

 
Рис 2. Принцип работы энергосберегающей лампы 

 
При работе данной лампы между двумя электродами возникает разряд, так как лампа 

заполнена инертным газом и парами ртути ток приводит к появлению излучения. Данное 
излучение может видеть человеческий глаз и поэтому с помощью нетеплового свечения 
вещества то есть люминесценции , его преобразуют в свет. Так как внутренние поверхности 
лампы покрыты люминофором, он же поглощает УФ и излучает видимый свет. Если 
изменить состав люминофора то и поменяется оттенок свечения лампы. В состав 
люминофора в основном входят гало фосфаты кальция и ортофосфаты кальция - цинка. 

Специалисты утверждаю что энергосберегающая лампа имеет больше достоинств чем 
обычная лампа (лампа накаливания), и для подтверждения данной теории мы сравним 
характеристики энергосберегающей лампы и лампы накаливания. 
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Характеристики Энергосберегающ. Лампа накаливания 
Гарантийный срок. 1 год 3 - 6 месяцев 
Тепловыделение. Низское (макс. 50 С) 168.5 С 
Экономия. Энергии и денег до 80 %   
Срок службы. 6000 - 12000 тыс. часов 1000 час. 
Распределение света. Мягкое  Временное и 

пространственное 
Возможность создать свет 
различного спектра. 

Есть  Нет  

 
Энергосберегающая лампа мощностью 20Вт соответствует по количеству света 100Вт 

лампе накаливания. Возьмем время работы 8000 часов, тариф на электроэнергию в 
Иркутске и Иркутском районе за 2 - е полугодие составляет 0.97р., значит стоимость 
электроэнергии для энергосберегающей лампы составит: 

8000 ч. х 0.02 кВт. х 0.97 р.=155.2 руб. 
Для 100Вт лампы накаливания: 
8000 ч. х 0.1 кВт. х 0.97 р.=776 руб. 
Одна лампа стоимостью 140 руб за срок своей службы дает чистой прибыли 776 руб. – 

155.2 руб.=620.8 руб. 
Вывод: На сегодняшний день энергосберегающие лампы становятся все популярнее, 

популярность вызвана экономией электрической энергии. Также данная лампа позволяет 
сэкономить ваши средства. И отличается энергосберегающая лампа от лампы накаливания 
тем, что дает большой световой поток при меньшем количестве потребляемой мощности. 
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СРАВНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АТОМНЫХ КАТАСТРОФ 

 
В последние десятки лет, глобальным прорывам науки и техники, в мире начали, 

производит атомные бомбы. Данная статья посвящена последствиям атомных бомб, 
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разрушении живых организмов в нашей земле. Для начала рассмотрим, что из себя 
приставляет атомная бомба. 

Атомная бомба – это снаряд для получения взрыва большой силы в результате весьма 
быстрого выделения атомной энергии. Атомная промышленность появилась 12 апреля 
1943году. В те годы в столице России Москве было подписано постановление о создании 
лаборатории №2 AH СССР. Спустя несколько времени это лаборатория стало Институтом 
атомной энергии. Однако первая в мире атомная электростанция была построена 27 июля 
1954 года в городе Обнинске. В мире сотни ядерных катастроф произошли за последние 
десятилетия. Большинство из них имели глобальное воздействие на организм человека и 
окружающую среду. Среди этих катастроф можно назвать: радиационные катастрофы на 
плутониевом комбинате в Челябинской области в 1957 году и на Чернобыльской АЭС в 
1986, а так же Авария на АЭС Фукусима - 1 - крупная радиационная авария, произошедшая 
11 марта 2011 года в результате сильнейшего землетрясения в Японии и последовавшего за 
ним цунами.[1,C.10] 

 Атомные катастрофы имеют свое начало, однако они не имеют окончания, они 
являются непредсказуемыми, а ущерб после таких катастроф не уменьшается даже спустя 
несколько лет. Образовавшие негативные факторы продолжают действовать в среде еще 
многие годы. Одной из самых ужасных атомных катастроф происходивши в истории 
человечество является взрыв атомной станций на Чернобыльской АЭС в 1986году, который 
до сих пор хранящий вредные вещества. 

 Атомные катастрофы наносят заметные, а иногда глобальный ущерб экологии но, что 
более важно, приводит к деструктивным социальным, социально - психологическим, 
медицинским последствиям в жизнедеятель - ности тысяч и миллионов людей, которые в 
ряде случаев вызывают тяжелые соматические расстройства и заболевания. 

Впервые человечество увидело атом в действии в 1945 г, когда США сбросили на 
Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Погибла треть населения этих городов, радиация 
вызвала у многих людей лейкозы. Люди умирали и продолжают умирать до сих пор. Ряд 
испытаний ядерного оружия Соединенными Штатами на острове Бикини в 1946 - 1958 гг. 
привели к тому, что в результате взрыва исчезли с лица земли 2 соседних островка, а сам 
остров стал непригоден для жизни. В 1957 г. на заводе Селлафильд (Уиндскайл) в Англии 
по регенерации ядерного топлива произошел взрыв. В результате загрязнения погибли 13 
человек, более 260 заболели острой и хронической лучевой болезнью. 

В 1979 г. на АЭС Тримайленд в г. Гаррисбург, Пенсильвания, также произошла крупная 
авария. В Советском Союзе история подобных катастроф связана, главным образом с 
эксплуатацией производственного объединения «Маяк». ПО «Маяк» было создано на базе 
промышленного комплекса, построенного в 1945—1949 гг. Здесь в 1948 г. был пущен 
первый в стране промышленный атомный реактор, в 1949 г. — первый радиохимический 
завод, изготовлены первые образцы атомного оружия. Авария подобного типа, какая 
произошла на Чернобыльской АЭС, так же маловероятна, как и гипотетические аварии. 
Остановка реактора 4 - го энергоблока планировалась днём 25 апреля, следовательно, к 
испытаниям готовился другой, не ночной персонал. Именно днём на станции находятся 
руководители, основные специалисты, и, значит, есть возможность осуществить более 
надёжный контроль за ходом экспериментов. Однако здесь случилась “неувязка”. 
Диспетчер “Киевэнерго” не разрешил останавливать реактор в намеченное на ЧАЭС время, 
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так как в единой энергосистеме не хватало электроэнергии из - за того, что на другой 
электростанции неожиданно вышел из строя энергоблок. Прошло уже 17 лет, но 
чернобыльская авария все еще отзывается эхом на тех, кто прошел ад ликвидации её 
последствий. Нанесен непоправимый ущерб биосфере, от радиационного загрязнения стали 
непригодными для использования на многие годы огромные территории. Из 200 тыс. 
ликвидаторов 20 тыс. уже умерло, остальные страдают гипертонической болезнью, язвами 
кишечника, заболеваниями глаз, остеохондрозом и др. Вот он страшный итог 
человеческого безрассудства. [2,C.14] 

Верно, гласит старая русская пословица: «Пока гром не грянет – мужик не 
перекрестится». Как гром среди ясного неба, обрушилась на людей Чернобыльская 
трагедия, болью отразилась в сердце каждого сострадательного человека. Хочется 
надеяться, что человечество извлечёт уроки из этих событий, чтобы обеспечить нашим 
детям и внукам безопасное будущее. 
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ДУХПОЗИЦИОННЫЙ СВЧ КОММУТАТОР НА ОСНОВЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ 

 
Полупроводниковые двухпозиционные СВЧ коммутаторы применяются, как 

законченные функциональные устройства, так и как входящие в состав более сложных 
многопозиционных коммутаторов. СВЧ коммутаторы необходимы для коммутирования 
СВЧ сигнала между СВЧ устройствами [1, с.79]. Двухпозиционный переключатель 
используется в несложных системах переключения «СВЧ приемник – СВЧ передатчик» [1, 
с.88]. 

Следует понимать, что для работоспособности СВЧ коммутатора необходима схема 
управления. СВЧ переключатели и низкочастотное управление переключением могут 
реализоваться, как на одной плате, так и на разных. Схемы управления коммутационными 
полупроводниковыми устройствами СВЧ относятся к области техники, занимающейся 
цифровыми элементами и импульсными схемами [1, с.105]. В данной статье представлены 
результаты разработки принципиальной электрической схемы двухпозиционного СВЧ 
переключателя сантиметрового диапазона частот без низкочастотной схемы управления. 
СВЧ переключатель реализован на переключательных диодах. 
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Выбран отечественный переключательный диод 2А553А - 3 аА0.339.481 ТУ. Рабочий 
диапазон частот переключательного диода 2А553А - 3 от 500 МГц до 18,0 ГГц, время 
переключения 25 нс, сопротивление i - ой области 4 Ом, общая емкость диода 0,02 пФ [2, 
с.130]. Конструкция коммутатора используется с последовательно включенным диодом в 
плече. При последующих расчетах использовался материал печатной платы Ro4350B. 
Увеличение числа диодов в плече коммутатора позволяет получить схему с значительно 
улучшенными электрическими параметрами [1, c.88]. Разработанная принципиальная 
электрическая схема двухпозиционного СВЧ коммутатора представлена на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1 – принципиальная электрическая схема двухпозиционного СВЧ коммутатора 
 
В схеме двухпозиционного СВЧ переключателя конденсаторы С1 и С2 обеспечивают 

замыкание по переменному току, конденсаторы С3 и С4 - обеспечивают развязку по 
постоянному току различных каскадов СВЧ тракта и являясь разделительными 
конденсаторами, отфильтровывают в СВЧ тракте сигналы управления. Индуктивность L1 
обеспечивает замыкание по постоянному току токов управления. Индуктивности L2, L3 
обеспечивают введение токов управления в СВЧ тракт. Резисторы R2, R3 являются 
стабилизирующими и ограничивают управляющий ток. Резисторы R1, R4 обеспечивают 
согласование выходов переключателя при их запирании, а так же ограничивают 
управляющий ток. X1, X2, X3 на схеме обозначают коаксиальные СВЧ вход и выходы. Bias 
1 и Bias 2 на схеме соответствуют контактным площадкам, для подключения управляющих 
сигналов. V1 – V8 – обозначения выбранных переключательных диодов 2А553А - 3. S - 
параметры полученного СВЧ переключателя отображены на рисунке 2 
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Рисунок 2 – S - параметры СВЧ переключателя 

 
Разработанная принципиальная электрическая схема двухпозиционного СВЧ 

переключателя, при реализации на СВЧ диэлектрике Ro4350B, обеспечивает стабильное 
коммутирование сигналов в обозначенном диапазоне частот. В схеме переключателя 
предусмотрено замыкание по переменному току, развязка по постоянному току, 
фильтрация сигналов управления, замыкание по постоянному току токов управления. 
Предусмотрено введение токов управления, стабилизация и согласование токов. 
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Показаны результаты опытно - промышленной проверки оптимальных составов и 

технологических параметров производства шлакощелочного бетона, изготовленного по 
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технологии вибропрессования. В процессе производственных испытаний откорректировать 
состав шлакощелочного бетона. Изучены физико - механические свойства строительного 
камня из шлакощелочного бетона, полученного в опытно - промышленных условиях. 

Ключевые слова: жидкое стекло, доменный гранулированный шлак, известняк - 
ракушечник, отход камнепиления, прочность, строительный камень. 

В Российской Федерации проектом долгосрочной стратегии является развитие 
производства строительных материалов и конструкций на период до 2020 г. 
Предполагается к 2020 году увеличить производство портландцемента с 51 до 194 млн.т. 

Вместе с тем, производство портландцемента связано с высоким потреблением 
природных минеральных сырьевых и энергетических ресурсов и сопровождается 
высокими объемами выбросов в окружающую среду, только диоксида углерода мировая 
цементная промышленность выбрасывает в окружающую среду более 7 % от общего 
объема его выбросов всеми отраслями.  

Является актуальным дальнейшее развитие теоретических и экспериментальных основ 
разработок и производства, композиционных шлакощелочных вяжущих и строительных 
композитов на их основе с минеральными добавками с целью повышения объемов 
утилизации промышленных отходов [1]. 

В условиях промышленного кризиса ставится задача рационального использования 
природного сырья и вовлечения в производство техногенных попутных продуктов 
различных отраслей промышленности. Одним из распространенных видов вторичного 
сырья для производства строительных материалов являются многотоннажные побочные и 
попутные продукты металлургической, теплоэнергетической, горнодобывающей, 
химической и других отраслей промышленности [2]. 

 Разработка строительных материалов на основе комплексного использования 
вторичного сырья обусловлена эколого - экономическими факторами: во - первых, 
значительным ростом цен на вяжущие вещества, природные заполнители, энергоносители 
и, во - вторых, ухудшением экологической ситуации в результате образования и 
накопления промышленных отходов.  

Одной из наиболее эффективных областей утилизации металлургических шлаков 
является их применение в составе шлакощелочных вяжущих, которые представляют собой 
гидравлические вяжущие вещества, получаемые путем тонкого измельчения шлака 
совместно со щелочным компонентом. 

Идея создания ШЩВ принадлежала доктору технических наук, профессору В.Д. 
Глуховскому, создавшему теоретические основы щелочных и щелочноземельных 
алюмосиликатных вяжущих [3 - 5]. 

Целью данной работы является опытно - промышленная проверка оптимальных 
составов и технологических параметров производства шлакощелочного бетона, 
изготовленного по технологии вибропрессования. 

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
 - провести опытно - промышленные испытания технологического процесса 

изготовления строительного камня из шлакощелочного бетона на основе жидкого стекла с 
силикатным модулем Мс = 1,5…1,7 и отходов камнепиления Крымских известняков - 
ракушечников по технологии вибропрессования; 



45

 - в процессе производственных испытаний откорректировать состав шлакощелочного 
бетона; 

 - изучить физико - механические свойства строительного камня из шлакощелочного 
бетона, полученного в опытно - промышленных условиях. 

Опытно - промышленная проверка произведена в цеху по производству строительного 
камня из шлакощелочного бетона на основе жидкого стекла с силикатным модулем Мс = 
1,5…1,7 и отходов камнепиления Крымских известняков - ракушечников по технологии 
вибропрессования. 

В качестве сырьевых компонентов используются: отходы камнепиления известняка - 
ракушечника Первомайского района (рис.1), шлак молотый Запорожского региона, 
нуммулитовый известняк в виде добавки в шлак в размере 30 % от массы шлака, карьер 
Скалистое и жидкое стекло г. Херсон.  

Технологический процесс производства включает приготовление заполнителя 
дроблением известняковых отходов до размера частиц не более 10 мм в щековой дробилке 
СМД - 108А, совместный помол шлака с нуммулитовым известняком до Sуд = 3300 - 3500 
см2 / г [6], разведения жидкого стекла водой до плотности 1,15 г / см3, дозировании 
исходных компонентов, их совместном перемешивании в лопастном смесителе, объемом 
по загрузке 250 литров, подачи смеси непосредственно к установке вибропрессования, 
формовании строительного камня (рис.2) и выдерживании его в пропарочной камере при t 
= 70 - 80°С по режиму: 2+3+5+8ч. Технология уплотнения камней включает нулевой цикл 
(вибрация смеси без давления). Общее время виброуплотнения составляет 12…14 секунд.  

 

 
Рис. 1. Отвалы отходов камнепиления известняка - ракушечника  

Первомайского района, Республики Крым 
 

Качество поверхности камня (рис.3) соответствует стандартной, без видимой 
пористости. Усилие давления 22 кг на общую площадь формуемого камня. 

Амплитуда – 0,25 мм, частота колебаний 50 Гц. Установлено ограничение подачи смеси 
до 150 л, в связи со сроками начала схватывания бетонной смеси.  

В процессе производственных испытаний откорректирован состав шлакощелочного 
бетона. В частности уменьшено растворошлаковое отношение. Состав обычного 
шлакощелочного бетона после корректировки на 1 м3 следующий: щебень - 850кг, песок - 
775 кг, шлак - 513 кг, р - р ж.ст. - 196 кг плотностью ρ = 1,15 г / см3 , Р / Ш = 0,38.  
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Строительный камень, изготовленный по технологии вибропрессования, светло - 
желтого цвета размером 39х19х19 см и 39х12х19 см, обладает следующими физико - 
механическими характеристиками: 

 - плотность – 1150 - 1180 кг / м3; 
 - предел прочности на сжатие – 4,8 - 5,5 МПа; 
 - теплопроводность (λ на стенку камня) – 0,51 Вт / м·К 
 - морозостойкость составляет 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания. 
 

 
Рис.2. Пресс - машина для изготовления камней 

 
Данный строительный камень является эффективным, т.к. его средняя плотность 

находится в пределах до 1400 кг / м3 (ГОСТ 61 - 33 - 99). Теплопроводность стенки камня 
данного состава почти в два раза меньше, чем у камней из облегченного бетона на 
стандартных материалах. Так λ цементных бетонов составляет 0,98 Вт / м·К. 
Теплопроводность камня из шлакощелочного бетона на известняке ракушечнике близка к 
изветсняку - ракушечнику (λ = 0,38 Вт / м·К), т.к. заполнителем является известняк - 
ракушечник. 

 

 
Рис. 3. Строительные камни сразу после формования 
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Параллельно с выпуском строительного камня из экспериментального состава были 
изготовлены образцы цилиндров диаметром 70 мм и образцы призм размером 10х10х40 см 
для определения кубиковой и призменной прочности на сжатие. В результате проведенных 
испытаний после тепло - влажностной обработки прочность цилиндров производственного 
состава составила - 15 МПа; призменная прочность на сжатие производственного состава 
Rb = 16 МПа; прочность бетона строительного камня R = 12 МПа. 

В процессе производственных испытаний установлена и подтверждена целесообразность 
использования оборудования предприятия для изготовления строительного камня из 
шлакощелочного бетона. 

 Наличие добавки в шлак способствует регулированию сроков схватывания вяжущего, 
стабилизирует прочностные характеристики и улучшает эстетичный вид самого камня. 

ВЫВОДЫ 
1. Проведены опытно - промышленные испытания технологического процесса 

изготовления строительного камня из шлакощелочного бетона на основе жидкого стекла с 
силикатным модулем Мс = 1,5…1,7 и отходов камнепиления Крымских известняков - 
ракушечников по технологии вибропрессования.  

2. Показано, что по разработанному составу, используя предложенный режим ТВО, 
можно получить строительный камень М 50, полностью удовлетворяющий требованиям 
действующего стандарта. 

3. Изучены физико - механические свойства строительного камня из шлакощелочного 
бетона, полученного в опытно - промышленных условиях. Выявлено, что объем смеси 
одного замеса в бетоносмесителе не должен превышать 150 литров, учитывая сроки 
схватывания вяжущего. Общее время виброуплотнения одной формовки составляет 12 - 14 
секунд.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЛЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦИНКА И 
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ОСНОВЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. Изучена возможность извлечения цинка и свинца из пыли 

электросталеплавильного производства в условиях высоких температур без 
дополнительного ввода восстановителя. На основе термодинамических расчетов показана 
принципиальная возможность удаления цинка и свинца без дополнительного ввода 
углерода, причем при низких содержаниях углерода (меньше 3 % масс.) возможно их 
раздельное извлечение: свинца при низких температурах, цинка – при высоких. При 
больших содержаниях углерода они удаляются одновременно при низких температурах, 
характерных для восстановительных процессов.  

Ключевые слова: цинк, свинец, высокотемпературный нагрев, селективное извлечение, 
электросталеплавильная пыль, термодинамическое моделирование 

 
Ежегодно в России образуется свыше 2 млн т металлургической пыли, в том числе, 650 

тыс т электросталеплавильной, содержащей цинк, свинец и другие металлы. Дальнейшее 
увеличение в шихте доли оцинкованной стали приведет к росту как количества 
образующейся пыли, так содержания в ней цинка и свинца [1]. При складировании пыли 
теряются ценные компоненты, содержащиеся в ней, и наносится вред окружающей среде 
(ОС). Вредное воздействие пыли на человека и ОС связано не только с высокой 
токсичностью ряда металлов и их оксидов, но и адсорбцией на поверхности частичек пыли 
таких экотоксикантов, как диоксины и фураны, которые образуются в электропечах при 
плавке амортизационного лома.  

В настоящее время и за рубежом, и в России ведутся поиски путей использования и 
утилизации образующейся и накопленной цинксодержащей пыли. Ряд работ имеют уже 
промышленное внедрение. В частности, на ОАО «Челябинский цинковый завод» 
разработана и внедрена технология переработки пыли на базе вельц - комплекса с 
потреблением до 25 % коксовой мелочи в качестве восстановителя [2]. Процесс ведется в 
восстановительных условиях, при относительно низких температурах и высоких 
содержаниях углерода, причем, как правило, речь идет об извлечении только цинка, тогда 
как в пыли содержится свинец, который в условиях вельц - процесса, также может 
извлекаться одновременно с цинком.  
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Несмотря на достигнутые успехи, остаются вопросы, требующие дальнейших 
исследований. Целью работы является поиск путей извлечения цинка и свинца с 
минимальным потреблением углеродсодержащего сырья. Эта проблема актуальна в связи с 
ужесточением требований по выбросам в атмосферу парниковых газов, в частности СО2. 
Предварительные термодинамические расчеты показали, что это возможно в условиях 
высоких температур.  

С этой точки зрения, перспективным направлением извлечения цинка и свинца из пыли 
является использование плазменно - дугового нагрева [3 - 6]. Плазменные технологии 
позволяют достигать необходимых высоких температур, достаточно гибки к изменениям 
условий процесса и характеризуются надежными и управляемыми энергетическими 
параметрами. Преимуществом использования плазменного нагрева также является 
возможность исключения стадии предварительного окускования пыли и максимально 
полного и раздельного извлечения легкоиспаряющихся компонентов. Кроме того, в 
условиях плазменно - дугового нагрева разрушаются все органические загрязнители, в том 
числе, диоксины и фураны. Железосодержащую пыль, после извлечения цветных металлов, 
можно вернуть обратно в металлургический цикл. 

Пыль электросталеплавильного производства характеризуется переменным химическим 
составом. Содержание цинка может достигать 43 % , свинца 10 % , углерода 9 % [7 - 8]. 
Поэтому в каждом отдельном случае требуются дополнительные термодинамические 
расчеты, позволяющие оценивать температурные условия максимальной степени 
извлечения цинка и свинца при заданном содержании углерода. Поскольку пыль 
представляет собой многокомпонентную систему, термодинамические расчёты 
целесообразно проводить с использованием компьютерных программ. Одним из 
доступных и приемлемых программ для проведения подобных расчетов является 
программная система «Terra», разработанная Трусовым Б.Г. [9], которая предназначена для 
моделирования фазового и химического равновесия многокомпонентных систем. 

С использованием «Terra» проводили моделирование процессов восстановления 
(испарения, разложения) оксидов цинка и свинца из пыли шахтной ДСП ПАО 
«Северсталь» в зависимости от содержания углерода и температуры процесса. В качестве 
исходных данных использовали состав четырех образцов пыли [10], приведенный в 
таблице 1, задавали общее давление и интервал температур (300…2500 К). Содержание 
углерода для каждого образца варьировали в пределах 0…10 масс. % и более.  

 
Таблица 1 – Состав исследуемой пыли, масс. %  

Элементы Содержание, масс. %  
1 2 3 4 

Fe 24,9 25,0 28,3 25,8 
Zn 12 13,7 14,6 16,3 
Pb 2,1 1,4 1,6 1,3 
Al 0,57 0,83 0,54 0,42 
Ca 4,3 7,9 6,4 11,6 
Cr 0,23 0,16 0,16 0,23 
Cu 0,15 0,13 0,19 0,19 
K 1,1 1,5 2,0 1,6 

 

Элементы Содержание, масс. %  
1 2 3 4 

Mg 1,5 1,0 1,0 2,0 
Mn 2,3 1,4 1,5 1,7 
Na 1,1 1,1 1,6 1,4 
Ni 0,035 0,02 0,02 0,023 
P 0,1 <0,1 <0,1 0,08 
Ti 0,06 0,10 0,059 0,056 
C 7,9 2,73 2,96 1,83 

SiO2
* 13,45 18,15 19,1 6 

 

*Определен гравиметрическим способом в виде оксида. 
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Результаты расчёта приведены на рисунке 1 в виде зависимости температуры извлечения 
цинка и свинца из рассматриваемой пыли от содержания углерода. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость температуры извлечения цинка  

и свинца от содержания углерода в пыли 
 
Как следует из результатов, температурные зоны перехода цинка и свинца в пар при 

низких содержаниях углерода (<3 % ) существенно различаются (левая часть рисунка 1): 
оксид свинца, в отличие от оксида цинка, извлекается при низких температурах., причем 
при С>2 % , происходит восстановление Pb. Оксид цинка при этом разлагается при более 
высоких температурах. При увеличении содержания углерода (правая часть рисунка 1) 
цинк и свинец извлекаются из пыли одновременно при температурах, характерных для 
восстановительных процессов. 

Таким образом, термодинамический анализ показывает не только на принципиальную 
возможность извлечения свинца и цинка из пыли электросталеплавильного производства 
при низком содержании углерода, но и на возможность селективного протекания процесса 
в разных температурных зонах. Как показывают расчеты, для извлечения цинка при этом 
требуются более высокие температуры, чем при восстановительном процессе, 
соответственно, практическая реализация процесса возможна при использовании 
высокотемпературных источников энергии, таких, например, как дуговой и плазменно - 
дуговой нагревы. 

Выводы 
• Теоретически определены температурные зоны как совместного, так и селективного 

извлечения цинка и свинца из пыли электросталеплавильного производства в зависимости 
от содержания углерода.  

• Показано, что при низком содержании углерода (менее 3 масс. % ) свинец может 
извлекаться из пыли при относительно низких температурах; для извлечения цинка 
требуются более высокие температуры. При большем содержании в пыли углерода (4…8 % 
масс. % и более) цинк и свинец извлекаются одновременно при низких температурах, 
характерных для восстановительных процессов. 
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Выдвинутая еще во времена Николая I доктрина самодержавие, православие, народность 
во многом определила размах строительства культовых зданий, их размещение в городском 
пространстве и стилистику их архитектуры. Более весомой стала и градообразующая роль 
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церковных зданий они размещались в узловых точках городского пространства на 
площадях, перекрестках улиц, магистралях, становятся активными доминантами 
архитектурного ландшафта городов.  

Также, история знает множество случаев возникновения пожаров в культовых 
учреждениях, которые приводили, как к гибели людей, так и к уничтожению или 
существенному повреждению самого сооружения. 

 В некоторых случаях причиной возникновения пожаров служит использование 
открытого огня как священного элемента таинства. Ведь были времена, когда процесс 
горения считали чем - то мифическим. Огня боялись, и он крепко закрепился во многих 
религиозных обрядах. 

Не только огонь и дым могут стать причиной гибели человека, но и такие факторы, как 
паника, неумелые действия людей в случае пожара и даже паралитический шок от испуга и 
боли [7].  

 Особенно опасно проявление данных факторов в местах с массовым скоплением людей, 
которыми зачастую и являются культовые учреждения. 

В других случаях причиной возникновения пожаров является нарушение требований 
правил пожарной безопасности в культовых учреждениях, и тут уже вина лежит на 
руководителях этих объектов, которые должны понимать, что обеспечение пожарной 
безопасности является их приоритетной задачей [6].  

Если рассмотреть существующий подход обеспечения пожарной безопасности в 
отношении культовых учреждений при проведении массовых мероприятий религиозного 
характера, то можно определить следующие основные направления работы: 

 - обеспечение пожарной безопасности самих культовых сооружений, которая 
заключается в постоянном и обязательном соблюдении требований правил пожарной 
безопасности руководителями, посетителями и служителями культовых учреждений;  

 - проведение разъяснительной работы по предупреждению пожаров с прихожанами и 
служителями культовых учреждений, так как многие верующие не имеют времени или 
возможности получать новости из средств массовой информации [1]. Реализация 
вышеуказанных направлений поможет предупредить возникновение пожаров при 
проведении церковных и религиозных обрядов, что позволит проводить их в спокойной 
атмосфере и без нарушения таинства. 

В настоящее время МЧС России осуществляет комплекс мер по повышению уровня 
противопожарной защиты культовых объектов, как объектов с массовым пребыванием 
людей [4]. Такие объекты массового посещения людей, в которых велик риск 
возникновения чрезвычайной ситуации, всегда стоят на особом контроле у сотрудников 
пожарной охраны. Тем более, присутствие открытого огня во время проведения 
богослужения в православном храме – явление обыденное [3].  

Периодически, проводятся учения пожарных в мечетях и церквях. Целью мероприятий 
такого типа, являются тренировка спасателей по эвакуации людей и тушению пожара в 
культовых учреждениях, а также отработка действий администрации объекта при 
возникновении ЧС по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами 
пожаротушения.  

В результате целенаправленной работы по совершенствованию форм и методов 
организации и осуществления надзорной деятельности в нашей стране за последние годы 
удалось добиться снижения общего числа пожаров, однако, для того чтобы обеспечить 
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гражданам Российской Федерации приемлемый уровень пожарной безопасности 
необходимо решить целый комплекс задач, включая повышение качества проведения 
мероприятий по контролю [2]. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ASEMT СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОДОСТУПА 

 
На сегодняшний день в современных системах радиодоступа, включая системы 

когнитивной радиосвязи для передачи и приема информации используются сигналы с 
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ортогональным частотным мультиплексированием (Ortogonal Frequency Division Multiplex 
или OFDM). Однако, следует заметить, что одним из главных недостатков сигналов с 
OFDM является достаточно медленный спад энергии боковых лепестков огибающей 
поднесущих OFDM сигнала. Данный недостаток является наиболее значимым при 
использовании в системах, где необходимо распределять абонентов с разным приоритетом 
или при необходимости формировать пустые области в спектре сигнала для адаптации к 
сложной электромагнитной обстановке. В таких случаях невозможно достичь высоких 
значений спектральной и энергетической эффективности, существенно усложняются 
алгоритмы синхронизации, снижая тем самым стабильность работы системы передачи 
информации в целом. Таким образом применение сигналов OFDM в интеллектуальных 
радиосистемах высокой плотности является не эффективным решением [1], поэтому, в ряде 
работ [2] в качестве альтернативы был предложен новый метод формирования сигналов с 
возможностью адаптации частотно - временных свойств передаваемого сигнала 
(длительности, ширины занимаемой полосы частот, уровня спада боковых лепестков 
спектра) к условиям в радиоканале для достижения оптимальных значений спектральной и 
энергетической эффективности. 

Предложенный вид сигналов получил название ASEMT (adaptive spectral efficiency multi 
tone signal) и достаточно подробно был рассмотрен в работе [2]. В рамках данной статьи 
рассматривается общая структура передатчика ASEMT радиосигналов. 

Передатчик для ASEMT радиосигналов состоит из нескольких структурных элементов, 
взаимодействие которых позволит обеспечить высокую адаптивность устройства к 
радиоканалам с различными частотно - временными характеристиками за счет применения 
ASEMT радиосигналов, а также системам связи, основанных на применении OFDM 
сигналов, так как способен в случае необходимости обеспечить передачу сигналов данного 
типа. Далее последовательно будут рассмотрены структурные элементы передатчика 
ASEMT радиосигналов. 

 

 
Рисунок 1. - Структурная схема передатчика ASEMT радиосигнала. 

 
Поток информационных бит, подаваемый на вход передатчика ASEMT радиосигналов, 

вначале попадает на демультиплексор. Основная задача данного структурного компонента 
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устройства заключается в перераспределении информационного битового потока на N - n 
потоков с меньшей скоростью передачи, что позволит обрабатывать их параллельно. 
Количество параллельных битовых потоков зависит от ширины радиоканала и 
необходимой скорости передачи. При этом N это общее количество поднесущих, которые 
будут использованы для формирования сигнала, а n – это количество поднесущих, которые 
необходимы для обеспечения синхронизации и эквализации при обработке в приемнике. 
Программно - конфигурируемое ядро передатчика в зависимости от параметров 
радиоканала, либо от конкретных требований системы связи адаптивно меняет значения N 
и n. 

Следующий структурный компонент устройства является символьный кодер, задача 
которого обеспечить кодирование информационных бит в комплексные информационные 
символы, соответствующие различным модуляционным алфавитам (например: QAM - 16, 
QAM - 64 и т.д.). На вход символьного кодера кроме информационных бит поступают n 
потоков бит с генератора синхропоследовательностей. Таким образом, на выходе кодера 
формируется N символов, соответствующих полному набору поднесущих. 
Модуляционный алфавит, применяемый в символьном кодере, выбирается программно - 
конфигурируемым ядром передатчика согласно требуемой пропускной способности и 
величины шумов, присутствующих в канале связи. 

Следует отметить, что количество генерируемых синхропоследовательностей для 
ASEMT радиосигналов напрямую зависит от ширины спектра результируешего сигнала. 
Так как в данном случае кроме обеспечения синхронизации передатчика и приемника в 
целом, эти последовательности используются приемником для выравнивания спектра 
принятого сигнала адаптивным эквалайзером. В случае если данный передатчик будет 
использоваться для информационного обмена с существующими системами связи 
количество и тип синхропоследовательностей будет строго регламентировано стандартами 
каждой конкретной системы связи. 

Следующим структурным блоком после символьного кодера идет формирователь 
ASEMT радиосигнала. Функциональная схема данного блока приведена ниже. 

 

 
Рисунок 2. – Функциональная схема формирователя ASEMT радиосигнала в НЧ 

диапазоне. 
 
На вход данного блока поступают информационные символы и комплексные 

поднесущие со специальной формой огибающей [xxx]. Фактически задача данного 
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структурного элемента передатчика – это перемножение каждого комплексного символа с 
комплексными отсчетами соответствующих поднесущих, сложение их и передача реальной 
и мнимой составляющих полученного результата на отдельные цифро - аналоговые 
преобразователи для формирования аналоговых квадратурных сигналов (I и Q). Следует 
отметить, что данный блок может быть использован для формирования стандартных 
OFDM сигналов, так как комплексные поднесущие могут быть совершенно произвольной 
формы. 

Аналоговые квадратурные сигналы с выхода блока формирования ASEMT сигнала 
поступают на вход ВЧ модулятора, который обеспечивает перенос ASEMT сигнала в 
высокочастотную область. Диапазон частот, на которую переносится сигнал зависит от 
частоты несущего колебания, а сам по себе блок передатчика фактически является 
квадратурным модулятором. 

Основным же отличием ASEMT радиосигнала от OFDM сигналов является то, что в 
качестве поднесущих при формирования данного вида сигнала используются поднесущие 
специальной формы описанные в [2]. Функциональная схема данного блока приведена 
ниже. 

 

 
Рисунок 3. – Функциональная схема генератора поднесущих. 

 
Генератор поднесущих выполняет следующие функции. Исходя из коэффициентов a1, 

a2 и b, полученных от программно - конфигурируемого ядра передатчика, формирует 
отсчеты огибающей r(t) следующего вида: 
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a2 – - коэффициент, регулирующий длительность огибающей сигнала, 
b - коэффициент, обеспечивающий подавление боковых импульсов функции r(t). 
Кроме этого данный блок передатчика обеспечивает формирование отсчетов 

комплесных экспонент вида (2): 
   tim

e ets  , (2) 
m – номера используемых при формировании сигнала комплексных экспонент, 
Δω – частотный шаг. 
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Количество поднесущих и какие из них будут использованы для формирования ASEMT 
сигнала полностью зависит от маски радиоканала, которая генерируется программно - 
конфигурируемым ядром передатчика. 

Отсчеты комплексных экспонент и огибающей r(t) перемножаются, таким образом 
получаются отсчеты неортогональных сигналов, которые проходят процедуру 
ортогонализации для формирования комплексных поднесущих. Если необходимо 
сформировать поднесущие для OFDM сигналов достаточно в качестве огибающей r(t) 
использовать прямоугольные импульсы заданной длительности. 

Основным же блоком передатчика ASEMT радиосигнала является программно - 
конфигурируемое ядро. Задача данного блока - это обеспечение совместной работы всех 
компонентов передатчика, расчет и формирование параметров ASEMT сигнала согласно 
требуемым параметрам канала. Параметры радиоканала или радиоинтерфейса программно 
- конфигурируемое ядро передатчика ASEMT сигналов получает от приемника, который 
осуществляет сканирование частотных диапазонов и оценивает требуемую ширину полосы 
канала и пропускную способность. Программно - конфигурируемое ядро так же содержит 
себе информацию о параметрах радиоинтерфейса современных систем связи, 
использующих OFDM сигналы, что в свою очередь позволяет обеспечить совместимость 
приемника с этими системами связи. 

Исследования выполнены в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых 
российских ученых, проект # МК - 7092.2015.9 на тему «Разработка новых методов и 
алгоритмов передачи информации с высокой спектральной эффективностью для 
программно - конфигурируемых систем радиосвязи».  
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СИСТЕМЫ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
В СРАВНЕНИИ С GRID – СИСТЕМАМИ 

 
Развитие технологии облачных вычислений позволило поднять работу в сети Интернет 

на качественно новый уровень. Эти сервисы предлагают пользователю совершенно новые 
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возможности определять как, где и когда работать со своими данными. Для этого 
достаточно иметь доступ в сеть Интернет. Кооперативная работа над проектами и 
возможность социализации деятельности также представляют большой интерес. Все эти 
функции можно использовать для работы над исследованиями и организации пространства 
научных коммуникаций [1, с. 3]. Под облачными вычислениями понимают способ 
обработки данных с использованием аппаратных и программных ресурсов, которые 
представлены в виртуализованном виде, загружаются динамически и не имеют 
ограничений по масштабированию. Услуга предоставляется как универсальный сервис, 
доступный через локальную сеть или Интернет. 

Появление облачной платформы принято вести от мэйнфреймов– мощных 
вычислительных комплексов, с которыми работали через терминальные устройства группы 
пользователей. Затем настало время персональных компьютеров, занявших рынок 
благодаря своим отличным интерактивным возможностям. Пришло время сетевых 
вычислений, где в центре платформы встал сервер – компьютер для решения 
специализированных задач, подключенный к пользовательским ПК локальной сетью. 

Объединение между собой локальных сетей породило переход на следующий этап – 
Интернет. Следом пришло время grid - вычислений – особой формы распределенных 
вычислений, выполняемых “виртуальным суперкомпьютером”, который представляет 
собой кластер из маломощных, слабо связанных между собой компьютеров, соединенных 
через сеть и решающих одну общую целевую задачу. И наконец, сегодня фокус развития 
переходит к новой парадигме – облачным вычислениям. 

Часто облако сравнивают с мэйнфреймами, так как между этими понятиями 
действительно много общего. Одно из принципиальных отличий облака от мэйнфреймов 
заключается в том, что его вычислительная мощность теоретически не ограничена. Второе 
отличие: терминалы для мэйнфреймов служили только для интерактивного взаимодействия 
пользователя с запущенной на обработку задачей. В «облаке» терминал сам является 
мощным вычислительным устройством, способным не только накапливать 
промежуточную информацию, но и играть роль «компьютерного мозга», управляющего 
глобальной системой вычислительных ресурсов [2, с. 1]. 

Однако стоит напомнить о другом классе технологии расчетов – grid - вычислениях. Это 
направление появилось в начале 1990 - х гг. и первоначально рассматривалось как 
возможность использования свободных ресурсов процессоров и развития системы 
добровольной аренды вычислительной мощности. Ряд выполненных проектов доказали, 
что такая модель вычислений достаточно выгодна и эффективна. Сегодня эта технология 
применяется для решения широкого спектра различных научных задач, где требуются 
значительные вычислительные ресурсы, а также широко применяется для коммерческих 
целей.  

С одной стороны, идея облачных вычислений схожа с идеей grid - вычислений – в облаке 
аккумулируются мощности, чтобы получить более экономичное, масштабируемое решение 
и избавить пользователя от необходимости работать исключительно на собственном 
оборудовании. Но с другой стороны, с момента появления идеи grid - вычислений ситуация 
претерпела большие перемены. Принципиально изменились объемы обрабатываемых 
данных. Теоретически, эта проблема решается переносом вычислений с мэйнфреймов на 
кластеры, собираемые из множества маломощных машин, но такие системы получаются 
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неудобными и дорогими в эксплуатации. В то же время появились решения, снимающие 
ряд вопросов, возникли коммерческие центры обработки данных, обладающие практически 
неограниченными возможностями для масштабирования. 

Архитектуры grid - вычислений и облачных вычислений заметно различаются, 
поскольку создавались исходя из разных предпосылок. На первые повлияло стремление как 
можно эффективнее использовать дорогостоящие распределенные вычислительные 
ресурсы, а также сделать их динамическими и однородными. Поэтому данная архитектура 
сфокусирована на интеграции существующих ресурсов, включая оборудование и 
программное обеспечение, операционные системы, локальные средства, обеспечивающие 
управление и безопасность. В результате образуется «виртуальная организация», ресурсы 
которой переводятся в логическую форму и могут потребляться членами только этой 
организации. Состав этой организации поддерживается пятью уровнями протоколов, 
инструментами и сервисами, построенными поверх них, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Многоуровневая grid - архитектура  

 
Уровень Fabric – уровень предоставляет ресурсы, совместный доступ к которым 

обеспечивается через протоколы grid. 
Для доступа к вычислительным ресурсам требуются: 
1 Механизмы для запуска программы и мониторинга ее выполнения; 
2 Механизмы для определения аппаратных и программных характеристик, а также 

определения текущего состояния (например, рабочей загрузки). 
Уровень Connectivity – определяет базовые коммуникационные и идентификационные 

протоколы, требуемые для проведения специфичных для grid - систем операций или 
транзакций. Коммуникационные протоколы позволяют обмениваться данными между 
ресурсами на уровне Fabric. Идентификационные протоколы, построенные на 
коммуникационных сервисах, предоставляют высокозащищенный механизм для 
верифицирования и идентификации пользователей или ресурсов. 
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Уровень Resource – базируется на коммуникационном протоколе и протоколе 
авторизации уровня Connectivity. Он определяет протоколы, необходимые системе для: 
 Осуществления безопасного обмена информацией; 
 Инициализации, мониторинга и проведения совместных операций на 

Индивидуальных ресурсах; 
 Создания учетных записей пользователей; 
 Проведения учета утилизированного времени для каждого из пользователей. 
Для доступа и контроля над локальными ресурсами сервисы данного уровня, так же как 

и на уровне Connectivity используют функции уровня Fabric. Следует отметить, что 
протоколы уровня Resource полностью связаны с индивидуальными ресурсами системы. 

Протоколы уровней Resource и Connectivity являются базовыми, и должны быть 
ограничены небольшим, хорошо продуманным множеством. Эти протоколы должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы позволить совместное использование разнородных 
ресурсов, но при этом не должны слишком ограничивать допустимые типы протоколов 
более высокого уровня и их производительность. На уровне Collective сгруппированы 
протоколы и сервисы, которые не связаны с конкретными ресурсами, и являются более 
глобальными, обеспечивают коллективное взаимодействие ресурсов.  

Уровень Application – включает в себя приложение пользователя, функционирующее в 
grid - системе, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие прикладного ПО с различными 

уровнями grid – системы 
 

Взаимодействие прикладного ПО с сервисами различных уровней grid - системы 
осуществляется через функции интерфейса прикладных программ. Облачная архитектура 
открыта для доступа через сеть Интернет, а не только в рамках grid - технологий. Облачные 
протоколы можно условно разделить на четыре уровня, представленные на рисунке 3. 
Инфраструктурный уровень содержит непосредственно компьютерные ресурсы (серверы, 
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системы хранения, сети). Уровень унификации ресурсов содержит те же ресурсы, но в более 
абстрагированном виде – они могут быть представлены пользователям и верхнему уровню 
как виртуальные серверы, кластеры, файловые системы и СУБД. Уровень платформ 
содержит набор специализированных инструментов, связующее ПО и сервисы 
универсальных ресурсов, образуя собой среду для разработки и внедрения приложений. 
Уровень приложений содержит приложения, исполняемые в облачной среде [2, с. 1]. 

 

 
Рисунок 3 – Архитектура системы облачных вычислений 

 
С пользовательской позиции сервисы облаков можно разделить на несколько основных 

уровней, таких как Infrastructure as a Service, Software as a Service, Platform as a Service и 
другие специализированные сервисы (рисунок 4): 

 

 
Рисунок 4 – Уровни облачных сервисов 
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Из вышесказанного можно заметить, что grid - системы и облака имеют много схожих 
особенностей в целях, архитектуре и применяемых технологиях. Не смотря на то, что 
модель облачных вычислений на сегодняшний день считается наиболее перспективной 
благодаря гибкой платформе для работы с удаленными вычислительными ресурсами, 
системы целесообразно интегрировать. В интегрированном состоянии эти подходы 
минимизируют затраты на вычисления и повышают эффективность использования 
оборудования, а также работают на разных уровнях организации масштабных 
вычислительных процессов и процессов обработки данных. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА НА БАЗЕ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Введение 
Постоянно возрастающая роль информационных технологий в современном мире 

определяет необходимость регистрации сигналов с высокой точностью и реагировать на 
изменения с минимальными задержками во времени. Процесс информатизации, 
происходящие в настоящее время, характеризуется широким применением 
вычислительных устройств в различных сферах. При этом каждая сфера применения 
вычислительных устройств предъявляет свои специфические требования к составу, 
структуре и организации обработки данных. 

В настоящее время наблюдается широкое внедрение всевозможных автоматических 
систем, в состав которых входят всевозможные датчики, схемы обработки 
зарегистрированных данных и системы принятия решений, не только в промышленности, 
но и в повседневной жизни любого человека. 

Такие системы в современном мире зачастую разумнее строить на основе 
микроконтроллеров или микропроцессоров, так как это значительно повышает 
возможности системы благодаря предоставляемым вычислительным способностям. Это 
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позволяет системе оперировать не только сложными алгоритмом поведения, но и дает 
возможность гибкой перенастройки по требуемые нужды. 

При всем этом, использование микроконтроллеров в системе регистрации и обработки 
сигналов накладывает свои определенные ограничения и особенности, которые 
необходимо учитывать при проектировании системы. 

В данной статье будут рассмотрены возможности Arduino Uno R3, построенного на базе 
микроконтроллера Atmega 328p, по регистрации сигнала, определены погрешности по 
амплитуде и по времени при регистрации аналогового сигнала, а также рассмотрены другие 
ограничения, влияющие на регистрацию и обработку сигналов в целом.  

В качестве сигнала для проведения измерений выбран импульсный сигнал. 
Разработка и анализ погрешности экспериментальной установки 
Как показано в статьях [1,2] для имитации амплитудно - временных параметров 

импульсов тока определяющим является соотношение между активными и реактивными 
параметрами схемы.  

 Для проведения экспериментальной работы соберем прототип схемы, указанной на 
рисунке 1 и реализующую импульсный характер протекания тока в замкнутой 
неразветвленной RLC - цепи.  

Для прототипа схемы были выбраны следующие значения элементов:  
1. Катушка индуктивности L с индуктивностью 4 мГн; 
2. Электролитический конденсатор C емкостью 2000 мкФ; 
3. Сопротивление нагрузки Rн 16 Ом; 
4. Сопротивление шунта Rш 1 Ом. 
 Для регистрации сигнала подключим выводы шунта к сигнальной выводу, с которой 

будем осуществлять регистрацию сигнала, и к выводу «земля» платы Arduino Uno R3, как 
показано на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – схема экспериментальной RLC - цепи. 
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Для регистрации аналогового сигнала воспользуемся функцией analogRead(), 
принимающей в качестве аргумента номер вывода [3]. Регистрация происходит с 
использованием 10 битного аналогово - цифрового преобразователя, что дает возможность 
преобразовывать входное напряжение в целые значения от 0 до 1023. Разрешение АЦП 
зависит от выбранного режима опорного напряжения. Опорное напряжение задается с 
помощью функции analogReference(),принимающей в качестве аргумента значения одного 
из типов [4]: 

а) DEFAULT - стандартное опорное напряжение 5 В; 
б) INTERNAL - встроенное опорное напряжение 1.1 В; 
в) EXTERNAL - внешний источник опорного напряжения, подключенный к выводу 

AREF.  
В соответствии с техническим описанием микроконтроллера Atmega 328P, входящего в 

состав Arduino Uno R3, за частоту считывания данных аналогового - цифрового 
преобразователя отвечает коэффициент деления частоты, задающийся в регистре ADCSRA 
в трех первых битах: ADPS0, ADPS1 и ADPS2 [5]. 

Так как Arduino Uno R3 не имеет встроенной реализации часов реального времени, то 
для получения момента регистрации значения экспериментального сигнала воспользуемся 
встроенной функцией micros(), не принимающей аргументов и возвращающей количество 
микросекунд, прошедших с момента начала работы заданной программы [6].  

Для регистрации сигнала с третьего аналогового вывода микроконтроллера необходимо 
реализовать программный код, представленный в листинге 1. 

 
Листинг 1 - программный код регистрации сигнала. 

#include <SPI.h> 
#include <Wire.h> 
 // исходные параметры для регистрации сигнала 
const int z = 100; 
int x[z] = {}; 
int i = 0; 
long t[z]; 
int analogPin = 3; 
 // реализация функций для установки и сброса битов регистра 
#define FASTADC 1 
#ifndef cbi 
 #define cbi(sfr, bit) ( _ SFR _ BYTE(sfr) &= ~ _ BV(bit)) 
#endif 
#ifndef sbi 
 #define sbi(sfr, bit) ( _ SFR _ BYTE(sfr) |= _ BV(bit)) 
#endif 
void setup() { 
 // задаем коэффициент делителя АЦП 010 
 // для значения коэффициента делителя 4 
 #if FASTADC 
 cbi(ADCSRA,ADPS2) ; 
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 sbi(ADCSRA,ADPS1) ; 
 cbi(ADCSRA,ADPS0) ; 
 #endif 
 // задаем опорное напряжение как 1.1 В 
 analogReference(INTERNAL); 
 // инициализация последовательного порта 
 Serial.begin(115200); 
 while (!Serial) { ; } 
 // выводим сообщение об успешной инициализации 
 Serial.println("Initializing Serial Done...");  
 } 
void loop() { 
 Serial.println("Start"); 
 // необходимая отсечка на шумы 
 while (analogRead(3) < 40){ } 
 // регистрация значений сигнала 
 // с записью в массив из 100 элементов 
 // необходим для регистрации быстронарастающего фронта импульса 
 i = 0; 
 while (i < z) { 
 x[i] = analogRead(analogPin); 
 t[i] = micros(); 
 i+=1; } 
 // регистрация 1000 значений АЦП с выводом 
 // через последовательный порт  
 i = 0;  
 while (i < 1000){ 
 Serial.print(analogRead(analogPin)); 
 Serial.print(","); 
 Serial.print(micros()); 
 Serial.println(";"); 
 i++; } 
 // вывод 100 значений массива, 
 // зарегистрированных в самом начале 
 i = 0; 
 while (i < z) { 
 Serial.print(x[i]); 
 Serial.print(","); 
 Serial.print(t[i]); 
 Serial.println(";"); 
 i++; }  
 while (1){ }  
} 
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Расчетный график зависимости тока от времени при заданных значениях элементов, 
полученный по методике, изложенной в статье[7] приведен на рисунке2. Arduino Uno R3 с 
использованием встроенной аналогово - цифрового преобразователя способна 
регистрировать амплитуду напряжения. При этом, так как сопротивление шунта равно 1 
Ом, то амплитуда тока будет равна амплитуде напряжения. 

 

 
Рисунок 2 – расчетный график зависимости амплитуды силы тока от времени 

 
На том же отрезки времени построим график зависимости тока от времени, полученного 

при регистрации с использованием Arduino Uno R3. График приведен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – график зависимости амплитуды силы тока от времени, полученного при 

регистрации с использованием Arduino Uno R3 
 

Расчетный график зависимости амплитуды фронта нарастания силы тока от времени при 
заданных значениях элементов приведен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – расчетный график зависимости амплитуды фронта нарастания амплитуды 

силы тока от времени 
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На том же отрезки времени построим график зависимости амплитуды фронта нарастания 
силы тока от времени, полученного при регистрации с использованием Arduino Uno R3. 
График приведен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – график зависимости амплитуды фронта нарастания силы тока от времени, 

полученного при регистрации с использованием Arduino Uno R3 
 
Проведен расчет средних значений абсолютной и относительной погрешности 

измерений, проводимых с использованием Arduino Uno R3. Под абсолютной 
погрешностью измерения будем понимать разность между полученным в ходе измерения и 
расчётным значением амплитуды силы тока [8]. Под относительной погрешность 
понимается погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности 
измерения к действительному или измеренному значению измеряемой величины [9].  

В таблице 1 приведено сравнение расчетных и зарегистрированных значений амплитуды 
силы тока в некоторые различные моменты времени с рассчитанной абсолютной и 
относительной погрешностью. 

 
Таблица 1 - расчетные и зарегистрированных значения амплитуды силы тока в различные 

моменты времени. 
t, мкс Uрасч = Iрасч, В (А) Uрег = Iрег, В (А)       , В (А)      
2 0,005680 0,00752 0,00184 32,39 
14 0,031092 0,030078  - 0,001014 3,26 
26 0,046172 0,037598  - 0,008574 18,57 
38 0,055119 0,051563  - 0,003556 6,45 
50 0,060428 0,051563  - 0,008865 14,67 
66 0,060428 0,060156  - 0,000272 0,45 
78 0,065879 0,064453  - 0,001426 2,16 
90 0,066809 0,066602  - 0,000207 0,31 
98 0,067207 0,066602  - 0,000605 0,90 
110 0,067595 0,067676 8,1E - 05 0,12 
17594 0,063797 0,067676 0,003879 6,08 
27538 0,061438 0,066602 0,005164 8,41 
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29750 0,060926 0,064453 0,003527 5,79 
75054 0,051318 0,0515625 0,0002445 0,48 
198814 0,032111 0,0322266 0,0001156 0,36 

 
 Рассчитав среднее значение абсолютной погрешности получаем, что средняя 

абсолютная погрешность равна 0,00064 В или 0,64 мВ. 
Рассчитав среднее значение относительной погрешности получаем, что средняя 

относительная погрешность равна 6,69 % . 
Ограничения, накладываемые микроконтроллером Atmega 328p 
При регистрации быстроизменяющихся во времени сигналов необходимо учитывать, что 

максимальная скорость регистрации амплитуды с использованием встроенного аналогово - 
цифрового преобразователя составляет 5 мкс без учета времени обработки 
зарегистрированных данных и достигается при задаче коэффициента деления частоты - два. 
Зависимость коэффициента деления и времени регистрации амплитуды аналогового 
сигнала от значений битов ADPS0, ADPS1 и ADPS2 регистра ADCSRA отражена в таблице 
2. 

 
Таблица 2 - Зависимость коэффициента деления и времени регистрации амплитуды 

аналогового сигнала от значений битов ADPS0, ADPS1 и ADPS2 регистра ADCSRA. 
Значения регистров 

ADPS2, ADPS1, ADPS0 
Коэффициент 

деления частоты 
Время регистрации амплитуды 

аналогового сигнала, мкс 
000 2 5 
001 2 5 
010 4 6 
011 8 10 
100 16 16 
101 32 30 
110 64 62 
111 128 114 

 
Именно по этой причине первые 100 значений при регистрации амлитуды сохранялись в 

массив, так как передача данных по последовательному порту занимает дополнительное 
время, что приводит к тому, что быстрорастущий фронт сигнала не успевал 
регистрироваться. 

Также дополнительным ограничением является память. Arduino Uno R3 обладает 
ограниченным объемом памяти для хранения информации, а именно 2048 кБайт. При этом, 
для стабильной работы Arduino Uno R3 требуется 20 % данной памяти. При заполнении 
памяти переменными более чем на 80 % приводило к ложным срабатываниям и 
искажениям данных. Предупреждение компилятора о возможной нестабильной работе 
появляются при наполненности памяти на 75 % . Также необходимо быть осторожным с 
объявлением локальных переменных, так как компилятор не отслеживает занимаемый ими 
объем памяти и в итоге можно получить ошибку переполнение буфера. 

Для хранения программы микроконтроллер обладает 32256 байтами памяти. Для работы 
с различными датчиками этого вполне достаточно. Например, программа, код которой 
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приведен в листинге 1, занимает 8104 Байт. При этом, этого может быть недостаточно при 
реализации большого сложного алгоритма обработки зарегистрированных данных. 

Заключение 
В рамках статьи была рассмотрена экспериментальная установка регистрации 

амплитуды силы тока импульсного сигнала с использованием системы Arduino Uno R3. 
Также была приведена математическая модель импульсного сигнала. Был проведен расчет 
при заданных значениях элементов цепи и проведено сравнение с зарегистрированным с 
использованием экспериментальной установки сигналом.  

Расчет погрешности измерений с использованием Arduino Uno R3 показал, что 
абсолютная погрешность в среднем на большом участке зарегистрированных сигналов 
равна 0,64 мВ. Относительная погрешность в среднем на большом участке 
зарегистрированных сигналов равна 6,69 % . 

Также в рамках данной статьи были описаны существующие ограничения по времени 
регистрации амплитуды аналогового сигнала с использованием встроенного аналогово - 
цифрового преобразователя. Минимальное время регистрации составляет 5 мкс без учета 
обработки зарегистрированных данных. 

Рассмотрены ограничения по памяти для микроконтроллера Atmega 328P, входящего в 
состав Arduino Uno R3, которые показали, что для стабильной работы отведенная под 
обрабатываемые данные память не должна превышать 80 % от доступных 2048 байт, что 
составляет 1638 байт. Также указано, что занимаемая локальными переменными память 
никак не отслеживается в момент компиляции, что может привести к переполнению 
буфера и искажению данных. Ограничением для хранения программы является 32256 
байта, которых будет достаточно для несложных программ регистрации и обработки 
данных. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 

ПОНЯТИЯ «ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»  
 
Понятие «философия управления персоналом» постепенно укореняется в научном и 

практическом обороте. Исследователи во многом единодушны в позиции, что философия 
управления персоналом является неотъемлемой частью философии организации, она 
рассматривает процесс управления персоналом с различных точек зрения – логической, 
психологической, экономической, организационной, этической, социологической.  

Обратимся к позициям различных авторов, определяющих объем и содержание понятия 
«философия управления персоналом». 

 
Таблица 1. 

Подходы к определению понятия «философия управления персоналом» 
№ Автор Определение понятия «философия управления персоналом» 
1.  Архипова 

Н.И., Седова 
О.Л.  

Философия управления персоналом – это нравственно - 
этический стержень работы организации. … смысл философии 
управления персоналом – в достижении гармонизации 
отношений работника и работодателя [1].  

2.  Дуракова 
И.Б. 

Осмысленное управление людьми в организации с позиций 
философского понятийного аппарата: происхождения (генезиса), 
сущности, принципов, целей, связи с другими науками и в 
соответствии с ними представление процесса управления с 
логической, психологической, социологической, этической и 
других точек зрения [12].  

3.  Кибанов 
А.Я. 

Философско - понятийное осмысление сущности управления 
персоналом, его возникновения, связи с другими науками и 
направлениями науки об управлении, уяснение лежащих в 
основе управления персоналом идей и целей [11]. 

4.  Козак Н. Философия управления персоналом – это уяснение смысла 
назначения и содержания управления персоналом, его 
возникновения, идей и целей, лежащих в его основе, связи с 
другими науками об управлении [5]. 

5.  Одегов Ю.Г., 
Соловьев 
Д.П.  

Философия управления персоналом – это система взглядов 
(видение) руководителей (собственников) организации на 
управление [8]. 

6.  Рогожин М. Система идей и взглядов руководства предприятия на сущность 
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управления персоналом как специфический вид управленческой 
деятельности, а также принципы и методы его осуществления 
[10]. 

7.  Рэндал С. 
Шулер 

Это формулирование того, как организация относится к своим 
человеческим ресурсам, какую роль играют ресурсы в общем 
успехе бизнеса, как с ними надо обращаться и как ими 
руководить [14]. 

8.  Чашина 
О.Ю. 

Философия управления персоналом проявляет свои сущностные 
характеристики в гармонизации отношений работника и 
работодателя. … Она определяет нравственно - этический 
стержень работы организации, обостряет требование 
ответственности каждого человека за свою судьбу и судьбу 
компании [13]. 

 
Таким образом, анализ источников в области управления персоналом позволил прийти к 

выводу, что общепринятой дефиниции понятия «философия управления персоналом» не 
существует. Стоит согласиться с исследователями, учитывающими специфику философии 
как системы знаний об основаниях и принципах бытия человека, наиболее общих 
сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной 
жизни [7, с. 195], экспликации философского знания к практике управления персоналом, 
выражающейся в осмыслении сущности управления персоналом. Вместе с тем необходим 
анализ содержания понятия «философия управления персоналом», позволяющий 
осуществить рефлексию над составляющими его элементами, рассматриваемыми в 
совокупности отношений, характеризующих данное понятие.  

Такой принципиальной установкой, позволяющей обратиться к смысловому стрежню 
понятия «философия управления персоналом» является концептуально - методологический 
подход. Традиционно понятие «концепт» (от лат. сonceptus – собрание, восприятие, 
зачатие) представляет акт «схватывания» смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого 
высказывания [6, с. 306.]. Концептуально понятие «философия управления персоналом» 
выражает методологически осмысленное управление персоналом организации. Данное 
понятие состоит из трех смысловых элементов: «философия», «управление», «персонал». 
Однако, осуществляя концептуально - методологический подход к анализу исследуемого 
понятия, мы предлагаем выйти за пределы существующего набора элементов, акцентируя 
внимания на смысле понятий. 

Прежде всего, необходимо учитывать специфику объекта управления (воздействия), 
определяющую принципиальные возможности и ограничения управляющих действий. 
Следует принять во внимание, что содержательно «персонал» – личный состав работников 
учреждения – этимологически восходит к латинскому понятию «persona» – личность, а 
сущностной характеристикой личности выступает ее многомерность, определяющая 
человека в его целостности: как носителя социальных ролей, диалогичного и деятельного 
существа, субъекта свободного, ответственного, целенаправленного поведения [6, с. 401]. 
Это означает признание личности, различных ее ценностей и проявлений высшим смыслом 
организации. А учитывая, что организация представляет собой систему – совокупность 
взаимосвязанных между собой элементов, образующих целое [3], а личность является 
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необходимым элементом организации, необходима эффективная коммуникация [4] 
личностей в организации. Следовательно, объектом воздействия в «философии управления 
персоналом» должны выступать коммуницирующие личности (коммуницирующий 
персонал). 

Понятие «управление» согласно современному экономическому словарю – 
«сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих органов 
на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и 
получить желаемые результаты» [9]. 

Управление как воздействующий фактор на коммуницирующий персонал должно 
учитывать закон необходимого разнообразия (У. Эшби), согласно которому управляющая 
система должна иметь в своем распоряжении большее разнообразие действий, чем 
управляемая. Только обладающая разнообразием управляющая система «может вызвать 
разнообразие в результатах», управляя таким образом разнообразием [15, р. 206]. Согласно 
У. Эшби, интерпретация общего феномена разнообразия в терминах коммуникации 
позволяет заметить, что если управляющая система не предпринимает никаких действий, 
т.е. сохраняет одно значение, то существует вероятность получить результат, 
противоположный желаемому.  

Однако, основываясь на законе необходимого разнообразия как условии управления при 
субъект - объектном взаимодействии, следует учитывать морально - этический аспект: 
разнообразие как таковое не должно противоречить ценностям личности. Здесь уместно 
привести известные тезисы гуру менеджмента П. Друкера: «людьми лучше вообще не 
управлять» [2, с. 25], «людьми не надо "управлять". Задача – направлять людей» [2, с. 40]. 
Действительно, термины «управлять» и «направлять» имеют различное толкование. Глагол 
«направлять» («направить») предполагает траекторию движения кого или чего - либо: 
«послать, отправить, дать назначение» (С.И. Ожегов), «посоветовать обратиться к кому - 
нибудь» (Д.Н. Ушаков), «устремлять кого - либо, что - либо к чему - либо, в какую - либо 
сторону», разговорное значение означает «учить, наставлять» (Т.Ф. Ефремова). Глагол 
«управлять» указывает «руководить действиями кого или чего - нибудь», например, 
кораблем, конем, оркестром (С.И. Ожегов), «руководить, распоряжаться деятельностью 
кого - чего - либо» (Д.Н. Ушаков, Т.Ф. Ефремова), в разговорном значении – «самовластно 
распоряжаться, командовать кем - либо» (Т.Ф. Ефремова). Следовательно, термин 
«управлять» предполагает монологический (директивный) тип отношений в 
коммуникации.  

Кроме того, дефиниция «управление персоналом» в понятии «философия управления 
персоналом» входит в противоречие с философией как таковой, с ее изначально 
диалогическим характером взаимодействия собеседников. Однако данная дефиниция не 
противоречит общему представлению о философии в ее стремлении к созданию предельно 
общей картины мира и человека в нем, а лишь отражает, таким образом, концепт 
управления персоналом в организации. 
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О МЕНТАЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу ментальности в структуре этнического сознания. В ней 

показано что ментальность выступает как глубинный уровень, характеризующий 
функционирование и развитие этнического сознания.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Этническое сознание, ментальность, этнос, талыши. 
Известный этнограф Л. Леви - Брюль в своих исследованиях в области пралогического 

мышления первобытных народов впервые стал использовать термин «менталитет». 
Соответствуют современному пониманию ментальности и рассуждения Э. Дюркгейма о 
коллективных представлениях и солидарной природе общества, а также представления Г. 
Тарда о роли иррационального фактора в социальном поведении. 

 Следует, однако, отметить, что Л. Леви - Брюль хотя и первым ввел в научный оборот 
вышеназванный термин, но у него нет общепризнанного определения. С наибольшей 
продуктивностью проблемами ментальности в ее объектно - эмпирическом проявлении 
занимались (и продолжают заниматься) историки французской школы новой 
интеллектуальной истории – М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, Ф. Ариес и др., – а 
также их многочисленные последователи в разных странах. Весомый вклад в разработку 
концепции ментальности внесли и представители российской науки, как близкие к 
методологии новой интеллектуальной истории – А.Я. Гуревич, А.П. Ястребитская, В.П. 
Даркевич, Ю.Л. Бессмертный, так и не принадлежащие к этой научной традиции – Л.М. 
Баткин, А.В. Арциховский, Н.В. Воронин, Б.Л. Романов, И.Г. Дубов, В.К. Кантор, А.С. 
Ахиезер, В.В. Ильин. 

В структуре этнического сознания ментальность выступает как глубинный уровень, 
характеризующий функционирование и развитие как коллективного, так и 
индивидуального сознания. В отличие от других структурных элементов сознания 
ментальность относительно устойчива, менее подвержена различного рода изменениям и 
тесно связана с обычаями, традициями, культурой этноса. Каждая этническая культура 
вырабатывает специфические каналы трансляции, позволяющие передавать ментальный, 
духовный опыт из поколения в поколение. Важнейшими среди них являются классические, 
сакральные, фольклорные и иные широко распространенные тексты, структуры языка, 
предметы повседневного обихода, типичные образцы поведения. 

В реальной этнографической практике нередко менталитет одного этноса 
реконструируется исследователями путем сопоставления с менталитетом другого, 
родственного ему этноса. Особенно это четко прослеживается в обычаях и традициях, что 
позволяет исследователю выявить общие для тех или иных этносов черты характера. Так, 
Г.Ф. Чурсин, исследовавший культурные традиции талышского народа, выявил общие 
черты его этнического характера с остальными малыми народами Кавказа. Менталитет, 
таким образом, выражает обычаи и традиции, духовно - нравственные установки этноса, 
устойчивые образы мира, эмоциональные предпочтения, свойственные данному 
сообществу людей и культурной традиции. 
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Аннотация 
Статья посвящена реализации принципа соборности – методологии построения 

системных отношений и связей между субъектами образовательных взаимодействий. В 
соответствии с принципом соборности дети не могут быть подогнаны под «эталоны» 
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протестантской педагогики. Поэтому федеральные государственные образовательные 
стандарты ориентируют школу на личностный подход к ученику и применение 
индивидуальных образовательных траекторий, маршрутов, программ, учебных планов. 

Ключевые слова 
Соборность, системность; индивидуальные образовательные траектории, маршруты, 

программы. 
 
О соборности рассуждал апостол Павел: «… как в одном теле у нас много членов, но не у 

всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь 
один для другого члены» [Рим. 12; 3 - 5]. Для науки это определение понятия системности. 
Несводимость любой системы к арифметической сумме образующих ее частей и, далее, их 
необходимую неоднородность изучали Аристотель, средневековые логики, ученые 
Возрождения, Нового и Новейшего времени. Однако после победы протестантских 
революций и утверждения в массовом сознании европейцев ключевых идей 
протестантизма тема системности, а вместе с ней и соборности в массовой школе отошли 
на дальний план; под лозунгами свободы, равенства и братства сознание учеников стали 
подгонять под внешние для них «эталонные» «образцы». Российская школа не составила в 
этом смысле исключения, особенно в советский период. 

Однако «эталон» оказался недостижим. В 1911 - 12 гг., изучая состояние дел в I - II 
классах начальных школ Москвы, комиссия при городской управе выявила более 20 % 
неуспевающих по арифметике и правописанию [1, с. 276 - 277]. В 2008 г., в последний, 
завершающий год «эксперимента» по ЕГЭ, по данным www.ege.ru, 23,5 % всех российских 
выпускников одиннадцатых классов не сдали ЕГЭ по математике (в Москве – 21,3 % ). Это 
связано с тем, что человек не может быть подогнан под протестантские образовательные 
стандарты – прежде всего как духовное существо.  

В процессе взаимодействия с другими людьми любой человек создает свою, особую 
реальность: во - первых, внутреннего «я»; во - вторых, содержания и форм взаимодействий 
с внешним миром. Благодаря специфике его культуры и условности знаков его языка мир 
может восприниматься им по крайней мере в одной из четырех ипостасей: 1) родовой, 
актуальной от начала истории до наших дней; 2) первой внеродовой, возникшей при 
соединении родов в инкорпорированные надродовые единства (предмет философии 
Платона), и ныне не утратившие своего значения; 3) второй внеродовой, в ракурсе которой 
части инкорпорированных единств превращаются в элементы социальных систем 
(предмет размышлений Аристотеля); 4) наконец, третьей внеродовой, мультисистемной, 
ставшей массовой в эпоху Возрождения в связи с формированием наций. Системность и 
мультисистемность – феномены и нашей цивилизации.  

В результате в настоящее время не менее 10 - 15 % наших школьников могут 
демонстрировать дописьменный родовой строй языка (лингвисты называют его 
активным); 30 - 40 % – пользуются русским языком как инкорпорированным 
(эргативным). Номинативный строй, изучаемый в школе как единственно возможный, 
присущ примерно 30 - 40 % обучающихся. Наконец, 10 - 15 % детей предпочитают форму 
языкового мультистроя, поддерживающего особое качество мультисистемных 
взаимодействий. Однако указанное многообразие часто ускользает от нашего взора. То, что 
люди постигают о мире и самих себе, писал И.А. Ильин, они, как правило, узнают из опыта 
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своих эмпирических взаимодействий, конечных в пространстве и времени; обычный 
человеческий «ум» есть ум эмпирический – не разум, а только рассудок, мыслящий 
конечное. Уйти от этого способа представления мира, сойти с этого ума, начать думать и 
вести себя иначе «означало бы, кажется, сойти с ума вообще» [2, с. 24]. Чтобы не сойти с 
ума, надо освоить механизм социокультурной, языковой рефлексии, а в школе вернуться к 
реализации христианского принципа соборности – совершенствованию способности 
позиционировать в поликультурном мире свое и другое «я».  

Действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) 
и вытекающие из него федеральные государственные образовательные стандарты 
позволяют достичь данной цели путем реализации индивидуальных образовательных 
траекторий (ИОТ), маршрутов (ИОМ), программ и учебных планов. В частности, в формате 
профильного обучения, когда, начиная от ситуаций самоопределения в первых классах и 
заканчивая деятельностью профильных классов в старшей школе, на основе ИОТ / ИОМ, 
индивидуальных учебных планов формируются учебные планы классов, потоков, 
разновозрастных вертикалей; реализуются различные модели организации 
образовательных пространств, отличающихся территориальным охватом, количеством 
участников и формами институциализации (имеются в виду автономная школа, система 
социального партнёрства, транспортная и дистанционная сети); применяется поточно - 
групповое расписание (для каждого учебного курса обучающиеся объединяются в группы, 
отличающиеся по составу от тех, в которых они осваивают другие предметы).  
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МАНИПУЛЯЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ВЛАСТИ 

 
Соединение власти и манипуляции в едином смысловом пространстве вскрывает ее 

субстанциональность и актуализирует ее социальную природу, которая проявляется в 
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навязывании нормативности и реализуется в определенной культурной матрице 
поведенческих, мировоззренческих и коммуникативных процессов. Следовательно, 
осуществление власти при помощи манипуляции происходит в ценностно - нормативной 
среде через социальные, культурные стереотипы, существующие в общественном 
сознании. Манипуляция является, в таком случае, технологией власти, модальностью этой 
власти и не может быть отождествлена с каким - либо институтом или отдельной 
личностью. Манипуляция в широком смысле слова содержит в себе инструменты, техники, 
методы, содержит мишени воздействия и определенные уровни, на которых она может 
быть применима. Манипуляция многомерна и многолика, она есть неосязаемая, 
неизмеримая производная властных отношений. «Отношения власти проникают в самую 
толщу общества; они не локализуются в отношениях между государством и гражданами 
или на границе между классами и не просто воспроизводят — на уровне индивидов, тел, 
жестов и поступков — общую форму закона или правления; и существующая 
непрерывность (они сопряжены с этой формой посредством целого ряда сложных 
механизмов) не обеспечивается ни аналогией, ни гомологией, но - специфичностью 
механизма и модальности»[1]. Формирование форм субъективности происходит с 
помощью нормализации, универсальной для всех, в которой отдельные индивиды 
«подгоняются под существующий образец». Итак, манипуляция как производная властных 
отношений, атрибут власти и ее функция, носит характер внешний и объективированный, 
является данностью системы власти, выступает как условие интеграции человека в 
социальную систему, позволяет ему ориентироваться в социуме, и быть включенным в 
коммуникативные социальные связи, она регулирует организационную активность людей. 
Как производная власти, манипуляция, хотя ее внутренняя сущность и является 
постоянной, и включает в себя контроль, регуляцию и управление, в то же время лишена 
целостности и диффузна. Несмотря на разнообразие ее внешних форм и проявлений, она 
неизменно, раз за разом, обретает новое содержание, в зависимости от тех вызовов, которые 
предлагают ей постоянно изменяющиеся социальные условия. Но это совершенно не 
препятствует сохранению ее сущности, она по - прежнему вписывается в социальную 
систему и изменяет ее структуру. 

В пространстве манипуляция представлена в огромном множестве социальных сфер и 
общественных практик, начиная с индивидуальных, личностных установок и заканчивая 
социальностью как таковой. С помощью манипуляции власть объективируется в 
социальных отношениях и процессе коммуникации. Она обретает способность 
поддерживать собственное существование через механизмы более тонкие, чем публичные 
наказания, ритуалы, сакрализацию знания и насилие; теперь она может реализовать себя с 
помощью более тонких механизмов, таких, которые позволят «мягко» реализовать 
господство, создавая условия, в которых беспрекословное подчинение будет естественным. 
Манипуляция как технология власти делает индивида предсказуемым, а его поведение 
программируемым, определенным, поддающимся структурированию. Все это 
обеспечивает непрерывное и автоматическое воспроизводство властью самой себя, 
постоянство ее существования.  

Как продукт власти манипуляция воздействует и на духовную сферу жизни, которая 
вследствие такого влияния становится духовно беднее. В рамках этой сферы власть 
получает возможность стандартизировать индивидов, привести их в соответствие с 
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господствующей системой ценностей, предпочтений, желаний и норм, при этом 
осуществляя такой процесс очень мягко и опосредованно, неочевидно. Используя 
разнообразие социальных стереотипов, мифов, норм и правил в качестве программируемых 
механизмов манипуляции общественным сознанием, власть деиндивидуализирует 
индивида. Более того, она сводит поведение человека к некой удобной норме; регулирует 
его деятельность, изменяет его способ мышления на «адекватный», исходя из требований 
реальности. Индивид контролируется властью при помощи специфических технологий. 
Помещенный в пространство манипуляции, индивид не ощущает специального 
воздействия, он принимает принуждение власти как собственную волю, добровольно 
следует тем истинам и императивам, которые предлагает ему власть, причем следует сам, 
легко и охотно. Также индивид обретает и саму власть функции, становится носителем 
нормативности, манипулирует другими, даже не подозревая этого. Человек превращается в 
функцию.  

Примечательным представляется тот факт, что одним из онтологических условий 
существования и функционирования власти М. Фуко считает свободу, которая в форме 
непокорности власти неотделима от власти как таковой. А поэтому социокультурные 
формы свободы оказываются тесно связанными с манипуляцией. Индивиду, 
реализующему свободу, нравится «убегать» от власти, скрывать от нее личное, утаивать 
информацию. Таким образом, удовольствие, даруемое свободой, и обман сплавляются 
вместе. Еще одной формой реализации свободы Фуко считает творческую интерпретацию 
требований власти, что вносит в отношения власти и индивида определенную игровую 
составляющую, приводит к формированию таких форм субъективности, которые 
отвергают типирование, унификацию и саму систему навязываемых властью 
идентичностей. А, следовательно, элемент свободы имплицитно присущ властной системе.  

В каждом подходе к пониманию феномена манипуляции можно обнаружить свои 
положительные стороны. Как социокультурный феномен манипуляция рассматривается в 
рамках системно - функционального подхода, как диалектическое единство манипуляции и 
свободы – в экзистенциально - феноменологическом. Не менее адекватным при анализе 
интересующего нас феномена оказывается и функциональный подход, в котором сущность 
манипуляции как производной власти - это объединение социальных институтов, которые 
действуют и функционируют определенным образом, исходя из потребности власти в 
манипуляции. Если мы принимаем идею универсальности манипуляции, а, следовательно, 
идею обязательного согласования действий всех социальных институтов в результате 
необходимости поддержания социокультурной идентичности социальной системы, мы 
приходим к выводу об имманентной природе манипуляции в рамках любого типа 
общества. Отдельные индивиды в рамках социокультурной системы должны исполнять, в 
таком случае, те роли и занимать те статусы, которые отвечают этим требованиям. В 
экзистенциально - феноменологическом подходе статусно - ролевая модель преодолевается 
противопоставлением индивида и общества. Индивид, в такой перспективе, вынужден 
постоянно принимать решения в отчужденном социальном мире, с которым он ведет 
борьбу, и именно он принимает решение относительно выбора ценностных предпочтений. 
Область должного рассматривается здесь как один из вариантов существования человека, и 
именно ее индивид призван изменить в попытке обрести независимость от социальных и 
исторических реалий, от нормативной рациональности власти и господствующего 
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детерминизма. И в таком случае свобода становится необходимостью, на которую каждый 
человек изначально осужден. Его выбор предметной реальности всегда является 
свободным, как и любое его осмысление мира. Это транс культурная данность 
человечества, в которой свободный выбор человека не учитывает нормативные стандарты 
социума, поскольку это сделает его уже несвободным. В то же время, человек зависим от 
власти, поскольку та реализует себя не только в социальных институтах, но и в 
повседневности, распределяет и ранжирует людей, категорирует их и привязывает к 
предложенным ею формам идентичности. Расширение пространства реализации свободы и 
сокращение пространства манипуляции связывается экзистенциалистами, прежде всего с 
формированием в повседневной жизни индивида его самости, самоопределения. Самость 
находится за рамками влияния власти, и ее субъективность формируется ей самой, а не 
властью.  

Остается вопрос, каким же образом отдельный индивид может перестать быть объектом 
манипуляции и сам начать управлять собой, своими стремлениями и желаниями.  

Как следствие, манипуляция отождествляется как метод общественной регуляции, 
позволяющей власти реализовать многоликий контроль над субъектами на сознательном и 
бессознательном уровнях. Ведь именно на уровне бессознательного манипулятивные 
приемы расцениваются индивидом как единственно возможные и правильные. 
Нормативная регуляция, природа которой является манипулятивной, приводит 
естественным образом к унификации поведенческих стандартов и привычек, которые, в 
свою очередь, становятся основой мотивации индивидов, оцениваемой ими как внутренняя. 
Этот процесс является выгодным обществу, дает человеку ощущение сопричастности 
социуму, становится базой для построения идентичности. Сохраняя ценностно - 
нормативные стандарты, общество может действовать, не утрачивая собственной 
идентичности. 
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Современное реформирование системы высшего образования основывается на 

гуманизации образовательного процесса и повышении роли культурообразующих 
функций. Физическая культура является определенным элементом той сферы культуры, 
которая охватывает все реально присущие человеческому организму социально 
сформированные качества (способности), а также связанные с ними компоненты 
социальной реальности, обеспечивающие их формирование, функционирование и 
развитие, и являющиеся результатом их реализации. Физическая культура — важное 
средство управления глубинными биологическими процессами человеческого организма, 
совершенствования его природных особенностей в социальных целях. Управление 
биологической сферой человека основывается на его социальной сущности и подчинено 
задаче дальнейшего его социального развития [5, с.48]. 

Туризм занимает особое место в учебной и образовательной деятельности вуза. Научно - 
методические основы туризма включают обоснование занятий в туристских группах и 
секциях как управляемого педагогического процесса. Важное место здесь отводится 
объяснению методов обучения туристским приемам, а также методов тренировки 
квалифицированных туристов. Рассматриваются и различные стороны туристской 
подготовки (физическая, теоретическая, тактическая, техническая, морально - волевая). В 
научно - методических основах спортивного туризма отражено обоснование туристских 
мероприятий в плане патриотического воспитания студентов [1, с.35].  

По мнению некоторых ученых, социокультурная компетентность, в том числе, и 
формируемая посредством спортивного туризма, это: «интегративная 
характеристика личности, предполагающая наличие знаний о различных 
социальных и культурных сферах, включающая способность и готовность 
взаимодействовать с другими людьми в различных диапазонах жизни, опираясь на 
свой смысловой опыт, обеспечивающая способность использовать информационные 
ресурсы для смыслообразующей творческой деятельности в информационном 
пространстве» [3, с.71]. 

Спортивный туризм как никакая другая спортивная деятельность создаёт 
мотивацию для здорового образа жизни не только в физическом, но и 
психоэмоциональном смысле. Объективно это подтверждается лучшими 
показателями соматического здоровья, у студентов, занимающихся спортивным 
туризмом, их более высокой психоэмоциональной устойчивостью в стрессорных 
ситуациях, коммуникабельностью, позитивной социальной активностью. 
Продолжительное и успешное занятие спортивным туризмом укрепляет характер, 
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делает людей самостоятельными и способными принимать решения и брать на себя 
ответственность в критических ситуациях. Такие качества нужны всем людям на 
всех рабочих местах и должностях[4, с.51]. 

Занятия спортивным туризмом, с учетом индивидуальных особенностей каждого 
выпускника образовательного учреждения, способны обеспечить менее длительную 
адаптацию к трудовой деятельности, раскрытие творческого потенциала молодого 
специалиста, способность к самонаблюдению, самоанализу, саморефлексии. 
Наличие знаний, умений и навыков в области спортивного туризма можно 
рассматривать в качестве важнейших составляющих психологической грамотности 
и культуры молодого специалиста, а также как важное условие социального 
развития личности [2, с.57]. 

Таким образом, занятия спортивным туризмом формируют такие 
наравственнозначимые качества студентов высших учебных заведений, как чувство 
патриотизма, взаимоподдержка, взаимовыручка, дисциплина и ответственность. Все 
изложенное однозначно доказывает необходимость включения спортивного туризма 
в здоровьесберегающие технологии обучения студентов в вузах. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИРОДОСООБРАЗНОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ АБХАЗСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

В процессе развития, за историю своего существования и взаимодействия с природой, 
каждый этнос создает собственную систему воспитания, эффективность которой 
заключается в ее естественности, в способности сохранять в интересах саморазвития свою 
этническую среду, то есть в природосообразности.  

Становление традиций абхазского этновоспитания было ориентировано на отношение к 
детям, природе, окружающему не по модели господства и подчинения, а на нравственную 
ответственность перед собой и миром. Это обеспечивалось тесной неразрывной связью 
жизни этноса с законами природы, следовательно, природосообразным воспитанием 
подрастающего поколения. Природосообразное воспитание – это такое воспитание, 
которое во всех своих основных свойствах соответствует природе субъектов воспитания, а 
также природе народа и законам природы в целом. Сущность и специфика 
природосообразности этнического воспитания заключается в том, что оно специально не 
формирует, не воспитывает, а естественным образом наполняет растущего человека 
жизнесообразными качествами.  

В этнопедагогике человек воспринимается как органическая часть природы, поэтому 
природосообразность этнопедагогики предполагает глубокое понимание его внутреннего 
мира, законов его развития. Еще до теоретического осмысления принципа 
природосообразности философами и педагогами, его сущностное значение содержалось в 
опыте этнического воспитания, в частности, в природосообразных средствах воспитания, 
т.е. принцип природосообразности находился в назидательном опыте этноса в 
имплицитном состоянии. Опыт, мудрость народов занимали умы таких выдающихся 
педагогов - классиков, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, 
В.А. Сухомлинский, И.Я. Яковлев и др. Так, впервые обоснованный Я.А.Коменским 
принцип природосообразности воспитания, проникнутый духом гуманизма, народности, 
патриотизма, является величайшим вкладом в развитие подлинно научного учения о 
воспитании. «Одной из важных черт принципа природосообразности в воспитании К.Д. 
Ушинский считал создание наиболее благоприятных условий для выявления природных 
способностей учащихся» [6, c. 84].  

Природосообразность как основной принцип этнопедагогики выделяют исследователи 
этнопедагогики Г.Н. Волков, С. Умурзакова, К. Кожахметова, А. Калыбекова. 
Природосообразное воспитание невозможно без этнопедагогизации учебно - 
воспитательного процесса в целом. Пути решения проблемы совершенствования 
воспитательного процесса лежат не только в плоскости поиска и разработки новых 
парадигм воспитания, но и в использовании природосообразных технологий. Проблемы 
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функционирования принципа природосообразности освещаются в работах В.C. Болбас [3], 
Э.С. Дзуцева [5], Д.Б. Бережновой [2], В.В. Власенко [4] и др.  

И природа, и деятельность людей, а следовательно, и воспитание подчинены 
определенным законам. Поэтому, как утверждал Я.А. Коменский, детей нужно 
воспитывать, следуя этим законам природы в широком понимании этого слова, поскольку 
закономерность природосообразности воспитания соответствует самой сути человека.  

Вопрос воспитания детей невозможно рассматривать вне реальных процессов жизни и 
быта этноса, географических, исторических, социально - экономических, регионально - 
локальных условий, определяющих своеобразие, как средств воспитания, так и 
особенности организации процесса воспитания учащихся. Однако недостаточно 
исследованы особенности, возможности использования традиций природосообразного 
воспитания применяемого абхазским народом, что свидетельствует о необходимости 
анализа данного направления, особенно в условиях модернизации содержания образования.  

Таким образом, актуальность анализа определяется противоречием между потребностью 
в природосообразном воспитании учащихся средствами абхазской этнопедагогики и 
недостаточной разработанностью научно - педагогического обеспечения организации этого 
процесса, как в учебной, так и во внеклассной и внешкольной формах работы в школах 
Республики Абхазия.  

Научная новизна анализа состоит в том, что: выявлена сущность природосообразной 
значимости абхазской этнопедагогики; раскрыты возможности использования средств 
народной педагогики в природосообразном воспитании учащихся школ Республики 
Абхазия.  

Абхазский народ имеет богатое духовное наследие, уходящее корнями вглубь веков. В 
соответствии со своеобразными особенностями социально - экономических, культурно - 
исторических, природно - климатических условий у абхазов сложились свои требования к 
обучению и воспитанию детей и молодежи. Этническая педагогика абхазов располагала 
многочисленными средствами, методами и приемами воспитания, подготовки 
подрастающего поколения к самостоятельной трудовой жизни. «Согласно принципам 
природосообразности, основным средством воспитания является свобода, то есть 
природная жизнь, протекающая вдали от культуры с ее искусственностью» [1, c. 10]. 

В воспитании детей широко использовались все жанры устного народного творчества. 
Абхазские национальные сказки, легенды, предания рассказывались с большим 
мастерством, с учетом уровня развития воображения, мышления, с использованием 
наглядных методов в сочетании с образным, выразительным языком. В арсенале абхазской 
этнопедагогики имелись своеобразные средства и приемы воспитания – благословение, 
клятва, напутствие, проклятие, заговор и др.  

В этнической педагогике абхазов ребенок с первых лет жизни получал исходные 
мировоззренческие установки, ориентирующие его на то, что природа и человек 
неразрывно связаны и, поэтому необходимо знать законы их бытия и правильно жить, 
чтобы сохранить единство и, как следствие, обрести собственное благополучие. У абхазов 
существовал свод правил, регулирующих взаимодействие человека с природой [7], 
поскольку понимание сущности человека как органической части природы предъявляет 
определенные требования к воспитанию. Оно же указывает на необходимость 
совершенствования современного воспитательного процесса. Пути решения данной 
проблемы лежат не только в плоскости поиска и разработки новых парадигм воспитания, 
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но и в использовании природосообразных технологий, созданных путем активного 
обращения к опыту абхазского этновоспитания.  

Семья в народной педагогике абхазов является самой естественной, а потому и самой 
благоприятной средой для природосообразного воспитания детей. Великие учителя 
прошлого – предки абхазов знали, что для воспитания совершенной личности необходимо 
помочь ребенку открыть в себе природу, жить в гармонии с ней. В связи с этим, одним из 
направлений работы по природосообразному воспитанию учащихся является организация 
сотрудничества школы и семьи, максимальное использование ее возможностей и ресурсов.  

Работу по природосообразному воспитанию учащихся можно проводить в процессе 
изучения многих дисциплин школьной программы. С одной стороны, это ведет к 
повышению результативности данной работы, с другой стороны, происходит экономия 
времени как учителей, так и учащихся, что впоследствии предотвратит их перегрузку.  

Особенно большими возможностями для природосообразного воспитания средствами 
этнческой педагогики обладают предметы гуманитарного (родной язык и литература, 
русский язык и литература, история, обществознание, мировая культура, иностранный 
язык, история и культура Абхазии), естественно - биологического (природоведение, 
география Абхазии, биология, анатомия, экология) циклов, а также музыка, физическая 
культура, трудовое обучение и изобразительное искусство.  

Природосообразное воспитание невозможно без организации внеклассной и 
внешкольной работы с использованием средств этнопедагогики. В качестве внеклассных и 
внешкольных форм воспитания выступают также кружковая и клубная деятельность, 
организация совместно с работниками культуры и родителями народных праздников, 
обычаев, вечеров, фестивалей и других мероприятий, утверждающих единство природы и 
человека.  

Таким образом, эффективность природосообразного воспитания в абхазской 
этнопедагогике, на наш взгляд, определяется следующими условиями:  
 учет сущности и специфики природосообразных средств абхазской народной 

педагогики;  
 сотрудничество семьи, школы и общественности, рассматривается как целостный 

институт природосообразного воспитания;  
 обеспечение целенаправленной этнопедагогизации учебной и внешкольной 

деятельности учащихся, не нарушая логики образовательного процесса в целом.  
Сущность принципа природосообразности заключается в закономерности единства 

природы и человека, основывается на общечеловеческих ценностях и строится с учетом 
особенностей региональных и этнических культур, во всех своих проявлениях 
соответствует природе субъектов воспитания и предусматривает реализацию комплекса 
аспектов – психологического, философского, естественно - биологического и 
прослеживается во всех сферах народной жизни (трудовой деятельности, бытовой 
практике, отношениях в обществе, семье, сфере обрядности, фольклоре, поведении, 
морали).  

Природосообразное воспитание в абхазской этнопедагогике ориентировано на 
воспитание качеств, соответствующих природе ребенка (его собственным свойствам, 
наклонностям), природе абхазского этноса (народному идеалу абхазов – доброте, здоровью, 
честности, трудолюбию, целомудрию, уму, дружелюбию), законам природы в целом 
(любви, гармонии и т.д.). Специфика природосообразности народного воспитания в 
абхазской народной педагогике заключается в том, что оно специально не формирует, не 
воспитывает, а естественным образом наполняет растущего человека жизнесообразными 
качествами, что знали и умели применять предки абхазов в прошлом.  
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Модель природосообразного воспитания школьников и её практико - ориентированная 
направленность включает все аспекты жизнедеятельности и все стороны развития 
учащихся, рассматривается как целостный процесс, включающий организацию учебной, 
внеучебной работы (внешкольные, семейные формы работы), и направлен на 
приоритетность нравственных, интеллектуальных и физических качеств личности.  

Одним из направлений работы по природосообразному воспитанию средствами 
абхазской народной педагогики учащихся является организация сотрудничества школы и 
родителей, максимальное использование возможностей и ресурсов семьи. Формами 
сотрудничества школы и семьи являются: педагогическое просвещение родителей, участие 
семьи в организации и проведении учебных, внеклассных, внешкольных форм 
природосообразного воспитания. Следует также отметить непосредственно семейные 
формы природосообразного воспитания, отличающиеся действенностью, эффективностью: 
совместная работа по хозяйству, по дому, семейные вечера, беседа членов семьи за ужином, 
семейные поездки, праздники, традиции и др.  

Вышеприведенный анализ наглядно доказывает необходимость применения принципов 
природосообразного воспитания учащихся средствами абхазской народной педагогики в 
современной действительности. 
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Современная лингвистика рассматривает язык как лексическую структуру, состоящую 

из ряда уровней, каждый из которых характеризуется собственным набором языковых 
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(знаков). На интересующим нас лексическом уровне функционируют такие единицы, как 
слова, устойчивые сочетания, речевые клише. 

За курс обучения в средней школе учащиеся должны усвоить значение и формы этих 
единиц и уметь их использовать в различных видах речевой деятельности, и т.е. овладеть 
навыками лексического оформления экспрессивной речи и научится понимать лексические 
единицы на слух и при чтении. 

При осуществлении продуктивных видов речевой деятельности (говорение, письма) 
необходимо: владеть лексико - смысловыми и лексико - тематическими ассоциациями; 
сочетать новые слова с ранее усвоенными; выбирать строевые слова и сочетать их со 
знаменательными; выбирать нужное слово из антонимических и синонимических 
противопоставлений; выполнять эквивалентные замены; прогнозировать на уровне формы 
и содержания; владеть механизмом распространения и сокращения структур; 
приспосабливаться к индивидуальным особенностям говорящего и обладать быстрой 
реакцией; правильно употреблять слова с учетом нормы языка и ситуации общения и др. 

Для рецептивных видов речевой деятельности (аудирования, чтения) необходимо; 
соотносить аудитивный зрительный образ с семантикой, преодолевать направленность 
внимания на внутреннее артикулирование; дифференцировать сходные по звучанию и 
форме слова по информативным признаком; дифференцировать омонимичные, 
синонимичные и антономичные явления; владеть механизмом рецептивного 
комбинирования; пользоваться словообразовательной и контекстуальной догадкой; 
мгновенно определять графический образ по слухомоторному (и слухомоторный по 
графическому), если эти соответствия подчинены знакомым правилам; широко 
пользоваться прогнозированием и ориентирами восприятия для создания установки на 
выполнение определенной деятельности с новым (или ранее усвоенным) лексическим 
материалом и др. 

На поиск и выбор слов, а также на правильность их употребления в речи оказывают 
влияние как родной, так и изучаемый язык. Их воздействие может иметь и положительный 
и отрицательный характер. Первое принято называть переносом, а второе интерференцией. 

Учет действия переноса является важным условием успешного обучения иностранному 
языку вообще и лексике, в частности. 

Что касается интерференции, то принято различать два ее вида - межъязыковую и 
внутриязыковую. Последняя характерна для средней и старшей ступеней обучения, когда 
учащиеся приобретают достаточный языковой опыт. Ранее сформированные и более 
прочные навыки интерферуются с новыми, что и приводит к ошибкам в употреблении, 
тогда как лексики и в ее смысловом восприятии на слух и при чтении. Замечено, что 
межъязыковая интерференция проявляется преимущественно на уровне значения и 
употребления, тогда как внутриязыковая интерференция может иметь место не только на 
этих двух уровнях, но и на уровне формы. 

Известно, что причиной возникновения интерференции является различие в системах 
изучаемого и родного языков. Система языка на любом его уровне (в том числе и на 
интересующем нас лексическом) представляет систему оппозиций языковых явлений . При 
контакте двух языков в сознании учащихся явления изучаемого языка сопоставляются не с 
явлениями родного языка, а с оппозициями, т.е. приводятся в систему, аналогичную 
родному языку. Дифференциальные признаки родного языка, как более стойкие, вносятся в 
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систему дифференциальных признаков изучаемого языка. Причем, чем меньше выражены 
различия, тем легче они подменяются дифференцирующими признаками родного языка и 
тем сильнее проявляется интерференция. Внутриязыковая интерференция появляется в 
смешении дифференциальных признаков внутри системы одного языка. 

Всякое слово, входящее в словарный состав языка, представляет собой сложную, 
разноплановую величину. Будучи основным компонентом структуры языка, его основной 
единицей, слово, с одной стороны, имеет форму, а, с другой - значение. 

Под формой слова понимается фонетическая и орфографическая сторона слова, его 
структура и грамматические формы. 

При обучении лексике любого языка возникают трудности при изучении объема 
значений слов, который в большинстве случаев не совпадает с родным языком, 
многозначности слов, характера сочетаемости одних слов с другими, а также употребления 
слова в конкретных ситуациях общения. 

В сочетаемостных свойствах ближайших лексических эквивалентов двух языков 
наблюдаются, как правило, существенные расхождения. Например, глаголы немецкого 
языка gehen, machen, halten во многом совпадают с глаголами «идти», «держать», и в то же 
время после каждого из иноязычных, глаголов употребляются слова, эквиваленты которых 
в русском языке не сочетаются. 

Общая для всех языков сложность заключается в том, что одно и то же понятие часто 
выражается разными по семантической структуре, лексическими средствами. Например, 
жидкий суп - нем. dunne Suppe; англ thin soup (буквально тонкий суп). 

Наряду с этим каждому из изучаемых языков присущи свои трудности. 
Так, например, характерной особенностью лексики французского языка является 

слаборазвитая аффиксация, типичная для русского и немецкого языков. Словом «ходить», 
«приходить», «уходить», «входить» и др. будут соответствовать глаголы aller (marcher), 
venire partir, entrer. Группировка слов по корню, очень полезная для усвоения слов в 
немецком языке, для французского языка окажется малоэффективной. Характерной 
особенностью английского языка является и омонимия. Трудность представляют также 
такие явления, когда имя существительное - заимствованием из латинского или 
французского языков. Например, «сердце» - heart, «сердечный» - cordial, «зуб» - tooth, 
«зубной» - dental, «человек» - man, «человеческий» - human. 

Для повышения эффективности обучения лексике необходим дифференцированный 
подход к отбору словарного материала, его презентации и закреплению. Такой подход 
осуществляется на базе методической типологии, предусматривающей градации 
трудностей усвоения. 

Под методической типологией языкового материала понимается распределения 
языковых единиц по типам (группам) с точки зрения сложности их изучения. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы свидетельствует о различных подходах 
к установлению лексических трудностей. 

Наиболее распространенной является типология, учитывающая сложности формы, 
значения и употребления, которая ведет свое начало от Г. Палмера . 

Палмер обращает внимание на трудности коротких слов, которые с трудом 
дифференцируются на слух и плохо запоминаются, и на сравнительно легкое усвоение 
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слов, обозначающих предметы, действия, качества. Он отмечает также преимущество 
конкретных слов перед абстрактными. 

Ч. Фриз при выявлении типологических особенностей лексики исходит из ее функции в 
предложении и из сочетаемости. На основе этих критериев он выделяет четыре типа слов: 

а) служебные слова; б) слова - заменители; в) слова выражающие наличие или отсутствие 
отрицания; г) слова, символизирующие предметы, действия, качества. Два первых типа 
являются, по мнению Ч. Фриза, наиболее сложными в плане их активного усвоения. 

Определенный интерес представляет типология, предложенная Р. Ладо. Он различает 
типы слов с учетом межъязыковой интерференции. К легким словам относятся и такие, 
которые сходны со словами родного языка по форме и значению. Норму употребления 
представляют слова, сходные по значению, но различные по форме . 

Одни авторы в основу градации трудностей кладут соотношение значения и формы 
лексического материала, а также характер возникающий отсюда межъязыковой 
интерференции. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

ОШИБОК, СВЯЗАННЫХ С МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ И 
СПОСОБАМИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
В современной методике существует несколько подходов к описанию ошибок в 

иноязычной речи учащихся. В каждом из подходов соответствующие приемы преодоления 
таковых. Сторонники теории бихевиоризма (бихевиоризм – направление в психологии, 
объясняющее поведение человека) полагают, что вредное влияние родного языка считается 
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основной причиной возникновения ошибок, а потому, чтобы добиться безошибочного 
владения иностранным языком, они должны преодолеть навыки родного языка, исключить 
интерференцию этих навыков при говорении и письме на изучаемом языке. С точки зрения 
данной теории нужно выполнять грамматические и лексические упражнения по образцу, 
заучивать образцы и модели, применять имитационное обучение для предупреждения 
ошибок. Таким образом, базовой стратегией предупреждения ошибок, опирающейся на 
теорию бихевиоризма, в обучении иностранному языку является сличение с образцом. 

Критика и переосмысление идей бихевиоризма породили новый подход – менталистский 
(менталистское направление – направление в психологии, основанное на идее правила как 
регулирующего начала мышления и осуществления речевой деятельности). Что касается 
методов и приемов предупреждения ошибок, основывающихся на принципах 
менталистского подхода, это, прежде всего, организация учебного процесса и материала 
таким образом, чтобы предоставить учащимся возможность путем осуществления 
самостоятельной активной мыслительной деятельности дедуктивно воссоздать правила 
изучаемого языка. После чего задачей учителя становится организовать отработку этих 
правил. Считается, что знания, полученные в результате активного учения, в отличие от 
навыков, сформированных пассивным подражанием образцу, являются наиболее 
прочными и снижают вероятность появления ошибок у учащихся. 

Итак, базовая стратегия предупреждения ошибок для преподавателей –сторонников 
теории ментализма – исследовательский подход учащихся под руководством учителя к 
изучаемому языку. 

Позднее методисты вновь пересмотрели природу возникновения ошибок в иноязычной 
речи, в результате чего образовался новый подход – когнитивный (когнитивная психология 
– раздел психологии, изучающий познавательные процессы человеческого сознания). Для 
предупреждения ошибок в иноязычной речи сторонники данного подхода предлагают 
задания рефлексивного характера: работа с синонимичными рядами, задания на уточнение 
значений и коллокаций лексических единиц, выявление и исправление ошибок в 
собственном или чужом иноязычном тексте с опорой на список необходимых критериев. 
При таком подходе базовой стратегией предупреждения ошибок становится содержательно 
– смысловое отношение к изучаемому языку. 

Основные причины многочисленных ошибок при письме давно известны. Это речевые 
нарушения (ребенок неправильно воспринимает слова на слух и ошибается при написании 
– например, вместо “б” пишет “п” и т.п.). Это импульсивность, неумение контролировать 
свои действия. Это, наконец, незнание правил или неумение ими пользоваться. 

Но, оказывается, можно взглянуть на проблему безграмотности и с другой точки зрения, 
то есть вспомнить о трех основных каналах получения информации (зрительный, слуховой, 
кинестетический). 

Зрительно ориентированный ребенок практически не допускает ошибок, которые 
“режут” глаза, но зато он может не заметить неправильно написанные гласные в суффиксе, 
в приставке. Ошибки кинестетиков могут объясняться тем, что у них не выработан 
внутренний голос и нет зрительного контроля при написании. С ними сложнее всего. 
Отсутствие внутреннего голоса, то есть неумение продиктовать себе трудно произносимое 
слово, чтобы правильно его написать – достаточно серьезное препятствие в освоении основ 
грамматики. 
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И наоборот, дети, у которых ведущий канал – слуховой, опираются при письме только 
проговаривание про себя. Для них это основной источник ошибок. 

Часто бывает, что у ребенка при хорошо сформированной внешней английской речи 
внутренняя речь в развитии запаздывает. Если прочитать вслух то, что пишет такой ученик, 
то может показаться: ему диктовал маленький ребенок. На самом деле это его внутренний 
голос говорит пока как малыш, коверкающий слова. 

Специалисты советуют: чтобы научить такого школьника грамотному письму, надо 
помочь ему во взрослении его внутреннего голоса. Например, сказать: “Ты будешь 
грамотно писать, но тогда, когда сам вместе с внутренним голосом станешь выговаривать 
слова, а не коверкать их, как двухлетний ребенок”. 

Мы уже говорили о том, что у детей с ведущим визуальным каналом есть некоторые 
особенности, которые помогают им делать меньше ошибок на письме. Это умение 
запоминать, “фотографировать слова глазами”, а еще умение мысленно представлять слова. 
Есть упражнения, позволяющие развивать эти важные умения. 

Попросите ребенка задумать какую - нибудь букву алфавита. Допустим, он задумал 
букву “р”. Но вы - то этого пока не знаете! Назовите любое слово и спросите ребенка, есть 
ли в нем задуманная буква. Например, “apple”. Чтобы ответить, ему придется мысленно 
“нарисовать” слово. Он отвечает, что в этом слове такая буква есть, вы предлагаете еще 
слова, пока не поймете, какая буква имеется ввиду. 

Вот способ запоминания слов, регулярно вызывающих ошибки в написании. На листе 
бумаги нарисуйте ленту кинопленки с кадрами и запишите в ней трудное слово: в каждом 
кадре – одна буква. Попросите ребенка “сфотографировать” кусок кинопленки глазами. 
Затем сотрите буквы, оставив только контуры кадров. Ребенку нужно назвать, глядя на 
пленку, стертые буквы слова сначала в обычном порядке, потом в обратном, можно и 
вразнобой. 

Многие упражнения и игры со словами будут полезны всем детям, осваивающим 
письмо. Родители могут делать это дома. Некоторым детям таких домашних занятий для 
преодоления грамматических ошибок недостаточно. Им необходимы занятия с 
профессионалом – логопедом или корректором по английскому языку. Сколько 
понадобится таких занятий, зависит от степени речевых нарушений у ребенка. Обычно 
стоит запастись терпением и не ждать мгновенных сдвигов. 

Создавайте у ребенка установку на успех при запоминании и написании трудных слов 
(старайтесь не употреблять при этом частицы “не”). Предупреждение: “Не делай ошибок!” 
– неэффективно. Правильная установка звучит так: “Я запомню эти слова! Я буду писать их 
правильно!”  

Предупреждение речевых ошибок грамматического порядка возможно при 
систематическом выполнении следующих упражнений: 

Конструирование предложений разных типов (например, вопросительное предложение в 
английском языке требует определенного порядка слов, что отсутствует в русском языке); 

Распространение (в том числе и дописывание) предложений с соблюдением 
определенных условий грамматического и стилистического характера; 

Вставка пропущенных слов и словосочетаний (в том числе и таких, которые в 
конкретном тексте используются как средства изобразительности – эпитетов, метафор); 
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Подбор ряда предложений (придуманных или из текстов изучаемых художественных 
произведений) на предложенную тему или по демонстрируемой картине; 

Грамматический разбор с анализом значений (смысла) предложений и состава слов 
(уяснение значения слова в целом и отдельных его морфем – приставок, суффиксов). 

Для коррекции грамматических ошибок рекомендуется не только аналитически 
осмыслить соответствующие разделы грамматики, но и практически овладеть навыками 
самоконтроля в речи и умениями самокоррекции с целью достижения правильного 
употребления указанных грамматических трудностей, посредством выполнения 
тренировочных и коммуникативных упражнений. 
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МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИИ ФИЗИКОВ: ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
 

В нашей работе мы будем исходить из предположения, что любая наука, в том числе и 
физика, оперирует с совокупностью моделей. В рамках формально - конструктивного 
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определения модели [1, с. 47] принимается, что оценивание адекватности модели 
осуществляется сравнением оцениваемой модели с некоторой эталонной моделью. 
Поэтому для оценивания качества математического образования (в частности, 
математического образования физиков), его соответствия современным требованиям, 
следует формализовать модели математики. Даже беглый обзор учебников по математике 
показывает, что большинство авторов воспринимает математику как систему 
математических теорий и основанных на них методов решения задач. Нам такой взгляд 
представляется однобоким, мы считаем необходимым основывать оценку качества 
математического образования на системе моделей [2, с. 12]. Рассмотрим аппаратную 
модель науки. Мощность и универсальность научных методов обусловлена 
использованием только информации, представленной в виде, стандартном для 
соответствующей области деятельности. Преобразование информации к 
соответствующему виду осуществляет понятийный аппарат. Научный аппарат, 
обрабатывающий стандартизованную информацию, мы называем аналитическим 
аппаратом. Работа с моделями требует постоянного оценивания уровня адекватности, что 
обеспечивает аппарат контроля адекватности. Развитие научных методов обеспечивает 
методологический аппарат науки. 

В итоге получаем аппаратной модели науки [4, с. 123], схематически изображенной на 
рисунке. 

 

 
Рис. Аппаратная модель науки 

 
В математике основу аналитического аппарата составляет вычислительный аппарат, а 

важнейшей компонентой аппарата контроля адекватности – доказательный аппарат. 
Широкое распространение информационных технологий привело к изменению 
приоритетов в математическом аппарате. Вплоть до начала 90 - х годов XX века «знать 
математику» означало, в основном «владеть вычислительным аппаратом». В настоящее 
время вычислительный аппарат, как правило, интегрируется в программное обеспечение 
профессиональной деятельности. Поэтому в математической подготовке физиков следует 
делать упор на обучение понятийному аппарату, аппарату контроля адекватности и, по 
возможности, методологическому аппарату [3, с.148]. Поэтому большую роль в 
математической подготовке физиков должны играть задачи с математически некорректным 
условием или требованием, а также задачи, в которых не указана ожидаемая форма ответа, 
что требует самостоятельного выбора стандартной формы ответа. Этот аспект 
моделирования, как и многие другие, может быть реализован не только при решении задач, 
прикладных (по отношению к математике), но и при решении «внутриматематических» 
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задач. При этом математические объекты выступают не только качестве моделирующих (в 
традиционном для них), но и в качестве моделируемых, прототипов. Многие 
математические задачи следует рассматривать, как задание построить математическую 
модель математического объекта (например, задание найти координаты вектора, матрицу 
линейного оператора и др.). При обучении математической деятельности, использованию 
методологического аппарата математики, следует делать упор на управление с помощью 
планов - целей, а не планов - предписаний и, в перспективе, обучению созданию и 
использованию стратегий. Здесь под стратегией понимается система из 5 компонентов: 1) 
совокупность целей; 2) система отношений на совокупности целей; 3) система стандартных 
планов и механизмов разработки планов; 4) система доступных ресурсов; 5) аппарат 
контроля. План - цель отличается от плана - предписания тем, что каждый из основных его 
пунктов представляет собой описание цели, а не способа деятельности. План - цель 
рассчитан на квалифицированного исполнителя, поэтому он обычно является более 
компактным и гибким, чем план - предписание (план алгоритмического характера). 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В 
СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Анализ социально - педагогического контекста, в котором функционирует система 
образования, отражает основные положения образовательной политики в отношении 
иностранных языков. Государственная политика, являющаяся своего рода педагогической 
интерпретацией социального заказа по отношению к иностранным языкам, 
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"материализуется" в учебных планах, концепциях и других директивных документах. Цель 
этих документов - обеспечить стабильное функционирование и развитие системы 
школьного образования. 

К середине 80 - х годов противоречия между существующей системой образования в 
области иностранных языков и социальной потребностью граждан в практическом 
владении языками все более обостряются. Одними из первых на эти противоречия 
обратили внимание учителя и методисты. Более того, стало очевидно, что ни 
усовершенствованная программа по предмету, ни пересмотренные и переработанные УМК 
не смогут кардинально улучшить ситуацию в области обучения иностранным языкам. Это 
объяснялось тем, что возникший кризис в сфере школьного обучения иностранным языкам, 
равно как и всей образовательной системы в целом, был следствием не столько 
внутриметодических причин, сколько господствующей в обществе идеологической и 
экономической парадигмы. 

Системный кризис общества второй половины 80 - х годов дал старт переходному этапу 
системы образования и государственной политики в целом. Специфика образовательной 
системы, одной из составляющих которую является система образования в области 
иностранных языков, зависима от философской концепции, принятой в обществе. Новая 
личностно - ориентированная концепция образования превратила педагогический процесс 
из способа просвещения индивида в механизм развития культуры, формирования образа 
мира и человека в нем. Реализация новой образовательной идеологи тесно связана с 
созданием благоприятных социально - педагогических условий для нормального развития 
и полноценной жизнедеятельности системы образования в области иностраных языков, 
личностнообразующая функция которой является основной и ведущей. Нормальное 
развитие данной системы обеспечивается демократизацией и регионализацией 
образовательной сферы, ее вариативностью, многоукладностью и открытостью, а 
полноценная жизнедеятельность - внедрением новой педагогической концепции на идеях 
гуманизации и гуманитаризации образования, его развивающего деятельностного 
характера [Сафонова В.В. 1996]. 

Как известно, учебный предмет "иностранный язык" обладает колоссальным 
потенциалом развивающего воздействия на личность учащегося. И это не случайно. 
Иностранный язык выступает не только в качестве уникального явления культуры. Он 
представляет собой важный инструмент познания сокровищниц общечеловеческой 
культуры, приобщения к новым национальным культурам. 

Таким образом, говоря о современных тенденциях развития системы образования как 
совокупности социальных институтов, следует иметь в виду расширение рынка 
образовательных услуг в сфере иностранных языков и переоценку их организационных и 
содержательных основ в плане более последовательного удовлетворения общественных и 
индивидуальных потребностей изучения иностранного языка как средства межкультурного 
взаимодействия. Названные требования должны учитываться при определении целей и 
содержания образовательной политики в отношении иностранного языка. 

Для данной работы представляет интерес анализ требований Программы и 
Государственного стандарта по английскому языку к содержанию социокультурведческого 
компонента, являющегося сегодня, на пороге нового тысячелетия, неотъемлемой частью 
иноязычного образования. 
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Программа и Временный Государственный образовательный стандарт образовательных 
учреждений в число целей обучения иностранному языку включает воспитательный 
компонент, который заключается в воспитании школьников, осуществляемое через систему 
личностных отношений к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой. 
Личностно - ориентированная направленность процесса обучения предполагает постановку 
ученика в центр системы обучения, что означает учет его мотивов, потребностей, 
интересов. Воспитание призвано обеспечить формирование у учащихся: 

 - оценочно - эмоционального отношения к миру; 
 - положительного отношения к иностранному языку, культуре народа, говорящего на 

этом языке, способствующих мотивации учения; 
 - понимание важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством общения; 
 - осознание значимости родной культуры и культурного (экономических, исторических, 

политических достижений) наследия своей страны. 
Образование средствами иностранного языка предполагает: 
 - осознание учащимися сущности языковых явлений, иной системы понятий, сквозь 

которую может восприниматься действительность; 
 - сопоставление изучаемого языка с родным и включение в диалог культур; 
 - знания о культуре, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 
 - представление о достижениях обеих национальных культур (собственной и иной) в 

развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры в зеркале 
культуры другого народа. Исходя из целей обучения иностранному языку и ориентируясь 
на конечный результат обучения – умение общаться, в содержание обучения включаются 
следующие компоненты: 

 - комплекс лингвострановедческих и страноведческих знаний о национально - 
культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

 - минимум этикетно - узуальных форм речи для общения в различных сферах. 
Таким образом, обеспечивается диалог национальной культуры русскоязычных 

учащихся с иностранной культурой, что должно явиться стимулом нравственного и 
общеобразовательного роста школьников. 

Обращение к стране изучаемого языка, информирование учащихся о различных 
областях жизни народа, населяющего эту страну, должно осуществляться постоянно, 
начиная с первых шагов обучения предмету, и с обязательным привлечением аутентичных 
материалов, отражающих особенности и специфику быта, взаимоотношений, правил и 
норм поведения. 

В состав лингвострановедческих и страноведческих знаний и формируемых с их 
помощью навыков и умений входит: 

1.Овладение, понимание и умение употреблять в соответствующих ситуациях 
лексические средства общения как источники национально - культурной информации: 

 - безэквивалентную лексику; 
 - фоновую лексику, включающую афоризмы, фразеологизмы, пословицы, поговорки; 
 - слова - реалии, обозначающие предметы национально - материальной культуры. 
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2. Знание страны изучаемого языка, складывающееся из сведений, включающих самые 
различные стороны жизни страны изучаемого языка, как то: 

 - ее местонахождение, географические и природные особенности, основные города и их 
достопримечательности, политический строй, национальные праздники и традиции, 
достижения в области науки, экономики, техники, литературы, искусства, образования, 
формы сотрудничества с нашей страной и другими странами;  

 - история страны, важные события прошлого и настоящего, выдающиеся представители 
в области литературы, искусства, науки. 

3. Навыки и умения речевого и неречевого поведения. 
Как уже отмечалось, в содержание обучения иностранному языку, наряду с языковым 

материалом, страноведческим и лингвострановедческим компонентами, на наш взгляд, 
необходимо включить социокультуроведческий компонент, т.к. формирование 
вышеперечисленных знаний, навыков и умений невозможно без опоры на научно - 
обоснованные данные, отобранные и представленные специалистами по общественной 
жизни. Не владея такими данными нельзя представить полной и реальной картины иной 
национальной общности, понять современные проблемы другого народа. Это особенно 
актуально в сегодняшней ситуации глобального межкультурного общения и 
взаимопроникновения в различные сферы жизни.  
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СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Словарь русского языка определяет социологию как науку об обществе, отношениях в 
обществе. Социология пытается выявить целостное представление об обществе и 
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рассмотреть явления и феномены социальной жизни. Объект изучения социологии - 
общество как объективный феномен, а ее предмет - устойчивые, повторяющиеся связи 
социальной жизни. 

Социология представляет собой один из способов изучения людей и их 
жизнедеятельности. Ученые - социологи стремятся выяснить, почему люди ведут себя тем 
или иным образом, почему образуют те или иные группы, поклоняются чему - либо, 
демонстрируют определенные модели поведения, выбирают тот или иной товар и т. д. 
Таким образом, все, что происходит с людьми, когда они взаимодействуют друг с другом 
попадает в поле зрения социологии. Кратко можно определить социологию как научное 
изучение общества и социальных отношений. 

Одна мощная система социальных сил стремится к стабилизации, сохранению 
общественных институтов и других общественных установлений. Другая система сил 
стремится к переменам, распаду старых и созданию новых общественных форм. 

Социология изучает общество на двух уровнях: микро - и макроуровне. 
Макросоциология имеет дело с глобальными процессами в мировом масштабе. Это могут 
быть процессы миграции населения, изменения форм государственного устройства, 
причины возникновения массовых явлений и т.п. Для нашего исследования представляет 
интерес микросоциология. Микросоциология наблюдает общение людей в повседневной 
жизни, их взаимодействие, объясняет поведение индивидов, их действия, поступки, 
мотивы, значения, определяющие интеракцию между людьми, которая, в свою очередь 
оказывает влияние на стабильность общества или происходящие в нем перемены. 
Микросоциология выделяет закономерности возникновения каких - либо процессов в 
отдельно взятой этнической группе, культурной общности. Все это находится в тесной 
связи с понятием социальной стратификации и социальной мобильности. 

Страта (от латинского stratum - слой) – социальная группа, представляющая собой 
реальную, эмпирически фиксируемую общность, объединяющую людей на каких - то 
общих позициях или имеющих общее дело, которое приводит к конструированию данной 
общности в социальной структуре общества и противопоставлению другим социальным 
общностям. В основе теории стратификации лежат объединения людей в группы и 
противопоставление их по статусным признакам: властным, имущественным, 
профессиональным, образовательным и т.д. Так, например, Л. Уорнер провел 
социологическое исследование методом включенного наблюдения и на основе 
субъективных оценок людей относительно их социальной позиции по четырем параметрам: 

1. доход; 
2. профессиональный престиж; 
3. образование; 
4. этническая принадлежность. 
Он выделил в социальных группах следующие ступени: высшую, высшую 

промежуточную, средневысшую, средне - промежуточную, прмежуточно - высшую, 
промежуточно - промежуточную. Американский ученый Б. Барбер провел стратификацию 
общества по шести показателям: 

1. престиж, профессия, власть и могущество; 
2. доход или богатство; 
3. образование или знания; 
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4. религиозная или ритуальная частота; 
5. положение родственников; 
6. этническая принадлежность. 
В процессе социализации с самого рождения происходит формирование личности, что 

подразумевает усвоение широкого круга ценностей, понятий и ожиданий, на основе 
которых складывается повседневная жизнь людей. Образование – часть этого процесса, 
когда общество передает ценности, навыки, знания и умения от одного человека или 
группы другим. Образование никогда не бывает одинаковым для всех социальных групп, 
пока существует социальная стратификация, образование на разных уровнях будет 
различным. 

Считается, что изначально все дети, независимо от их расы, национальности, социально - 
экономического статуса имеют одинаковые интеллектуальные способности для усвоения 
знаний. Во многих случаях детям мешают языковые барьеры, недостаточный культурный 
уровень или невысокий уровень подготовки. В некоторых случаях может возникать 
проблема связанная с манерой обучения, противоречащей образцам поведения, 
сложившимся в группе меньшинства. Следует также добавить, что на формирование 
личности учащихся и их успехи большое влияние оказывают группы сверстников. 

М.Троу (1966) сравнил четыре типа своего рода «культур», сложившихся в колледже, 
каждая из которых имела свои собственные ожидания. Он выделил 4 категории студентов и 
назвал их «коллегиалами», «профессионалами», «академиками», «нонконформистами». 
Первые любят заниматься спортом, устраивать вечеринки. Книги и хорошие оценки имеют 
для них лишь второстепенное значение. Вторые стараются хорошо учиться, но их мало 
волнует «академическая» деятельность профессоров, ведь она не повлияет на карьеру 
студентов в будущем. Их интерес к учебе питается стремлением получить хорошие оценки 
и престижно устроиться после окончания. Третьи, «академики» искренне увлечены учебой, 
в дальнейшем, они с удовольствием продолжат обучение в аспирантуре и, возможно, сами 
станут преподавателями. И наконец, последние, «нонконформисты», или представители, 
так называемой богемы, не придают значения ни научным, ни профессиональным 
интересам. Они предпочитают вести особый образ жизни и с презрением относятся к 
ценностям «обывательского» общества.  

Взаимодействие между студентами, выросшими в различно этническом, социальном и, 
даже, экологическом окружении, оказывает влияние на усвоенные ими жизненные 
позиции, поведение и ценности. Политические и экономические условия определяют, какая 
из этих групп («профессионалы», «академики», «коллегиалы», «нонконформисты») 
является самой влиятельной в данное время.  

Вопросами взаимодействия различных индивидов и социальных групп занимается 
социология культуры, представляющая особый интерес для нашего исследования. Для 
того, чтобы определить отношение социологии культуры к практике преподавания 
иностранных языков, необходимо рассмотреть само понятие.  
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В настоящее время социальная перспектива в отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья существенно меняется. Приоритетным направлением этой работы 
выступает инклюзивное образование, предполагающее адекватную организацию учебной 
деятельности, удовлетворяющей образовательные потребности каждого ребенка. 
Расширяются возможности социализации учащихся, способы их коммуникации с 
социумом, формируются необходимые предпосылки для включения каждого ребенка в 
общество.  

Одним их важных факторов, определяющих успех организации инклюзивного 
образования, является наличие специально подготовленного педагога. Его 
профессиональная деятельность включает целый комплекс различных видов социально - 
педагогической, консультативно - диагностической, коррекционно - развивающей 
деятельности. Подготовка к реализации данных видов деятельности возможна в процессе 
повышения квалификации. В процессе изучения дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации специалистов сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) педагоги познакомятся с содержанием, структурой 
адаптированной образовательной программы, особенностями реализации в 
образовательной организации. 

Следует отметить, что адаптированная образовательная программа – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), 
разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с учетом 
адаптированной основной образовательной программы и в соответствии с 
психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями категории 
лиц с ОВЗ (ст. 2. ФЗ № 273 от 29.12.2012) [3]. 
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При разработке и реализации адаптированных образовательных программ необходимо 
учитывать приоритеты в развитии и социальной адаптации детей с ОВЗ в инклюзивной 
образовательной среде. Среди них надо отметить: приоритет социальной адаптации 
ребенка; природосообразность образовательных задач и методов (развитие различных 
сторон психики ребенка в соответствии с логикой нормативного онтогенеза и 
гармоничности в развитии психических сфер, с одновременным учетом особенностей 
ребенка); развитие коммуникативных компетенций. 

Принципы реализации адаптированной образовательной программы в соответствии с 
уровнями образования [1, с.7]:  

– Ориентация на индивидуальные особенности и достижения в развитии, опора на 
практический опыт при овладении навыками.  

– Изменение объема и адаптация содержания программного материала. Значительное 
упрощение программного материала или использование специальных образовательных 
программ и соответствующей дидактики. 

– Наличие коррекционных мероприятий в структуре программы. Важно решение не 
столько образовательных задач, сколько задач социальной адаптации и овладение 
бытовыми навыками и навыками взаимодействия в детской среде. 

– Вариативность форм обучения (индивидуальная, групповая, фронтальная). 
– Разработка индивидуального учебного плана с применением наглядности, 

использование специальных приемов и методов работы. 
– Индивидуальное психолого - педагогическое сопровождение реализации 

адаптированной общеобразовательной программы. 
– Участие родителей в реализации адаптированной общеобразовательной программы. 
– Учет принципов здоровьесбережения.  
Структура адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ может включать 

несколько модулей (в зависимости от образовательных потребностей и психофизических 
особенностей ребенка с ОВЗ): индивидуальный учебный план, определяющий объем и 
формы организации обучения, в том числе занятия коррекционно - педагогической и 
психологической направленности (индивидуальные, подгрупповые и групповые); 
адаптированные программы предметов, изучаемых в рамках основной образовательной 
программы организации; программы коррекционно - педагогической и психологической 
направленности в соответствии со специфическими психофизическими особенностями и 
образовательными потребностями ребенка с ОВЗ (программа логопедической работы, 
программа работы педагога - психолога, программа работы учителя - дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога); программы дополнительного 
образования детей, включающие элементы программ специфических учебных предметов, 
необходимые для компенсации нарушений в развитии ребенка. 

Компонентный состав документа «Адаптированная индивидуальная образовательная 
программа для ребенка с ОВЗ» включает: «…краткую психолого - педагогическую 
характеристику ребенка, цель и задачи коррекционно - развивающей работы, содержание 
программы, а также требования к уровню подготовленности ребенка, которые позволяют 
оценить полноту реализации содержания ИОП на уровне динамики тех или иных 
составляющих его психофизического развития» [2, с.76]. 
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Структура Адаптированной индивидуальной образовательной программы представляет 
собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов: 
индивидуальный учебный план; содержание программы, включающее в себя три основных 
блока: образовательный компонент; коррекционный компонент, в рамках которого 
излагаются направления коррекционной работы специалистов сопровождения (учителя – 
логопеда, учителя – дефектолога, педагога – психолога, социального педагога, 
медицинского работника) с обучающимся, приемы, методы и формы, рекомендации выше 
указанных специалистов учителю и родителям; воспитательный компонент, содержащий 
раздел классного руководителя с рекомендациями для родителей обучающегося; 
мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно сформулированы результаты 
реализации программы на уровне динамики показателей психического и психологического 
развития обучающегося и уровне сформированности ключевых компетенций; заключение 
и рекомендации, в котором формулируется обоснование внесения корректив по 
результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации адаптированной 
индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового 
психолого - педагогического консилиума в конце учебного года и динамического 
обследования ребенка на ПМПК.  
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ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 
 

 Школьный учебник является одним из важнейших дидактических средств обучения. Он 
должен отвечать основным требованиям и положениям дидактики, соответствовать целям 
обучения (образования и воспитания) в современной школе; содержанию обучения в целом 



103

и по конкретным дисциплинам, общепринятым принципам обучения, организационным 
формам обучения. Одним из основополагающих дидактических оснований для 
конструирования учебника является учет единства содержательной и процессуальной 
сторон обучения, а также единство преподавания и учения. «Учебник – главное средство 
обучения в школе. Только воплотившись в конкретный учебник, педагогические идеи и 
содержание образования смогут найти осуществление в учебном процессе» [2, с.27].  

 В процессе разработки школьного учебника необходимо учитывать основные 
дидактические принципы (общие нормы организации учебного процесса), поскольку они 
тесно взаимосвязаны с целями обучения. 

 В наибольшей мере с помощью учебника реализуются принципы систематичности, 
доступности, наглядности обучения и связи с практикой. Так, например, принцип 
систематичности предполагает последовательное изложение материала, обеспечивающее 
взаимосвязь категорий, понятий, методов и формирование определенной понятийной 
системы учебника. Кроме этого реализация данного принципа в содержании учебника 
связана с разделением учебника на темы, параграфы и т.д. Это определяет организацию 
урока, последовательность изложения материала. В конце параграфов, тем и разделов 
нужно предусмотреть обобщение материала: в виде вопросов и заданий, кратких выводов, 
выделения главных положений. Принцип доступности предполагает соответствие 
изложения содержания учебного материала уровню возрастного развития учащихся и их 
предшествующей образовательной подготовке. Важным критерием доступности учебника 
является возможность использования его материалов в самостоятельной работе учащихся. 

 Принцип наглядности обучения реализуется в ходе конструирования учебника через 
разработку иллюстративного материала издания, взаимосвязь текста с наглядными 
пособиями различного рода (таблицами, слайдами, настенными картами и т.д.). Принцип 
сознательного и активного участия учащихся в процессе обучения конкретизируется в 
требованиях к методическому аппарату и текстам учебника. Поэтому разработка 
методического аппарата должна включать дифференциацию и разнообразие вопросов, 
упражнений, заданий творческого характера для самостоятельного выполнения. 

 Следует отметить, что большое внимание при работе с учебником педагог должен 
уделять его структуре: текстовым компонентам; аппарату организации усвоения (АОУ), 
аппарату ориентировки (АО). Рассмотрим отдельные компоненты подробнее. 

 Текстовые структурные компоненты представлены в учебнике различными видами 
текстов: основной, дополнительный, пояснительный. Тексты различаются по тем 
доминирующим функциям, которые позволяют наиболее полно и эффективно 
использовать каждый из них в процессе обучения. Основной текст учебника служит 
главным источником учебной информации, обязательной для изучения и усвоения 
учащимися. Ядро основного текста составляют знания об основных понятиях, законах, 
теориях и способах деятельности. В нем раскрывается содержание изучаемых понятий и 
других форм знаний. Дополнительные тексты содержат учебный материал, служащий для 
подкрепления и углубления положений основного текста. Пояснительный текст содержит 
необходимый для понимания и наиболее полного усвоения учебный материал. Данные 
тексты составляют главную часть справочного аппарата книги, непременными 
требованиями к которому выступают его неразрывная связь с основным текстом учебника 
и отсутствие в нем излишнего материала. 
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 Аппарат организации усвоения – структурный элемент учебника, призванный 
стимулировать и направлять познавательную деятельность учащихся. «Состав аппарата 
организации усвоения: инструктивно - методические материалы: предисловия, заключения; 
образцы действий и решений; указания к выполнению учебных заданий; специальные 
вставки в тексте; советы и указания по выполнению самостоятельной работы; вопросы и 
задания разного назначения и видов и др.» [1, с.168].  

 Аппарат ориентировки содержит дополнительные и справочно - вспомогательные 
материалы, которые помогают учащимся быстро и безошибочно находить в учебнике 
необходимый материал, создавая условия для успешной самостоятельной работы с ним.  
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ПРОФЕССИОГРАММА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЦЕЛИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Своеобразие педагогической профессии. Принадлежность человека к той или иной 
профессии проявляется в особенностях его деятельности и образе мышления. По 
классификации, предложенной Е. А. Климовым, педагогическая профессия относится к 
группе профессий, предметом которых является другой человек. Но педагогическую 
профессию из рада других выделяют прежде всего по образу мыслей ее представителей, 
повышенному чувству долга и ответственности. В связи с этим педагогическая профессия 
стоит особняком, выделяясь в отдельную группу. Главное ее отличие от других профессий 
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типа "человек - человек" заключается в том, что она относится как к классу 
преобразующих, так и к классу управляющих профессий одновременно. Имея в качестве 
цели своей деятельности становление и преобразование личности, педагог призван 
управлять процессом ее интеллектуального, эмоционального и физического развития, 
формирования ее духовного мира. Только при этом условии возможно внедрить, хотя бы в 
минимальной степени, новые технологии обучения и воспитания, ориентированные на 
саморазвитие всех участников педагогического процесса.[1] 

 Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с 
людьми. Деятельность других представителей профессий типа "человек - человек" также 
требует взаимодействия с людьми, но здесь это связано с тем, чтобы наилучшим образом 
понять и удовлетворить запросы человека. В профессии же педагога ведущая задача - 
понять общественные цели и направить усилия других людей на их достижение. 
Особенность обучения и воспитания как деятельности по социальному управлению состоит 
в том, что она имеет как бы двойной предмет труда. С одной стороны, главное ее 
содержание составляют взаимоотношения с людьми: если у руководителя (а учитель 
таковым и является) не складываются должные отношения с теми людьми, которыми он 
руководит или которых он убеждает, значит, нет самого важного в его деятельности. С 
другой стороны, профессии этого типа всегда требуют от человека специальных знаний, 
умений и навыков в какой - либо области (в зависимости от того, кем или чем он 
руководит). Педагог, как любой другой руководитель, должен хорошо знать и представлять 
деятельность учащихся, процессом развития которых он руководит. Таким образом, 
педагогическая профессия требует двойной подготовки - человековедческой и 
специальной. Сама система повышения методического роста учителей является одной из 
подсистем непрерывного образования.[2] 

Так, в профессии учителя умение общаться становится профессионально необходимым 
качеством. Изучение опыта начинающих учителей позволило исследователям, в частности 
В. А. Кан - Калику, выявить и описать наиболее часто встречающиеся "барьеры" общения, 
затрудняющие решение педагогических задач: несовпадение установок, боязнь класса, 
отсутствие контакта, сужение функции общения, негативная установка на класс, боязнь 
педагогической ошибки, подражание. Однако если начинающие учителя испытывают 
психологические "барьеры" по неопытности, то учителя со стажем - по причине 
недооценки роли коммуникативного обеспечения педагогических воздействий, что 
приводит к обеднению эмоционального фона образовательного процесса. В результате 
оказываются обедненными и личные контакты с детьми, без эмоционального богатства 
которых невозможна продуктивная, одухотворенная положительными мотивами 
деятельность личности.Своеобразие педагогической профессии состоит и в том, что она по 
своей природе имеет гуманистический, коллективный и творческий характер. 

Гуманистическая функция педагогической профессии. За педагогической профессией 
исторически закрепились две социальные функции - адаптивная и гуманистическая 
("человекообразующая"). Адаптивная функция связана с приспособлением учащегося, 
воспитанника к конкретным требованиям современной социокультурной ситуации, а 
гуманистическая - с развитием его личности, творческой индивидуальности. С одной 
стороны, учитель подготавливает своих воспитанников к нуждам данного момента, к 
определенной социальной ситуации, к конкретным запросам общества. Но с другой 
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стороны, он, объективно оставаясь хранителем и проводником культуры, несет в себе 
вневременной фактор. Имея в качестве цели развитие личности как синтеза всех богатств 
человеческой культуры, учитель работает на будущее. В труде учителя всегда содержится 
гуманистическое, общечеловеческое начало. Сознательное его выдвижение на первый 
план, стремление служить будущему характеризовали прогрессивных педагогов всех 
времен. Так, известный педагог и деятель в области образования середины XIX в. Фридрих 
Адольф Вильгельм Дистервег, которого называли учителем немецких учителей, выдвигал 
общечеловеческую цель воспитания: служение истине, добру, красоте. "В каждом 
индивидууме, в каждой нации должен быть воспитан образ мыслей, именуемый 
гуманностью: это стремление к благородным общечеловеческим целям". В реализации этой 
цели, считал он, особая роль принадлежит учителю, который является живым 
поучительным примером для ученика. Его личность завоевывает ему уважение, духовную 
силу и духовное влияние. Ценность школы равняется ценности учителя.  
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ СТУДЕНТА В 

ВУЗЕ 
 
 Шахматисту в любом возрасте необходимо иметь немало знаний и навыков для 

успешных выступлений в шахматных турнирах. Постараемся разобраться что именно и в 
каком приоритете. 

1.Честолюбие и целеустремлённость в достижении поставленной цели.  
Многие сильные шахматисты в детстве стремились стать, если не чемпионами мира, то 

хотя бы чемпионами своего города, области, региона и т.д. Молодому шахматисту 
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необходимо иметь желание не только играть и выигрывать, но и работать над 
исправлением своих ошибок. Тренер в этом играет активную роль лишь на первых порах. 
Далее к студенту приходит понимание важности саморазвития, благо в учебно - 
методической литературе, видео - лекций и интернет – трансляций недостатка нет.  

«Шахматист должен быть спортсменом и неустанно вырабатывать спортивный характер. 
Если шахматист будет недостаточно подготовлен физически, то даже при наличии яркого 
таланта не сможет добиться высоких результатов, его спортивный и творческий рост будет 
органичен. Следовательно, помимо собственно шахматной подготовки, необходима 
подготовка спортивная. Творческие способности в сочетании со спортивными качествами в 
конечном счете и определяют спортивную форму шахматиста как реальную силу». [2, с.9]. 

2. Дебютная подготовка на рубеже до взрослого 1 разряда у многих имеет неверное 
представление. Глубина, а главное, обширность познаний не должна иметь первостепенное 
значение. Полезно прислушаться к советам, данным много лет назад гроссмейстером 
Г.Я.Левенфишем: 

«Чрезвычайно популярно и, тем не менее, совершенно неправильно представление о 
значении теории дебютов… Как часто приходится слышать от явно слабых любителей 
заявления примерно такого содержания: "Я проиграл сегодня партию, потому что избрал 
невыгодный вариант французской (защиты)". В действительности же слабым шахматистам 
зазубривание вариантов и слепое подражание партиям мастеров приносит скорее вред, чем 
какую - либо пользу, так как отучивает уже с первых шагов от самостоятельного 
мышления. Начинающим шахматистам необходимо понять основные принципы развития 
дебюта, а отнюдь не утомительные детали, требующие глубокого проникновения в 
шахматные построения. Для усвоения таких основных принципов достаточно прослушать 
двухчасовую лекцию опытного преподавателя». С поправкой на время, скажем, что на 
постановку новой дебютной схемы молодому шахматисту достаточно 4 - 6 часов. Впрочем, 
здесь может быть необходима помощь тренера, особенно на первых порах. Продолжим 
цитировать классика. Известно, что Григорий Яковлевич был не только превосходный 
шахматист, чемпион СССР, автор многочисленных книг и статей, но и доктором 
химических наук. А значит, он был склонен к методическому и научному подходу к 
решению любой задачи. «Значение теории дебютов растет вместе с ростом силы 
шахматиста. Шахматисту 4 - й категория следует знать в два раза больше, чем шахматисту 
5 - й, 3 - я категория должна иметь вдвое больше знаний, чем 4 - я и т. д.» [1, №4, с.7]. 
Сегодня 4 - я категория соответствует 1 - му юношескому разряду. «Большинство 
шахматных учебников рассчитано на начинающих любителей. В музыке обязательно 
начинают с гамм. А в шахматах следует сначала овладеть искусством играть с 
минимальным количеством фигур и пешек, а потом уже перейти к 32 фигурам, то есть к 
практической игре. Таким образом, основным материалом для изучения у слабых 
шахматистов должны явиться окончания, а не дебюты. Опыт работы многих шахматных 
кружков и курсов показал, что изучение окончаний, особенно ладейных, повышает 
квалификацию на 1 - 2 категории в течение довольно короткого срока.  

Показательно, что все чемпионы мира - Стейниц, Ласкер, Капабланка и Алехин 
превосходно разыгрывали окончания…» [1, №4, с.7] 

 Усвоив принципы развития фигур и простейших окончаний, шахматисту необходимо 
овладеть шахматным анализом. И здесь полезно начать с анализа простейших позиции, а 
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затем уже перейти к разбору партий. Важно приучить себя к объективному анализу 
собственных партий, раскрывать свои ошибки, делать оценку как хороших, так и плохих 
ходов. 

 Сейчас свои анализы своих партий и дебютных вариантов легко проверять на 
компьютере с помощью аналитических модулей. Для развития аналитических 
способностей целесообразно играть со своими знакомыми тренировочные интернет - 
партии, если нет возможности играть вживую. Важно, чтобы изучение шахматной тактики 
предшествовало детальному изучению стратегии. Студенту, начинающему учиться играть 
в шахматы необходимо дать элементарные общие сведения о стратегических принципах и 
только. Зато усвоению расчета шахматных комбинаций должно быть уделено особое 
внимание. Как часто можно видеть следующую картину: один из партнеров, прочтя 
множество шахматных книг, строит свою позицию на основе самых научных принципов 
современной шахматной школы, а потом... терпит поражение, так как попадается на 
несложную двухходовую ловушку.  

 Теперь мы можем уточнить ответ на вопрос, поставленный в начале статьи. Для 
быстрого роста шахматиста необходимо:  

 - усвоить основные принципы дебюта и стратегии; 
 - заниматься изучением окончаний и решать комбинации;  
 - упорядочить участие в соревнованиях; 
 - не пренебрегать физической подготовкой. 
Участие в соревнованиях необходимо согласовывать с тренером, согласно 

индивидуальных особенностей шахматиста. А физическая подготовка способствует 
сохранению во время игры отличного самочувствия, поддержанию хорошего состояния 
здоровья, без которого невозможно добиться высоких спортивных результатов. Как нельзя 
лучше к вышесказанному для шахматистов всех уровней подходит латинское изречение: 
«Менс сана ин корпоре сано!» – «В здоровом теле здоровый дух!» 

В первых двух этапах необходима домашняя работа над теорией шахмат. Ее можно и 
должно разнообразить легкими практическими партиями. Практика должна закрепить 
основы, которые дает теория. В особенности это касается усвоения расчета комбинаций. На 
одних теоретических исследованиях далеко не уедешь в области тактической борьбы. 

Ласкер писал, что двухсот часов занятий с любителем средней одаренности достаточно 
для того, чтобы подготовить шахматиста первой категории. Это утверждение вряд ли 
может иметь массовое подтверждение, и представляется нам слишком оптимистическим.  

Четвёртый этап не менее важный, чем три предыдущих, связанный с физической 
подготовкой. «Утренняя физическая зарядка, а то и пробежка дадут дополнительные силы 
так необходимые шахматисту на последних этапах шахматной партии, когда цена и 
вероятность ошибки существенно возрастают! Могут помочь и занятия йогой, и 
медитативные практики, и что - то из традиционного, например фитнес». [2, с.7]. 

 Полная методика совершенствования студентов разного уровня подготовки в условиях 
обучения на кафедре «Физическая культура» разработана авторами настоящей статьи в 
учебно - методическом пособии [2, с 9 - 68]. Настоящие рекомендации полезны как 
начинающим тренерам, так и шахматистам, желающих самостоятельно и в любом возрасте 
повысить свой уровень игры.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

В последнее время получение общего образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в нашей стране связывают с дистанционными 
технологиями. 

При этом основными психолого - педагогическими проблемами дистанционного 
обучения в настоящее время выступают: 

1.  Отсутствие естественного общения между участниками процесса обучения.  
2. Увеличение временного промежутка между вопросом и получением ответа в 

процессе общения между учеником и педагогом, а также ограничение средств организации 
диалога. В следствии отсутствия возможности использовать невербальные средства 
коммуникации, участники общения вынуждены употреблять графические символы, 
выражающие эмоции. Однако следует заметить, что в связи с этим есть и положительная 
сторона: отсроченность ответа дает возможность обдумать реплику, справиться с 
эмоциями, отредактировать стиль и т.п., а отсутствие визуального контакта позволяет 
скрыть эмоции раздражения, негодования и тем самым дать возможность собеседнику, 
выполнить задание до конца. 

3. Знание и соблюдение норм сетевого этикета играет значительную роль при 
налаживании психологически комфортной обстановки в обучающей среде.  

Важной задачей педагога является создание положительной мотивации к обучению, а 
также поддержание интереса к учебной деятельности, особенно при отсутствии заметного 
результата в обучении.  

Кроме того, в системе дистанционного обучения детей с ОВЗ необходимы такие умения 
и навыки, как пользоваться средствами ИКТ; общаться в виртуальной среде; находить и 
обрабатывать информацию; строить эффективные взаимоотношения в коллективе; быстро 
определять стиль работы других членов команды и корректировать свой собственный, 
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соответственно полученной информации; дельно участвовать в решении возникающих 
проблем.[1,c.237] 

Поэтому для того, чтобы сформировались данные умения у детей с ОВЗ необходимо 
постоянное психолого - педагогического сопровождение, особенно при возникновении 
каких - либо трудностей либо возникновении ситуации, в которой требуется помощь 
педагога. 

Итак, анализируя деятельность субъектов дистанционного обучения можно сделать 
вывод о том, что общими проблемами взаимодействия в среде дистанционного обучения 
являются: трудности установления межличностных контактов между участниками 
процесса обучения в условиях отсутствия непосредственного общения; соблюдение норм и 
правил действующего в Интернет телекоммуникационного этикета; трудности, связанные с 
выражением собственных мыслей в условиях пролонгированного диалога и 
ограниченности средств его организации.  

Все данные трудности указывают на то, что психолого - педагогическое сопровождение в 
системе дистанционного обучения должно охватывать весь воспитательно - 
образовательный процесс. А главными задачами психолого - педагогического 
сопровождения дистанционного обучения в системе общего образования являются: 
 оказание помощи обучающимся в разработке и реализации индивидуальной 

образовательной траектории в процессе дистанционного обучения; 
 обеспечение психологической комфортности всех субъектов дистанционного 

обучения. 
 Исследование личностных особенностей, уровня развития психических функций, 

особенностей межличностных отношений членов дистанционного обучения, имеющих 
особое значение для обеспечения эффективности процесса обучения; 
 изучение коммуникативной среды, включающей совокупность индивидуальных 

особенностей участников, реальных ресурсов (психологических) дистанционного 
обучения;[1,c.165] 
 популяризация и последующая передача участникам дистанционного обучения 

значимой информации по психологической тематике; 
 создание наиболее благоприятных условий для развития требующихся качеств 

учащегося и преподавателя, а также полноценной адаптации данного обучающегося к 
условиям обучения; 
 обеспечение индивидуально–дифференцированного подхода в обучении, 

учитывающего личностные психологические особенности конкретного индивида. 
Таким образом, реализация данных задач указывает на значимость психолого - 

педагогического сопровождения воспитательно - образовательного процесса, в системе 
дистанционного обучения детей с ОВЗ. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА КАК ВЕДУЩИЙ КОМПОНЕНТ УРОКА 

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Обучение иностранному языку является сложным, многомерным, специально 
организованным и целеноправленным процессом взаимодействия, при котором 
устанавливаются и развиваются отношения между учениками и учителем. В процессе 
обучения иностранному языку учитель осуществляет организацию когнитивной 
деятельности учащихся и поцесс полноценного усвоения ими языкового материала. 

Под коммуникативной игрой понимается модель естественного общения, организуемого 
преподавателем для имитации процесса реальной коммуникации. В процессе 
коммуникативной игры на уроке иностранного языка обучающиеся решают 
коммуникативно - познавательные задачи средствами изучаемого иностранного языка. 
Поэтому основное назначение коммуникативных игр — организация иноязычного 
общения в ходе решения поставленной коммуникативной задачи или проблемы. 
Коммуникативная игра представляет совокупность продуманных, вызывающих интерес, 
приносящих удовольствие действий, направленных на решение коммуникативных задач 
средствами иностранного языка. Примерами коммуникативных игр являются ролевые 
игры, игры - интервью, игры , в основе которых лежит прием ранжирования информации, 
игры на поиск пары и координацию движений. 

Языковые игры способствуют активизации учащихся на занятиях, развивают их речевую 
инициативу. Игровая форма работы дает возможность повторить и закрепить усвоенные 
лексические единицы и типовые фразы, разнообразить формы урока и поддерживать 
внимание учащихся на уроке. Игра служит средством повышения эффективности урока 
лишь тогда, когда она педагогически и методически целенаправлена. Как показывает наш 
опыт применения игр, необходимо постепенно вводить все новые и новые типы игр, 
видоизменять и усложнять их содержание и материал. В методическом плане 
коммуникативная игра представляет собой учебное задание, включающее в языковую, 
коммуникативную и деятельностную задачи. Решение языковой задачи заключается в 
формировании и совершенствовании речевых навыков в процессе использования заданного 
языкового материала в речевой деятельности. Коммуникативная задача предусматривает 
обмен информацией между участниками игры в процессе речевой деятельности. 

Коммуникативная игра как ведущий компонент урока иностранного языка выполняет 
следующие функции: повышает интерес учащихся, они могут проверить свои знания. 

Виды игр подбираются исходя из характеристик ученика как субъекта обучения и в 
соответствии с программой по английскому языку для общеобразовательных школ. Так, в 3 
- 4 классах основным видом игр будет являться предметная (лингвистическая) игра, которая 
подразумевает под собой фонетические, лексические и грамматические игры. Это 
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объясняется тем, что у учащихся данного возраста только начинает формироваться 
языковая база и навыков, которыми они владеют, недостаточно для проведения ролевых, 
сюжетных игр. Здесь целесообразно использовать драматизации и имитационные игры, 
игры – соревнования. Постоянная работа над лексикой способствует расширению 
словарного запаса учащихся. Дополнительные тексты, выполнение заданий при работе с 
ними, составление микродиалогов дают возможность детям научиться излагать свои мысли 
по этой теме. Итогом такой большой работы является сообщения отдельных учащихся или 
групп по заданной теме. Важной задачей для меня на уроке является активизация 
деятельности учащихся. Считаю, что использование разнообразных форм уроков является 
одним из главных условий для развития коммуникативных компетенций, раскрытия 
творческих способностей детей. Нетрадиционные уроки: урок - проект, урок - викторина, 
урок - экскурсия, путешествие, являются одним из средств повышения мотивации, а это 
важное условие при изучении иностранного языка. Интерес повышает желание учить и 
познавать, а значит, обеспечивает прочность знаний. Большое внимание надо уделять 
использованию нестандартных форм изучения языка, в основу которого положен принцип 
коммуникативно - ориентированного обучения.  

 На следующем тапе обучения (5 - 7 классы) игровая деятельность усложняется. Этот 
блок включает в себя виды игровой деятельности, направленные на формирование 
лингвистической стороны коммуникативной компетенции, создание лексического запаса 
по темам, предусмотренным программой, овладение грамматическими структурами и 
произносительными навыками, фразами – клише, используемыми в различных ситуациях 
общения. Применение игр оказывает положительное влияние на развитие 
коммуникативных способностей учащихся, овладение иноязычным общением в единстве 
всех его функций: информационной, регулятивной, ценностно - ориентированной и 
этикетной. 

Таким образом, коммуникативная игра позволяет сделать урок интересным, создать 
положительный эмоциональный фон, что ведет к снятию языкового барьера, способствует 
развитию учебной мотивации, повышает интерес к уроку, раскрыть 
творческиевозможности каждого учащегося в процессе изучения иностранного языка. Она 
не допускает пассивного созерцания действий. Каждый учащийся становится ее активным 
участником, обогащая свой опыт разными вариантами межличностного взаимодействия. 

© Воскресенская Т.Л., 2016 
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МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МИРОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЖИВОПИСИ ИМПРЕССИОНИСТОВ  
 

Метод обучения – это способ организации учебно - познавательной деятельности 
учащихся. Под методами обучения следует понимать способы обучающей работы учителя 
и организации учебно - познавательной деятельности учащихся по решению различных 
дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом. Каждый метод 
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обучения органически включает в себя обучающую работу учителя (изложение, 
объяснение нового материала) и организацию активной учебно - познавательной 
деятельности учащихся [1,с.83]. Методы обучения можно подразделить на следующие 
группы. Во - первых, это методы устного изложения знаний учителем и активизации 
познавательной деятельности учащихся: рассказ, объяснение, лекция, беседа; метод 
иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала. Ко второй 
группе относятся методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником. 
Следующая группа – методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 
усвоению нового материала: работа с учебником, лабораторные работы. В методике 
преподавания также рассматриваются методы учебной работы по применению знаний на 
практике и выработке умений и навыков (упражнения, лабораторные занятия) и методы 
проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (повседневное наблюдение за 
работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный), 
выставление поурочного балла, контрольные работы, проверка домашних работ, 
программированный контроль). 

При изучении темы «Живопись импрессионистов», на наш взгляд, целесообразно 
применять интерактивные методы обучения (например, викторины, игры, аукционы 
знаний, дискуссии и пр.). Интерактивные методы предполагают активную деятельность 
учащихся в процессе получения знаний, хорошо способствуют воспитанию интереса и 
доброжелательного отношения к творчеству художников - импрессионистов. Целью 
уроков мировой художественной культуры является не только изучение мировой 
художественной культуры в целом, но и определение места изучаемой эпохи в контексте 
мировой культуры. Для решения этой цели при изучении живописи импрессионистов 
необходимо использовать методы и приемы проблемного изучения, которые обеспечивают 
повышение активности, самостоятельности субъекта в процессе получения знаний. Это 
значит, что ученик проходит четыре звена научного творчества: постановку проблемы и 
поиск решения – на этапе введения знаний; выражение решения и реализацию продукта – 
на этапе воспроизведения (проговаривания) знаний. При этом ученик формулирует 
учебную проблему, открывает субъективно новое знание и выражает его в простых 
формах. Цель активизации деятельности учеников посредством проблемного обучения 
состоит в повышении уровня усвоения ими понятий и обучении не отдельным 
мыслительным операциям, а системе умственных действий для решения задач [2,с.43]. 

Существуют различные подходы к организации проблемного обучения. Активизация 
учащихся может достигаться через постановку и решение проблемных вопросов, задач, 
заданий, а также наглядности и речи. Как правило, используется их сочетание. Так, 
например, при изучении темы «Живопись импрессионистов» можно использовать 
следующие проблемные вопросы:  

1. Многие годы картины импрессионистов не находили признания ни зрителей, ни 
критиков, искренне считавших эту живопись мазней. Предположите, что вызывало такое 
отношение публики. Почему понадобилось несколько десятилетий, прежде чем зрители 
«доросли» до понимания их произведений? Что, с вашей точки зрения, могло 
способствовать признанию искусства импрессионистов величайшим художественным 
открытием индустриального века?  



114

2. Своеобразная живопись Ван Гога была понятна и признана лишь немногими 
современниками. Однако уже через несколько лет после смерти живописца спрос на его 
картины стал быстро расти, и сегодня ведущие музеи мира стремятся за баснословные 
деньги приобрести подлинники работ великого самоучки. Как вы думаете, что в картинах 
Ван Гога тогда «отпугивало» покупателей, не позволяло оценить их по достоинству? Что 
видит и ценит в его произведениях современный зритель? Каково ваше впечатление от 
странных полотен Ван Гога? Попытайтесь описать собственные ощущения, чувства, 
которые рождает эта живопись в вашей душе.  

3. Искусство XIX в. обозначило многие проблемы, которые пыталось разрешить 
человечество в XX столетии. Пригодятся ли художественные искания и открытия 
индустриального века людям начала третьего тысячелетия? 

Следует обратить особое внимание на значимость проблемного обучения для развития 
школьников. Оно организуется с помощью следующих методов: исследовательского, 
эвристического, проблемного изложения.  

Эвристический метод способствует творческому развитию личности: дети решают 
проблемную задачу с помощью учителя, его вопрос содержит частичное решение 
проблемы или его этапы. Он может подсказать, как сделать первый шаг. Лучше всего этот 
метод реализуется через эвристическую беседу или дискуссию. В процессе изложения 
нового материала (о художниках - постимпрессионистах) учитель предлагает ученикам 
ответить на наводящие вопросы, тем самым самостоятельно сообщая выводы по 
изученному материалу. Например, при изучении творчества Ван Гога ученикам 
предлагается следующий вопрос: «Техника Ван Гога – это точки, запятые, вертикальные 
черточки, сплошные пятна. Сам экспрессивный, он видел мир как неустанный круговорот, 
как вечное движение. Мы рассмотрели несколько картин художника, что вы можете 
сказать о их колорите? Справедливо ли его творчество часто называют «космическим»?» 

Следующий метод – это исследовательский, который включает в себя текстовые 
проблемные задачи, опыты и др. Сущность этого метода состоит в творческом добывании 
знаний и поиске способов деятельности [1]. Этот метод целиком строится на 
самостоятельной работе. При изучении творчества художников - импрессионистов, 
исследовательская работа учащихся может быть выражена в самостоятельной разработке 
школьной газеты по данному культурному периоду, написании доклада, сообщения или 
реферата. Данные виды работы с одной стороны, направлены на развитие творческих 
способности учеников; с другой – на развитие речи. Примерами могут быть следующие 
сообщения: «Образ стога сена в работах Ван Гога», «Пейзажная живопись Клода Моне», 
«Игра солнечного света в картине «Женщины в саду», «Клод Моне: основоположник 
искусства импрессионистов», «Ренуар – живописец счастья». Для сочинения можно 
предложить следующую тему: «Атмосфера непринужденной радости и беззаботного 
веселья в картине Ренуара Бал в Мулен де ла Галлет». В настоящее время широкое 
распространение получил метод проблемного изложения, учитель ставит проблемы, 
раскрывая всю противоречивость решения, его логику и доступную систему доказательств. 
В ходе проблемного изложения применяют и образ, и практический показ действия. 
Включение в содержание занятий мировой художественной культуры проблемного 
изложения, использование проблемных ситуаций, проблемного метода обучения создает 
очень хорошие условия для развития творчества. При изучении живописи 
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импрессионистов учитель может предложить учащимся провести совместный анализ 
картин, направленный на выявление достоинств и недостатков творческого метода 
художника. Например, при анализе репродукции Ван Гога «Четыре увядающего 
подсолнуха» ученики вместе с учителем могут определить особенности творчества 
художника. Данный вид работы, на наш взгляд, можно организовать в форме ролевой игры, 
предложив учащимся подготовиться заранее и разыграть на уроке «спор искусствоведов». 

Преподаватель должен помнить, что условия современного образовательного процесса 
диктуют новые требования к ведению урока. Учитель перестал быть единственным 
источником информации. Современные ученики достаточно легко обращаются с Интернет 
- ресурсами; исторические фильмы, в меньшей степени книги, доступно и красочно 
пополняют представления ученика о культуре разных времен. Поэтому сейчас, когда уже 
практически у каждого учителя появилась возможность использовать на уроке широкий 
выбор дополнительных технических средств, а также аудио– и видеоматериалы, это 
является прямым способом упрощения образовательного процесса, зачастую позволяя 
ненавязчиво и увлекательно преподнести школьникам необходимый для изучения 
материал. Наиболее часто в современном образовании используются фрагменты из 
тематических учебных видеофильмов. Например, по теме «Европейский импрессионизм в 
живописи», на уроках МХК могут использоваться такие видеофильмы, как «Музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Импрессионизм», «Искусство конца XIX – 
XX вв.», «Импрессионизм в музыке К. Дебюсси». На одном уроке следует показывать 
фрагменты длительностью не более 10 – 15 минут, чтобы видеосюжет успел 
заинтересовать учащихся, но не успел утомить. Главным достоинством видеофильма 
является его эмоциональное воздействие на человека. Поэтому внимание должно быть 
направлено на формирование у школьников личностного отношения к увиденному. 
Использование видеофильма помогает также развитию различных сторон психической 
деятельности учащихся, и, прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра в классе 
возникает атмосфера совместной познавательной деятельности, в этих условиях даже 
невнимательный ученик становится внимательным. 

К методам проблемного обучения относятся: исследовательский, эвристический метод, 
метод проблемного изложения. Их реализация в учебном процессе стимулирует 
школьников к творческому добыванию и применению знаний и умений, помогает освоить 
способы научного познания [2, с.48]. Однако, следует отметить, что несмотря на явные 
достоинства проблемного обучения перед непроблемным, ни на каком этапе школьное 
обучение не может строиться целиком как проблемное. Для этого потребовалось бы много 
времени, намного больше, чем возможно выделить на изучение данного предмета. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ 
 
Информационно - коммуникационные технологии проникли во все сферы жизни и во 

многом повлияли на образовательный процесс, определяя формы и методы учебной 
деятельности. Компьютеры, проекционная техника, локальные сети, интернет не только 
меняют современные методики преподавания отдельных школьных предметов, но и 
заставляют по - новому взглянуть на классические педагогические задачи - то, как 
происходит развитие ребенка, как формируются его знания, умения и навыки, какую роль в 
этом играет его взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

В настоящее время можно выделить 10 тенденций в области использования ИКТ в 
образовании: 

1) с каждым днем возрастают перспективы мобильного обучения. Достижений в области 
программного и аппаратного обеспечения позволили мобильным телефонам стать 
незаменимыми для школьников и студентов. Сегодня использование мобильных телефонов 
уже преобладает над использованием стандартной телефонной линии в 
телекоммуникационной отрасли, вполне вероятно, что мобильные телефоны с доступом в 
Интернет обгонят ПК в качестве источника поиска информации. 

2) Облачные вычисления позволят использовать более дешевые и компактные 
устройства в сравнении с ПК, чтобы работать с различными приложениями [1]. 

3) Общемировая тенденция в использовании компьютеров указывает на то, что сегодня в 
образовательном учреждении каждый учащийся должен быть обеспечен компьютером с 
доступом к сети Интернет. Речь идет о реализации модели обучения в образовательной 
среде 21 века «один ученик : один компьютер». 

4) Повсеместное обучение – еще одна всемирная тенденция, которая говорит о том, что 
необходимо иметь доступ к информации в любое время и в любом месте. С ростом 
инфраструктуры связи и повсеместной компьютеризацией это становится реальностью. 
Реализация этой тенденции также требует наличия виртуальных наставников или учителей. 

5) Исследования показывают, что компьютерные игры очень популярны среди 
молодежи. Поэтому потенциал игры необходимо использовать в учебном процессе, 
реализуя его через такие активные методы обучения на основе ИКТ, как учебные сетевые 
проекты, веб - квесты, интерактивные обучающие игры и т.д. Обучающие компьютерные 
игры мотивируют школьников на изучение различных дисциплин. 

6) В обучении необходим индивидуальный подход, который удобно реализовать с 
помощью современных ИКТ. Нужно вспомнить об особенностях типов восприятия 
информации. Визуалы воспринимают мир в большинстве случаев через глаза. Аудиалы 
лучше воспринимают информацию на слух. Кинестетики воспринимают информацию 
эмоционально и привязывают ее к определенному ощущению. Дискреты воспринимают 
информацию через цифры, логическое осмысление, четкие доводы. И в последние время 
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таких людей стало рождаться больше, что, возможно, указывает на новый этап эволюции 
человечества. Кроме того, учащиеся имеют различный темп восприятия информации, 
уровень обученности и обучаемости, различный уровень компьютерной грамотности и т.д 
[2].  

7) Сегодня в образовательных учреждениях проектируются новые и перестраиваются 
старые учебные помещения. Учебные заведения по всему миру пытаются создать такие 
условия обучения, которые позволят обеспечить лучшее сотрудничество между 
учащимися. Это касается, например, использование освещения, цвета, круглых столов, 
отдельных помещений, созданных для школьников и учителей. 

8) Возможности сети Интернет, облачные технологии и технологии веб 2.0. позволяют 
учителям генерировать открытый учебный контент. Учителя имеют возможность 
совместно создавать учебные ресурсы в сети Интернет, затем их дополнять или изменять и 
адаптировать для своих целей, таким образом, учащиеся всегда имеют учебные материалы, 
которые содержат желаемый стиль и темп обучения [3]. 

9) Портфолио – еще один тренд современного образования. Сбор, обработка, выбор и 
получение связанных с процессом обучения данных позволяют учителям лучше понять 
пробелы в изучении и корректировать содержание и выбранные методы обучения. Сегодня 
учащиеся имеют возможность создавать свои собственные онлайн - портфолио, которые 
могут быть оценены учителем и другими учащимися. 

10) Сегодня меняется роль самого учителя. Учитель – это еще и менеджер, и 
руководитель, и наставник, который выбирает для обучающихся индивидуальные 
траектории обучения, определяет подходящие ресурсы для обучения и использования ИКТ 
в учебном процессе. 
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ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД ПЛАТОНА НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

 
Во все времена остается актуальным вопрос о воспитании. Во - первых, тема воспитания 

всегда была животрепещущей, и в особенности в переломные моменты истории. Во - 
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вторых, она интересна с позиции важности изучения духовного наследия прошлого. В - 
третьих, данная тема не разработана в историографии античной истории.  

Для примера рассмотрим взгляд на воспитание детей античного философа Платона.  
Роль воспитания, по Платону, исполняет государство, в руки которого попадает ребенок 

с первых дней жизни. При анализе средств и методов воспитания, предлагаемых Платоном, 
необходимо обратить внимание на возрастную градацию, используемую автором, и на 
особенности каждой возрастной группы.  

Объектами воспитания у Платона становятся граждане любого возраста, причем как 
мужчины, так и женщины. Возрастные группы будут следующими [1]. Первая группа – 
дети от рождения до 3 лет. Вторая – от 3 до 6 лет. Третья – от 6 до 10 лет. Четвертая – от 10 
до 18 лет. Пятая – от 18 до 30 лет. Шестая – от 30 до 60 лет.  

Философ выделяет два направления воспитания: физическое и мусическое. Через 
мусическое воспитание Платон ставит задачи развития нравственных качеств в человеке, 
таких как рассудительность, мужество, стыдливость. Здесь мыслитель не выделяет 
определенный возраст, он просто называет воспитанников «детьми». Предлагается чтение, 
письмо, изучение сказок, мифов, которые должны пробуждать в ребенке эстетическое 
чувство и воображение [5].  

Следующим и главным фактором нравственного воспитания, по мнению Платона, 
должны быть музыка и поэзия: они возбуждают сильные и возвышенные чувства, также 
развивают чувство гармонии, уравновешенности. Сюда же мыслитель относит песнопение, 
хороводы (пляски) и игру на музыкальных инструментах, которые также несут 
нравственные качества воспитания [5]. 

Еще один метод воспитания называет Платон – метод примера. Философ считает, 
каждый ребенок должен брать пример со своих родителей, со старших, которые своими 
поступками и образом жизни должны быть самой лучшей школой нравственности для них 
[6]. Это хороший пример того, что родители должны понимать, осмысливать, оценивать, 
каким поступкам будут подражать их дети. 

Картина нравственного воспитания по Платону будет неполной, если не добавить туда 
игровую деятельность. Мыслитель хочет сказать, что ребенок, научившийся еще с детства 
подчиняться правилам игр, обязательно вырастет законопослушным гражданином. 
Другими словами, ребенок, привыкая к правилам игры, подчиняясь им, во взрослой жизни 
легко соблюдает законы. 

По гимнастическому воспитанию Платон делает следующие выводы. Во - первых, 
физическим воспитанием должны быть охвачены все возрастные группы населения (по 
«Законам»). Во - вторых – это воспитание готовит, прежде всего, воина, защитника полиса 
[6]. 

Великий мыслитель также затрагивает вопрос об употреблении вина. Он говорит, что 
детям до тридцати лет не рекомендуется употреблять вина [6]. 

Платон много внимания уделяет вопросам религии в деле воспитания. Религиозное 
воспитание должно наделить гражданина необходимыми представлениями о божествах, 
научить исполнять необходимые культовые функции, формируя тип поведения гражданина 
для жизни в обществе [6]. 

Последним моментом в воспитании ребенка выделяет Платон трудовую деятельность, 
которая прививается в процессе игры. 
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Таким образом, можно выделить определенную систему воспитания, в которой великий 
мыслитель руководствуется рядом принципов. Первый принцип – опора на положительное 
в человеке. Второй принцип – значимость государства перед общечеловеческим, что 
означает давление воспитательных мероприятий, предпринимаемых государством, на 
человека, даже в какой - то степени как насилие над его волей. Третий принцип – единство 
воспитательных воздействий со стороны школ, институтов и лиц, занимающихся 
воспитанием. Но необходимо добавить, что за всем стоит государство, которое определяет 
программу воспитания и даже общественное мнение.  
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Переход российской системы высшего образования на двухуровневую систему 

(бакалавр - магистр) привел к ломке старых учебных планов и программ при отсутствии 
полноценной замены. 

Упование на компетентностный подход, который в системе образования пришел на 
смену предметно знаниевому, вряд ли обеспечит те результаты образования, которые 
ожидают государство и общество.  
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Большинство рекомендаций, в том числе исходящие и от Болонской декларации, взятых 
в сумме, означали кардинальную ломку, лучше сказать, уничтожение прежней системы 
отечественного образования. 

На международной научной конференции, проведенной в Великом Новгороде 4 - 8 
декабря 2007 г. отмечалось, что пока Болонский процесс принес России в основном 
разрушение, развеялись иллюзии, необоснованные надежды. 

В.П. Одинец по этому поводу отмечает: «Однако эта вина не самого процесса, а тех лиц, 
которые руководили и руководят его внедрением в России, не задумываясь о последствиях 
или не понимая их. Тем более что в самой Болонской декларации подчеркивается, что “… 
все ее положения установлены как меры добровольного процесса согласования, а не как 
жесткие юридические обязательства”» [7, с. 9]. 

Опытный преподаватель высшей математики из НИИ МЭИ Е.П. Богомолова отмечает: 
«Пока на бумаге планка математического образования будущих бакалавров и магистров 
поднимается все выше, в реальности преподаватели вынуждены опускать планку 
требований к студентам все ниже и ниже» [1, с. 3]. 

Заслуживает внимания высказывание учителя математики Д.Д. Гущина, о том, что наше 
«лучшее физико - математическое образование» уже настолько не лучшее, что даже уже и 
не образование. 

Многие ученые и практики отмечают резкое снижение уровня математического 
образования в России. Одной из причин тому является резкое сокращение в новых учебных 
планах подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование», профиль 
«Математическое образование» числа часов на изучение математических дисциплин. 

О состоянии российского математического образования читатель найдет материал в 
наших публикациях [3, 4, 8]. 

Ясно одно: предметная область должна занять в подготовке учителя, в том числе и 
учителя математики, свое надлежащее место. 

Резкое сокращение числа часов на математические дисциплины, как показывает 
практика, приводит к тому, что у студентов не формируются ни «пресловутые» предметные 
знания, умения и навыки, ни провозглашенные современными стандартами компетенции. 

Известно, что компетентностный подход зародился не в педагогике, а в бизнес - среде. 
Его автором обычно называют психолога Д. Макклелланда, увязавшего ситуации 
производственного (или коммерческого) успеха с конкретными человеческими качествами 
(компетенциями). Созданные «модели» компетенций, включая шкалу уровней их усвоения, 
служили в первую очередь целям профессионального отбора кадров на рынке труда. 
Впоследствии таким же образом стали оценивать качество европейских бакалавров, 
положив в основу разработанные списки «образовательных компетенций».  

О. Р. Каюмов отмечает, что включение в 1999 г. механизма Болонского процесса в 
действие, предполагало: «…повышение интенсивности на дороге с односторонним 
движением» [6, с. 150]. Этому способствовали не только субъективные факторы, но и 
«более существенные препятствия, объясняемые несовместимостью самого 
компетентностного подхода с традициями образования в России» [6, с. 151].  

О. А. Донских справедливо замечает: «…если говорить о высшем профессиональном 
образовании, то компетентностный подход применим в первую очередь к той его 
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составляющей, которая нацелена на формирование конкретных профессиональных умений. 
То есть к тому, где обучение тождественно тренингу» [5, с. 37]. 

Компетентностный подход облегчает задачу оценки исполнительских качеств, но 
чрезвычайно усложняет процедуру планирования обучения инженеров, врачей, учителей и 
т. д. Если компетентностный подход останется методологической основой системы 
образования, то предстоит незамедлительно решить вопрос о планировании системы 
обучения в тех вузах, в которых образовательный процесс отличается от тренинга.  

Очевидно, что занятия математикой и педагогикой должны отличаться по форме. В 
математике «истина одна», а в педагогике действует «полипарадигмальность», а значит 
привлечение субъективных мнений для занятий по педагогике естественно, а для 
математики – абсурдно. Предстоит решить проблему об установлении особенностей 
использования компетентностного подхода при обучении гуманитарным дисциплинам, 
естественнонаучным и математическим. 

На Западе исторически сложилось так, что первая ступень обучения (бакалавриат) дает 
прикладные умения, и лишь на второй ступени (магистратура) студенты осваивают 
фундаментальные теории. В России все наоборот: сначала студенты изучают 
фундаментальные дисциплины, и лишь потом специализируются в приложениях. Следует 
решить вопрос о том, каким образом учесть в российской системе образования традиции и 
цивилизационные отличия. 

Основными направлениями совершенствования (а вернее спасения) российской системы 
математического образования могут служить: отказ от двухуровневой (бакалавриат и 
магистратура) системы подготовки учителя математики и возращение к подготовке учителя 
математики через специалитет; устранение тенденции резкого сокращения числа часов на 
предметную и методическую подготовку учителей математики. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 
 
Социальные и медицинские мероприятия не дают ожидаемого эффекта в деле 

сохранения здоровья людей. Сегодня мы вряд ли найдём образованного человека, который 
отрицал бы великую роль физической культуры и спорта в современном обществе. В 
спортивных клубах, независимо от возраста, занимаются физической культурой миллионы 
людей. Спортивные достижения для подавляющего большинства из них перестали быть 
самоцелью.  

Одна из причин в том, что ныне государственные формы работы по физической 
культуре и спорту с населением в нашей стране заканчиваются одновременно с окончанием 
учебного заведения. Много молодежи, в том числе и девушек, на том или ином уровне 
занимаются массовым спортом факультативно, в школьных или вузовских секциях. Но 
стоит им выйти в самостоятельную жизнь, а это ведь двадцатилетние, у которых еще вся 
жизнь впереди, как все организационные формы заканчиваются. Исключение составляют 
лишь те, кто посвящает себя спорту высших достижений. 

Нас, женщин, - половина человечества. И в этом все дело. Более того, природой 
определено, что именно женщина является продолжательницей рода, ответственной не 
только за функцию рождения, но и за здоровье будущих поколений. Можно выделить 
некоторые базовые компоненты, на основе которых и строится ведение здорового образа 
жизни женщины. 

 К ним относятся: 
 - Рациональное питание. 
 - Физическая активность. 
 - Общая гигиена организма. 
 - Закаливание. 
 - Отказ от вредных привычек. 
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Общеизвестно, что многие болезни закладываются еще в утробе матери. Женщина - 
продолжательница рода человеческого. Здоровая женщина - здоровые дети, то есть от 
состояния здоровья женщин, а значит, нынешних девочек и девушек, зависит будущее 
здоровье любой нации. В России число женщин, занимающихся физической культурой и 
спортом, составляет 1 - 3 % . 

Почему же так низок процент женщин, вовлеченных в регулярные занятия физической 
культурой и спортом? 
 Во - первых, история показывает, что воспитанием женщин всегда пренебрегали, 

уделяя внимание в основном воспитанию мужчин. 
 Во - вторых, немаловажную роль играет отношение государства к месту и роли 

физической культуры и спорта в здоровом образе жизни. 
 В - третьих, у многих женщин отрицательное отношение к занятиям физической 

культурой закладывается, по мнению многих исследователей, в школе. 
Среди этих причин кроме уже приведенных выше влияет также социальное и 

материальное положение, возраст, материнство, уход за детьми, болезни, нехватка времени, 
отсутствие поблизости от дома или работы спортивных сооружений и просто отсутствие 
всяких мотивов, лень и т.д. 

Оздоровительный эффект от занятий физической культурой связан прежде всего с 
повышением аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости и 
физической работоспособности. Повышение физической работоспособности 
сопровождается профилактическим эффектом в отношении факторов риска сердечно - 
сосудистых заболеваний. 

Здоровье будущего ребенка взаимосвязано с двигательной активностью матери. Однако, 
взрослый человек ощущает значительно меньшую потребность движения, чем ребенок. Но 
движение необходимо, как пища и сон. Снижение двигательной активности в сочетании с 
нарушением режима питания и неправильным образом жизни приводит к появлению 
избыточной массы тела за счет отложения жира в тканях. При выполнении физических 
упражнений от работающих мышц, суставов и связок в центральную нервную систему, в 
частности, в кору головного мозга, поступает большое количество сигналов, которые, в 
свою очередь, из центральной нервной системы направляются ко всем внутренним органам 
- к сердцу, легким, мышцам и т. д. Происходит учащение сердечной деятельности и 
дыхания, увеличивается скорость тока крови по сосудам, повышается артериальное 
давление, усиливается обмен веществ. Степень изменения деятельности внутренних 
органов зависит от характера работы; чем сложнее и интенсивнее мышечное движение, тем 
больше выражены изменения внутренних органов. В отличие от мужского организма, 
женский характеризуется менее прочным строением костей, меньшим общим развитием 
мускулатуры тела, более широким тазовым поясом и более мощной мускулатурой тазового 
дна. Для здоровья женщин большое значение имеет развитие мышц брюшного пресса, 
спины и тазового дна. 

Специалисты определили, сколько времени нужно отводить женщинам физическим 
упражнениям, чтобы достичь защитного эффекта. Оказывается, нужно не так уж много. 
Вот три главных принципа, которые легко запомнить 

1. Занятия через день или хотя бы три раза в неделю 
2. Занятие должно проходить непрерывно в течение 20 минут. 
3. Занятие должно быть энергичным. 
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За последние годы эталоны жизненного стиля значительно изменились. Новое 
поколение выбирает здоровый образ жизни. Все больше молодых людей, находящихся в 
возрасте потенциальных родителей, или близком к нему, предпочитают физические 
тренировки бесцельному времяпровождению. Пользу женщинам физические упражнения 
приносят еще и потому, что они способствуют укреплению нервной системы, улучшению 
дыхания и работы сердца, развитию мышц живота, что весьма необходимо беременным. 
Заниматься физкультурой можно только в тех случаях, когда беременность протекает 
нормально. 

Специальные упражнения при нормально протекающей беременности особенно 
полезны тем женщинам, которые ведут преимущественно сидячий и малоподвижный образ 
жизни. Дозировка и связанная с ней безопасность физической нагрузки зависит от: 
 Особенностей протекания беременности 
 Исходного уровня тренированности 
 Срока беременности 
С первого дня послеродового периода начинается процесс обратного развития органов и 

систем родильницы, которые подверглись изменениям во время беременности и родов. 
Включение в режим дня родильницы гимнастических упражнений, усиливающих 
периферическое кровообращение и газообмен, улучшает общее состояние женщины, 
ускоряет процессы инволюции всего родового аппарата, интенсифицирует обменные 
процессы, повышает аппетит, сон. 

Использование физических упражнений в послеродовом периоде помогает решить ряд 
важных задач по восстановлению функционального состояния организма родильницы и 
повышения ее адаптации к предстоящим физическим нагрузкам после выписки из роддома. 

На вторые и третьи сутки после родов в комплекс гимнастических упражнений 
включаются упражнения, усиливающие периферическое кровообращение, диафрагмальное 
дыхание, уменьшающие застойные явления в брюшной полости и в полости таза, 
упражнения в расслаблении мышц, упражнения для мышц брюшного пресса, в основном 
косых. После выписки из родильного дома женщина должна продолжать занятия 
гимнастикой по этому комплексу в домашних условиях под наблюдением врача женской 
консультации. Физическая культура в жизни женщины - залог её здоровья и в то же время 
здоровья её будущего ребенка. С самого раннего детства занятия физической культурой 
закладывают фундамент здоровья и полноценного развития ребенка. Выражение 
«движение – это жизнь» в полной мере отражает смысл физической культуры. 
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СПЕЦИФИКА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ  

 
 Теория и практика изучения курса «Введение в педагогическую деятельность» [1 - 2] 

определяет задание на уточнение категориального аппарата одной из наиболее сложных и 
актуальных задач и заданий профессионального образования, определяемого и 
верифицируемого в структуре анализа качества включения будущего педагога по 
физической культуре в систему научного поиска и научно - педагогического исследования 
[3 - 4]. Примерами теории и практики качественного решения задач будущих педагогов по 
физической культуре в конструктах использования педагогического моделирования могут 
быть приняты в нашей статье работы [5 - 9].  

 Определим возможность педагогического моделирования в детерминации категории 
«самореализация обучающегося в легкой атлетике».  

 Самореализация – процесс и условие качественного профессионального становления 
личности, определяющей способность к конструированию и продуцированию 
механизмами самосохранения личности и общества, определивших нормальное 
распределение способностей и здоровья базовой единицей выбора личности и общества в 
позицировании возможностей развития и решения задач развития в моделях ведущей 
деятельности и общения.  

 Самореализация обучающегося – процесс продуктивного поиска и оптимизации 
условий развития личности в модели непрерывного образования, гарантирующего 
личности своевременность включения в систему детерминант оптимизации условий 
развития личности, моделей социализации и самоутверждения в иерархии 
общечеловеческих ценностей и канонов непрерывного образования.  

 Самореализация обучающегося ДЮСШ – процесс персонифицированного определения 
и решения задач развития личности через спортивные достижения и поэтапное 
формирование акмедостижений в иерархии спортивного мастерства и сотрудничества.  

 Самореализация обучающегося в легкой атлетике – процесс ситуативного, 
персонифицированного, поликультурного развития личности обучающегося в иерархии 
достижений и перспектив занятий легкой атлетикой, гарантирующих в иерархии смыслов и 
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ценностей достижение личностью социально и личностно значимых «акме», 
гарантирующих обществу оптимизацию модели самосохранения и самоидентификации, 
самоорганизации педагогических средств и ресурсов в модели использования и 
реконструкции, модификации и уточнения, в единстве детализирующих истинность 
развития как показателя качества детерминируемых условий педагогической деятельности 
и формирования спортивного мастерства обучающегося в легкой атлетике.  

 Выделенные детерминанты будут использованы в системном поиске и оптимизации 
качества персонифицированных возможностей организации педагогического 
взаимодействия тренера по лёгкой атлетике с обучающимися, занимающимися легкой 
атлетикой. Качество определяемых решений будет тем выше, чем качественнее будет 
организован учет специально - дидактических возможностей и ограничений развития 
личности в системе образования.  
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Период младшего школьного возраста является очень значимым в становлении и 

формировании личности. Поступление в школу – это время сложной психологической 
перестройки ребенка, так как происходит смена ведущей деятельности. С поступлением 
ребенка в школу происходят изменения в его взаимоотношениях с окружающими людьми, 
причем довольно существенные. Прежде всего, увеличивается время, отводимое на 
обучение. Теперь большую часть дня дети проводят в контактах с окружающими людьми: 
родителями, учителями, другими детьми. Изменяется содержание общения, в него входят 
темы, не связанные с игрой, т.е. выделяется как особое деловое общение со взрослыми [2]. 
Ребенок начинает осознавать, что он является индивидуальным в своем роде, но 
образовательный процесс нивелирует личность, подстраивая под классный коллектив. 

У школьника появляются непривычные для него обязанности. Он должен 
демонстрировать свои знания, умения, навыки, уже полученные в дошкольном 
учреждении, совершенствовать их и приобретать новые. Ребенок включается в новый 
коллектив и устанавливает контакты: с учителем, со сверстниками. Вышеперечисленные 
обстоятельства и формируют характер, начинают воспитывать терпение и волю, 
расширяют кругозор.  

Воля начинает развиваться только в период школьного детства. Поэтому дети не 
обладают умением идти к намеченному результату несмотря ни на что. Так, легкие задачи 
будут скучны, а трудные непостижимы. Грамотный учитель должен давать оптимальные 
по сложности задачи. Ведь только такая деятельность может развить волевые качества, при 
которых ребенок постепенно будет шагать к цели и осознавать результат собственных 
усилий [1]. 

В младшем школьном возрасте происходит важное изменение в жизни ребенка: он 
овладевает навыками ориентировки в своем внутреннем мире. В школе он встречается с 
такой четкой и развернутой системой моральных требований, соблюдение которых 
контролируется постоянно. Перед младшими школьниками стоит задача освоить довольно 
широкий свод норм и правил поведения, применение которых позволит им правильно 
организовывать взаимоотношения с учителями, родителями и сверстниками. К 7–8 годам 
дети уже психологически подготовлены к ясному пониманию смысла этих норм и правил. 
Действительное и органическое усвоение детьми норм и правил поведения предполагает 
прежде всего наличие у педагога хорошо разработанной системы приемов и средств 
контроля за их выполнением. Четкая формулировка этих норм и правил, обязательное 
поощрение их исполнительности – важные условия воспитания дисциплинированности и 
организованности у младших школьников. Будучи сформированными у ребенка в этом 
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возрасте, моральные качества становятся внутренним и органическим достоянием 
личности. 

В начальных классах школы у детей развивается мотивационная сфера личности. Среди 
разнообразных социальных мотивов учения главное место занимает мотив получения 
высоких отметок. К внутренним мотивам, побуждающим ребенка ходить в школу, 
посещать занятия, относятся: 

1) познавательные мотивы – это те мотивы, которые связаны с содержательными или 
структурными характеристиками самой учебной деятельности (стремление получать 
знания, стремление овладеть способами самостоятельного приобретения знаний); 

2) социальные мотивы – мотивы, которые связаны с факторами, влияющими на мотивы 
учения, но не связанные с учебной деятельностью (стремление быть грамотным человеком, 
быть полезным обществу, стремление получить одобрение старших товарищей, добиться 
успеха, престижа, стремление овладеть способами взаимодействия с окружающими 
людьми, одноклассниками). 

В условиях учебной деятельности изменяется общий характер эмоций детей. Учебная 
деятельность связана с системой строгих требований к совместным действиям, с 
сознательной дисциплиной, с произвольным вниманием и памятью. Все это влияет на 
эмоциональный мир ребенка. 

В ходе учебной деятельности происходит становление самооценки. Дети, ориентируясь 
на то, как оценивается их работа учителем, считают себя и своих сверстников 
«отличниками» или «двоечниками», хорошими и средними учениками, наделяя 
представителей каждой группы набором соответствующих качеств. 

Развитию всех задатков, талантов и потенциалов способствуют современные задачи по 
формированию личностных универсальных учебных действий (УУД). По словам В.С. 
Мухиной во время младшего школьного возраста происходит наполнение мотивов и 
поведения новым социальным смыслом, содержанием. Особую роль приобретают 
самореализация, самоутверждение, самооценка [4]. 

Развитие самооценки, ее критерии, адекватность и обобщенность зависят от того, 
насколько содержательным является представление ребенка о самом себе и отличие от 
сверстников. Для педагогов важным является взаимоотношение самооценки и уровень 
сформированности учебной деятельности. Так, при низкой самооценке наблюдается низкий 
уровень учебной деятельность, при высокой наоборот. Следовательно, для достижения 
хорошего уровня сформированности учебной деятельности и желания учиться учитель 
должен повышать рефлексивную обобщенную самооценку учеников. 

Воспитание нового поколения представляет собой отдельную, особо сложную проблему, 
которая становится делом национальным. В условиях модернизации Российского 
образования значительно возрастают воспитательные функции школы, призванной создать 
условия для достижения важной цели – самоактуализации личности растущего человека. 
Задача учителя, педагогически грамотно организовать процесс формирования и воспитания 
личности младшего школьника в процессе обучения, поскольку происходящие в младшем 
школьном возрасте преобразования мыслительных операций, имеют особое значение для 
дальнейшего полноценного развития учащихся. 
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Педагогический процесс на современном этапе и его гуманистический характер 
вызывают неизбежность и необходимость, так или иначе, формировать в ученике, особенно 
в младшем школьном возрасте, личность, накапливать и развивать его творческий багаж и 
потенциал, а не просто доводить шаблонно, системно знания до ученика.  

В зарубежной психологии творческое мышление чаще связывают с термином 
«креативность». В 60 - х годах XX в. толчком к выделению этого типа мышления 
послужили сведения об отсутствии связи между интеллектом и успешностью решения 
проблемных ситуаций. Было установлено, что последняя зависит от способности по - 
разному использовать данную в задачах информацию в быстром темпе. Такой тип 
мышления (Дж. Гилфорд, Н. Марш, Ф. Хеддон, Л. Кронбах, Е.П. Торренс) назвали 
креативностью и стали изучать ее независимо от интеллекта – как мышление, связанное с 
созданием или открытием чего - либо нового. 

Для определения уровня креативности Дж. Гилфорд выделил 16 гипотетических 
интеллектуальных способностей, характеризующих креативность. 

Среди них: 
1) беглость мысли – количество идей, возникающих в единицу времени; 
2) гибкость мысли – способность переключаться с одной идеи на другую; 
3) оригинальность – способность производить идеи, отличающиеся от общепринятых 

взглядов; 
4) любознательность – чувствительность к проблемам в окружающем мире; 
5) способность к разработке гипотезы; 
6) ирреальность – логическая независимость реакции от стимула; 
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7) фантастичность – полная оторванность ответа от реальности при наличии логической 
связи между стимулом и реакцией; 

8) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу; 
9) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 
10) и так далее. 
Е.П. Торрес выделяет четыре основных параметра, характеризующих креативность: 
 легкость – быстрота выполнения текстовых заданий; 
 гибкость – число переключений с одного класса объектов на другой в ходе 

ответов; 
 оригинальность – минимальная частота данного ответа к однородной группе; 
 точность выполнения заданий. 
Известна мысль Дидро о том, что страна, в которой всех детей будут обучать рисованию 

подобно письму, вскоре превзойдет другие во всех отношениях. Французский просветитель 
хорошо понимал, что изобразительное искусство – это та область, в которой ребенок 
раньше, чем где - либо может получить первый полноценный творческий опыт, он высоко 
ставил занятия рисованием как способ развития общих творческих способностей человека, 
которые мы сейчас называем креативностью личности. 

Под креативностью в современной психологии понимают относительно устойчивую 
характеристику личности, сущность которой составляют умственные процессы, ведущие к 
решениям, идеям, осмысленному созданию художественных форм, теорий или любых 
продуктов, которые являются уникальными и новыми. Показателями креативности 
являются: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность мышления. 

Беглость представляет собой способность к порождению большого числа идей, 
выраженных в словесных формулировках, рисунках, способность переходить от одного 
аспекта проблемы к другому, используя разнообразные стратегии ее решения. 

Оригинальность выражается в способности выдвигать идеи, отличающиеся от 
очевидных, банальных или твердо установленных. 

Гибкость – способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое 
использование. 

Разработанность мышления предполагает способность детально разрабатывать 
возникшие идеи. 

Развитие креативности может происходить только в процессе деятельности, и такой 
деятельностью является процесс творчества. 

Творчество – это продуктивная деятельность, порождающая качественно новое, 
отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно - исторической 
уникальностью. Своеобразие детского творчества заключается в том, что в результате его 
не создается никакого общественно - значимого продукта, но сам процесс творчества и его 
результат имеют важное значение для личностного развития человека и являются 
фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. 

Каждый ребенок изначально творец, но потребность в творчестве имеет свойство с 
течением времени затихать, необходима сознательная целенаправленная помощь тому, 
чтобы она не гасла, а развивалась. Каждый ребенок имеет право на помощь и адекватное 
развивающее воздействие извне, ведь общепризнано, что творчеству обучить нельзя. 
Можно и необходимо создавать на уроках такие условия, благодаря которым, оно 
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проявится у детей, и их творческие способности получат развитие. Учить необходимо не 
только приемам и операциям, но и способам действия, опробовав которые ребенок 
подготавливает себя к творчеству в самых разных видах деятельности. 

Для развития креативности учащихся следует решить следующие задачи: 
1. Научить находить решения в нестандартных ситуациях; 
2. Развивать оригинальность мыслительной деятельности; 
3. Научить анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с разных сторон; 
4. Развивать свойства мышления, необходимые для плодотворной дальнейшей 

работы. 
Ученые выделяют следующие качества, определяющие возможность творчества, как 

созидательной деятельности: 
1. Определенный уровень интеллектуальных способностей; 
2. Аналитические умения; 
3. Быстрота реакции и легкость ассоциирования; 
4. Нестандартность мышления; 
5. Творческое воображение; 
6. Развитие интуиции; 
7. Развитие самостоятельности и потребности самоактулизации и расширения своих 

социальных возможностей. 
Следовательно, в центре занятий по развитию креативности должны стоять специальные 

задания и упражнения, направленные на развитие этих качеств. 
У. Джеймс отмечал, что «гении отличаются от обыкновенных умов необычайным 

развитием способности к ассоциациям по сходству». Ассоциация – это связь между 
психическими явлениями, при которой актуализация одного влечёт за собой появление 
другого. Ассоциации непосредственным образом связаны со сферой эмоций человека, а это 
значит, что развивать ассоциативные способности, учить творчески мыслить, воображать 
можно лишь, активизировав эмоционально - образную сферу психики ребёнка. Задания по 
развитию ассоциативного мышления должны быть обращены к внутреннему миру 
школьника, его чувствам и ощущениям. 

Поэзия и музыка очень органично помогают создавать эмоциональную атмосферу урока. 
Сочетания цветов и звуков вызывают ассоциативные связи, которые являются 
предпосылкой к проявлению нестандартного взгляда на мир, удерживанию состояния 
постоянного удивления им. 

Чувственное познание мира, кажущееся невозможным взрослому человеку, у учащихся 
начальной школы не вызывает больших затруднений.  

Креативный процесс, применяемый на уроках ИЗО, выходит за рамки привычного 
алгоритма, предполагая наличие такого компонента, как творческое озарение. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

Глобализация образования как важнейшая мировая тенденция ведет к стремительному 
развитию экспорта образовательных услуг в целом ряде стран. Интеграционные процессы 
направлены на создание единого мирового образовательного пространства. Эти тенденции 
требуют конкретизации требований, предъявляемых к специалистам «новой 
информационной эры». В педагогической антропологии утвердилось понятие 
«профессиональная готовность специалиста», которое включает в себя, с одной стороны, 
психофизиологическую готовность, а с другой – научно - теоретическую и практическую 
составляющие его профессиональной компетенции.  

В русле современных тенденций обновления содержания образования проблема 
формирования определенных компетенций специалистов волнует не только отечественных 
ученых - исследователей, но и Европейское образовательное сообщество, к интеграции с 
которым стремится Россия. Совет Европы выделяет пять базовых компетенций, 
необходимых специалистам.  

1. Политические и социальные компетенции, включающие способность брать на себя 
ответственность, участвовать в совместном принятии решений, участвовать в развитии 
демократических институтов.  

2. Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением.  
3. Компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе, призванные 

препятствовать возникновению ксенофобии и формирующие готовность к межкультурной 
коммуникации. 
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4. Компетенции, включающие в себя способности критического анализа информации, 
получаемой по каналам СМИ и «Интернет» [ 4, с.172]. 

5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь, не только в 
профессиональном плане, но и в личной, и общественной жизни. 

Анализ литературы показывает, что авторы представляют различные группы 
компетенций, связанных с коммуникацией. Так, авторы общеевропейского «Порогового 
уровня» выделяют лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, 
стратегическую, социальную, социокультурную компетенции (J.A. Van Ek). В программе 
по языковому образованию выделяются следующие компетенции: прагматическая, 
языковая и социолингвистическая (Common European Framework). Отечественные 
методисты употребляют такие термины, как лингвистическая, тематическая, 
социокультурная, компенсаторная, учебная, языковая, речевая компетенции (И.Л. Бим, Н.Д. 
Гальскова, В.В. Сафонова). 

В настоящее время владение, по крайней мере, одним иностранным языком, включено в 
список основных требований, предъявляемых к специалистам различных уровней. Для 
будущего педагога как «ретранслятора культуры», в широком понимании данного 
концепта, овладение иноязычной речью имеет первостепенное значение. Конечным 
результатом овладения иноязычной культурой является вторичная языковая личность. 
Данное понятие включает в себя совокупность способностей / готовности человека к 
«производству» речевых поступков в условиях аутентичного общения с представителями 
других культур [5, с.47]. Формирование данной готовности является и целью, и результатом 
овладения иностранным языком. 

Выступая в качестве системообразующего фактора процесса обучения иностранному 
языку, концепт вторичной языковой личности позволяет по - новому подойти к 
обоснованию основных методических категорий и методологических подходов. Категория 
«языковая личность», появившаяся в начале 80 - х годов XX в., проявляется не просто в 
языковых способностях личности, а в способности человека порождать и понимать речевые 
высказывания как родовое свойство вида homo sapiens. Ю.Н. Караулов выделяет 
мотивационный, тезаурусный и вербально - семантический уровни языковой личности. 
Если соотнести данные уровни с объектами языка, подлежащими расшифровке и 
пониманию, то говорят о подтексте (II уровень), тексте (I уровень) и словах (0 уровень). 
Автор говорит о том, что языковая личность начинается не с нулевого, а с тезаурусного (I) 
уровня [3, с.52]. Однако практика показывает, что тезаурусный уровень владения языком 
должного отражения в практике преподавания иностранного языка не нашел [4, с.144].  

Выпускники педагогического вуза, наряду с другими специалистами, должны владеть 
стратегиями иноязычного общения на уровне, необходимом для установления 
межкультурной коммуникации. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров межкультурную 
коммуникацию понимают как «… адекватное взаимопонимание двух участников 
коммуникативного акта» [1, с.26]. Данное понятие впервые начали употреблять в США на 
специальных психологических тренингах по подготовке специалистов к пребыванию за 
границей. Цель подобных занятий – сформировать способность адекватно реагировать на 
проявление чужого, непривычного в поведении представителей иных культурных 
традиций. В связи с новой геополитической ситуацией в мире данная цель, как отмечалось 
выше, стала актуальной и применительно к обучению иностранному языку.  
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Способность человека вступать в межкультурную коммуникацию выражается в 
социокультурной компетенции. Н.Д. Гальскова понимает социокультурную компетенцию 
как «…способность человека соотносить свою культуру с культурой страны изучаемого 
языка» [2, с.70]. Это требует умения видеть различия и общность в культурах, в 
мировосприятии их носителей, в системах норм, обязанностей, прав и т.д., принятых в 
разных социумах. 

 На основании сказанного можно определить в качестве важной задачи обучения 
иностранным языкам развитие таких личностных качеств обучающихся, необходимых для 
успешного осуществления общения в интеркультурных коммуникативных ситуациях, как: 

 - способность видеть общность людей, принадлежащих к разным социумам, и их 
специфические особенности, обусловленные национальными факторами; 

 - способность понимать и принимать различия и общность разных моделей 
действительности, в мироощущениях, специфике поведения (в том числе и речевого) 
представителей иных культур; 

 - готовность использовать иностранный язык как средство общения при каждой встрече 
с его носителями и потребность самостоятельно совершенствовать навыки и умения 
иноязычного общения. 

Так как вторичная языковая личность начинается формироваться еще в начальной школе 
(а зачастую и в дошкольном возрасте), то одной из задач обучения иностранному языку в 
высшей школе является конкретизация и систематизация знаний и стратегий поведения в 
условиях межкультурного общения. Реализация данной задачи возможна лишь при 
реализации антропологического подхода как основополагающего в гуманистической 
парадигме образования. Данный подход предполагает рассмотрение личности человека, 
проходящего все ступени образования, как единую постоянно обновляющуюся систему 
интегрированных психофизиологических, духовных и ценностных компонентов.  

Для реализации антропологического подхода в формировании вторичной языковой 
личности будущего педагога необходим пересмотр вектора взаимодействия 
общеобразовательной школы и вуза. Изменения могут касаться как технологий 
взаимодействия, так и содержания «Языкового портфеля» будущего специалиста. 
Стратегии межкультурной коммуникации отодвигают на «второй план» знания и умения 
иноязычного общения [6]. От степени владения данными стратегиями зависит успешное 
прохождение международных экзаменов (TOEFL, IELTS, CPE и др.), что повышает 
востребованность специалиста на отечественном и зарубежном рынках труда. 

 Анализ программ, учебных и методических пособий, используемых на этапе обучения 
иностранному языку в вузе показывает, что стратегии и фоновые знания, полученные в 
школе по данной дисциплине, не находят дальнейшего применения и развития. Это требует 
разработки антропоориентированных учебно - методических комплексов «Иностранный 
язык» для различных специальностей, работа с которыми обеспечит уровень 
сформированности вторичной языковой личности студентов - бакалавров, необходимый 
для полноценной межкультурной коммуникации.  
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НИКЕЛЬ - КРЕМНИЕВЫЕ СПЛАВЫ. ИХ СВОЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ. СИЛИЦИДЫ НИКЕЛЯ 
 

Сплавы кремния с никелем относятся к группе аморфных металлических сплавов. 
Следствием их аморфной структуры являются необычные магнитные, механические, 
электрические свойства и высокая коррозионная стойкость сплавов. Благодаря этим 
свойствам они являются перспективными электродными и магнитными материалами. 
Поэтому анализ их химической и электрохимической устойчивости - важная научная и 
практическая задача. 

Аморфными называют металлы и металлические сплавы, у которых отсутствует дальний 
порядок в расположении атомов. Они получили также название металлических стекол или 
некристаллических сплавов. Для их приготовления используют различные методы, в 
основе которых лежит быстрый переход компонентов сплава из жидкого или газообразного 
состояния в твердое. При этом затвердевание происходит настолько быстро, что атомы 
вещества оказываются замороженными в тех положениях, которые они занимали, находясь 
в жидком состоянии. Существуют убедительные свидетельства, как структурные, так и 
следующие из различных свойств, того, что в большинстве аморфных кристаллических 
сплавов действительно существует ближний порядок. 

Обычно выделяют три класса магнитных аморфных сплавов: это сплавы переходных 
металлов с металлоидами (ПМ - М), редкоземельных металлов с переходными (РЗМ - ПМ) 
и переходных металлов с цирконием и гафнием. 

Сплавы типа ПМ - М обычно содержат около 80 % (ат.) Fe, Co или Ni и в качестве 
остального - такие элементы, как B, C, Si, P или Al. Производятся они в основном путем 
быстрого охлаждения расплава, хотя не исключается использование и других способов - 
таких, как напыление, электроосаждение или химическое осаждение. Входящие с состав 
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сплавов металлоиды необходимы для того, чтобы понизить температуру плавления и 
обеспечить достаточно быстрое охлаждение расплава ниже его температуры стеклования, 
чтобы в результате образовалась аморфная фаза. Стабилизируя аморфное состояние, те же 
металлоиды радикальным образом изменяют магнитные, механические и электрические 
свойства сплава в результате перехода части их электронов в d - зону сплава. 

Установлено, что вследствие магнитных свойств аморфные сплавы являются 
перспективными материалами для изготовления сердечников больших трансформаторов, а 
необычное сочетание их магнитных и механических свойств может быть использовано в 
головках магнитных записывающих устройств, в некоторых типах магнитопроводов в 
электронике, а также в разнообразных датчиках. 

Достаточно перспективными электродными материалами являются интерметаллические 
и металлоподобные соединения, многие из которых обладают уникально высокой 
коррозионной стойкостью и низким перенапряжением водорода. Были изучены основные 
закономерности анодного растворения и катодного поведения силицидов металлов 
подгруппы железа в кислых и щелочных электролитах и детально изучено влияние 
внешних и внутренних факторов на механизм и кинетику анодного растворения. 
Установлено, что стойкость силицидов металлов подгруппы железа в кислых электролитах 
в области потенциалов активного растворения, активно - пассивного перехода и в 
пассивной области существенно выше, нежели соответствующих чистых металлов и она 
зависит от соотношения количества "металл: кремний" в силицидах. 

Полученные результаты дают основание полагать, что низшие силициды подгруппы 
железа являются перспективными материалами для разработки коррозионностойких 
катодов для электрохимического получения высокочистого водорода. Наряду с невысоким 
перенапряжением выделения водорода, они обладают высокой коррозионной стойкостью, 
хорошими механическими характеристиками. 

В сущности, проблемой является ответ на вопрос о том, каким образом аморфность 
атомной структуры влияет на все разнообразие свойств. Одним из благоприятных 
моментов при исследовании аморфных сплавов является возможность непрерывного 
изменения их химического состава в рамках однофазного состояния. Это позволяет 
получить гомогенные сплавы и исследовать концентрационную и температурную 
зависимость свойств, не опасаясь сложностей, связанных со структурными превращениями. 

Свойства силицидов никеля. 
Теплопроводность λ силицидов никеля (Ni2Si, NiSi) сравнительно невелика и с 

повышением температуры практически не меняется. Для Ni3Si, Ni3Si2, NiSi2 наблюдается 
более сложный характер изменения теплопроводности. Для некоторых силицидов эта 
величина была установлена при 40 0С: 

λэ (Ni3Si) =7,7 Вт / (м*град), 
λэ (NiSi2) =6,5 Вт / (м*град). 
В широких пределах (20 - 1000 0С) измерены электрофизические свойства силицидов 

никеля. Для Ni2Si и NiSi установлен металлический тип проводимости во всем 
исследованном интервале температур. Судя по температурной зависимости, основными 
носителями зарядов являются электроны. Для Ni3Si, Ni3Si2, NiSi2 линейная зависимость 
электросопротивления наблюдается от 20 до 800, 700 и 5800С соответственно. Дальнейшее 
повышение температуры приводит к падению электросопротивления и повышению λ. 
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По характеру температурной зависимости можно предположить, что у NiSi 
электроперенос осуществляется отрицательными зарядами, а у Ni3Si2 - смешанная 
проводимость. У NiSi2 для переноса электричества служат дырки в интервале 20 - 8000 С, а 
затем положительные носители тока заменяются  

Высший силицид никеля NISi2 полностью разлагается в смеси концентрированной HNO3 
и HF. Некоторые минеральные кислоты (H2SO4, H3PO4) при одночасовом кипячении 
растворяют NISi2 незначительно. Прибавление к серной кислоте окислителей (перекись 
водорода, надсернокислый аммоний) не увеличивает скорость разложения. Органические 
кислоты, растворы окислителей и комплексообразователей не разлагают силицид, растворы 
щелочей различной концентрации разлагают его незначительно. 

Сведения о термическом расширении силицидов никеля весьма немногочисленны. 
Первая информация по этому вопросу была получена Нешпором и Резниченко, 
выполнившим дилатометрическое исследование Ni3Si и Ni2Si в области температур от 20 до 
10700С.  
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сопутствующих детонации взрывчатых веществ, в настоящее время изучен недостаточно 
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полно. К подобным явлениям относится высокая электропроводность продуктов взрыва в 
детонационной волне. 

Полученные значения электропроводности лежат в интервале от 0.1 Ом - 1см - 1 до 100 Ом 

- 1см –1. Такие значения величины электропроводности приведены в работах. 
Электропроводность продуктов взрыва вблизи фронта детонации изучается уже более 50 

лет, однако на данный момент нет единого мнения относительно природы этого явления, 
что в первую очередь объясняется отсутствием достаточного достоверного 
экспериментального материала, а также своеобразным состоянием вещества в 
детонационной волне. 

Отсутствие общепризнанной модели проводимости сдерживает применение методов 
электропроводности к исследованию физики детонации и ударных волн, приводит к 
ошибочной интерпретации экспериментальных результатов, к спекуляциям при 
объяснении экспериментальных результатов, полученных методом электропроводности, 
сдерживает развитие взрывных технологий. 

Интерес к исследованию электропроводности и её распределения в детонационных 
волнах в конденсированных ВВ вызван физикой детонации, электрическими свойствами 
вещества при высоких плотностях энергии, практическим применением ВВ для получения 
мощных электрических импульсов и сверхсильных магнитных полей, развитием взрывных 
технологий. Исследование электропроводности стимулировалось тем обстоятельством, что 
измеренная величина электропроводности оказалась на несколько порядков выше 
оценённой по температуре продуктов детонации. Особый интерес к исследованию 
электропроводности в детонационных волнах вызван конденсацией свободного, химически 
не связанного углерода и металлов из металлоорганических веществ в детонационных 
условиях. Явления конденсации и электропроводности неразрывно связаны и механизм 
одних явлений может пролить свет на механизм других. Электропроводность следит за 
состоянием вещества в детонационной волне, следовательно, детально изучив явление 
электропроводности, можно получить информацию об экстремальном состоянии вещества. 

В существующих работах в разное время рассматриваются следующие различные 
причины, приводящие к возникновению высокой электропроводности в продуктах 
детонации, такие как термическая ионизация, химическая реакция во фронте волны, 
увеличение плотности вещества под действием высоких давлений. Также предлагался 
механизм термоэмиссии электронов с углеродных частиц для тротила, а для тротила и 
смеси тротила c гексогеном ещё и механизм проводимости по образующейся «сетке» 
углеродных частиц. Авторами, без достаточного обоснования предложена гипотеза ионной 
проводимости, механизм которой не позволяет описать поведение электропроводности в 
детонационной волне. Для детонационных процессов давления составляют величины 
порядка 10 - 50 ГПа, массовые скорости порядка 2 км / с, температуры порядка 2500 – 4000 
К и плотности вещества 1 – 3 г / см3. Такое экстремальное состояние вещества не позволяет 
широко применить теоретические методы исследования электрофизических свойств 
продуктов детонации. Поэтому в изучении электропроводности важное место занимают 
экспериментальные методы. Для исследования явления наиболее удобны 
электроконтактный и электромагнитный методы. Электромагнитный метод труден для 
реализации, малодоступен для исследователей и не имеет преимуществ перед контактным 
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методом, поэтому широкое распространение получил электроконтактный метод 
измерений, простой и удобный в применении. 

Электроконтактный метод измерений основывается на регистрации напряжения, 
снимаемого с электродов, погружённых в продукты детонации . Измерение 
быстроменяющегося во времени сопротивления проще всего осуществляется при помощи 
осциллографа со ждущей разверткой. Регистрация электрических явлений при взрыве 
имеет ряд особенностей, предъявляющих специальные требования к измерительной схеме. 
Значительные электрические заряды и электромагнитные возмущения, возникающие при 
взрыве и его инициировании, могут являться источниками электрических помех, 
искажающих осциллографическую запись и затрудняющих ее однозначную расшифровку. 
Подобные помехи особенно существенны при использовании измерительных схем с 
малыми амплитудами выходных сигналов, когда необходимо применять дополнительное 
усиление. Поэтому широко известные в практике электрических измерений различные 
мостовые схемы, где выходные напряжения составляют сотые и десятые доли вольта, мало 
пригодны для измерения электропроводности продуктов взрыва. Наиболее достоверные 
результаты оказывается возможным получить с помощью специальных измерительных 
схем, выходные напряжения которых для различных сопротивлений продуктов взрыва 
лежат в интервале 10—100 вольт и могут непосредственно регистрироваться 
осциллографом без предварительного усиления. Основные количественные 
закономерности выявляются при помощи прямых электроконтактных измерений 
электрического сопротивления продуктов взрыва. 

Накопительный конденсатор предварительно заряжается до напряжения порядка 1 
киловольта. При взрыве заряда напряжение подается на пусковой электрод тригатрона. При 
этом конденсатор разряжается через высоковольтное сопротивление, назовём его токовым, 
и два параллельно включенных сопротивления, исследуемое сопротивление продуктов 
детонации и шунтирующее измерительное сопротивление. Сопротивление продуктов 
детонации до прихода детонационной волны на электроды равно бесконечности и 
становится соизмеримым с сопротивлением шунта в момент, когда фронт детонации 
достигает вершин металлических электродов, введенных в исследуемый заряд с торца, 
противоположного точке инициирования. Параллельно сопротивлению шунта включен 
коаксиальный кабель, передающий напряжение на осциллограф. Если высоковольтное 
токовое сопротивление намного превышает сопротивление шунта и исследуемое 
сопротивление, то разрядный ток в цепи конденсатора практически не зависит от 
исследуемого сопротивления. Для определения сопротивления продуктов детонации 
можно с достаточно хорошим приближением использовать соотношение: 

Rx = UxRо / (Uo - Ux), (1) 
где Uo и Ux - соответственно напряжение на электродах до момента подхода 

детонационной волны к вершине электродов и после возникновения зоны высокой 
проводимости, Rо – сопротивление шунта. Особенность такого метода регистрации 
быстроменяющихся сопротивлений - отсутствие необходимости абсолютных измерений 
напряжений. 

Анализ схемы рис. 1 показал, что наибольшая точность измерений достигается при 
шунтирующих сопротивлениях, близких по значениям к исследуемым сопротивлениям. 
Расширение предела измерений в область малых сопротивлений ограничивается скоростью 
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нарастания тока в измерительном контуре, определяемой индуктивностью измерительной 
ячейки. 

Описанной методикой разными авторами проведено множество основных 
экспериментов. В качестве электродов авторы применяли разведённые на расстояние 5 мм 
проволочные электроды, которые погружались в продукты детонации на 2 - 4 мм, что 
отмечено в работ, и около 20 мм, именно такую оценку даёт произведение временной 
длительности сигнала в проводимых экспериментах и характерная скорость детонации 
взрывчатых веществ (6,5 км / сек ). Заряды взрывчатого вещества инициировались 
детонаторами без применения генераторов плоской волны. Временная калибровка 
полученных сигналов напряжения производилась с использованием синусоидального 
сигнала с частотой в 1 МГц, что позволяет фиксировать временные интервалы в 0.25 мксек. 
Переход от измеренных сопротивлений продуктов детонации к удельной 
электропроводности продуктов взрыва осуществлялся электролитическим 
моделированием. Для этой цели электроды при точном соблюдении взаимного положения 
погружались в электролитическую ванну. Измеряя межэлектродное сопротивление при 
различных плотностях электролита и разных глубинах погружения электродов, можно 
было оценить удельную электропроводность, соответствующую заданным значениям 
измеренного сопротивления продуктов взрыва. Видимо, поэтому авторы этих работы 
отмечают оценочность полученных результатов. 

Применением проволочных электродов измеряется проводимость продуктов детонации 
в зоне, невозмущённой волнами боковой разгрузки, проводимость воздуха в боковой 
ударной волне, проводимость разлетающихся продуктов взрыва и оболочки заряда, причём 
ситуация усугубляется наличием краевого эффекта.  
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Ими были заложены такие положения личностно - ориентированного подхода к 
обучению, как [4, с. 18]: 

1) признание обучаемого равноправным субъектом процесса образования и 
воспитания; 

2) учет индивидуальности обучаемого и определение в качестве цели образования 
свободное развитие личности; 

3) придание личностной значимости содержанию образования, которое должно 
соответствовать природе обучаемого; 

4) создание условий для реализации творчества в различных видах учебной 
деятельности. 

Изменение взгляда на оценку – это не просто следствие перехода к личностно - 
ориентированному обучению. Скорее наоборот, современное понимание ребенка и детства 
требует нового отношения к школьной и профессиональной оценке, а это достигается 
изменением общего подхода. «Признание на международном и российском уровнях прав и 
достоинств ребенка (Декларация прав ребенка, 1959 г., Конвенция о правах ребенка, 1989 
г.) требует изменение целей, содержания и технологий воспитания и обучения, включая и 
контрольно - оценочную деятельность. Новое отношение к человеку, в том числе к ребенку, 
- не как к средству, а как к цели, - поставило вопросы о необходимости смены 
образовательной парадигмы» [2, с. 108]. Отношения педагога к оценке при личностно - 
ориентированном подходе и при традиционном обучении значительно различаются. 
Показательно мнение К. Роджерса о роли и значении оценки в обучении: «Я не включил 
никакой программы по оцениванию знаний учащихся с помощью какой - то внешней 
оценки. Другими словами, я не включил экзамены, потому что убежден, что проверка 
достижений учащегося прямо противоречит выводам психотерапии, полезным для 
значимого учения» [1, с. 351]. Далее Роджерс указывает, что оценка необходима для 
достижения какого - то уровня, ступени в жизни. 

Многие склоняются к точке зрения С.Л. Рубинштейна: «Процесс обучения должен быть 
и процессом развития ребенка. Этого же требуют и основные цели обучения, 
заключающиеся в подготовке к будущей самостоятельной трудовой деятельности. Исходя 
из этого делается вывод, что единственной задачей обучения является не сообщение 
ребенку определенных знаний, а лишь развитие у него определенных способностей: не 
важно какой материал сообщить ребенку, важно лишь научить его наблюдать, мыслить и 
т.д. Так учит теория формального обучения, которая видит задачу образования, не в том, 
чтобы учащийся освоил определенную сумму знаний, а в том, чтобы развивать у него 
определенные способности, необходимые для того, чтобы их добывать [5, с. 76]. 

При традиционном обучении развитие способностей часто не является средством [3, с. 
111]. Именно поэтому на повестку дня снова и снова встает вопрос развивающего 
обучения. Одно из определений понятия развития: развитие – это умение отражать самое 
себя во все большем количестве жизненных ситуаций (А.И. Нафтульев). Интеллект – 
глобальная способность отображать себя. Поэтому развитие, это, прежде всего 
интеллектуальное развитие. И традиционный подход к обучению чаще всего этим и 
ограничивается. Но жизнь – это не только решение теоретических задач. Как минимум 
можно выделить 7 направлений развития. 

1. Развитие интеллекта. 
2. Развитие эмоциональной сферы, чувствительности, эмпатии, терпимости. 
3. Развитие устойчивости к стрессам. 
4. Развитие уверенности в себе и самопринятия личности. 



142

5. Развитие позитивного отношения к миру, принятие других. 
6. Развитие самостоятельности и автономии личности. 
7. Самостоятельность личности. 
Для того чтобы личностно ориентированный подход был востребован педагогами и 

вошел в массовую практику среднего профессионального образования необходимо 
технологичное описание этого процесса. Якиманская И.С. [6, с. 20] определяет технологию 
личностно - ориентированного обучения как принципы разработки самого 
образовательного процесса и выделяет несколько требований к текстам, дидактическим 
материалам, методическим рекомендациям, типам учебного диалога, формам контроля 
личностного развития ученика, то есть к разработке всего дидактического обеспечения 
личностно - ориентированного обучения. Эти требования такие: 

1) учебный материал должен выявлять содержание субъектного опыта обучающегося, 
включая опыт его предшествующего обучения; изложение знаний должно быть, 
направлено не только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, 
обобщение предметного содержания, но и на постоянное преобразование наличного 
субъектного опыта студента; 

2) в ходе обучения необходимо постоянное согласование субъектного опыта студента с 
научным содержанием задаваемых знаний; 

3) активное стимулирование студента к самоценной образовательной деятельности, 
содержание и формы которой должны обеспечить обучаемому возможность 
самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; 

4) конструирование и организация учебного материала, предоставляющего студенту 
возможность выбирать его содержание, вид и форму при выполнении заданий, решении 
задач; 

5) выявление и оценка способов учебной работы, которыми пользуется студент 
самостоятельно, устойчиво, продуктивно. Возможность выбора способа должна быть 
заложена в самом задании. 

6) необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но главным 
образом процесса учения, то есть тех трансформаций, которые выполняет студент, усваивая 
учебный материал. 

Подводя итог, хочется отметить, что современные подходы к системе оценивания 
результатов обучения, должны быть направлены на раскрытие профессиональных качеств, 
навыков будущего специалиста среднего профессионального образования. 
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Современное общество характеризуется сильным влиянием на него компьютерных 
технологий, которые успели проникнуть практически во все сферы человеческой 
деятельности. Неотъемлемой частью происходящего является компьютеризация 
образования. На сегодняшний день происходит активное становление новой 
инновационной системы образования, которое ориентировано на вхождение в мировое 
информационно - образовательное пространство [1, 2]. Информационные технологии 
становятся «основным методическим инструментом формирования и развития 
профессиональных компетенций и ее важной составляющей – информационно - 
аналитической компетентности» [3, с. 332].  

Проникновение в образование информационных технологий заставляет смотреть на 
процесс обучения как на информационный процесс, в котором происходит получение 
информации учащимися, ее переработка и использование. Поэтому информатизацию 
образования необходимо рассматривать не просто как использование компьютера и других 
электронных средств обучения, а как новый подход к организации учебного процесса. 
Благодаря современным информационным технологиям, таким как электронная почта, 
Skype общение между преподавателем и учащимся может быть распределено в 
пространстве и во времени. Например, педагог и обучаемый могут общаться между собой, 
находясь в разных странах, в удобное для них время. С помощью подобных средств 
обучения становится возможным обмен информацией (задания для самопроверки, 
интересующие вопросы, контрольные работы), что позволяет обучаемым и преподавателям 
проводить анализ полученных сообщений и отвечать на них в удобное время. Главным 
направлением в информатизации образования должен стать переход от освоения навыков 
работы с компьютерами и программными продуктами к обучению правильному 
содержательному формированию, отбору и корректному использованию образовательных 
электронных учебников, обучающих программ, энциклопедий и ресурсов. Современный 
преподаватель должен не только обладать знаниями в области информационных 
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технологий, но и быть компетентным специалистом по применению новых технологий в 
своей профессиональной деятельности в образовательной организации. 

Современные информационные технологии с помощью компьютерного моделирования 
значительно увеличили наглядность обучения во многих дисциплинах: появилась 
возможность проводить и изучать различные химические и физические опыты, которые 
нельзя проводить в стандартных условиях, просмотреть онлайн - трансляции из различных 
зоопарков мира или препарировать виртуальную лягушку. Таким образом, информатизация 
образования ведет к изменению существенных сторон процесса обучения. Изменяется 
деятельность преподавателя и обучающегося. Учащийся может оперировать большим 
количеством разнообразной информации, обрабатывать ее, имеет возможность 
моделировать процессы. Преподаватель также освобождается от рутинных действий и 
получает возможность анализировать процесс обучения, отслеживать развитие ученика. 
Однако следует отметить, что масса учителей не готова к переходу от традиционных 
методов обучения к использованию информационных технологий в процессе образования. 
Необходимо отметить, что компьютеры пока используется в основном как 
вспомогательное средство обучения.  

Использование информационных технологий способствует улучшению образовательной 
деятельности, расширению границ процесса обучения, повышению эффективности 
индивидуальной деятельности учащихся. Также внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс помогает подготовить квалифицированных специалистов по 
разработке и применению технологий и средств информатизации образования. Помимо 
основной образовательной функции, компьютерные технологии помогают развить и 
творческие навыки учащегося, а также значительно расширить его кругозор. Пользователь 
может получать и дополнительное образование, например, начать изучать какой - либо 
иностранный язык, с помощью онлайн - курсов, тренажеров, а также с помощью переписки 
с носителем языка в какой - либо социальной сети. Причем, получать желаемые знания 
можно независимо от возраста и места проживания. На сегодняшний день всемирная 
паутина и различные программные продукты изобилуют своим ассортиментом. Можно 
изучить дизайнерские курсы, изучить программирование или основы юриспруденции, не 
выходя из дома. Именно благодаря современным информационным технологиям в полной 
мере реализуется идея непрерывного образования. Также информационные технологии в 
значительной мере повышают мотивацию людей к обучению, проведению различных 
научно - исследовательских работ, экспериментов, созданию инновационных проектов и 
статей.  
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FUTURE CAREER OPPORTUNITIES AS A MEANS TO UPRISE STUDENTS’ 

MOTIVATION TO STUDY FOREIGN LANGUAGE 
 
Nowadays problem of necessity to study a foreign language has become very acute; especially 

when those, who are taught, are students of technical universities. What factors stimulate future 
specialists to study foreign language? There are a lot of reasons for that and the decision whether to 
study English or to postpone the procedure for some better times depends on many factors. So, 
some marketing researchers show, that students are studying a foreign language because of career 
advancement; another reason is getting the ability to "study or internship abroad"; some of them 
need knowledge to feel comfortable on vacation and to be able to speak with native speakers; some 
of them want to study the language in order to travel on business trips abroad.  

There are several factors of inner motivation, which stimulate students to study foreign 
languages and all of them are, somehow, connected with their future prospects. The first one is 
closely connected with student’s future career. Recently there appeared a tendency to know 2 or 3 
languages. The reason is: when a student starts to perform his professional duties he meets 
situations, when interesting projects with foreign partners are given for realization to those 
employees, who possess high level of language knowledge. Those lucky colleagues may not be 
very experienced, but have fluent English. Positions that require foreign language skills initially are 
paid higher in comparison with those, who have equal qualification. However, sometimes 
companies prefer to hire experienced in a certain area professionals, and then, if necessary, to teach 
them foreign languages. But, this approach is the exception rather than the rule. Nowadays, as 
statistics shows, on labor market each third company submits a request for candidate, who knows 
foreign language, as a rule, formulated as: "fluent English", "good knowledge of English 
language." Skills, required, can be either in speech or in writing or both in speech and in writing, 
and when speaking with foreign partners in different situations of conversations or some other, 
possessing skills of speaking are in priority. It is important to understand what kind of skills are 
activity required for each particular situation. So, for a programmer, who spends most part of his 
working time writing computer programs, writing skills are important; and, for example, a 
manager, is to be able to listen to a foreign speaker, to understand his ideas and to react adequately; 
a doctor, in his turn, if there appears a situation of communication with foreign colleagues is to 
know specific terminology and to be able to sustain contacts and to conduct dialogues on 
professional topics with them.  

 So, students are to take into consideration these peculiarities of their future profession, if it will 
be connected with foreign countries representatives’ business communication, and to be ready in 
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case of necessity to reveal not only professional skills but also high level of language knowledge. 
That means that a student, when studying at the University, is to think over and to develop his 
working plan of foreign language studying and to do his best to realize it. Additional courses on 
language learning, extra classes, attending some classes at special foreign language schools, passing 
international exams, participation in different conferences, writing articles and reports, making 
presentations in foreign language can help a student greatly to overcome some difficulties and to 
gain mastery in language while studying at the University.  

During the last time it has become prestigious and promising to get education abroad in order to 
work in international companies. In addition to the well - known MBA programs (Master of 
Business Administration), there are less popular analogs: CFA (Chartered Financial Analyst 
qualification) and ACCA (Chartered Association of Certified Accountants). To participate in any 
of these educational projects, two steps must be done: the first one is to collect a certain set of 
documents, which include: translated into a foreign language and certified school diploma (extract 
from the student's record - book with information about the courses and marks), letter of 
recommendation (not less than 2); an essay (3 or 8) to answer the question: Why did you choose 
this very School; Curriculum vitae. It is also necessary to provide an international certificate 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) or IELTS (International English Language 
Testing System).  

The second step is an oral interview, which usually lasts for more than an hour. If written part 
can be done by some other person or with the help of a dictionary, real dialogue shows all the 
mistakes and low level of proficiency. And it might be really difficult to produce positive 
impression in this case and to break down future opportunities. 

To overcome these difficulties a student is to have good knowledge of language. And it is 
teacher’s professional task to develop learning trajectories for his students for them to be able to 
gain mastery in language and to climb the carrier ladder after graduation from university, using 
knowledge actively and effectively. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

В условиях переосмысления сущности образования молодых поколений воспитание 
патриотизма и гражданственности приобретает всё большее значение, становится задачей 
государственной важности. 
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Решение проблемы воспитания патриотизма детей дошкольного возраста на 
сегодняшний день является трудной задачей, что связанно, прежде всего, с особенностями 
возраста. Но хочется отметить, что детское восприятие – самое точное, а детские 
впечатления – самые яркие. Сегодня растёт новое удивительное поколение, которое, в 
отличие от нас, взрослых, воспринимает окружающую действительность с гораздо большей 
заинтересованностью. Потому понятие о патриотизме, о чувстве гражданства, о том, что 
каждый человек живёт не сам по себе, а является членом общества и должен знать свои 
права и обязанности, лучше всего закладывать с детства. 

Если мы хотим, чтобы дети полюбили свою Родину, свой город, нам нужно показать их с 
привлекательной стороны. Ведь именно от того, каким предстанет перед дошкольником его 
родной город, какие эмоции и чувства вызовет, насколько обогатит детскую фантазию, в 
конечном итоге зависит становление его гражданской позиции и патриотизма. 

Свою работу по нравственно - патриотическому воспитанию мы осуществляем с 
помощью проектного метода. Нами был разработан цикл мини - проектов, который 
позволяют глубже познакомиться с культурой и традициями своего народа.  

Первый проект, который мы предложили детям и их родителям - это создание 
родословного герба семьи и генеалогического древа. Прежде чем, ребенок начинает 
воспринимать себя как гражданина, ему нужно помочь в осознании собственного «Я», 
своей семьи, своих корней – того, что близко, знакомо и понятно. Мы предварительно 
рассказывали детям и взрослым об истории генеалогии, о правилах отображения сведений 
о родстве в виде таблиц, росписей, досье, карточек. Мы предлагали родителям и детям 
указывать всех предков ребёнка как по мужской так и женской линии. Далее мы 
организовали выставку семейных древ и гербов. В результате в группе был создан альбом 
«Генеалогическое древо семьи».  

Следующий проект «Уральская осень глазами детей» позволил расширить знания о 
природе Урала, о его уникальности. Шагая по ступенькам к финалу проектной 
деятельности, мы с ребятами узнали много нового и интересного о родной природе, об 
особенности Уральского климата, о лесах родного края.  

Другой проект «Чем богат Южный Урал» был связан с культурой родного края, его 
наследием. В процессе реализации проекта мы знакомили детей с декоративно - 
прикладным искусством и народными промыслами Урала. Познакомились с профессией 
камнереза, лепили украшения имитирующие уральские камни (серёжки из яшмы, 
малахитовые бусы, брошь из родонита). 

В совместной с родителями работе была организована выставка детско - родительских 
поделок на тему «Чем богат Южный Урал». 

Красоту и богатство Южного Урала ребята продемонстрировали в своих поделках и 
представили Деду Морозу, который приходил в группу. В благодарность за интересные 
рассказы и любовь к родному краю Дед Мороз вручил каждому участнику именной 
диплом от Деда Мороза. 

Так же интересной стала работа над проектом « Наш сказочный Урал», где мы 
посредством уральской сказки знакомились с родным краем. 

В группе мы знакомились с легендами и сказами Урала. Читали произведения писателей 
Д.Н.Мамина - Сибиряка, П.П. Бажова, Пермяка. Смотрели мультфильмы по мотивам 
народных сказок из серии «Гора Самоцветов». В совместной деятельности рисовали 
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иллюстрации по сказкам. Интересной стала работа по созданию выразительных образов 
героев сказа П. П. Бажова «Серебряное копытце»: рисовали Серебряное копытце и 
Дарёнку, стараясь в рисунке с помощью цвета и линий передать характер героев. Лепили 
каменный цветок и любимых сказочных персонажей. Совместно с родителями было 
предложено написать свою уральскую сказку, тем самым побыть в роли уральского 
сказочника и стать непосредственным участником, соавтором культуры Урала. В 
результате был оформлен альбом «Сборник уральских сказок», авторами которых стали 
дети. Устраивали посиделки при свечах со сказительницей в народном костюме. Итогом 
проекта стала создание выставки детско - родительских работ «Наш сказочный Урал». 

Познавательно - исследовательский проект «Чудо - огород» помог расширить знания 
детей о растениях Южного Урала, уточнить представления о труде взрослых, формировать 
осознанно – правильное отношение к природе родного края, к труду человека. Данный 
проект направлен на расширение и обобщение знаний о культурных огородных растениях 
Южного Урала, на то, как ухаживать за растениями, на осознание значимости овощей в 
жизнедеятельности человека. В рамках проекта мы оформили совместно с родителями и 
детьми огород в группе в колорите Уральской деревни.  

Главная задача нашей работы – учить детей помнить, на какой земле мы живем, беречь и 
уважать наследие своего народа. Решая воспитательные задачи, мы стараемся научить 
своих воспитанников одной из самых трудных вещей в педагогике – умению трудиться 
душой.  

Вместе с детьми и родителями мы планируем проводить целенаправленную работу по 
возрождению семейных традиций, обычаев. Это поможет детям обрести систему 
ценностных ориентиров, которые в дальнейшей жизни обеспечат им чувство 
защищенности, духовной силы, нравственное здоровье. 

Мы надеемся, что наши дети вырастут не «Иванами, не помнящими своего родства», а 
продолжателями семейных традиций своих родителей и настоящими патриотами своей 
Родины. 

© А.В Медведева, 2016 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

 
Важное значение электронной информационно - образовательной среды современного 

вуза определено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 
приказе Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 
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Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». В этих документах электронное обучение и технологии 
дистанционного обучения получили новую законодательную основу для расширения 
технологических и дидактических возможностей высшего образования. Исходя из того что 
информационно - образовательная среда вуза – это совокупность условий, существующих 
внутри вуза и обеспечивающих осуществление деятельности пользователя с 
информационными ресурсами (в том числе распределенными), важной задачей становится 
поиск соответствующих интерактивных средств информационных и коммуникационных 
технологий. В условиях активного развития и широкого распространения 
информационных и коммуникационных технологий актуальным направлением научно - 
педагогических исследований становится обоснование возможностей применения этих 
технологий в образовательном процессе с целью его оптимизации [1].  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования, большая часть учебного времени отводится на самостоятельную работу 
студентов, в связи с чем необходим поиск новых эффективных подходов к ее организации 
и управлению.  

Самостоятельная работа студентов вуза (СРС) – это определяющий фактор 
теоретической и практической подготовки будущего специалиста к его предстоящей 
профессиональной деятельности. Несмотря на то что СРС рассматривается как важнейший 
вид учебной деятельности, на практике уделяется недостаточно внимания к ее организации 
с применением современных информационных и коммуникационных технологий и 
электронной образовательной среды, что в итоге негативно сказывается на результатах 
самостоятельной учебной деятельности выпускников и, как следствие, на качестве их 
подготовки.  

Проведенный анализ теоретических исследований и передового опыта работы вузов 
показал, что для эффективной организации СРС сегодня необходимо формирование 
целостной электронной информационно - образовательной среды, практическая реализация 
которой возможна, например, на основе учебно - методического (образовательного) 
портала – специализированного сайта, предназначенного для накопления, систематизации, 
хранения и дидактического использования электронных образовательных ресурсов.  

Учебно - методический портал позволяет обеспечить качественное информационно - 
методическое сопровождение образовательного процесса, эффективное взаимодействие 
преподавателей и студентов. 

На кафедре педагогики и психологии профессионального образования РГАУ – МСХА 
имени К.А. Тимирязева разработан и активно используется в образовательном процессе (с 
2010 года) учебно - методический портал (www.elms.timacad.ru). Активная работа 
преподавателей кафедры с порталом свидетельствует о наличии значительного 
дидактического потенциала данного ресурса. На портале определена структура размещения 
контента для направлений подготовки «Информационные системы и технологии в 
образовании» и «Профессиональное обучение», определена политика разграничения ролей 
и прав доступа к ресурсам, разработаны электронные учебно - методические комплексы по 
отдельным учебным дисциплинам, методические интернет - сервисы для студентов и 
преподавателей [2].  
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Для организации СРС и управления ею преподавателями кафедры созданы специальные 
электронные учебно - методические комплексы: «Учебная и производственная практика», 
«Преддипломная практика», «Дипломное проектирование» и др. Такие электронные 
образовательные ресурсы позволяют студентам эффективно планировать самостоятельную 
работу, получать дистанционный доступ ко всем необходимым учебно - методическим 
источникам, получать консультации в режиме реального времени.  

К основным дидактическим возможностям учебно - методического портала по 
оптимизации СРС относятся: изучение теоретического материала, обратная связь с 
преподавателем, текущий и итоговый тестовый контроль знаний, электронная отправка 
отчетов и получение на них рецензий от преподавателя, обсуждение проблем с 
одногруппниками, поиск материалов по сайту и многое другое.  

Таким образом, учебно - методический портал кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования является электронной дидактической средой и способен 
обеспечить поддержку СРС на всем дидактическом цикле, причем как в режиме 
аудиторного обучения, так и в режиме самостоятельной работы и социальной сетевой 
коммуникации. 
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АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТИЙ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Максимальное раскрытие потенциала личности, ее социализация и адаптация в 
современном обществе является актуальной проблемой современного образования. В 
условиях неблагоприятного воздействия внешних и внутренних факторов важно научить 
детей противостоять сложным жизненным ситуациям, верить в собственные возможности, 
содействовать их самопознанию, творческому развитию и самореализации.  

Воспитанию физически и духовно здорового человека, полноценного члена общества 
уделяли значительное внимание зарубежные педагоги Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж. - Ж. 
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Руссо и др. Рассмотрение данной проблемы также нашло отражение в трудах 
отечественных ученых: П.П. Блонского, Л.С. Выготского В.А. Ананьева, М.В. В.Т. Козлова 
и др. Аналогичные задачи решаются образовательными учреждениями различных типов и 
в наше время. 

В общеобразовательных учебных заведениях и в учреждениях дополнительного 
образования детей должны быть созданы все необходимые условия, способствующие 
формированию гармоничной личности, ее самосовершенствованию, самопринятию, 
рефлексии. При этом педагогические технологии нужно выстраивать как комплексные 
системы, включающие не только специфические формы организации учебно - 
воспитательного процесса, но и внеучебную деятельность, обеспечивающую 
удовлетворение интересов обучающихся. 

Учреждения дополнительного образования детей, основываясь на ценностных 
приоритетах демократизации образовательного процесса, поддержки и развития детского 
творчества, воспитания культуры здорового образа жизни, саморазвития личности [2, с. 11], 
могут значительно влиять как на обогащение внутреннего мира ребенка, так и на изменение 
его психологического состояния. УДОД позволяют школьникам расширить сферу своих 
увлечений и играют важную роль в противодействии негативным социальным явлениям 
общества. 

 Изначально педагогический процесс здесь выстраивается с учетом ориентации на 
личность обучающегося, его индивидуальные особенности, склонности. Обеспечение 
эмоционально - комфортной среды для каждого ребенка в коллективе способствует 
укреплению его психического здоровья. Смена видов деятельности снимает внутреннее 
напряжение школьника, накопившееся в течение учебного дня.  

Образовательные программы для детских объединений УДОД разрабатываются по 
принципу вариативности и разноуровневости. Это дает возможность каждому 
обучающемуся определить для себя индивидуальный образовательный маршрут и 
избежать чрезмерной интеллектуальной и нервной нагрузки.  

Занятия различными видами искусства оказывают арт - терапевтическое действие на 
школьников. Они помогают им осмыслить и глубже понять свой внутренний мир, 
гармонизировать чувства и эмоции. Методы арт - терапии стали применяться в практике 
зарубежных психологов с 1940 - х годов. В наше время они активно внедряются в работу с 
детьми не только как методы психокоррекции, но и как способы эмоциональной разгрузки 
обучающихся, активизации их креативности.  

Арт - терапевтическое воздействие характерно для процесса обучения изобразительному 
и декоративно - прикладному искусству в учреждении дополнительного образования детей, 
который выстраивается на основе художественного сотворчества преподавателя и 
учеников. Обучающиеся не только приобретают навыки художественной деятельности, но 
и раскрывают и реализуют свой творческий потенциал. Занятия искусством 
самоактуализируют личность, пробуждают мыслительные реакции, фантазию и 
воображение.  

Творчество вызывает радость от ощущения причастности к созданию чего - то 
качественно нового, развивает позитивное отношение человека к окружающему миру. 
Педагог - художник Б.М. Неменский, анализируя сущность эстетического развития, 
отмечает, что «это уровень отношения человека к явлениям жизни, тот высший уровень, 
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когда общая польза и истина трансформируются в глубоко личное, свободное, 
бескорыстное эстетическое наслаждение, а общественная вредность, ложь – в столь же 
личное непреоборимое отвращение» [3, с. 19]. Значит, представления об общечеловеческих 
ценностях, о прекрасном и безобразном, о добре и зле отражают состояние духовно - 
нравственного здоровья личности и могут корректироваться в процессе общения с 
искусством и плодотворного творческого труда. 

Изучение традиционного народного искусства вызывает у обучающихся устойчивый 
интерес к родной культуре, которая обладает огромным воспитательным потенциалом. 
Образы народного декоративно - прикладного творчества эстетичны, имеют выраженную 
эмоциональную окраску, что обусловливает их восторженное восприятие детьми.  

Разнообразие видов художественной деятельности (рисование с натуры, лепка из глины, 
аппликация, ткачество, роспись по ткани и т.д.), характерное для занятий ИЗО и ДПИ, 
снижают вероятность появления у учеников эмоциональных перегрузок от монотонной 
работы. Различная степень сложности учебных заданий, учитывающая индивидуальные 
возможности обучающихся, предопределяет успешность их выполнения.  

Доброжелательная и комфортная обстановка в детском объединении помогает 
школьникам научиться внимательно относиться друг к другу, поддерживать, понимать и 
принимать каждого члена коллектива. Совместные творческие работы, организация 
выставок, проведение массовых мероприятий, экскурсий и т.п. формируют у обучающихся 
чувство ответственности за общее дело, коммуникативные навыки.  

Занятия изобразительным и декоративно - прикладным искусством развивают 
природные способности детей, влияют на их самооценку и дальнейший профессиональный 
выбор. Они способствуют укреплению психического и нравственного здоровья 
обучающихся посредством самовыражения, приобретения эстетического опыта, признания 
своей самоценности. 
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 В настоящей статье освещается проблема формирования основ иноязычной 
компетенции у студентов с нарушением опорно - двигательного аппарата, рассматриваются 
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организационно - методические параметры ее успешной реализации в образовательном 
процессе в вузе.  

 Государственная образовательная политика в последние десятилетия привела к смене 
ценностных парадигм относительно прав ребенка, в частности ребенка - инвалида [1; 2; 3; 4; 
5; 7]. Новые реформы в образовании направлены на создание новых программ, в которых 
одним из важнейших аспектов становится проблема адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, улучшения условий их социальной реабилитации [6, с. 53].  

 Перед системой образования РФ стоит актуальная задача формирования образовательно 
- реабилитационной среды для обучения и развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Особую актуальность эта проблема приобретает при изучении студентами такого 
сложного предмета, как ИЯ (иностранный язык). Стремление овладеть ИЯ в настоящее 
время приобретает массовый характер, и это происходит не только потому, что способность 
использовать ИЯ является отражением высокого профессионального уровня, но и 
потребностью современного человека, занимающего активную позицию. Вне зависимости 
от уровня образования или сферы профессиональной деятельности человека, условия 
современной жизни требуют владения хотя бы одним ИЯ. Поэтому особо остро в системе 
образования ощущается потребность в создании / совершенствовании специализированных 
образовательных структур, технологии обучения ИЯ. 

При выявлении типологических трудностей обучения студентов с особыми 
потребностями определяющее значение имеют педагогические условия обучения. 
Образовательный процесс в современном вузе предполагает организацию общего и 
профессионального образования на новом качеством уровне. Научно - технический 
прогресс, информационный “бум”, компьютеризация образования предъявляют особые 
требования к психофизиологическим особенностям обучающихся. Учебно - 
образовательная деятельность предполагает как целенаправленное создание, так и 
изменение определенных условий, обеспечивающих результат реализации конкретных 
образовательных целей:  

 - обстановка, в которой представлена особая организация учебной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 - непременное выполнение особых педагогических мер для создания необходимой 
обстановки, в которой возможна организация соответствующих видов деятельности.  

В настоящей статье представлен проект, направленный на разработку и внедрение 
технологий формирования основ иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 
с нарушением опорно - двигательного аппарата и выявление организационно - 
методических параметров ее успешной реализации в образовательном процессе в вузе. Для 
успешной реализации проекта необходимо:  

 - выявить оптимальные условия овладения студентами с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата иноязычной коммуникативной компетенций; 

 - сформулировать принципы обучения ИЯ студентов с нарушением опорно - 
двигательного аппарата; 

 - разработать комплекс упражнений и заданий для обучающихся с нарушением опорно - 
двигательного аппарата. 

При разработке педагогических условий реализации образовательных целей проекта 
использованы разные подходы к выделению и систематизации. Нам представляется 
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целесообразным выделить следующие группы условий, обеспечивающих взаимосвязь и 
взаимообусловленность составляющих образовательной среды:  
 

Этап реализации 
проекта Содержание работы  

Подготовительный 
этап 

Проведение организационно - аналитических мероприятий:  
 - определение образовательного заказа в регионе на обучение 
студентов с нарушениями опорно - двигательного аппарата;  
 - оценка возможностей вуза для реализации обучения ИЯ 
студентов с нарушениями опорно - двигательного аппарата;  
 - оценка материальной и методической базы для реализации 
здоровьеформирующего и здоровьесберегающего обучения 
студентов.  

 
 
 
 
Основной этап 

Проведение анализа технологий коммуникативного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса и 
определение возможностей их применения в работе со 
студентами с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 
Разработка программно - методического обеспечения, 
включающего:  
 - перспективный план учебной деятельности по иностранному 
языку; 
 - адаптацию общеобразовательной программы по ИЯ в 
соответствии с индивидуальными возможностями студента к 
коллективной и индивидуальной формам обучения 

 
 
 
 
Заключительный 
этап 

Внедрение и разработка инновационных образовательных 
средств, наиболее значимыми из которых являются:  
 - педагогика сотрудничества как средство обеспечения 
субъект - субъектного характера отношений в 
образовательном процессе;  
 - индивидуально дифференцированный подход; технология 
проблемного обучения;  
 - информатизация системы обеспечения обучения ИЯ – 
разработка и реализация информационных образовательных 
технологий. 

 
Представленные педагогические условия смогут обеспечить эффективное обучение лиц 

с патологиями опорно - двигательного аппарата, обуславливающее:  
 - развитие у студентов самостоятельности в овладении знаниями на ИЯ и иноязычной 

коммуникативной компетенции, творческих способностей и формирование активной 
жизненной позиции в иноязычной речевой деятельности;  

 - социализацию обучающегося на занятиях ИЯ (при обязательном определении для 
каждого обучающегося в соответствии с врачебными рекомендациями индивидуального 
темпа обучения ИЯ при использовании особой системы контроля учебных действий).  
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ 
ИНФОРМАТИКИ 

 
Люди знакомые с историей развития отечественной школы информатики, знают 

высказывание А.П. Ершова «Программирование – вторая грамотность». Его цитируют, и 
полностью отождествляют с логикой школьной информатики. И на этом фоне упускают из 
виду не менее важное высказывание А.П. Ершова: «Цель школьной информатики - не 
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обучение ремеслу программирования, а формирование у нового поколения особого, 
соответствующего времени, стиля мышления. У умений информатики есть не только 
профессиональная, но и общекультурная, общеобразовательная, общечеловеческая 
значимость» [2]  

Между тем курс основ информатики и вычислительной техники был сосредоточен на 
«понятных» широкой научной и педагогической общественности направлениях изучения 
основ программирования и архитектуры вычислительных машин. Несмотря на то, то на 
ряду с А.П. Ершовым, академики Н.Н. Моисеев и И.А. Мизин определяли информатику 
как фундаментальную естественную науку об информационных процессах в живой 
природе, обществе, техники - в школьный курс на начальном этапе попала лишь 
информатизация вычислений. А подлинная причина появления информатики в школе, 
заключавшаяся в изучении информационных процессов в природе и социуме, по мнению 
вице - президента РАО, академика А.А. Кузнецова - осталась не раскрыта. 

Первые годы существования курса информатики в начальной школе, его содержание 
определяла линия "Алгоритмизация и программирование". А потому становление линии 
"алгоритмизация" в курсах информатики в младших школьников во многом отражало 
логику построения первого курса "основы информатики и вычислительной техники" для 
старшей школы. 

Затем, на смену парадигме "Хочешь использовать компьютер - учись программировать" 
пришла новая "Хочешь добиться успеха в профессии - используй информационные 
технологии". В созвучии с общими проблемами школьного курса информатики, изменение 
упомянутое выше парадигмы привело к упрощению пониманий целей и задач курса 
информатики. В младших классах ученики осваивали основные приёмы работы с 
информационной системой, а также минимальное представление о работе с текстом и 
растровыми изображениями. Что в свою очередь поставило под сомнение место 
информатики в начальной школе. Получаемые учащимися конкретные результаты 
оказывались зачастую невостребованными в учебной деятельности и повседневной жизни. 
И это стало серьёзным испытанием для информатики в начальных классах [1]. 

ФГОС НОО по сути требует более широкого понимания курса информатики, заявляя 
метапредметными результатами обучения навыки и умения, являющиеся для информатики 
предметными. Но до сих пор в информатике для начальной школы не задействован 
огромный потенциал предмета в получении метапредметных результатов на основе 
изучения и освоения умений эффективных действий в информационных процессах, прежде 
всего в процессах получения и передачи информации [3]. 

Совершенствование умений получения и передачи информации в начальной школе, как 
компонента социальной информатики, так же важно, как развитие логического и 
алгоритмического мышления, для успешного освоения теоретической информатики. 

В этой связи, целесообразным представляется расширить курс начальной информатики, 
выделив значительную часть программы, под развитие коммуникационных навыков, иначе 
говоря навыков получения и передачи информации. Безусловно детальная разработка 
дидактических единиц потребует времени, однако основные разделы можно определить 
так: 

Получение информации 
 Навыки получения информации из текстов, в том числе из текстов с таблицами, 

графикой, иллюстрациями; 
 Навыки получения информации из изображений и иллюстраций; 
 Навыки получения информации из наблюдений и видео; 
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Передача информации 
 Навыки изложения и объяснения информации 
 Навыки проверки понимания изложенной информации 
 Навыки подготовки аудитории к получению информации 
Работа по расширению начального курса информатики может позитивно сказаться на 

развитии коммуникативных и познавательных УУД и как следствие общему уровню 
обученности младших школьников.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Проблема обеспечения безопасности в образовательных учреждения всегда остается 

актуальной темой, так как существует множество фактов чрезвычайных и опасных 
ситуаций, возникающих именно в образовательных учреждениях, а также высокой 
смертностью учащихся и преподавателей в этих ситуациях. И для ее решения нужен 
комплексный подход, который будет включать в себя мероприятия, меры по решению 
проблемы обеспечения безопасности. 

По механизму происхождения опасные и чрезвычайные ситуации в образовательном 
учреждении бывают:  

 - природные (грипп, болезни, инфекции, наводнения, холода и т.д.); 
 - социальные (военные – вооруженные конфликты, агрессия; криминальные – кражи, 

насилия, поджог, угрозы теракта; социально - экономические и бытовые – голод, 
наркомания, алкоголизм; социально - политические – межэтнические и национальные 
конфликты, забастовки, пикеты, секты).  

 - техногенные (пожар, обвал здания, химические аварии и т.д.). 
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Самыми распространенными чрезвычайными ситуациями в образовательных 
учреждениях являются природные и криминальные.  

Для того, чтобы обеспечить безопасность, необходимо, знание руководителей ОУ и 
специалистов по БЖ структурно - логической схемы организации и обеспечения 
безопасности. 

Существует несколько составляющих системы безопасности. Одним из них является 
обеспечение физической защиты здания ОУ, которая предполагает ограждение территории, 
освещение здания, установка решетки на окнах, пропускная система контроля, шлагбаумы 
и т.д. 

Следующая составляющая это охрана ОУ вахтерами, сторожами, персоналами охраны, 
также немаловажную роль играют система оперативного дежурства и мобильная 
оперативная группа. 

ОУ надо снабдить системой радиомониторинга и оповещения оперативных и дежурных 
служб, системой видеонаблюдения. 

Одной из главной составляющей системы безопасности является воспитательная работа 
с преподавателями и учащимися, в задачу которой входит формирование правильной 
жизненной позиции, привитие готовности, знаний, умений и навыков действовать в 
условиях ЧС, выявление и учет подростков, входящих в неформальные молодежные 
объединения, а также индивидуальная работа с ними. Эти мероприятия целесообразно 
провести в форме учебного занятия, занятия общественно - полезного труда, экскурсии, 
похода, спортивного занятия, соревнований, кружков, внешкольных и внеклассных 
мероприятий. Проведение таких мероприятий поспособствует привитию культуры 
межнациональных отношений, соблюдению толерантности, профилактике экстремизма, 
духовному и патриотическому воспитанию, а также навыкам действий при чрезвычайных 
ситуациях. 

Родители, безусловно, тоже являются ведущими составляющими, в задачу которых 
входит совершенствование и содержание охраны, антитеррористической защищенности 
ОУ, также их участие в воспитании ответственности за личную и коллективную 
безопасность детей.  

Систему безопасности образовательных учреждений невозможно представить без 
участия руководителей, в чьи обязанности входит подготовка руководящих и 
педагогических работников к действиям по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности и противодействия экстремизму, проведение встреч 
с представителями правоохранительных органов, антитеррористической защищенности 
коллектива и образовательного учреждения. 

Следующими составляющими безопасности являются правовые документы по 
безопасности ОУ. Это сборник нормативных актов РФ, региона, органов управления 
образованием по обеспечению безопасности, приказы и документы образовательных 
учреждений по обеспечению безопасности (обязанности сотрудников ОУ по обеспечению 
безопасности, инструкции педагогическим работникам, инструкции охране, планы и 
схемы), документы по организации содержания и службы постов охраны в 
образовательных учреждениях.  

Таким образом, для безопасности образовательного учреждения необходимо 
взаимодействовать с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 



159

вспомогательными службами и общественными организациями, важно принять меры и 
провести мероприятия учащимся и обучающим по профилактике возможных опасных и 
чрезвычайных ситуаций.  

 
Список использованной литературы: 

1. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам 
ГО и РСЧС. М., 2000. 

2. Русак О.Н. Малаян К.Р., Занько И.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие 
/ Под ред. О.Н.Русака. СПб., 2000. 

3. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Теория безопасности. М., 2005. 
© М.А. Павлов, 2016г. 

 
 
 
УДК 378.1 

Пак Любовь Геннадьевна 
докт. пед. наук, профессор  

кафедры социальной педагогики и социологии 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», г. Оренбург, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Социокультурные и социально - экономические преобразования общества, масштабы 
инновационных тенденций образовательной системы России существенно влияют на 
содержание, характер и условия социализации обучающихся. Целевой ориентир 
социализации соотносится с продуктивной интеграцией в социум обучающихся нового 
поколения, владеющих компетентностью успешного познания и преобразования 
социальной действительности, готовых к принятию самостоятельных решений, 
осмысленному выбору целей и способов реализации жизненного пути.  

Констатируя множественность институтов социального влияния на обучающихся, 
необходимо особо выделить образовательные организации высшего образования, как 
особое пространство, предполагающее своевременность педагогических воздействий, 
создающих специфические условия для разрешения многих вопросов социализации 
обучающихся, среди которых особое место принадлежит активной и наполненной 
социализирующими ситуациями деятельности в коллективе, имеющем осознанные цели. 
Важнейшим фактором, определяющим (высокие) социализирующие возможности 
вузовского образования, является (безусловное и желаемое) доминирование в 
образовательном пространстве вуза принципов самоуправления и личностной 
самореализации (академическая свобода, университетская автономия, мобильность 
студентов и преподавателей, интеграционное единство научной и учебной деятельности и 
т.д.). Это развивает самостоятельное мышление, свободное самоопределение и 
ответственность за свои поступки, побуждает беречь, уважать конкретные ценности, 
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формирует соответствующее поведение. Под непосредственным влиянием ближайшего 
окружения личности, образовательной микросреды формируется система ценностных 
ориентаций, жизненная позиция, которая выражается в деятельности, общении, 
повседневном поведении и в конечном итоге в оптимальной социализации обучающихся. 

О. В. Дмитриева считает, что образовательное пространство высшего учебного 
заведения представляет собой одновременное сосуществование возможностей, выборов, 
предпосылок, условий, влияний, потенций профессионально - личностного становления 
личности, включенных в более широкое социальное окружение, где «субъективно задаются 
множество отношений и связей, осуществляются специальные деятельности различных 
систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида и его 
социализации) [4]. При этом социализирующие возможности вузовского образования 
затрагивают все стороны личности обучающихся, их чувства, эмоции, волю, мышление, 
воображение, определяют развитие потребности студентов проявлять свою активность в 
соответствии с индивидуальными особенностями, интересами, устремлениями, 
актуализируют позицию субъекта собственного самосовершенствования, направленность 
на непрерывное самообразование в течение всей жизни. 

Е. В. Крутых, разделяя данную точку зрения, считает, что образовательные организации 
высшего образования обладают определенными потенциальными возможностями, 
определяющими оптимальность социализации обучающихся: ценностно - 
ориентирующими (дают возможность освоения студентами общечеловеческих и 
профессиональных ценностей, позволяют реализовать их ценностно - смысловое 
отношение к жизни, к ценностям, к профессии, ценностное осмысление результатов своей 
деятельности); коммуникативными (предполагают приобретение опыта интерактивного 
взаимодействия, совершенствование моделей поведения и деятельности участников 
образовательного процесса); актуализирующими (дают возможность организации 
смыслотворчества на основе имеющегося выбора различных видов деятельности — 
учебная, творческая, проектная и др.); организационными (обеспечивают включение 
студентов в различные объединения в структуре образовательных организаций высшего 
образования, приобретения опыта организационного поведения); деятельностными 
(предполагают построение процесса образования на основе вовлечения студентов в 
различные виды деятельности, рефлексии и выбора наиболее приемлемых и эффективных 
форм и методов ее организации) [7]. 

Методологические и теоретические основы новой концепции социализации 
обучающихся в различных педагогических условиях исследовали многие авторы, в том 
числе: концептуальные аспекты процесса социализации обозначены в работах Г. А. 
Андреевой, Л. В. Мардахаева, А. В. Мудрика, Б. Д. Парыгина, Д. И. Фельдштейна и др.; 
теоретические и организационно - педагогические основы системы социализации учащейся 
молодежи в современных условиях изучали В. Н. Журавчик, С. П. Иваненков, Р. Г. 
Минзарипов, В. А. Петренко, Ю. А. Сизинцев и др.; основы социализации личности 
студента в системе высшего образования рассмотрены в работах С. В. Башировой, О. В. 
Дмитриевой, И. Г. Митрофановой, Л. И. Шумской и др.; социально - философский анализ 
социализации, психологические закономерности и механизмы процесса социализации - 
индивидуализации в онтогенезе представлены в трудах Г. И. Ловецкого, К. В. Рубчевского 
и др.).  
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При этом все исследователи констатируют, что современная социализация обучающихся 
имеет свою специфику, обусловленную быстрыми темпами развития науки и новых 
технологий, влияющих на все сферы жизни. Так, к особенностям современной 
социализации Е. В. Андриенко относит ее длительность по сравнению с 
предшествующими периодами. Исследователь считает, что особая роль в современной 
социализации принадлежит образованию и приобретению профессии. Образование 
является необходимым условием социализации почти во всех странах мира. Поскольку 
темпы смены новых поколений техники существенно опережают темпы смены новых 
поколений работников (И. С. Кон), обучающимся приходится учиться и социализироваться 
практически всю жизнь [1]. 

В связи с этим изучение социализации по И. С. Кону предполагает несколько 
взаимосвязанных подходов: объективный, определяющий, какой тип обучающихся 
стремится сформировать конкретное общество, т.е. что именно, какие знания, умения, 
ценности, социальные установки, какие свойства стремится ему передать; субъективный, 
определяющий, как сами студенты проявляют свою активность в процессе социализации, 
как и насколько она удовлетворяется и стимулируется обществом; экологический, 
характеризующий объективные факторы и обстоятельства, влияющие на социализацию; 
процессуальный, показывающий, какими путями и способами осуществляется 
социализация; институциональный, выявляющий, какие институты, организации, 
осуществляют социализацию обучающихся [6]. 

Социализация - процесс динамичный по форме и содержанию, развивающийся во 
времени. И он не является бесконфликтным и линейным, он содержит сложности и 
противоречия, обусловленные диалектическим - единством свободы и необходимости, 
новизны и консерватизма, воспитания и самовоспитания и т.д. Причины появления 
противоречий в сфере социализации обучающихся зависят от наложения прежней системы 
ценностей на формирующуюся образовательную систему; от действия объективных 
законов современного общества, неизбежной борьбы нового со старым; от нарушения 
объективных законов общественного развития. Система образования не успевает отражать 
требования времени. Эта ситуация приводит к серьезным последствиям в социализации 
обучающихся [3]. 

При оценке состояния социализации обучающихся приходится сталкиваться с рядом 
трудностей. Во - первых, трудно оценить эффективность социализационного механизма, 
действующего в образовании и в обществе, из - за широты его функционирования, наличия 
в нем как организованных и упорядоченных, так и стихийных агентов и каналов 
социализации. Во - вторых, представляется крайне сложным уяснить уровень 
социализированности студентов, его соответствие социализационной норме. В - третьих, 
динамичность данного процесса из - за сложности объективных и субъективных факторов 
не позволяет представить его полную картину. И, в - четвертых, процесс интеграции 
индивидов в общество имеет как типические для представителей той или иной социальной 
группы черты, так и другие социальные характеристики, которые слабо заметны или 
неуловимы вообще на уровне личности [5]. 

Следовательно, необходимы новые смысловые ориентиры современной социализации 
обучающихся которые требуют чуткого реагирования на преобразования, происходящие в 
обществе, вносят определенные изменения в ролевой социально - профессиональный 
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комплект студентов, обусловливают накопление опыта осмысленного рефлексируемого 
поведения обучающихся в мире, освоение культурного наследия общества, формирование 
знаний, установок социума как основы формирования направленности и образа жизни 
молодых людей, определяющих успешную интеграцию студентов в социум и активную 
позицию индивида в социальной и профессиональной структуре общества. 

Учебно - воспитательный процесс, организованный в рамках образовательных 
организаций высшего образования, должен быть социально изоморфен будущим 
жизненным реалиям исполнения той или иной совокупности социальных и 
профессиональных ролей (принцип социального изоморфизма содержательно - 
функциональной организации образовательного пространства вуза); весьма значимым 
выступает и принцип опережающего соответствия содержания образования уровню 
развития общества; совершенно необходимым является реализация принципа 
эвристичности образовательной среды, что предполагает создание условий, утверждающих 
множественность форм участия студентов в учебной и внеучебной деятельности и 
поддержку направленных на достижение социально значимых целей инициатив [3]. 
Реализация данных принципов обеспечивает осуществление личностно ориентированной 
парадигмы образования, которая существенно меняет стратегические ориентиры целей 
(ориентация на развитие самости личности) и содержания (ориентация на гуманизацию и 
гуманитаризацию образования), расстановку приоритетов и акцентов при конструировании 
педагогического процесса на основе обеспечения целостности внутреннего мира 
обучающихся в плане максимального раскрытия потенциала и стимулирования творческих 
способностей молодых людей [8]. 

Личностно ориентированная парадигма в рамках организации целенаправленной 
социализации обучающихся ориентирует на расширение взаимодействия обучаемого с 
окружающим миром, приобретение им опыта социального партнерства, социальных 
отношений с социальными институтами общества, сверстниками, взрослыми; 
концентрирует в себе принципиально новую концепцию жизнеспособности студента в 
логике объединения усилий всех субъектов социума в изменяющемся обществе; 
определяет фасилитирующий смысл и организацию «сопровождающих отношений» в 
рамках гармонизации личностно - средового взаимодействия; реализует ряд функций, 
отражающих социальный заказ общества, с одной стороны, и потребности личности — с 
другой. 

Таким образом, исследования научных трудов, обращенных к проблеме социализации 
обучающихся, позволяют констатировать, что в новых условиях реформирования высшей 
школы как социального института происходит изменение целей, содержания, методов 
социального становления студентов, направленных на активизацию их субъектной 
позиции; формирование компетентных специалистов в области профессиональной 
деятельности, проектирование развития их инициативы, способности к самореализации. 
При этом формируются сущностные признаки личности обучающегося как субъекта 
социализации: готовность успешно адаптироваться к постоянно изменяющейся 
образовательной, социокультурной ситуации; способность к активному познанию и 
овладению совокупностью ценностей, социальных норм, знаний, умений, навыков, качеств 
в соответствии с приобретенным статусом; реализация субъективности, творческой 
активности, стремлений к самоопределению с позиции успешного овладения избранной 
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специальностью; способность ориентироваться в системе социально - духовных ценностей 
изменяющегося мира; определенная степень самостоятельности и инициативности в 
коллективной социальной деятельности; способность качественного перехода к критически 
- рефлексивному, инновационному стилю мышления в сферах деятельности, общения и 
самосознания. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИК В 

ЖИВОПИСИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНА 

 
Живопись занимает одно из важнейших мест в процессе формирования базовых 

профессиональных и культурно - эстетических компетенций у студентов - бакалавров. 
Данная дисциплина с одной стороны развивает широту чувств и кругозор в области 
колорирования, а с другой знакомит начинающих художников - дизайнеров с 
профессиональным вокабулярием и техническими навыками. В преподавании предмета 
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важно «протянуть» нить от академической живописи, к понимаю основ дизайна, через 
различные техники, такие как «импрессионизм», «пуантилизм», «фовизм», «кубизм».  

Основными параметрами изменении в культуре и искусства в ХХ веке можно выделить 
следующие: 1) промышленные революции, изменившие экономические основы общества; 
2) рост промышленного производства, за которым последовало изменение в социальной 
структуре общества; 3) в ХIХ веке отмечен большой прирост населения и ускоренный темп 
развития городов, население которых, в наиболее развитых странах, уже к началу ХХ века 
превышает сельское [1, с. 52 - 58].  

В исторически сложившемся процессе обучения живописи, в профессиональных 
учебных заведениях, закрепились техники формирующие, обучающие и закрепляющие в 
студентах навыки, и владение перспективно - линейным и тональным рисунком, а так же 
цвето - колористическими основами живописи. При обучении по направлению – «дизайн», 
на определенных этапах, в качестве развития понимания колорирования и формы, давать 
задания, основанные на «модернистских техниках живописи» [2, с. 143 - 145].  

Как таковая живописная манера в стиле «импрессионизм» (как первое задание), хорошо 
развивает у студентов понимание «движения» плоскости или предметов в пространстве, 
достигающееся «…за счёт подрагивающих переливающихся мазков…» [3, с. 8]. Еще одним 
фактором является смещение центра композиции или композиция с наклоном, 
схематическую передачу формы, склонность к художественному синтезу. В качестве 
«вхождения» в процесс письма и для большего понимания манеры, каждому студенту 
предлагается предварительно выполнить копию с картины художников, работавших в 
стиле «импрессионизма» (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Б. Моризо). 

Ещё одно задание в течение обучения - живописная работа в стили «пуантилизм». На 
начальном этапе выполнялась копия с работ мастеров - пуантилистов (большее внимание 
уделялось работам Ж. Сёра и П. Синьяка). Данный метод основан на свойстве зрения 
человека, при котором свет различного спектрального состава может вызывать ощущение 
одинакового цвета. Метод характеризуется отказом от механического смешения красок 
ради оптического эффекта [3, с. 22 - 25] и наглядно дает понять, как при помощи 
различного соотношения цвето - тональных пятен можно лепить объем различных 
предметов и плоскостей, создавая при этом воздушную перспективу.  

На следующем этапе изучается тема «фовизма», где также выполняются копии работ 
художников этого периода (А. Матисса, А. Марке, М. де Вламинк, А. Дерена). 
Свойственная фовистам динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональной 
силе, и работе от больших цветовых пятен, придавало силу художественного выражения, 
создавало яркий колорит, чистоту и резкость, контрастность цветов в работах студентов. 
Данный вид «модернистской техники» хорошо формирует понимание интенсивности 
открытого локального цвета, помогает сопоставлению контрастных хроматических 
плоскостей.  

Одно из последних заданий - работа в стиле «кубизма». Предварительное «вхождение в 
работу» на копиях с картин П. Пикассо Ж. Брака и Н. Альтмана. Характерные для кубизма 
дробление формы на грани и срезы, построение композиции при помощи коллажа из 
пересекающихся срезов и плоскостей, стирание граней между формой и пространством, 
построение формы при помощи тонально - цветовой «растяжки», помогают сформировать 
у студента дизайнера пространственное понимание движения формы в пространстве. 
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Благодаря стилю «кубизм» можно добиваться разложения предмета на геометрические 
элементы и отделение его от пространства [4]. Это помогает студентам в понимании того, 
что мир един и неразделим, все сложное состоит из простых форм. 

Практический опыт показывает, что выполненные в вышеперечисленных видах 
«модернистских техник», помогают развивать в студентах те основы условного 
декоративного видения формы и цвета, которые позволяют выявить личностные качества, 
сформировать нравственные и этические основы для умения анализировать мировое 
искусство в целом. Все это способствует формированию личности, ценящей культурно - 
историческое наследие, что в свою очередь, вызовет потребность сохранять и приумножать 
достижения в культуре, и повысит в целом духовно - нравственный потенциал студентов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО - 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Укрепление здоровья людей и особенно молодежи является актуальной задачей. В 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» провозглашен 
«приоритет жизни и здоровья человека» [8, с.6]. Отсюда встает задача формирования у 
школьников культуры здоровья. 

В настоящее время имеются разные подходы к определению сущности и структуры 
компонентов культуры здоровья. 

На основе анализа психолого - педагогической и социально - философской литературы 
[1, 2, 3, 5, 7] мы пришли к выводу, что можно выделить следующие подходы к 
определению сущности культуры здоровья  

С точки зрения культурологии, культура здоровья трактуется как важнейшая 
составляющая общей культуры человека, как одна из основных форм освоения им внешней 
и внутренней природы, один из способов осознания гармонии своего существования в 
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самом широком смысле. Методологической основой этих взглядов является принцип 
культуросообразности. 
Социологический подход заключается в анализе культуры здоровья как социального 

феномена. С социологической точки зрения, здоровье является мерой социальной 
активности и деятельностного отношения человека к миру, а культура здоровья должна 
проявляться в улучшении качества окружающей среды, развитии системы 
здравоохранения. 

Представителями валеологического подхода выделены причины появления болезней у 
подрастающего поколения, а сущность культуры здоровья определяется ими как 
сформированность валеологически развитых мировоззрения, сознания и поведения. 
Аксиологический подход предполагает рассмотрение здоровья как высшей ценности и 

формирование ценностного отношения к культуре здоровья. 
С точки зрения психолого - педагогического подхода под культурой здоровья следует 

понимать интегральное качество личности, включающее в себе ценностное отношение к 
здоровью, здоровому образу жизни и средствам оздоровления, овладение знаниями 
здоровьесбережения, укрепления и сохранения здоровья, опыт здоровьетворческой 
деятельности, владение методами самоконтроля, рефлексии и коррекции этой 
деятельности. 

Формирование такого качества детерминировано возрастными и индивидуальными 
особенностями личности и осуществляется в процессе здоровьесберегающей деятельности 
и здорового образа жизни. 

На наш взгляд, разные трактовки понятия «культура здоровья» связаны, прежде всего, с 
наличием различных подходов к определению сущности понятий «культура» и «здоровье». 

Культура – сложное, междисциплинарное понятие. Современные исследователи 
насчитывают около одной тысячи дефиниций этого понятия. Ученые выделяют четыре 
аспекта понятия культуры: 

 - культура рассматривается как совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных человеком; 

 - этот культурный феномен связан с тем, что создано человеком, в отличие от того, что 
дано природой; 

 - культура характеризует развитие всех видов преобразовательной деятельности 
человека и общества, а также совокупность результатов этой деятельности; 

 - понятие культуры связано с уровнем развития самого человека. 
В настоящее время имеются разные трактовки понятия здоровья. Наиболее 

распространенными являются определения здоровья как способности человека к 
оптимальному физиологическому, психологическому и социальному функционированию, 
как состояние полного физического, психического и социального благополучия, как 
процесса сохранения и развития психических, физиологических, биологических 
особенностей человека, его оптимальной трудовой способности, социальной активности 
при максимальной продолжительной активности жизни. Как видно, здоровье – это 
способность, состояние процесса развития человека в качестве субъекта 
жизнедеятельности, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
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Сегодня все больше ученых считают, что здоровье – это не столько медицинская, 
сколько педагогическая категория, связанная с воспитанием и формированием внутренних 
резервов, формированием здорового образа жизни. 

Факторами же здоровья человека являются наследственность, условия и образ жизни, 
состояние окружающей среды, уровень медицинского обеспечения. По данным ВОЗ, 
влияние этих факторов в процентах на здоровье человека выглядит следующим образом: 
наследственность – 20 % , условия и образ жизни – 50 % , состояние окружающей среды – 
20 % , уровень медицинского обеспечения – 10 % . 

Исходя из всего изложенного, культуру здоровья младших школьников можно 
рассматривать как часть общей культуры, как интегративную личностную характеристику, 
которую определяет осознанное ценностное отношение детей к своему здоровью, 
обусловливающее активную, целенаправленную здоровьесберегающую деятельность. 
Культура здоровья младших школьников характеризуется уровнем развития личности в 
качестве субъекта здоровьесберегающей и оздоровительной деятельности в соответствии с 
интересами, способностями и возможностями и имеет два взаимосвязанных аспекта: 
культура здоровьесбережения, предупреждение болезней и культура поддержания, 
укрепления здоровья и борьбы с болезнями. 

Формирование у школьников культуры здоровья является сложной, многоаспектной 
проблемой, решение которой должно осуществляться на основе комплексной программы. 

В настоящее время имеется определенный опыт разработки таких программ. Так, в книге 
О.А. Волковой представлена программа воспитательной деятельности в образовательном 
учреждении со здоровьесберегающим компонентом [4, с.45 - 61]. 

Однако данная программа не ориентирована на комплексное формирование всех 
компонентов культуры здоровья школьников в учебной и во внеучебной деятельности. 

Для проведения опытно - экспериментальной работы мы разработали комплексную 
программу формирования культуры здоровья младших школьников в процессе 
физкультурно - оздоровительной деятельности.  

Кратко охарактеризуем содержание компонентов этой программы: 
1. Учебная деятельность: 
 - уроки физкультуры: подготовительная, основная и заключительная части; 

гимнастические акробатические и танцевальные упражнения; 
 - подвижные игры «Дальнобойщики», «Погоня», «Реши задачу», «Игра номеров», 

Умники и умницы», «Олимпийская миля», и др.; 
 - легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, элементы ритмики и акробатики; 
 - занятия в «Школе здоровья» по темам: «Здоровье как высшая ценность», «Здоровый 

образ жизни», «Правила безопасного поведения», «Вредные привычки – как от них 
избавиться», «Доврачебная помощь при болезнях и травмах», «Секреты долголетия» и др. 

2. Физкультурно - оздоровительная деятельность в режиме дня учащихся: 
 - утренняя гигиеническая гимнастика; 
 - соблюдение режима дня; 
 - физкультминутки, игры и физические упражнения на переменах на темы: «Гуси 

серые», «Вышла мышка», «Печка горяча», «Самолет», «Путешествие» и др.; 
 - прогулки, экскурсии; 
 - занятия в спортивных секциях и кружках и др. 
3. Лечебно – профилактическая деятельность: 
 - закаливание, дыхательная гимнастика; 
 - оздоровительная физкультура; 
 - исправление нарушений осанки и искривления позвоночника и др. 
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4. Внеклассная физкультурно - оздоровительная деятельность: 
 - участие в Днях здоровья; 
 - проведение спортивных праздников с участием родителей: «Веселые старты», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Быстрые и ловкие»; 
 - проведение спартакиад и туристических походов; 
 - проведение родительских собраний на темы: «Здоровье как высшая социальная и 

личная ценность», «Факторы сохранения и укрепления здоровья детей», «Организация 
здорового образа жизни детей», «Профилактика болезней и вредных привычек детей», 
«Роль родителей в сохранении и укреплении здоровья своих детей» и др. 

Разработанная нами комплексная программа формирования культуры здоровья младших 
школьников в процессе физкультурно - оздоровительной деятельности обеспечивает: 

 - целостное формирование аксиологического, информационно - теоретического, 
поведенческого и функционального компонентов культуры здоровья учащихся; 

 - комплексное решение образовательных, воспитательных, развивающих и лечебно - 
оздоровительных задач физического воспитания; 

 - развитие учебной, лечебно - профилактической и физкультурно - оздоровительной 
деятельности младших школьников; 

 - повышение уровня культуры здоровья учащихся, привлечение родителей к активному 
участию в ее формировании. 

Эффективность данной программы нами проверена в процессе проведения 
педагогического эксперимента (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика показателей сформированности культуры здоровья младших школьников (в % ) 
Критерии До эксперимента После эксперимента 
Мотивационно - 
ценностный Выс. Сред. Низ. Ито

го Выс. Сред. Низ. Итого 

Экспериментальные 
группы 22 35 43 100 34 48 18 100 

Контрольные группы 20 36 44 100 21 37 42 100 

Когнитивный Выс. Сред. Низ. Ито
го Выс. Сред. Низ. Итого 

Экспериментальные 
группы 8 48 44 100 22 67 11 100 

Контрольные группы 9 50 41 100 11 49 40 100 
Деятельностно - 
практический Выс. Сред. Низ. Ито

го Выс. Сред. Низ. Итого 

Экспериментальные 
группы 16 53 31 100 24 68 8 100 

Контрольные группы 14 56 30 100 13 54 33 100 

Психофизиологический Выс. Сред. Низ. Ито
го Выс. Сред. Низ. Итого 

Экспериментальные 
группы 7 24 69 100 11 51 38 100 

Контрольные группы 6 23 71 100 7 29 64 100 
Итого общий уровень ЭГ 13,25 40 46,75 100 22,75 58,5 18,75 100 
Итого общий уровень КГ 12,25 41,25 46,5 100 13 42,25 44,75 100 
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За период опытно - экспериментальной работы по реализации данной программы 
количество учащихся, имеющих высокий уровень сформированности культуры здоровья, в 
экспериментальной группе возросло в 1,7 раза, а количество младших школьников, 
имеющих низкий уровень этой культуры, сократилось в 2,5 раза. 
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 СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
Образование как содержательный элемент человеческого капитала в условиях 

построения информационного общества становится главным фактором и катализатором 
экономического роста. Потребность в формировании креативных и нестандартно 
мыслящих профессионалов, с высокой производительностью труда и развитыми 
информационно - коммуникационными навыками, выступает показателем общественного 
развития и направляет трансформацию системы образования. 
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Ответом на социальные вызовы экономики становится непрерывность и массовость 
профессионального образования. Нацеленность молодежи на личностный социальный рост 
приводит к повышению спроса на профессиональное образование. 

Востребованность образования - глобальный тренд, приведший к росту затрат на 
образование студента и повышению стоимости обучения. Государственные средства, 
нацеленные на реализацию социальной политики, покрывают базовую часть финансовых 
затрат в сфере образования(1 / 4 ставки), в то время как потребность в непрерывном 
образовании требует притока дополнительных ресурсов. Растущая информатизация 
общества приводит на образовательный рынок финансы из социальных сетей, 
профессиональных сообществ, платформ краудсорсинга и краудфандинга. 

Финансовое обеспечение образования, отвечающее актуальным вызовам 
информационного общества, может стать радикальным ответом экономическому кризису, а 
формирование класса высокопрофессиональных креативных специалистов - ответом 
возрастающей молодежной безработице. 

Тип и форма финансирования в сфере образования определяют степень конкурентной 
среды и информационной открытости экономики. Переход от прямого бюджетного 
ресурсообразования сферы к формуле государственных кредитов с присутствием 
банковского коммерческого кредитования - тенденция современного этапа. Действующие 
формы финансирования и нарастающие финансовые инновации в образовании 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Традиционные и инновационные формы финансирования 

 
Глобализация экономики приводит к сближению образовательных учреждений, 

доноров, экспертов и студентов в направлении поиска новых способов и решений в сфере 
СПО и ВО.  

Несоответствие уровня образовательных затрат и выделяемого размера прямых 
бюджетных ресурсов, прогрессирующий рост стоимости обучения при растущем спросе на 
образование являются общими тенденциями. Несмотря на различие базисных социально - 
экономических элементов большинства банков единым становится переход от 
государственного финансирования образования к распределению затрат среди всех 
участников образовательного процесса и притоку частного капитала. 
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Финансовые и социальные инновации в образовании, обусловленные развитием 
информационного общества, связаны с вовлечением частного капитала и появлением 
альтернативных сервисов социальных сетей на образовательном рынке. Поиск новых 
финансовых источников и социальных технологий является доминирующим направлением 
современной неолиберальной образовательной политики. 

Теоретические аспекты трансформации системы финансирования образования, в том 
числе посредством разделения затрат в образовании, предложены зарубежными учеными 
Д.Б. Джонстоуном, М. Вудхоллом, Д.Ле Грандом, И. Кроуфордом, С.Баумом, Л.Беккероми 
др. Российские ученые - экономисты И.В.Абанкина, Т.В.Абанкина, Г.В.Андрущак 
обосновывают и подтверждают необходимость расширения источников финансирования 
образования за счет социализации бизнеса и общества.  

Признавая важность исследований отечественных и зарубежных специалистов и 
ценность полученных результатов, следует отметить, что концептуальные аспекты поиска и 
вовлечения альтернативных финансов, средств социальных сетей и online - платформ в 
сферу профессионального образования практически не освещены, а мероприятия по 
повышению эффективности действующей практики государственного и банковского 
образовательного кредитования разработаны недостаточно. 

Данная ситуация выявляет необходимость определения теоретико - методологических 
основ вовлечения альтернативных финансов, социальных сетей и платформ Р2Р - 
кредитования в сферу среднего образования, разработки подходов к совершенствованию 
кредитной деятельности банков на образовательном рынке в условиях усиления 
конкуренции с небанковскими финансовыми сервисами и сетевыми сообществами. 

Повышение спроса на образование как основы личностного роста и национального 
благосостояния, является ключевой особенностью информационного общества XXI в. 
Человеческий капитал стал предопределять уровень экономического развития и 
открытости страны в мировом сообществе. Цифровые технологии изменили парадигму 
образования и обусловили непрерывность и индивидуальность траектории обучения. 

Формирование профессиональных качеств, знаний, навыков и компетенций 
специалистов становится образовательной услугой и определяется спросом со стороны 
участников рынка образования. Восприятие среднего профессионального образования как 
предмета потребления приводит к поступательному сдвигу в финансировании среднего 
образования от государственных истоков к частным. 

Теоретическое обоснование перехода к внебюджетным формам финансирования сферы 
среднего профессионального образования основано на неолиберальной экономической 
доктрине и теории человеческого капитала, где образование - это благо, а расходы на 
образование - это инвестиции студентов в их собственное будущее 1. В частности, 
лауреаты Нобелевской премии Т.Шульц и Г.Беккер 2 доказывают инвестиционную 
составляющую процесса получения образования. Студент принимает решение о 
возможности финансирования образования исходя из ожидаемых пожизненных 
преимуществ гарантий престижного трудоустройства и повышения своего социального 
статуса после получения образования. Соответственно расходы на образование должен 
нести сам студент и его семья. 
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Значимость привлечения в образовательную сферу ресурсов из негосударственных 
источников, со стороны семьи студента и корпоративных доноров подтверждается в 2012 - 
2014 годы рекомендациями Всемирного банка и мирового сообщества. 

Информационная среда, изменившая парадигму образования, добавляет потребность в 
финансах при переходе на новые образовательные технологии, включая цифровые ресурсы 
и интерактивные средства обучения с использованием Internet, - это требование 
функционала бизнеса, общества и государства. Ключевой вопрос – в механизмах 
финансирования инновационного профессионального образования. 

Модель будущего роста экономики определяют инновации и профессиональные 
компетенции специалистов. Финансирование и кредитование среднего профессионального 
образования является драйвером построения информационного общества на современном 
этапе. 

Социальные инновации, обусловленные трансграничными подходами идей, субъектов и 
средств, выражаются коллективным подходом к созданию и обмену ресурсами, и в 
сочетании с развитием информационно - коммуникационных технологий, изменяют 
действующие формы финансирования и кредитования в образовательном секторе. 

Таким образом, рассматриваемый аспект необходимости финансирования образования 
создает основу для комплексного анализа действующих и инновационных форм 
финансирования в современном образовании и позволяет учесть мировые прогрессивные 
тенденции. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 Проблемное обучение, как все педагогические технологии, имеет свои функции и 

отличительные признаки. В описании основных функций, признаков и уровней 
проблемного обучения возьмём за основу точку зрения М.И. Махмутова, которая получила 
в отечественной педагогике, пожалуй, наиболее широкое распространение [1, с. 73]. 
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 В структуре функций проблемного обучения выделяются общие и специальные 
функции. К общим функциям проблемного обучения относятся следующие: усвоение 
учащимися целостной системы знаний и способов деятельности, способствующей тому, 
чтобы учащиеся могли применять новые знания на практике; развитие интеллектуальных 
способностей учеников, их познавательной самостоятельности; формирование диалектико - 
материалистического мышления учеников; создание условий для всестороннего развития 
личности. Специальные функции проблемного обучения: формирование умений 
творческого усвоения знаний, применения системы логических приемов или отдельных 
способов творческой деятельности; формировании умений творческого применения 
знаний; формирование мотивов, потребностей учения.  

Перечислим вслед за М.И. Махмутовым основные особенности проблемного 
обучения[2, с. 87]. 

1. Специфическая интеллектуальная деятельность учащихся по самостоятельному 
усвоению новых знаний путем решения учебных проблем. Примером данного признака 
может являться дача учителем новых заданий учащимся для самостоятельного решения. На 
основе уже имеющихся знаний ученики решают новые задачи, тем самым приобретая 
новые знания. 

 2. Проблемное обучение – это наиболее актуальное средство формирования 
мировоззрения. Эффективность проблемного обучения состоит в том, что при решении 
заданий такого типа формируется критическое, творческое, диалектическое мышление.  

3. Закономерная взаимосвязь между практическими и теоретическими проблемами. 
Связь с практикой и применением жизненного опыта учащихся в данной технологии 
выступает не как простая иллюстрация теоретических выводов, а как источник новых 
знаний, как сфера приложения усвоенных способов решения проблем в практической 
деятельности.  

4. Периодическое применение педагогом наиболее эффективного сочетания различных 
типов и видов самостоятельных работ учеников. Учитель проводит выполнение 
самостоятельной работы, которая требует не только актуализации имеющихся знаний, но и 
приобретение, усвоение новых. 

 5. Индивидуальный подход, который характеризуется наличием учебных заданий 
разной сложности. Примером данного признака является разработка индивидуальных 
учебных проблем, которые каждым учащимся воспринимаются по - разному. 

 6. Высокая эмоциональная активность учеников. Самостоятельная мыслительная 
деятельность поискового характера вызывает личное переживание школьников, формирует 
личностное, неравнодушное отношение к учебному материалу и процессу учения. 

 В проблемном обучении, в зависимости от степени активности ученика, условно 
выделяются следующие уровни. Уровень обычной активности представляет собой 
восприятие учащимися объяснений педагога, решение самостоятельных заданий 
репродуктивного характера. Уровень полусамостоятельной активности – это использование 
имеющихся знаний в новой ситуации, а также участие учеников в совместном с педагогом 
решении конкретного задания. Уровень самостоятельной активности характеризуется 
выполнением самостоятельных заданий репродуктивно - поискового типа. Уровень 
творческой активности предусматривает выполнение самостоятельных заданий, для 
решения которых необходимо творческое воображение, логический анализ и 
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самостоятельные доказательства. Каждый из указанных уровней имеет разные варианты 
организации, которые зависят от различных факторов психолого - педагогического 
характера.  

Основным звеном проблемного обучения является проблемная ситуация. Она 
представляет элемент проблемного обучения, пробуждающий у учащихся мысль, 
познавательную потребность. Проблемная ситуация может быть создана при организации 
практической деятельности учащихся, формулировании гипотезы, в исследовательских 
заданиях.  

Наряду с проблемной ситуацией специфическими терминами, используемыми в 
описании технологии проблемного обучения, являются проблемный вопрос и проблемная 
задача. Проблемный вопрос представляет собой самостоятельную форму мысли и 
проблематизированное высказывание, предположение или обращение, требующее ответа 
или объяснения. Проблемная задача – это задача творческого характера, требующая от 
обучающихся большой инициативности в суждениях, поиска не испытанных ранее путей 
решения. Она является средством создания проблемной ситуации. 

 Итак, сегодня технология проблемного обучения является одной из ведущих 
педагогических технологий. Она позволяет организовать обучение, при котором учитель 
обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной деятельности с усвоением новых 
знаний. 
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В реалиях современной российской действительности встает острая необходимость 

обратиться к гуманистическому потенциалу традиционной культуры, чтобы с ее помощью 
«найти баланс между экономическим, техническим развитием человечества и 
гуманистическим, нравственным воспроизводством человека как человека культуры» [1, с. 
27].  
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Обращение к народному музыкальному творчеству, исполнительскому мастерству 
народных певцов, музыкантов, попытки нового «прочтения» в научно - теоретических 
аспектах находят широкое распространение в различных областях науки.  

Необходимо обозначить некоторые базовые понятия представленной тематики. 
Народную культуру в целом чаще всего обозначают понятием «фольклор». Как известно 
фольклор представлен множеством составляющих, включает в себя как коллективное, так и 
индивидуальное художественное творчество, среди которого особое место занимает 
музыкальный фольклор (песенный и инструментальный). Музыкальный язык является 
одним из самых абстрактных способов воздействия на систему воззрений и природу 
человека. Ученые пришли к выводу, что система звуковых средств со своими звуковыми 
правилами способна передать не только представления человека о мироустройстве, но и 
влиять на окружающий его мир. В обрядах и ритуалах практически не используются 
обычные средства звуковой подачи, их заменяют сакрализованные звуки, направленные на 
достижение максимального взаимопонимания с партнером или сверхъестественными 
силами. Наряду с этим звуку приписывалась способность усиливать происходящие 
природные явления (смена времени года, «вызов» дождя, тепла и т.д.).  

Но всё - таки в подлинном народном пении звук уходит на второй план, уступая 
первенство слову, смысловой интонации. Тем самым мы можем полагать, что природа 
народного пения берет свое начало в естественной живой интонации речи, где 
звукообразование является лишь следствием потребности выразить мысль определенным 
словом, а чувство - интонацией. В народе существовала своя терминология в выражении 
характера исполнения, темперамента песни: «петь, как цепами молотить», «глыбже,» «пою 
как говорю» и др.  

Е.Э. Линева, фольклористка, собирательница фольклора отмечала, что народные певцы 
«никогда не злоупотребляют своей силой, поют классически просто, не затягивая и не 
ускоряя темпа без серьезного основания…» [2, с. 27]. Линева выделила два основных стиля 
исполнения, объединенных ею по общим стилевым признакам. Она указывает на 
«строгий» и «вольный» стили исполнения. «Первый прост, серьезен, выражает сдержанное 
чувство; второй более экспансивен, где чувства вырываются наружу, певец дает волю своей 
фантазии и, с умилением перед песней , точно лелея ее и всячески украшает» [2, с. 27]. 

Утрата традиционных навыков звукоизвлечения, отсутствие певческих образцов 
исполнения народного пения в бытовой среде вынудили искать выход из создавшегося 
положения в организации профессиональных форм обучения народному искусству. 

Опыт академии музыки имени Гнесиных, московского института культуры, Саратовской 
консерватории, а также ряда других институтов и колледжей Российской Федерации 
открыли перспективу воссоздания русского народно - певческого исполнительства, которое 
сейчас уже имеет достаточно высокий уровень художественного творчества. Таким 
образом, народное пение, вышедшее из недр самой жизни, в лучших своих достижениях 
перешагнуло рамки замкнутого быта и вошло в сферу большого искусства. Концертное 
исполнение народных песен привело к формированию нового концертного стиля. Что 
требует от исполнителей других певческих навыков и приемов исполнения, нежели в 
аутентичном пении. Это и большой певческий диапазон, филировка звука, разнообразные 
динамические оттенки, художественная компонента и пр. 
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В формировании народного певца на основе профессиональной школы все должно быть 
совершенным и гармоничным: крепкие профессиональные навыки, эмоциональная свобода 
должны подкрепляться обширными и глубокими знаниями в области фольклора, 
сценического искусства. Перед педагогами народного искусства стоит труднейшая задача 
комплексного идейно - художественного и нравственного воспитания посредством 
народной песни, народной культуры в целом.  

В обучении народному пению, мы видим, задачу сохранения и приумножения во многом 
утраченных качеств, как певческого искусства, так и личности обучающегося.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
 
Социальное взаимодействие в процессе осуществления социально - педагогической 

деятельности представляет собой особый вид отношений субъектов деятельности, который 
предполагает взаимное воздействие сторон, взаимное влияние и изменение. 

Профессиональная подготовка будущего социального педагога обеспечивается путем 
включения в этот процесс «всего арсенала средств и возможностей, которыми располагает 
общество». Взаимодействие социального педагога и личности направлено на «открытие 
механизмов, определяющих отношения человека с окружающей средой, конкретных и 
реальных путей их построения», что приводит к созданию моделей социального 
взаимодействия [2, с. 60]. Личность рассматривается В.Г. Бочаровой как производная 
социального взаимодействия, так как формируется в ходе вовлечения в активную 
деятельность с побуждением к многоплановому и разностороннему взаимодействию в 
различных группах, коллективах, объединениях. 

Организация процесса формирования компетенции социального взаимодействия 
предполагает рассмотрение всей совокупности социальных отношений и возможностей 
социума. 

Деятельность социального педагога включает взаимодействие с образовательными 
учреждениями, учреждениями социальной защиты, учреждениями здравоохранения, 
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юридическими учреждениями, спортивными учреждениями, социокультурными и 
общественными организациями, в ходе, которого осуществляется совместная деятельность 
и обмен информацией. Исходя из этого, к формам социального взаимодействия мы можем 
отнести работу с документацией, консультации, тренинги, планирование совместной 
деятельности, социальные акции и т.д. 

Социально - педагогическая практика является формирующей у будущих социальных 
педагогов комплекса социальных качеств и систему специальных потребностей и 
способностей социального взаимодействия, что является связующим звеном между 
теоретическим обучением студентов и их самостоятельной работой в специальных 
социально - педагогических и образовательных учреждениях [2, с. 59]. Освоение ими 
многоплановости и многофункциональных задач социально - педагогической деятельности 
привели к выделению групп участников эксперимента, специализирующихся по 
определенным профилям и объектам социума (работа с трудными детьми, досуговая 
деятельность, детские движения, экология и др.). Деятельность этих групп проходила в 
общеобразовательных школах, учреждениях социальной защиты, здравоохранения, 
общественных организациях и др. 

На 1—2 курсах эта практика имела ознакомительно - ориентирующий характер. Местом 
ее прохождения на 1 курсе явились различные типы общеобразовательных и социально - 
педагогических учреждений (школы, учреждения дополнительного образования, 
социальные службы, детские и молодежные общественные организации). 

Задачи практики на первом курсе определялись следующим образом: 
 - познакомить студентов с различными типами образовательных, социальных и 

социально - педагогических учреждений, направлениями профессиональной деятельности 
социального педагога на современном этапе; 

 - осуществлять формирование направленности мотивации студентов на социально - 
педагогическую деятельность, профессию социального педагога, компетенцию 
социального взаимодействия. 

Палитра различных типов социальных и педагогических учреждений являлась 
отражением различных специализаций социального педагога и давала возможность 
студентам уже на первом курсе сформировать первоначальный выбор специализации в 
профессии социального педагога. 

На втором курсе студенты назначались помощниками организатора воспитательной 
работы с детьми (социального педагога, социального работника).  

Задачи практики на втором курсе определялись следующим образом: 
 - включение студентов в различные виды деятельности;  
 - сформировать мотивацию к освоению и реализации навыков социального 

взаимодействия; 
 - овладевать социально - педагогическими технологиями, способствующими 

формированию компетенции социального взаимодействия технологии деятельности 
(профессиональной деятельности специалиста, разрешения социально - педагогических 
проблем и т.п.), технологии жизнеспособности системы (реформирование структур, 
организация взаимодействия специалистов, проведение социально - педагогической 
экспертизы и т.п.), технологии сопровождения процесса (техники консультирования, 
профилактики и реабилитации, саморегулирования и самосовершенствования и др.). 

Продолжительность практики составляла две недели, одну из которых студенты 
работали в социальных учреждениях, другую — в педагогических учреждениях (ЦДЮТ). 

На старших курсах активизация общих и специальных умений социального педагога, 
студенты обучаются организации совместных действий в нестандартных социально - 
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педагогических ситуациях, составлению программ, методик, техник деятельности, 
созданию поискового режима социально - педагогического взаимодействия в условиях 
реального социума. Кроме этого, осуществляется апробация и анализ приобретенных 
социально - педагогических умений осуществлять социальное взаимодействие, 
совершенствовать социально - педагогическую деятельность в различных видах.  

В период прохождения практики происходит активное включение студентов в реальную 
социально - педагогическую деятельность летних лагерей, детских домов, социальных 
приютов, дворовых клубов, клубов семей социального риска, учреждений социальной 
защиты населения, детских и молодежных общественных организаций, интернатов 
санаторного типа для детей - сирот, клуба родительской общественности и др[1, с. 37]. При 
формировании компетенции социального взаимодействия происходила апробация 
будущими социальными педагогами социально - педагогических технологий в реальной 
деятельности различных учреждений социальной и образовательной сферы. 

Опытно - экспериментальная работа по формированию компетенции социального 
взаимодействия будущих социальных педагогов выстраивалась в соответствии с этапами 
формирования компетенции социального взаимодействия (ценностно - смысловой, 
операционально - действенный, социально - креативный). 

На ценностно - смысловом этапе осуществлялось формирование направленности 
мотивации студентов на социально - педагогическую деятельность, профессию 
социального педагога, компетенцию социального взаимодействия. Важная роль 
принадлежала системе тренинговых занятий, в ходе которых были созданы условия для 
освоения участниками эксперимента системы социальных ролей и способов поведения, а 
также испытания и самооценки своих возможностей (социальные пробы) 98,2 % студентов 
продемонстрировали уверенность в том, что их активная социально - педагогическая 
деятельность может способствовать позитивным преобразованиям в обществе. 

На операционально - действенном этапе происходило активное освоение участниками 
эксперимента технологий социально - педагогической деятельности (сбора, обработки и 
анализа социально - педагогической информации; оказания экстренной социальной 
помощи; работы с подростками; прогнозирования и др.). Результатом второго этапа стало 
появление у студентов устойчивого интереса и готовность к самостоятельной организации 
социально ценной деятельности и социального взаимодействия. Уже к концу 
операционально - действенного этапа 61,4 % студентов вошли в состав молодежных 
общественных объединений и приобрели опыт практической реализации своего 
теоретического потенциала. 

На социально - креативном этапе формирования компетенции социального 
взаимодействия происходила апробация будущими социальными педагогами социально - 
педагогических технологий в реальной деятельности различных учреждениях социальной и 
образовательной сферы. В период прохождения практики 47 % учащихся разработали и 
апробировали свои техники и методики социального взаимодействия.  

Итогом социально - педагогической практики стало закрепление у студентов общих 
умений, выявленных в ходе диагностики. К ним относятся:  

- умение организовать различные виды помощи и поддержки различным категориям 
населения - 72 % ; 

- умение изучать интересы, склонности, способности клиентов, их положительные 
качества и недостатки - 64 % ;  

- умение быть общительным, контактным, умение расположить клиента - 56 % ; 
- умение быть посредником, связующим звеном между клиентом и его окружением - 

87 % ; 
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- умение критически пересмотреть собственные позиции, выбрать новые формы и 
методы работы - 66 % . 

Важным моментом на заключительном этапе социально - педагогической практики стал 
анализ результатов практической пробы сил студентами,. 83 % студентов отметили, что 
сроки социально - педагогической практики не позволяют в достаточной степени 
реализовать свои знания и умения. 

Таким образом, социальное взаимодействие в контексте подготовки будущего 
социального педагога представляет собой взаимодействие с социальными институтами, в 
ходе которого происходит обмен информацией, согласование действий, совместное 
осуществление деятельности посредством реализации различных форм взаимодействия.  

Использование потенциальных возможностей социума при организации воспитательно - 
образовательного пространства вуза, создание условий для развития у будущих 
социальных педагогов системы социальных качеств, специальных потребностей и 
способностей социального взаимодействия, а также внедрение в воспитательно - 
образовательный процесс вуза разнообразных социально - педагогических технологий 
являются социально - педагогическими условиями формирования компетенции 
социального взаимодействия в учебно - воспитательном процессе вуза. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 6Х КЛАССОВ 

 
В истории человеческого общества игра переплеталась с магией, культовым поведением. 

Еще в древнем мире игра использовалась как одна из форм обучения. Однако возникшая в 
средневековые авторитарная система образования стола опираться исключительно на 
рациональную дидактику. Постепенно утвердилось мнение, что учение - это тяжкий труд, 
пред - полагающий принуждение. Игра в такой была редчайшим исключением. 
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Термин «дидактическая игра», под которым понимались специально создаваемая для 
обучение игры, впервые ввели Ф. Фребель и М. Монтессори. Игры, которые они 
предлагали, были предназначены для детей дошкольного возраста. 

Постепенно дидактические игры стали проникать и в начальную школу, принимая 
форму игровых приемов в обучении. В России только в 1960 - е годы в период 
либерализации общественной жизни - начала распространяться формула «учение с 
увлечением», пропагандируемая С. Соловейчиком. Она раскрывала и другие стороны 
учения, которые есть труд, но труд по своей сути радостный. 

Но этот всплеск интереса к занимательности обучения быстро иссяк - Идеологизации 
обучения вытеснила игры из работы школьных учителей, за исключением некоторых 
энтузиастов - новаторов – Ш. Амонашвили, С. Лысенковой. 

С середины ХХ века и вплоть до 1970 - х годов на уроках иностранного языка 
господствовал грамматико - переводный метод обучения, целью которого было изучения 
грамматики, чтобы через нее научиться читать и понимать тексты на иностранном языке. 
Только с приходом коммуникативного метода игровые упражнения начинают заменять 
механически воспроизводящие. 

Определение содержания обучения иностранному языку невозможно без обращения к 
психологии - науке о закономерностях психического отражения действительности в 
сознании человека, исследующей душевные свойства, мыслительную деятельность и 
состояние индивида в зависимости от условий, в которых они проявляются. Психология 
занимается строением деятельности человека и ее формированием. Речь, в том числе и на 
иностранном языке, - одним из видов деятельности человека. Возникла наука, 
занимающаяся изучением строения речевой деятельности, психолингвистика. 
Психолингвисты исследуют речевое поведение человека описывают модели умственных 
процессов, операций, действий, которые происходят при слушании и говорении. 
Психолингвисты делают попытки установить, какие языковые единицы и в какой 
последовательности принимают участие кодировании (говорении) и денодировании 
(слушании) предложений, пытаются выявить сходство и различие между лингвистической 
грамматикой и той, которая формируется у человека, установить, в какой очередности 
усваивается система языка, она функционирует. Даже простой перечень проблем, 
которыми занимается психолингвистика, показывает, что их решение имеет 
первостепенное значение для методики обучения, и в частности, для определения 
содержания обучения иностранном языку. 

В результате осуществления речевой деятельности формируются механизмы речи, 
обеспечивающие восприятие при аудирование и чтении и производство ( порождение) 
речевых высказываний (говорение, письмо). При обучении иностранному языку 
формируется деятельность учетная (познавательная), входе которой учащийся усваивает 
язык, и деятельность по общению, входе которой но использует язык. Как и всякая 
деятельность, речевая деятельность (Р.Д) должна иметь свой предмет. Таким предметом РД 
является мысль (содержательный план высказывания). Деятельность находит реализацию в 
конкретных действиях операциях, которые обеспечивают работу соответствующих 
механизмов речи, ответственных за аудирование, говорение, чтение и письмо. 

В качестве объекта обучения в деятельностям подходе и при коммуникативной 
ориентации выступает речевое действия. Что же такое речевое действие? В психологии 
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речевое действие определяется как процесс взаимодействия его компонентов (участников 
общения, коммуникативного намерения или цели, предметного содержания: темы, 
ситуации, языковых средств; экстралингвистических и паралингвистических средств), 
направленный на порождение высказывания в конкретной ситуации общения 

Таким образом, диалоги, беседы, тексты, любые устные и письменные речевые 
произведения материализуются только в результате речевых действий. Их число невелико, 
особенно для начального этапа. Например: укажем некоторые: назвать предмет, обозначить 
его местонахождение. указать на отношение между предметами, лицами; побудить 
собеседника к действию; выразить согласие, несогласие с чем - то или что - то сделать; 
убедить кого - то что - то сделать и др. 

Речевые действия, однако, возможно в том случае, когда ведения языковым и речевым 
материалом в каждой точке учебно - воспитательного процесса доведено до уровня 
навыков и умений. Как известно толкование навыков и умений дается в психологии. С. Л. 
Рубинштейн определяет навыки как автоматизированные компоненты сознательно 
выполняемой деятельности, образующиеся путем упражнений и тренировки. 
Физиологической основой навыков по И. П. Павлову выступает динамический стереотип. 
А.А. Леонтьев речевыми навыками считает речевые операции, выполнение которых 
доведено до степени совершенства. Владение иностранным языком для это владение 
системой речевых навыков. Язык существует в психике человека, прежде всего в форме 
таких навыков, в которые в любой момент могут быть реализованы. Мы согласны с А.А. 
Леонтьевым, что для осуществления общения недостаточно с формированных речевых 
навыков, необходима речевые умения. Умения предполагают творческую деятельности. 
Она связана с мысленным, воображенным, эмоциями. 

Е.И. Пассов сделал попытку «развести» навыки и умения. Под навыком он понимает « 
относительно самостоятельные действия в системе сознательной деятельности, ставшие 
благодаря вольной совокупности качеств, одним из условий выполнения этой 
деятельности» . Умение же им определяется следующим образом: «Это сознательная 
деятельность, основная на системе подсознательно функционирующих действий и 
направленная на решение коммуникативных задач» . Нам представляется плодотворном в 
методических целях такое «разведение» навыков и умений: с первыми связывать 
формирование произносительных, грамматических, лексических, графических, 
орфографических навыков, навыков техники чтения и письма, а с вторыми – с умениями – 
понимание речи на слух, говорения, чтение и письменную речь. 

Манулейко считает, что большое значение в психологическом механизме игры 
отводится мотивации деятельности. Игровые методы обучения используют различные 
способы мотивации: 

1.Совместное решение игровых задач стимулирует межличностное общение и укрепляет 
отношение между учащимся (мотивы) общения. 

2. В игре учащиеся могут постоять за себя, свои знания, свое отношение к деятельности 
(моральные мотивы). 

3.Каджая игра имеет близкий результат (окончание игры) и стимулирует учащегося к 
достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели. В игре учащиеся 
изначально равны, а результат зависит от самого игрока, его личностных качеств. 
Обезличенный процесс обучения в игре приобретает личностную значимость. Ситуация 
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успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития познавательного 
интереса. В игре есть таинство - неполученный ответ, что активизирует мыслительную 
деятельность ученика, толкает на поиск ответа (познавательные мотивы). 

Цели игровых форм и приемов, применяемых, на уроке иностранного языка находятся за 
приделами игровых ситуаций, а результаты могут быть представлены в виде внешних 
предметов (проекты), продуктов художественного творчества, новых знаний. В играх 
происходит замена мотивов; учащееся действуют из желания получить удовольствие, а 
результат может быть конструктивным. Игры, лежащие в основе игровых методов 
обучения выступают средством научения, хотя источником ее активности являются задачи, 
добровольно взятые на себя личностью. В играх учащиеся достигают целей различных 
уровней: 

На первом уровне происходит удовлетворение от самого процесса игры. В данной цели 
отражена установка, определяющая готовность к любой активности, если она приносит 
радость. 

На втором уровне достигается функциональная цель связанная с выполнением правил, 
разыгрыванием сюжетов ролей. 

На третьем уровне учащиеся достигают педагогическую цель, решая игровые задачи. 
Именно на этом уровне происходит усвоение новых слов иностранного языка 
использование лексики в речи. 
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МЕСТО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

 
В настоящее время мы являемся свидетелями бурного вмешательства английского языка 

в современный русский. Рассмотрим сферы их взаимодействия и новых для России 
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разновидностей английского языка, так как именно они и оказывают влияние на русскую 
речь. Перейдем к словам - прослойкам, активно употребляющимся в наше время. 

“Такой прайс только за лейбл что ли?” – из разговора между продавцами на вещевом 
рынке. Очень мало смысла описывать данное высказывание, так как более интересно 
попытаться проследить, в каких звеньях структуры встречаются английские лексические 
единицы, и попытаться вывести социолингвистические правила, которыми мотивируется 
употребление “прайс” вместо русского “цена”. Социальными факторами в данном случае 
являются тема (торговля), обстановка (рынок), статус (челнок). 

Помимо встречаемости английской лексики в общем синтаксисе, весьма интересное 
движение к двуязычию наблюдается в употреблении английских слов в названиях фирм и 
их рекламе. Такое употребление приобретает массовый характер: магазин “Бест” (best - 
лучший), рекламно –информационное агентство “Окей”, рольставни (roll – сворачивать в 
трубку), сайдинг для фасадов (вместо привычного: облицовка) и так далее. 

Появляются гибриды, включающие в себя русские и латинские буквы: VIPовский рейс, 
на выезде из Воронежа можно увидеть станцию техобслуживания “Билиф” (believe – 
верить), по телефону можно заказать мягкую мебель в фирме “Корнер” (corner – угол), 
компьютерное обслуживание предлагает “Сани” (очевидно, sunny – солнечный). 

Признаки “двуязычия” в сфере торговли указывают на то, что респектабельность 
начинает ассоциироваться со знанием английского языка, так как туризм в России не 
настолько развит, чтобы объяснить появление подобных надписей желанием привлечь 
иноязычных покупателей. 

Слова – прослойки являются весьма интересными для анализа влияния одного языка на 
другой в условиях новых экономических и культурных контактов. Граница между словами 
– прослойками и новыми заимствованиями является поначалу весьма зыбкой, 
употребление не всегда кажется обоснованным. В русском языке новой России появились 
многочисленные английские заимствования, что обусловлено различными причинами: 

заимствуются терминологические понятия для новых и интенсивно развивающихся 
областей человеческого знания: Интернет, сайт, файл, провайдер, чаты, сервер, принтер, 
плоттер и т.д. – в области компьютерных технологий; менеджмент, маркетинг, оффшор, 
бренд, дефолт – в области экономики и организации производства; 

заимствования для новых предметов материальной культуры: джакузи, ноутбук, диск, 
чизбургер, фастфуд; 

заимствования для новых музыкальных направлений: рэп, техно, рейв, транс; 
заимствования для старых понятий с целью придания им престижности: рейтинг 

(бывшее соцсоревнование), фитнесс (занятие физкультурой), бутик – маленький магазин, 
секонд –хенд (комиссионные товары), супермаркет – гастроном самообслуживания 
(универсам); 

заимствования смешанного типа, принадлежащие к молодежной культуре: флайер – 
входной билет на дискотеку со скидкой, фейс – контроль – дежурные на входе дискотеки, 
пирсинг – прокалывание не только ушей, но и губ, носа; 

заимствования из области спорта: автоспорт — (auto sport), бадминтон — (badminton), 
баскетбол — basketball (basket + ball = дословно: корзиночный мяч), бейсбол — baseball 
(base + ball), бейсджампинг (base jumping) — прыжки с устойчивого основания, бокс — 
(boxing), виндсёрфинг — windsurfing, волейбол — (volleyball), гандбол (handball) — ручной 
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мяч; гейм — (game) — игра, геймер — (gamer) — игрок, гол — (goal) — цель, голкипер — 
(goalkeeper) — вратарь (хранитель «ворот»), джогинг — (jogging) — от jog — бегать 
трусцой, дрегрейсинг — (drag racing) — (drag) — тащить, волочить, дриблинг — (dribbling) 
— капать, просачиваться, кросс — cross — пересекать, бег по пересеченной местности, 
овертайм — (overtime) — дословно: сверх времени, дополнительное время, офсайд — 
(offside) — вне игры, пейнтбол — (paintball) — шарик с краской, пенальти — (penalty) — 
наказание, форвард — (forward) — нападающий, хавбек — (half - back) — полузащитник; 

заимствования, связанные с транспортом: парковка — (parking) — автостоянка;, 
троллейбус — от (trolley) - тележка, катящаяся по проводам) и bus (омнибус и автобус), 
фривэй — freeway — тип хайвэев, предназначенных для безопасного автосообщения без 
пересечения иных дорог; хайвэй — highway — основные дороги, предназначенные для 
общественного автосообщения; 

заимствования, неподходящие ни под одну из категорий: бэби (baby) — младенчик 
обоего пола, бой - френд — (boyfriend) — мужчина во внебрачных романтических 
отношениях, бакс — (bucks) — доллары США, виджей — VJ (сокр. от video jockey) — 
видео - жокей, гаджет — (gadget) — устройство, приспособленное для особых 
практических целей и функций, гёрлфренд — (girlfriend) — женщина во внебрачных 
романтических отношениях, ди - джей — DJ (сокр. от disc jockey) — диск - жокей, кастинг 
— (casting) — подбор актёров, певцов, танцоров, топлес — (topless) — без верха, тюнинг — 
(tuning) — точная настройка, уикенд — (weekend) — конец недели, фастфуд — (fast food) 
— быстрая еда, фешенебельный — (fashionable) — модный [8, c. 30]. 

По уровню усвоения английского языка впереди оказывается интеллигенция, 
работающая или стремящаяся работать в совместных предприятиях. Среди широких 
народных масс распространение английского по - прежнему стремится к нулю, хотя это и 
не означает, что их речь не испытывает определенного влияния английского. Уже 
упомянутый невысокий уровень усвоения английского языка у торговцев резко возрастает 
у политических деятелей, врачей, юристов, экономистов. Лица, овладевшие английским 
языком, оказываются в современной России в привилегированном положении: они могут 
рассчитывать на получение работы во многих новых, только возникающих сферах 
деятельности общества. Стремление к овладеванию английским ведет к тому, что он 
распространяется в России усилиями самих обучаемых. В частности, английский язык 
используется в настоящее время русскоязычными работниками совместных предприятий в 
общении между собой, а особенно в письменном общении с центральным московским 
офисом. Курсы повышения квалификации перестали давать удостоверения, они выдают 
сертификаты, причем обязательно “международного образца”, с двуязычной надписью 
(Certificate of achievement). На двух языках выдаются и “дипломы международного 
образца” многочисленных коммерческих университетов, институтов и академий. В целом 
сфера науки, образования, бизнеса делает шаг к двуязычию, рабочим языком 
международных конференций (участниками которых по большей части являются научные 
работники стран СНГ) все чаще заявляется английский и русский. Является ли это 
движением к диглоссии (одновременное существование в обществе двух языков), покажет 
время. То есть, можно сделать вывод, что ученикам в школе стоит относиться к изучению 
иностранного языка внимательно и трепетно, так как от уровня знаний по этому предмету 
во многом может зависеть успешность их будущего. Помочь в овладении иностранным 
языком может родной, положительное влияние которого рассматривается в следующем 
параграфе. 

Ежегодно выпускники средних школ России выбирают себе профессию. При этом 
многие из них не осознают, что конкурентоспособный специалист в современном мире – 
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это человек со знанием хотя бы одного иностранного языка. Так уж сложилось, что этим 
иностранным языком в основном является английский язык. Поэтому большинство из 
абитуриентов стремятся к тому, чтобы параллельно с приобретением основной профессии 
найти пути совершенствования знаний по английскому языку. При выборе 
соответствующего курса учащиеся могут на элементарном уровне ознакомиться со 
спецификой использования иностранного языка в той или иной профессии, но каким бы ни 
был этот выбор, например, деловой английский или английский в естественнонаучных 
дисциплинах, везде необходимо помнить о месте родного языка в преподавании 
иностранного. К этому вопросу обращаются, как преподаватели – практики, так и 
теоретики, занимающиеся вопросами методики преподавания иностранного языка в нашей 
стране и за рубежом. 

Исторически в методике сложилось два подхода к данному вопросу. Долгое время 
преобладал подход, известный как когнитивный, суть которого состоит в том, чтобы 
создать в сознании обучаемого психологический эквивалент системы изучаемого языка и 
образ мира, специфический для данной культуры и обслуживающего ее иностранного 
языка . Наиболее известные методы этого направления – грамматический и переводной – 
широко опирались на родной язык обучаемых.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Система научной деятельности студентов постоянно развивается и совершенствуется, за 

последнее столетие можно выделить несколько периодов. 
Первый период – это вторая половина XIX – начало XX века. В это время начинают 

появляться первые студенческие научные кружки (при Московском высшем техническом 
училище под руководством академика Н. Е. Жуковского). Только одиннадцать московских 
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вузов имели девяносто три студенческих научно - технических кружка, большинство 
студентов в которых были 3 - 5 курс. Результаты студенческих исследований отражалась в 
публикациях.  

Второй период длился c 1920 - х годов и до 1933 года. К научно - исследовательской 
работе студентов стали относиться следующие виды деятельности: участие в 
госбюджетных и хоздоговорных научно - исследовательских работах; участие в конкурсе 
студенческих научных работ; участие и выступление на студенческой научной 
конференции. Базой данного вида деятельности было положение о научно - 
исследовательской работе вузов. Стали появляться первые студенческие научные общества. 
В 1938 году по положению о производственной практике студентов вузов стало 
необходимо включать исследовательские задания в производственную практику.  

Утверждение в 1946 году Минвузом типового устава и положения о научном 
студенческом обществе является началом следующего этапа развития научно - 
исследовательской деятельности студентов. В этих документов утверждалась деятельность 
студентов во внеучебное время. В соответствии с документами первичной 
организационной единицей студенческого научного общество являются студенческие 
научные кружки. Городские смотры научных работ студентов и студенческие 
конструкторские бюро стали новыми формами организации научно - исследовательской 
деятельности.  

Следующий этап начался в 1958 году. В 1958 году стал ежегодно проводиться 
всесоюзный конкурс на лучшую научную работу студентов вузов страны. Главный 
методический центр по постановке и руководству научно - исследовательской 
деятельности - Всесоюзный совет по научной работе студентов, который был создан в 
октябре 1968 года. Совет подчинялся народно - трудовому союзу Минвуза СССР.  

Рассматривая исторический аспект отмечается, что период 70 - 80 - х гг. XX века в 
истории отечественной дидактики высшей школы представляется наиболее плодотворным 
этапом теоретической разработки и практической реализации идей научно - 
исследовательской деятельности студентов. Развитие идеи научно - исследовательской 
работы студентов происходило в условиях сложного взаимодействия следующих факторов. 
С одной стороны, это «социальный заказ» к общему образованию, реализующий установки 
партийной политики, с другой – нарастающее влияние гуманистической традиции 
отечественной педагогики. Одновременно происходит ориентация официальной 
педагогики на «усиление идейно - политического воспитания» и в то же время – 
нарастающая тенденция гуманизации педагогического сознания: официальная трактовка 
цели коммунистического воспитания как всестороннего развития личности все более 
наполнялась гуманистическим содержанием.  

С 1973 года начали проводить Всесоюзную олимпиаду «Студент и научно - технический 
прогресс». В 1974 году выполняемая работа студента, стала разделяться на работу в 
учебном процессе и во внеучебное время, по положению о научно - исследовательских 
работах студентов. В 1979 году был введен «Примерный типовой комплексный план 
организации научно - исследовательской работы студентов на весь период обучения».  

В 1990 - х года научно - исследовательская работа студентов пропала из учебного плана 
и плана научной работы в вузе. В 1996 году Правительством РФ была утверждена 
Федеральная целевая программа «Государственная поддержка интеграции высшего 
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образования и фундаментальной науки на 1997 – 2000 годы». С этого момента началась 
складываться более благоприятная ситуация для развития системы и новых форм 
организации и поддержки научно - исследовательской деятельности в современных 
условиях.  

 В настоящее время стремительные изменения рыночной экономики, совершенствование 
структуры и содержания высшего профессионального образования стали причиной 
принципиально новых требований к организации подготовки к научно - исследовательской 
деятельности студентов вузов.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕСЕН В ИХ ИГРОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 Актуальность раннего обучения дошкольников иностранному языку определяется 
необходимостью межличностного и межкультурного взаимодействии субъектов в 
поликультурной среде  

 Целью обучения дошкольников иностранному языку выступает формирование интереса 
к познанию окружающего мира, людей, отношений, взаимодействию и 
взаимопроникновению культур на основе овладения иноязычной речью; создание 
предпосылок успешного усвоения иностранного языка в начальной школе. Стремление 
взрослых как можно раньше раскрыть в ребенке интеллектуальный и творческий 
потенциал побуждает педагогов расширять границы образовательного процесса, внедрять 
новые технологии и методики образования дошкольников.  

 Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. Использование игровых 
приемов в обучении английскому языку, включение лексического материала в игровую 
деятельность детей (театрализованные игры, постановки; считалки; стихи и дразнилки) 
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позволяют прочнее усвоить языковой материал, развивают интеллектуальные, творческие 
способности детей. [1] 

 Внедрение иностранного языка в различные виды деятельности и образовательные 
области является важным условием формирования социокультурной компетенции 
дошкольников и готовности к межкультурному общению. В практике работы «Детского 
сада №116 ОАО «РЖД» особое место в обучении дошкольников английскому языку 
занимает культурно – досуговые мероприятия: праздники, развлечения, игровые сеансы, 
тематические диалоги, ситуации речевого общения и песни на английском языке.  

 Песни являются невероятно мощным инструментом внедрения иностранного языка в 
жизнь детей. Они помогают детям пополнить словарный запас, закрепить грамматику, 
поставить произношение и интонацию языка. В свободном общении друг с другом и 
преподавателем, дети, исполняя песни на английском языке, не осознают, что они учатся. 
На любом занятии по обучению английскому языку педагог может использовать песни. 
Песни подбираются исходя из темы занятия (о животных, частях тела человека и пр.) или 
грамматической задачи (закрепить структуру вопроса и ответа и т.п.). В дополнении к 
записи песенки можно использовать карточки с картинками и словами по тексту песни. 

 Существует множество вариантов использования песен при обучении детей 
английскому языку, один из них - воспроизведение песен в качестве фоновой музыки. Во 
время разучивания новой песни дошкольники ориентируются не только на иностранные 
слова. Дети также должны запомнить мелодию, темп, ритм. Если включать песню в 
качестве фоновой музыки, пока дети заходят в кабинет английского языка или пока они 
выполняют задания на раскрашивание картинок, они запомнят мелодию непроизвольно, 
даже не задумываясь об этом. А затем, когда песня будет разучиваться на занятии, можно 
больше сосредоточиться на словах.[2] 

 Замечено, что дети начинают напевать песни на английском языке, послушав ее раз или 
два, особенно если текст соответствует их уровню знаний. Когда дети будут знакомы с 
песенкой, они будут повторять некоторые слова (даже если они еще не знают, что они 
означают). Проигрывая песню в первый и второй раз, можно попросить детей выполнять 
движения вместе с вами под музыку. Можете также использовать игру на передачу мяча в 
такт музыке; проиграть ритм на музыкальных инструментах или прохлопать его в ладоши. 

 Есть разновидность песен, которые сопровождаются активными действиями, и в 
содержании которых присутствует новая лексика. В этом случае, можно предварительно 
разучить некоторые слова. Например, при разучивании песни про части тела человека, 
можно заранее познакомить детей с соответствующей лексикой. Проговаривая команду: 
«Everybody show me your right arm!» педагог поднимает правую руку, и просит детей 
следовать ему. Затем то же с левой рукой: «Everybody show me your left arm!». После можно 
закрепить новую лексику, предлагая детям поочередно выполнять знакомые действия: 
«Right arm» (дети поднимают правую руку), «Right leg!» (дети поднимают правую ногу). 
Дошкольники, как правило, легко справляются с заданием и просят включить песню снова 
и снова. 

 Некоторые песни требуют более глубокого изучения, в этом случае будет логично 
предварительно выучить новые слова с помощью рисунков или предметов. Чтобы 
дошкольники быстрее запомнили новый материал, можно использовать игру «Секретная 
коробка», или спрятать карточки со словами по комнате, и искать их вместе. Как только 
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дети узнают новые слова, они легко будут узнавать их и в песне. Используя песни на 
английском языке как средство обучения дошкольников иностранному языку, необходимо 
помнить, что дети любят слушать одни и те же песни несколько раз, поэтому их можно 
использовать на любых занятиях.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бахталина Е.Ю. Об интегрированном обучении английскому языку в детском саду // 
Иностранные языки в школе. - 2000. - №6 - [44 c.] 

2. Super Simple Learning // www.supersimplelearning.com 
© В.О. Чернова, Л.Г. Шадрина, 2016 

 
 
 
УДК 378.14  

Шевцова Марина Валерьевна, аспирант 3 года обучения 
Семенова Виктория Александровна, аспирант 2 года обучения 

ГБОУ ВО БГИИК 
г. Белгород, РФ  

 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОПЫТ ГЕРМАНИИ 

 
Профессиональное образование в Германии ведётся в рамках так называемой «дуальной 

системы» особенность, которой является в разделении ответственности между 
образовательным учреждением и предприятием. Данная система предусматривает 
вовлечение в процесс подготовки специалистов предприятий. Значимость дуальной 
системы определяется заинтересованностью предприятий не только в результатах 
обучения, но и в содержании и качестве процесса обучения. Эффективность дуальной 
системы обеспечивается распределением функций и обязанностей участников.  

Обращаясь к опыту немецкой системы профессионального образования, которая на 
протяжении многих десятилетий успешно обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных специалистов для нужд собственной экономики можно 
отменить следующие положительные показатели:  
 Подготовка кадров под конкретные рабочие места, соответствующие требованиям 

предприятия; 
 Повышение качества услуг и продукции; 
 Сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии 
Профессиональное образование Германии не стоит на месте. Консультационной и 

методической работой в области дуального обучения занимается Федеральный институт 
профессионального образования (BIBB). 

BIBB - это научно - методический центр, который занимается изучением и развитием 
профессионального образования. Его целью является прогнозирование перспективных 
задач, поддержка новых методик, поиск актуальных практических внедрений в области 
профессионального обучения. 
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Деятельность научно - методического центра ориентирована и на обеспечение всем 
молодым людям доступа к профессиональному обучению с возможностью получить 
перспективную специальность. А так же анализом актуальных тенденций в мире 
технологий, в обществе и на рынке труда, распространение результатов своих 
исследований в стране и за рубежом, модификацией системы профессионального 
образования за счет участия в международных проектах, создание образовательных 
программ с акцентом на перспективное развитие. 

Деятельность института направлена в первую очередь к учреждениям, осуществляющим 
планирование в области профессионального обучения: федеральным и земельным 
министерствам, предприятиям работодателей, профсоюзам, руководству предприятий, 
фирм и другим учреждениям, занимающимся изучением и анализом профессионального 
образования. 

Процесс предоставления образовательных услуг предприятием в рамках дуальной 
системы регламентирован законодательно. Согласно § 25 и § 28 Закона о 
профессиональном образовании учебное предприятие может готовить специалиста только 
по признанным государством профессиям, список которых ежегодно публикуется 
федеральным министерством образования и науки (Staatlich annerkannte Ausbildungsberufe). 

Кроме Закона о профессиональном образовании, списка признанных профессий 
правовую основу для обучения на предприятиях составляют «Положения об организации 
профессиональной подготовки» (Ausbildungsordnungen). На сегодняшний день в рамках 
дуального обучения можно выбрать одну из 350 признанных государством учебных 
профессий. Если выпускник успешно проходит собеседование, предприятие заключает с 
ним договор на обучение. Он заключается между организациями, которые обучают или 
направляют на обучение, а затем предоставляет рабочие места (Ausbildender). По 
завершению образовательного процесса сдаются выпускные экзамены для присвоения 
профессиональной квалификации. Допуском к экзамену является законченное 
профессиональное обучение в дуальной системе, сдача предусмотренных «Положением об 
организации процесса обучения» промежуточных экзаменов, ведение в течение процесса 
обучения производственных тетрадей и регистрация договора компетентным органом [1].  

После сдачи выпускного экзамена компетентным органом выдаётся экзаменационное 
свидетельство. По заявлению обучаемых в это свидетельство может быть занесена оценка 
за экзамен, сданный в профшколе, однако эта оценка не влияет на результат выпускного 
экзамена, принимаемого компетентным органом. Кроме того, после окончания обучения 
обучающим предприятием выдаётся свидетельство, которое содержит данные о виде, 
длительности и цели профобучения, а также сведения о полученных профессиональных 
знаниях, умениях и навыках. 

Исторические традиции и философская основа дуальной системы делают ее 
неповторимой. Но продуманное единство принципов организации образовательного 
процесса на всех уровнях «сверху донизу», коллегиальности принятия решений при 
участии управленческих и профессионально - общественных организаций и объединений, 
распределение полномочий и обязанностей между ними могут стать отправной точкой для 
построения гибкой, мобильной модели профессионального образования современной 
России. 
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
КАК СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА 
 
Усилившиеся проявления негативных явлений в современной социальной среде, 

двойственность морали у определенной ее части, смена ценностных идеалов, 
иждивенческая психология, потребительское отношение к жизни, низкая культура 
поведения повлекли за собой обеднение эмоциональных чувств и нравственную «глухоту» 
современного подрастающего поколения. Исходя из этого, повышается актуальность 
целенаправленного нравственного воспитания в образовательном процессе. На 
образовательные организации ложится ответственность найти адекватные современным 
условиям способы организации воспитательной работы, позволяющие, с одной стороны, 
убедительно показать подрастающему поколению непреходящий характер «вечных» 
ценностей и социальных идеалов человека, а с другой – позволяющие целенаправленно 
формировать опыт и личностные качества, которые обеспечат успешность деятельности в 
современной жизни. 

Нравственное воспитание как целостный социально - педагогический процесс тесно 
связан с понятиями «нравственность» и «мораль». 

Мораль, рассматриваемая в рамках нравственного воспитания, – это форма 
общественного сознания и вид общественных отношений, направленных на утверждение 
самоценности личности, равенства всех людей и их стремлений к счастливой и достойной 
жизни, выражающих идеал человечности; социальный институт, выполняющий функцию 
регулирования поведения человека. Особенность ее состоит в том, что моральные 
принципы, нормы, правила, которыми руководствуются люди в своей жизнедеятельности, 
принимают форму безличного ко всему, ни от кого не исходящего поведения, при чем 
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выполнение их – внутренняя потребность человека, контролируемая общественным 
мнением [11]. 

Исторически конкретную меру морали фиксирует нравственность. Нравственность 
является одним из основных типов социальной регуляции. Объективные потребности 
общества, фиксируясь в нравственности, принимают форму оценок и общих правил. 
Фиксируя те требования, которые общественное бытие предъявляет к сознательно 
действующим индивидам, нравственность выступает как способ практического 
ориентирования людей в общественной жизни [7]. 

В современной науке существует две точки зрения на проблему нравственного 
воспитания. Первая определяет нравственность и мораль как синонимы. Поэтому, 
нравственное воспитание в данном случае понимается как формирование общественного 
сознания и вида общественных отношений, направленных на утверждение самоценности 
личности, равенства всех людей в их стремлении к счастливой и достойной жизни, 
выражающий идеал человечности, гуманистическую перспективу истории. Вторая точка 
зрения определяет нравственное воспитание как область нравственной свободы личности, 
совпадение общественных и общечеловеческих требований с личностными мотивами, 
творчества индивида. Нравственное воспитание осуществляется посредством внутреннего 
самопринуждения, согласно личной сознательности, побуждающей человека творить 
добро. 

Нравственное воспитание – это наиболее важный аспект становления личности в 
социуме, в результате которого происходит личностное структурирование нравственных 
ценностей, реализуется способность ориентироваться на идеал, осуществляется 
жизнедеятельность по принципам, нормам и правилам морали. Знание моральных норм 
есть предпосылка нравственного поведения. 

Нравственное воспитание, считает А. Колберг, осуществляется при взаимодействии со 
средой, в результате которого происходит «самоконструирование» поведения личности. 
Воспитание «стимулирует развитие моральных суждений», которые выполняют 
контролирующую функцию над поведением [4]. 

Нравственное воспитание осуществляется посредством личностного самоопределения, 
проявляясь в поступках и поведении. Нравственно воспитывать человека – значит, 
формировать у него фундаментальные человеческие качества в целостности. Результатом 
нравственного воспитания является понимание личностью неустранимости морали, ее 
слитности с бытием, развитие нравственного самосознания, чувства совести, моральной 
стойкости, желание и умение противостоять искушению, чувство стыда, развитие чувства 
эмпатии, желание служить людям, уважение интересов других людей и т.д. [1]. 

Традиционное понимание цели нравственного воспитания – это создание гуманной 
личности, тонко чувствующей и умеющей творить себя и изменять окружающий мир по 
законам добра и красоты. С позиции личностно – ориентированной педагогики цель 
нравственного воспитания – индивидуально – личностное формирование и развитие 
морального облика человека, не приносящего вреда ему самому, другим людям и 
обществу.  

Целью нравственного воспитания является формирование внутренних устремлений, из 
которых вытекало бы нравственное поведение. В процессе воспитания важно, чтобы 
каждый ребенок чувствовал, что «он нужен, он незаменим». 
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Задачи нравственного воспитания вытекают из цели воспитания личности и зависят от 
уровня развития общества, его морали и современных представлений этики. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые 
требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности, такие, как 
долг, честь, совесть, достоинство. 

Нравственное воспитание личности – это сложный и многогранный процесс, 
включающий педагогические и социальные явления. Однако процесс нравственного 
воспитания автономен. На эту специфику в свое время указывал А. С. Макаренко [2]. 

Изучая факторы нравственного воспитания, обусловливающие нравственное 
становление и развитие личности школьника, И. С. Марьенко разделяет их на три группы: 
природные (биологические), социальные и педагогические. Во взаимодействии со средой и 
целенаправленными влияниями школьник социализируется, приобретает необходимый 
опыт нравственного поведения. На нравственное формирование личности оказывают 
воздействие многие социальные условия и биологические факторы, но решающую роль в 
этом процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, направленные на 
выработку определенного рода отношений. Суть нравственно воспитанной личности 
состоит не только в усвоенных ею знаниях, идеях, опыте общественного поведения, но и в 
совокупности выработанных личностью отношений к окружающей действительности. При 
организации процесса нравственного воспитания следует отдать предпочтение 
объективным отношениям, в которые включаются учащиеся в различных видах 
деятельности и общения. Эти отношения, по мнению И. С. Марьенко, составляют 
истинный объект педагогической деятельности [2]. 

В общей системе всестороннего развития человека нравственное воспитание является 
основным стержнем. Поэтому нравственное воспитание можно рассматривать как процесс, 
направленный на формирование и развитие целостной личности ребенка, предполагающего 
становление его отношений к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 
обязанностям и к самому себе. 

Исследуя проблему нравственного воспитания, А. В. Мудрик определяет его как 
самостоятельный вид социального воспитания, направленный на планомерное создание 
условий для относительно целенаправленного развития и нравственной ориентации 
человека в процессе его социализации. Нравственное воспитание, на его взгляд, является 
неотъемлемой частью развития и социализации человека. В нравственных принципах, 
нормах, правилах общества определяются нравственные приоритеты, идеалы, требования к 
воспитанию человека. Ученый считает, что социально - педагогической стороной 
нравственного воспитания является то, что в процессе его реализации преследуется главная 
цель социализации - подготовка субъектов к жизни в обществе [3]. 

Нравственное воспитание подчиняется тем нормам и правилам, которые сложились в 
обществе и признаны им. Усвоение их человеком с раннего возраста определяет его 
поведение и самопроявление в среде жизнедеятельности. Именно нравственное начало в 
человеке выступает наиболее важной социальной основой, которая необходима ему для 
жизни и самореализации в конкретном обществе. 

Л. В. Мардахаев, исследуя социальную сторону нравственного воспитания, отмечал что 
сам по себе человек не может стать нравственной личностью. Он нуждается в помощи тех, 
кто в раннем возрасте способствовал его социальному становлению (родители, лица, их 
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заменяющие, воспитатели, учителя и пр.). Нравственная позиция этих людей 
(воспитателей) во многом определяет содержание социального становления растущего 
человека. А нравственность конкретного человека, по словам исследователя, во многом 
определяет его судьбу [8]. 

Нравственное воспитание с точки зрения социально - педагогического подхода мы 
рассматриваем как социально - педагогический процесс, формирующий в единстве 
нравственные знания, переживания и опыт поведения личности на основе акцентирования 
значимости социальных отношений, которые обеспечивают переход внешних 
нравственных норм в устойчивые личностные ориентиры [11, 12]. 

Авторы концептуальных идей социально - педагогического подхода (А. Я. Журкина, Т. 
А. Панкова, В. И. Попова, С. В. Сальцева и др.) подчеркивают необходимость реализации 
следующих требований в образовании и воспитании личности: социально обусловленное 
целеполагание (современность и своевременность); социальное прогнозирование в 
проектировании и моделировании нравственного воспитания личности; социально 
адекватная стратегия и тактика реализации обоснованных моделей и программ 
нравственного воспитания в образовательных организациях; социально - педагогический 
мониторинг с комплексом диагностических мер в процессе решения общих и частных 
проблем нравственного воспитания; выполнение комплекса социально - коррекционных 
мероприятий по ходу реализации программ нравственного воспитания[6,10]. 

Анализ педагогического опыта показал, что основные пути реализации нравственного 
воспитания младшего школьника как субъекта социальных отношений включают: 
подготовку детей к ориентации в жизненных ситуациях и выбору ценностей для их 
разрешения в пользу добра и порядочности; упрочение норм уважения к продуктам 
трудовой деятельности; готовность детей к непрерывному обогащению своего социального 
опыта благодаря личностной саморегуляции воспитывающих отношений. 

Таким образом, анализ научно - педагогической литературы позволяет выделить ряд 
существенных моментов нравственного воспитания личности как социально - 
педагогического процесса. 

Нравственное воспитание – это социально - педагогический процесс, формирующий в 
единстве нравственные знания, переживания и опыт поведения личности на основе 
акцентирования значимости социальных отношений, которые обеспечивают переход 
внешних нравственных норм в устойчивые личностные ориентиры. 

Нравственное воспитание носит всеобщий характер, так как объектом морального 
регулирования является область отношений личности и общества. Для реализации 
процессов социализации, общественно значимых социальных ролей и отношений, субъект 
должен обладать совокупностью нравственных качеств. Поэтому нравственное воспитание 
в образовательных организациях в первую очередь направлено на формирование такой 
совокупности моральных качеств личности, которая необходима для выполнения любой 
социальной деятельности. 
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 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ  
 
Проблема повышения эффективности иноязычной подготовки будущих специалистов 

может быть успешно решена, если высокое качество занятий под руководством 
преподавателя будет сочетаться и подкрепляться хорошо организованной самостоятельной 
работой студентов на всех видах учебных занятий и во внеаудиторное время. 

Многочисленные исследования и педагогическая практика доказывают, что 
самостоятельная работа обучающихся формирует культуру их умственного труда и 
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является определяющим фактором в достижении высоких результатов обучения. Она 
развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, активность, 
настойчивость в достижении поставленной цели и играет ведущую роль в формировании у 
студентов навыков познавательной деятельности, развивает их способности анализировать 
факты и явления, учит самостоятельно мыслить.  

 Значение самостоятельной работы определяется и другими факторами. Чтобы всегда 
быть на уровне современных требований общества и со знанием дела решать 
профессиональные задачи современный специалист должен постоянно пополнять свой 
запас знаний. Выпускник может оказаться в трудном положении, если за годы учебы в вузе 
не овладеет навыками самостоятельного приобретения знаний, повседневного 
самообразования. 

В процессе профессиональной подготовки в вузе важно, чтобы студенты почувствовали 
необходимость в овладении знаниями и проявляли интерес к практическому усвоению 
правил рациональной организации умственного труда, что невозможно без развития 
мотивации их учебной деятельности. 

Материальную основу самостоятельной учебной деятельности студентов составляют 
современные средства обучения, которыми они могут пользоваться, как в аудитории, так и 
во внеаудиторной самостоятельной работе. Это, прежде всего, учебник (печатный и / или 
электронный), содержащий, в свою очередь, грамматический и лингвострановедческий 
справочники, двуязычный словарь, тексты учебника и лингафонный практикум. Материал 
в учебнике отобран и препарирован в соответствии с действующей программой обучения и 
соотнесен, следовательно, с индивидуально - психологическими особенностями студентов 
и их опытом в изучаемом иностранном языке. Все объяснения сделаны в доступной форме, 
адресатом их является обучающийся, который и сможет использовать их в 
самостоятельной работе. 

Среди современных средств обучения необходимо назвать лингафонный практикум, 
который является важным источником информации для студентов. Он представляет собой 
органично встроенный в учебно - методический комплекс компонент «звукового 
учебника», состоящий из пособия для развития навыков аудирования, методических 
рекомендаций по его использованию, звукозаписи «паузированных» упражнений с 
различными режимами их выполнения, раздаточного материала, таблиц, тестов, 
иллюстративного материала для развития навыков иноязычного речевого общения 
студентов.  

Названными источниками информации студенты могут пользоваться индивидуально, а 
также в парной работе, когда попеременно один из них выступает в роли преподавателя (он 
задает вопросы, опираясь на соответствующие источники информации), второй – в роли 
ученика (он отвечает на вопросы, также пользуясь тем же источником информации).  

В распоряжение обучающихся иностранным языкам предоставляются дидактические 
средства, помогающие решить одновременно две важные задачи – самостоятельного 
овладения программным материалом и методикой работы над ним. К таким средствам 
относятся обучающие и контролирующие компьютерные программы, памятки, вопросы 
для самоконтроля, опоры и ключи.  

Кроме вербальных опор в ходе самостоятельной работы по иностранному языку 
используются невербальные опоры: карты, схемы, таблицы и т.д. Оперирование опорами 
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позволяет решать следующие задачи: обогащение речевых возможностей студентов с 
одновременным расширением их методического арсенала, так как обучающиеся 
овладевают способами построения своего высказывания, его планированием, подбором 
адекватных средств выражения мыслей и оформлением их в соответствии с 
коммуникативным замыслом. 

В настоящее время в процессе иноязычной подготовки будущих специалистов активно 
используются аутентичные средства обучения – материалы зарубежных учебно - 
методических аудиовизуальных комплексов, разнообразная информация из Интернета, 
публикации из иностранных газет и журналов, а также реальные предметы и материалы, 
отражающие различные сферы жизни общества страны изучаемого языка и позволяющие 
максимально приблизить обучающихся к естественной культурологической среде, сделать 
их активными участниками процесса коммуникации. 

Наше исследование показало [1], что современные средства управления самостоятельной 
работой студентов в процессе их иноязычной подготовки способствуют как более проч-
ному усвоению языка, так и формированию у них методики самоуправления своей 
самостоятельной учебной деятельностью. 

 
Список использованной литературы: 

1. Яковлева В.Н. Управление самостоятельной учебной деятельностью курсантов вузов 
ВВ МВД России в процессе обучения иностранному языку. Дисс. …канд. пед. наук. – СПб: 
СПУ МВД РФ, 2008. 

© В.Н. Яковлева, 2016  
 

  



198

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 330.1 

А.В. Гизатуллина 
к.полит.н., доцент «БГМУ» 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ 

 
Мировая экономическая интеграция имеет в своей основе достижение позитивного 

синергетического эффекта от слияния экономических потенциалов различных стран при 
минимизации негативных факторов, связанных с наличием границ (таможенных тарифов, 
протекционистских мер и подобных им). Интеграционные процессы идут на всем мировом 
пространстве начиная с середины XX века. Однако, с каждым годом сильнее выражаются 
негативные аспекты интеграции. Различают следующие уровни интеграции: таможенный 
союз, зона свободной торговли, валютный союз. Существенными плюсами экономической 
интеграции являются [6]: свободная миграция трудоспособного населения и работников 
умственного труда; возможность пользоваться кредитными ресурсами всех стран - 
участников объединения, снижение ставки банковского процента; увеличение объема 
внутренней торговли между странами за счет снятия тарифных барьеров. 

На практике все выглядит не так радужно. Во - первых, наиболее сильные 
экономические субъекты, а ими на сегодняшний день являются не государства, а 
олигополисты – транснациональные корпорации, начинают перекачивать общие ресурсы в 
свою пользу [1]. НВ настоящее время, в Евросоюзе падает доля прямых иностранных 
инвестиций, так как деньги из региона постепенно уходят, но при этом статистика 
показывает рост инвестиций в СНГ и МЕРКОСУР. В результате такие государство 
беднеют, даже сохраняя сравнимый с богатыми странами уровень потребления. Создание 
НАФТА – зоны свободной торговли между США, Мексикой и Канадой привело к тому, 
что практически все свободные ресурсы двух стран перетекли в США и эти страны 
лишились возможности участвовать в мировой конкуренции самостоятельно [4]. 

Во - вторых, из наиболее слабых стран вымываются ресурсы в пользу наиболее сильных 
участников. Из Прибалтики ежегодно в Европу перетекают трудовые ресурсы (в 2005 г. – 
15 800 чел. [5], в 2013 г. – 10 746 чел. [2]). В относительно благополучных, но всё же 
достаточно бедных, Италии и Греции к утрачиваемым ресурсам относится земля, все 
активнее приобретаемая налоговыми резидентами других стран. Отметим, что процессы 
создания новых предприятий на таких землях не увеличивают поступления в экономику 
региона, так как система оффшорного владения помогает перенаправлять финансовые 
потоки. В Европе цены на продукты первой необходимости искусственно завышаются, так 
как диктуются монополистами – транснациональными корпорациями, а собственное 
производство и сельское хозяйство разрушаются, не выдерживая конкуренции. Эксперты 
ЮНКТАД отмечают, что глобальный рост прямых иностранных инвестиций в основном 
связан с увеличением (практически в два раза) денежных вложений в индустриально 
развитые страны. В Топ - 10 самых привлекательных для инвесторов государств в 2015г. 
также вошли (в млрд. долларов): Гонконг (КНР) - 163; Китай - 136; Нидерланды - 90; 
Великобритания - 68; Сингапур - 65; Индия - 59; Бразилия - 56; Канада - 45; Франция – 44 
[3]. 
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В - третьих, бремя кредитования. С целью недопущения банкротства одной из стран - 
участниц ЕЭС, активно проводиться политика кредитования. На практике, основная 
тяжесть кредитования бедных участников ЕЭС ложится на Германию, отчего ее южные 
области, например, Бавария, уже говорят о выходе из ЕЭС. Об этом же говорят и англичане.  

Таким образом, интеграция мировых экономических процессов не может быть 
одинакова полезна для всех участников мирового содружества. Стоит подчеркнуть, что 
сегодня конкуренцию на мировом рынке создают не отдельные государства, а группы 
стран, объединённых в коалиции. Это позволяет наиболее рационально распределить 
ресурсы между коалициями, которые имеют внутри себя достаточно ресурсов для роста. 
Особенно это актуально для развивающихся стран, где даже крупные отрасли не могут 
получить достаточного развития внутри своей страны из - за слабого развития 
инфраструктуры и отсутствия спроса. В данном случае, интеграционные процессы 
позволяют получить поддержку в выводе бизнеса на мировой рынок, притока инвестиций, 
увеличении спроса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мусина Л.М. Актуальные вопросы геополитики современной России // Евразийский 
юридический журнал. 2015. №1 (89). С. 308 - 309. 

2. Мусина Л.М. BREXIT: Реалии и последствия // В сборнике: Инструменты и 
механизмы современного развития сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 249 - 252. 

3. Мусина Л.М. Россия и Евросоюз: перспективы сотрудничества в XXI веке // 
Гуманитарные и социально - экономические науки. 2015. № 6 (85). С. 109 - 113.  

4. Неучева М.Ю. Всемирная торговая организация и особые экономические зоны: 
проблемы институционального согласования // Проблемы современной экономики. 2010. 
№ 2. С. 117 - 120. 

5. Неучева М.Ю., Сабирова З.Э. Особенности предоставления социально значимых 
услуг населению организациями негосударственного сектора // В сборнике: Управление 
экономикой: методы, модели, технологии материалы XV Международной научной 
конференции. В 2 томах. 2015. С. 93 - 96. 

6. Токарева Г.Ф. Нефтяная отрасль России: аспекты конкурентоспособности // В 
сборнике: Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 174 - 176. 

© А.В. Гизатуллина, 2016 
 
 
 
УДК 330.1 

А.В. Гизатуллина 
к.полит.н., доцент «БГМУ» 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ПОЛИТИКА МВФ В ЕВРОЗОНЕ ПОСЛЕ BREXIT 
 
Решение Великобритании выйти из ЕС естественным образом отразилось на темпах 

роста ВВП (по данным Статистической службы ЕС ВВП за III квартал 2016 года снизился 
на 1,6 % по отношению к I кварталу, объем промышленного производства за этот же 
период сократился на 2,1 % при ожиданиях аналитиков на уровне 0,7 % ) [3]. Франция, 
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вторая по величине экономика в еврозоне, выросла только на 0,2 процента в третьем 
квартале после сокращения во втором квартале. Французский министр финансов Мишель 
Сэпин выразил мнение, что вина за сдерживание экономического роста лежит на 
нефтеперерабатывающих заводах, которые «съедают» 1,5 % потенциального прироста 
ВВП [1] [2]. 

МВФ предупреждал, решение Великобритании покинуть ЕС будет препятствовать 
перспективам роста в регионе, однако предупредил, что необходимо ожидать 
инфляционный виток приблизительно в 2 % , что будет вызвано прежде всего растущими 
ценами на энергоносители. Потребительские цены за эти 12 месяцев в течение октября 
повысились на 0.5 процента, от 0.4 процентов за эти 12 месяцев в течение сентября. 
Экономический рост и инфляция соответствовали прогнозам аналитиков. За индикаторами 
очень внимательно следили не только для того, что они могли бы сказать о здоровье 
экономики еврозоны. Крупный американский банковский холдинг Morgan Stanley считают, 
что по итогам 2016 года инфляция в ЕС составит 0,7 % . Международное рейтинговое 
агентство Fitch, в свою очередь, полагает, что инфляция в еврозоне достигнет 1,5 % . 
Согласно обновленному прогнозу МВФ, инфляция в 2016 году составит 1,2 % [5] [10]. 

Однако реальные последствия проявятся еще позже. Среднесрочные перспективы для 
еврозоны после Brexit – это высокий уровень безработицы, замедление темпов 
экономического роста, проблема миграционных потоков, социальная дестабилизация.  

В связи с этим, политики МВФ заявили, что в новых условиях необходимо взять курс на 
всестороннюю и более уравновешенную политика, чтобы ответить на эти риски, помогая 
стимулировать рост, восстановить буфера и усилить интеграцию. Также было добавлено - 
необходимость структурных реформ, чтобы улучшить производительность и 
макроэкономическую неустойчивость, чему будут способствовать финансовые дотации 
некоторым регионам еврозоны [6] [7]. Европейский центральный банк ориентирует свою 
политику на уровень инфляции. Аналитики начали размышлять о том, мог ли бы банк 
начать сворачивать свою фактическую печатающую деньги программу (который стремится 
уменьшать рыночные процентные ставки и стимулировать экономику). Но последние 
числа не предоставляли боеприпасов тем, кто думает, что «сужение» могло начаться 
раньше, чем ожидалось. Марио Драги, президент Центрального банка, сказал 20 октября 
2016 г., что покупка государственных облигаций, корпоративного долга и других активов - 
способ накачать деньги в экономику ЕС - продолжится, по крайней мере, в течение ноября - 
декабря 2016 г., и дольше при необходимости, чтобы сдержать инфляцию. 

МВФ в еврозоне начал активно проводить политику «сильного структурного 
управления», в виду ограниченного финансового пространства на национальном уровне, 
расширение централизованной финансовой поддержки, МВФ требует гарантировать, 
чтобы страны ЕС выполняли финансовые договоренности. Эти меры дополнили бы 
текущую позицию валютной политики, обеспечив более уравновешенную комбинацию 
политических мер. Члены Европейской комиссии также пытаются заставить участников 
еврозоны придерживаться правил бюджетного дефицита –дефициты не должны превышать 
3 процента ВВП. В 2015 г. Испания и Португалия нарушили правила дефицита, несмотря 
на то, что им был дан определенный срок на сокращение отрицательного сальдо, однако по 
истечении 9 месяцев 2016 года ситуация не изменилась. В этих условиях МВФ призвал к 
сильным коллективным действиям стимулировать рост и усилить союз, и предостерег, что 
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циклическое восстановление не должно приводить к самоуправству некоторых государств. 
Директора МВФ предупреждают, что без решительных мер, еврозона останется уязвимой 
для нестабильности и повторения кризисов [8] [9]. 
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В настоящее время в Российской Федерации проводится реформа местного 
самоуправления, основы которой заложены в положениях федерального закона от 06 
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октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации» [1]. 

Ее цель – создание стройной единой структуры местного самоуправления и четкое 
разграничение властных полномочий между муниципальными образованиями. Важным 
компонентом реформы является формирование ясной системы муниципальной 
собственности, так как эффективность местного самоуправления зависит от его 
обеспеченности материально - финансовыми ресурсами. Муниципальные образования 
должны обладать необходимыми средствами для выполнения своих задач, а также иметь 
право самостоятельного владения, управления и распоряжения ими. 

Предпосылками реформы стала необходимость упорядочить «правила игры» на 
муниципальном уровне. Можно заметить, что до недавнего времени в Российской 
Федерации существовала разнородная структура муниципальных органов. Помимо этого, 
реформа должна создать прочную финансовую базу для осуществления муниципалитетами 
возложенных на них функций, в том числе путем более четкого разграничения 
собственности между муниципальными органами и органами государственной власти. 

Основополагающими элементами, которые затрагивает реформа, являются следующие 
отношения: 

административно - территориальное устройство муниципальных образований; 
имущественная база муниципалитетов. 
Под административно - территориальными аспектами реформы понимается созданная в 

настоящее время двухуровневая система управления – это городские и сельские поселения 
(1 уровень) и муниципальные районы (2 уровень), а также городские округа (городской 
округ сочетает в себе функции как поселения, так и района). Ранее субъекты РФ, 
самостоятельно определяли структуру местного самоуправления в границах своей 
территории, это приводило к смещению полномочий и неопределенности. 

После введения единой территориальной системы местного самоуправления подлежат 
разграничению и властные полномочия, а также необходимая для их осуществления 
собственность. Управление муниципальной собственностью представляет собой 
деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления по владению, 
пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности в целях 
максимального обеспечения социально значимыми услугами населения муниципального 
образования и осуществляемая в форме принятия нормативно - правовых актов, 
организации их осуществления и контроля над их исполнением [3, 43c]. 

Муниципальная собственность не является разновидностью государственной 
собственности. Статья 12 Конституции РФ определяет, что органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Статья 130 п.1 
Конституции гласит, что местное самоуправление обеспечивает владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью. 

В законах о местном самоуправлении большинства субъектов РФ относительно 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
воспроизводятся нормы федерального закона. 

Статьи 48 и 125 Гражданского кодекса РФ установили, что органы местного 
самоуправления являются юридическими лицами и действуют от своего имени 
самостоятельно. Приобретение, осуществление имущественных и личных 
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неимущественных прав и обязанностей от имени муниципальных образований возлагается 
только на органы местного самоуправления. Для населения таких прав и обязанностей не 
предусмотрено ни в Конституции Российской Федерации ни в Гражданском Кодексе 
Российской Федерации. Но при этом собственником остается все население 
муниципального образования. 

Управление муниципальной собственностью должно учитывать как социальные, так 
инвестиционные цели. Реализовать эти цели возможно, если: 

будет создана эффективная систем учета муниципального имущества; 
будут разработаны критерии эффективного использования муниципальной 

собственности; созданы условия для инвестиционной привлекательности муниципального 
имущества; 

будет разработана эффективная система аудита и контроля сохранности и целевого 
назначения муниципального имущества. 

Одной из самых сложных задач является разработка критериев эффективного 
использования собственности. Это связано с тем, что в силу разных причин до сих пор 
сохраняются монополия муниципальных предприятий в отдельных отраслях; 
административные барьеры, препятствующие развитию в отраслях городского хозяйства 
частного бизнеса; ограничивается доходность бизнеса из - за регулирования тарифов на 
отдельные услуги и т.д. [2, с. 629]. 

Выполняя свои задачи, органы местного самоуправления часто сталкиваются с такими 
проблемами, как: 

отсутствие у местного самоуправления стимулов развивать собственное производство, 
поскольку с увеличением заработанных средств растут и отчисления в региональный 
бюджет и сокращаются установленные федеральным законом отчисления от федеральных 
и региональных налогов, а предусмотренные гарантии региональным законодательством не 
закреплены; 

неадекватный подход к доходам муниципальных образований–доноров. Заработанные 
ими средства перераспределяются в интересах «бедных» территорий, а размер средств, 
оставляемых в их распоряжении, закладывается с общим дефицитом по муниципальным 
образованиям всей территории субъекта Федерации; 

отсутствие реальной компенсации местному самоуправлению на выплату федеральных 
льгот, предусмотренных центральной властью для различных групп населения. 

Очевидно, что необходимо дальнейшее продолжение реформы, так как: 
отсутствует координация между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. В этих условиях властные структуры местных сообществ нередко 
дестабилизируют ситуацию в регионах; 

местные самоуправления беспомощны, большинство муниципальных образований 
«сидят» на дотациях, между ними нет реальных связей и взаимопомощи; 

потерян контроль государства за деятельностью местных сообществ на региональном 
уровне; 

муниципальные образования отдельных территорий практически неуправляемы (с 
учетом значительных расстояний на востоке страны). 

Исходя из этого, можно сделать предварительные заключение, что поскольку, 
муниципальная собственность принадлежит всему населению муниципального 
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образования и служит удовлетворению его основных жизненных потребностей, то 
необходимо ограничить возможность совершения органами местного самоуправления 
действий, влекущих банкротство муниципальных образований. 

Кроме того, поскольку органы местного самоуправления являются не только субъектом 
хозяйствования, но и субъектом властных отношений, то это дает возможность органам 
местного самоуправления право принимать общеобязательные на территории 
муниципального образования решения, в том числе и такие, которые могут создать 
муниципальным предприятиям и организациям льготные условия деятельности по 
отношению к другим субъектам рыночных отношений. 
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Стратегия национальной безопасности РФ, Доктрина информационной безопасности РФ 

на первое место ставят обеспечение суверенитета, независимости, государственной и 
территориальной целостности, устойчивого социально - экономического развития РФ, 
обеспечение духовного обновления России, сохранение и укрепление нравственных 
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного 
потенциала страны. 

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных и 
многоконфессиональных государств мира. По данным Всероссийской переписи населения 
2010 года на ее территории проживают представители 193 национальностей и многих 
религий. 

Северный Кавказ традиционно является полиэтническим регионом РФ, на его 
территории проживают представители более 150 этносов и народностей, представители 
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многих религиозных конфессий. Поэтому, одним из основных вопросов национальной 
политики, требующих особого внимания властей [1], является создание дополнительных 
социально - экономических и политических условий для обеспечения прочного 
национального и межнационального мира и согласия на Северном Кавказе, исключение 
религиозно - политического экстремизма. 

Деятельность государственных и муниципальных органов власти регионов, 
общественных организаций направлена на формирование общероссийской идентичности, 
привитие правового сознания, что в свою очередь создает и поддерживает на территории 
Северного Кавказа благоприятную среду для мирного сосуществования представителей 
различных этносов и религий.  

Однако, Северный Кавказ является объектом пристального внимания внешних 
деструктивных сил и их радикальных сторонников в России, которые пытаются 
распространить идеологию экстремизма и терроризма. 

С середины 90 - х годов и по настоящее время весь мир пережил масштабные атаки со 
стороны международного и внутреннего терроризма, ощущается сильное влияние 
межрелигиозного экстремизма. Экстремизм и терроризм превратились в фактор, 
представляющий серьезную угрозу, как национальной безопасности отдельных государств, 
так и международной безопасности в целом. 

Главными задачами террористов становятся осуществление масштабных разрушений, 
сопровождающихся как можно большим количеством человеческих жертв, создание 
атмосферы напряженности и страха в обществе с целью оказания давления на органы 
государственной власти и местного самоуправления для принятия нужных террористам 
решений. 

В Российской Федерации терроризм стал также инструментом негативного воздействия 
со стороны международных террористических организаций и политических кругов ряда 
зарубежных стран на основы конституционного строя страны и нарушения ее 
территориальной целостности, что со всей очевидностью показали события в Северо - 
Кавказском регионе [2].  

В этих условиях деятельность региональных органов власти, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований должна быть 
сосредоточена на разработке и реализации эффективных мер противодействия этим 
угрозам, вскрытии и нейтрализации факторов, способствующих зарождению проявлений 
экстремизма и терроризма, в целях обеспечения безопасности и общественно - 
политической стабильности на территории Северного Кавказа. 

Понимание важности проблемы терроризма и религиозно - политического экстремизма 
присутствует как на государственном уровне, так и на межрегиональном уровне. По 
инициативе федерального центра на Северном Кавказе реализуется целый комплекс мер, 
направленных на стабилизацию социально - экономической ситуации, как необходимого 
условия для устранения причин, способствующих формированию экстремистских 
настроений в обществе.  

Вместе с тем, количество экстремистских и террористических проявлений в СКФО и 
ЮФО остается высоким. Экстремизм представляет особую опасность, поскольку сочетаясь 
с такими проявлениями, как сепаратизм и национализм, приводит к обострению 
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политических, социально - экономических и этно - конфессиональных отношений, на 
длительное время сохраняет их конфликт между этносами и конфессиями.  

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально - политических проблем 
современного российского общества, что оказывает дестабилизирующее влияние на 
социально - политическую обстановку как в стране, так и в регионе. При этом, основным 
носителем экстремистских тенденций выступает молодежь, как наиболее импульсивная и 
подверженная внешним влияниям часть общества. 

В качестве основных причин межнациональных противоречий и конфликтов на 
Северном Кавказе, порождающих экстремизм и терроризм, можно отметить: 

1. Влияние наследия исторического прошлого («исторических обид») в национальном 
самосознании и недостаточные информационно - пропагандистские усилия со стороны 
государства, гражданского общества по их преодолению. 

2. Клановый принцип формирования региональной власти в национальных республиках. 
3. Негативные процессы и явления в социально - экономической и этно - 

конфессиональной сфере ряда национальных регионов: 
 - комплекс национальной исключительности и превосходства, националистические 

амбиции и стремление к историческому реваншу; 
 - сохраняющаяся бедность и депрессивность большинства национальных регионов 

Северного Кавказа, на фоне продолжающегося в них демографического взрыва и 
преимущественно сельскохозяйственной направленности хозяйственного уклада жизни; 

 - высокий уровень коррупционности чиновничества, сотрудников органов внутренних 
дел, низкая правовая культура и высокая степень криминализации населения; 

 - ослабление у части населения (особенно у молодежи), навыков и мотивов 
систематического интенсивного производительного труда, тенденция к возрождению в 
новом качестве так называемой «набеговой системы» похищения и добывания 
необходимых ресурсов в соседних регионах. 

4. Усиление миграционных потоков из стран ближнего и дальнего зарубежья.  
5. Этнизация криминала за счет организации преступности со стороны этнических 

преступных сообществ.  
Среди противоречий, порождающих межконфессиональную напряженность на 

Северном Кавказе, можно выделить следующие: 
1. Попытки использования роста авторитета и влияния церкви в политической борьбе. 
2. Опасность нарушения межрелигиозного мира и согласия в процессе естественной 

конкуренции в ходе активной деятельности различных конфессий.  
3 Бурный рост численности мусульман в силу особенностей демографической ситуации 

в регионах традиционного распространения ислама, а также роста миграционных потоков 
из ряда преимущественно мусульманских по вероисповеданию стран бывшего СССР. 

4. Рост популярности фундаменталистских исламских идей, в том числе радикальных 
направлений ислама, в условиях длительной социально - экономической депрессивности и 
политической нестабильности в регионах традиционного ислама на Северном Кавказе [3].  

5. Разобщенность мусульманских объединений и организаций по национальному и 
территориальному признаку (в настоящее время в России существует 16 самостоятельных 
региональных Духовных управлений мусульман, в сравнении с 3 - в СССР). 
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4. Агрессивная активность нетрадиционных для России конфессий, при этом в 
противостоянии с исламскими радикалами усилия представителей традиционного в нашей 
стране умеренного ислама не всегда эффективна, в силу ряда причин: 

 - отечественная система подготовки мусульман - священнослужителей слаба и не имеет 
развитой научной базы для подготовки квалифицированных проповедников в регионах 
Северного Кавказа. В связи с этим растет количество молодых религиозных деятелей, 
получающих образование за рубежом (около 3 тысяч российских граждан обучаются в 
настоящее время в зарубежных исламских учебных заведениях, из них только 
незначительная часть по официальным направлениям муфтиятов, причем более 70 % из 
них исповедуют экстремистские направления ислама);  

 - недостаток образованных, патриотически настроенных религиозных исламских 
деятелей (ученых - богословов), способных вести просветительскую работу среди широких 
слоев населения на основе глубоких научных знаний, и готовых к открытой полемике с 
приверженцами идей исламского фундаментализма и экстремизма (которые являются 
достаточно грамотными в вопросах ислама, могут наизусть цитировать выдержки из 
Корана и трактовать его каноны в свою пользу; имеют высшее теологическое образование; 
ведут активную пропагандистскую деятельность; обладают ораторскими способностями; 
владеют навыками психоанализа); 

 - в религиозной жизни мусульман участвуют иностранные исламские организации и 
отдельные миссионеры, оказывающие существенное влияние на формирование 
религиозного сознания, получающие существенную финансовую помощь из зарубежных 
фундаменталистских исламских центров. 

Таким образом, межэтнические и межконфессиональные конфликты, как правило, 
являются следствием целого комплекса глубоких и разноплановых социальных 
противоречий. Они являются серьезным дестабилизирующим фактором в сфере 
обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Деятельность по их предотвращению, пресечению и минимизации негативных 
последствий требует постоянных комплексных усилий со стороны органов власти, 
правоохранительных органов в тесном взаимодействии с общественными организациями и 
объединениями, представителями интеллигенции и конфессиональными лидерами. 

Особое значение приобретает профилактика экстремизма и терроризма, поскольку 
бороться с уже существующим экстремизмом гораздо сложнее, чем предотвратить его 
появление, при этом важно, чтобы и профилактика, и практическая борьба по 
предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий экстремистской и 
террористической деятельности велась строго в рамках существующих законов, с опорой 
на действующую нормативно - правовую базу. 
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 

КОНФЛИКТ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ? 
 

Процессы формирования национальной идентичности в федеративных государствах 
давно находятся в фокусе внимания исследователей. Однако, до сих пор в литературе не 
существует однозначной оценки влияния региональной идентичности на состояние 
процесса формирования общенациональной идентичности, которая предстает в качестве 
опоры развития «национального политического сообщества» [5, с. 11]. С одной стороны, 
региональная идентичность рассматривается как препятствие на пути формирования 
общегосударственной идентичности, как угроза распада государства. С. Хенкин отмечает, 
что проявившаяся в России в начале 1990 - х гг. этнонациональная и региональная 
консолидация населения, являлась одним из факторов дезинтеграции государства. 
Формирование региональной идентичности, включавшей в себя символизацию и 
мифологизацию культуры и приведшей к утверждению дихотомии «центр - регион», 
«регион - регион», препятствовало закреплению общегосударственной идентичности [6]. 

Испания представляет собой «яркий пример того, с какими ограничениями сталкивается 
… политика государства по формированию национальной идентичности» [5, с. 11] в 
условиях сильных региональных сообществ. Как показывает И. Семененко, в Испании 
существуют сильные регионалистские тенденции, особенно среди экономически развитых 
регионов Каталонии и Страны Басков. Политика идентичности в данных регионах играет 
роль «инструмента реализации политических и экономических притязаний местных элит… 
вплоть до права на государственность» [5, с. 11]. Так, знание каталанского и баскского 
языков является обязательным условием поступления на государственную службу в этих 
регионах. Кроме этого, региональные элиты стремятся дистанцировать представления о 
региональном «мы - сообществе» от национального государства: в 2010 году каталонские 
власти утвердили запрет на проведение боев быков, являющимся древнейшим символом 
Испании, а в Стране Басков был построен Музей Гуггенхайма, который должен был 
«символизировать интеграцию автономии в глобальное культурное пространство» [5, с. 
11]. 

С другой стороны, наличие устойчивой региональной идентичности рассматривается 
рядом исследователей как ключевой элемент конструирования региона как социально - 
политического пространства и институциональной системы [7, с. 85]. Подобная точка 
зрения получила свое развитие в рамках анализа федеративных отношений и процессов 
регионализации. В частности, И. Бусыгина подчеркивает, что региональная идентичность 
является одной из составных частей регионализма, который «можно трактовать как основу 
для федеративных отношений»[2, с. 39 - 40]. Другими словами, формирование в рамках 
субъектов федерации региональных политических сообществ рассматривается как важный 
этап обретения ими автономии от федерального центра, что способствует складыванию 
истинного федерализма в государстве [см., напр: 4]. Существует и обратная связь: 
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федеративное устройство позволяет жителям чувствовать свою принадлежность не только 
к национальному государству, но и к региону [2]. 

Показательным в этом смысле может быть пример Бельгии, в которой формирование 
федерации стало следствием усиления региональной идентичности как результата 
лингвистического национализма со стороны фламандцев, выступавших изначально за 
равноправие фламандского и французского языков. Создание единого фламандского языка, 
литературы привело к росту регионального самосознания, которое впоследствии стало 
основой для выдвижения политических требований. Как отмечает М. Китинг, в конце 1970 
- х гг. у фламандцев, которые боролись за признание в бельгийском государстве, 
преобладала региональная идентичность, тогда как валлоны скорее демонстрировали 
принадлежность к государству, в котором они традиционно доминировали [3, с. 99]. Борьба 
двух лингвистических групп привела к созданию бельгийской федерации, в которой «и 
сообщества, и регионы имеют существенную долю политической автономии, 
поддерживающуюся собственными органами управления» [4, с. 63]. При этом в 1990 - е гг. 
исследователи отмечают усиление роли бельгийской идентичности, которая «может быть 
мобилизована в чрезвычайных обстоятельствах», а в остальное время оставаться довольно 
эфемерной, так как, по данным Евробарометра, у бельгийцев самое слабое чувство 
национальной идентичности в Европе[3, с. 99]. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  

НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении в 
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать 
результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 
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+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 
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РЕШЕНИЕ 
 

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, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
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 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
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 

13.11.2016 г. 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  

КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

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 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
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 13 ноября 2016 

КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2. На конференцию было прислано 255 статей, из них в результате проверки 

материалов, была отобрана 241 статья. 

3. Участниками конференции стали 360 делегатов из России и Казахстана. 


