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СТЕПЕНЬ ЛАБОРАТОРНОЙ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН КЛЁНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО 

(ACER NEGUNDO L.) 

 

Аннотация 

В статье описано определение лабораторной всхожести семян клёна ясенелистного (Acer negundo L.), 

собранных с разных природных зон: степи (Оренбургской области) и лесостепи (республики Башкортостан). 

Проведено сравнение их всхожести и приведены возможные причины полученного различия результатов. 
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Клён ясенелистный, Acer negundo, вид-интродуцент, прорастание семян, лабораторная всхожесть семян, 

адаптация семян, флора Оренбургской области, флора республики Башкортостан. 

 

О значении семенного размножения растений в литературе имеются различные мнения. В то время как 

одни исследователи придавали семенному размножению решающее значение, другие считают, что 

растениям достаточно и вегетативного размножаются. Более детальные наблюдения дают основание 

заключить, что значимость семенного размножения сильно варьирует от вида, типа экосистемы, природного 

пояса и многих других показателей. 

Внедрение новых видов в начальных фазах формирования фитоценозов и в дальнейшем при 

сукцессионном процессе всегда осуществляется при поступлении семян извне – в результате семенного 

размножения. Так в фитоценоз проникают и растения, которые затем размножаются преимуществен 

вегетативным путем [1, с. 703]. 

Интродуценты первоначально размножаются вегетативно, так как их семена не приспособлены к 

новым условия среды, и поэтому они вымерзают, заражаются паразитами, съедаются фитофагами или теряют 

много влаги, что обеспечивает не жизнеспособность такого семя [2, с. 21].  

Размножение клёна ясенелистного (A. negundo L.) семенами, не смотря на низкую всхожесть семян в 

новых условиях обитания и высокую конкуренцию молодых растений между собой, на колонизированной 

территории может приобретать большее значение, чем вегетативное. Однако это зависит и от эколого-

биологических свойств аборигенных растений. 

Цель исследования заключается в сравнении процента лабораторной всхожести семян клёна 

ясенелистного (A. negundo L.), собранных в различных природных зонах: лесостепной (близ г. Уфа 

республики Башкортостан) и степной (близ с. Плешаново Оренбургской области). 

Объект и территория исследования. Объектом исследований являлись семена клёна ясенелистного 

(A. negundo L.), цветущего от десяти до 15 дней, очень рано. Плод состоит из двух крылаток, которые в 

конечном итоге разделяются при опадении. Крылатки примерно четыре сантиметра в длину и собраны в 

длинные цепочки. Созревают осенью и опадают зимой [3, с. 3]. Каждая крылатка содержит одно семя без 

эндосперма. Жизнеспособность семян составляет 92 %. Так, первые всходы появляются весной, сразу после 

схода снега, а последние можно наблюдать и в середине июня, а по сырым местам – и в начале июля. 

Возможно, эта особенность связана с тем, что плоды Acer negundo облетают с деревьев не сразу, 

прошлогодние плоды могут находиться на деревьях до осени, и 65 % семян при этом не теряют способности 

к прорастанию [4, с. 36]. 

Сбор семян клёна ясенелистного (A. negundo L.) проводился с 14 по 20 сентября с взрослых деревьев, 

произрастающих по берегам рек Ток (близ с. Плешаново Оренбургской области) и Белой (близ г. Уфа 
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республики Башкортостан). Было отобрано 15 здоровых деревьев, с которых собрано по 20 семян. Кленовые 

семена были помещены в бумажные пакетики. 

Собрано по 300 семян с двух исследуемых участков, из них отобрано по 100 качественных 

(полнозернистых, цельных, без видимых признаков заражения) семян для посева. 

Материалы и методика исследования. Главными факторами окружающей среды, влияющими на 

прорастание семян, являются вода, температура, состав воздушной среды, свет, структура почвы, развитие 

живого напочвенного покрова и микроорганизмы. Все эти факторы в природе взаимосвязаны и находятся в 

состоянии непрерывного изменения. Влияние отдельных факторов среды на прорастание семян можно 

установить только в контролируемых условиях, в лаборатории. 

Основным методом определения качества семян в лаборатории являлось их проращивание при 

оптимальных условиях по ГОСТ 13056.6-97.  

Хороший посевной материал можно получить только из созревших и своевременно собранных семян, 

поэтому сбор проводился осенью в пик созревания семян у клёна ясенелистного (A. negundo L.). Также 

учитывалось, что существенное влияние на семена оказывает погода: при сухой и жаркой погоде семена 

созревают раньше, а при сырой, холодной – на несколько дней позже. 

По мере созревания окраска плодов клёна ясенелистного (A. negundo L.) меняется от зеленой у 

незрелых плодов до темно-бурой, коричневатой у зрелых. Объекты, на которых проводились сбор семян, 

предварительно осматривались на отсутствие насекомых-вредителей, грибов-паразитов и иных изъянов 

(отслаивание коры, суховершинность и т.д.). 

В сухом и проветриваемом помещении было обеспечено наиболее полное дозревание семян. После 

чего семена были смешены с хорошо промытым и прокаленным песком в отношении 1:3. Смесь увлажнена 

и засыпана в горшки, которые хранились при температуре от 0 °С до +5 °С (в холодильнике) в течении 25 

дней, так как наиболее успешно стратификация протекает в условиях достаточного увлажнения и 

определенной низкой температуры.  

Для повышения энергии прорастания перед посевом семена были замочены на 24 часа в чистой воде. 

18 октября помещены в чашки Петри. Как минимум раз в 10 дней семена просматривались. 

Результаты и их обсуждение. В лабораторных условиях было прослежен механизм прорастания 

семян и установлено влияние абиотических факторов на этот процесс. Семенам клёна ясенелисного 

(A. negundo L.) для прорастания необходимы влага, тепло и свет. Прорастание семян невозможно без света, 

а тепло окружающей среды влияет на скорость прорастания, на количество и качество полученных всходов. 

Так как мы исследовали разницу процента всхожести семян, оба эксперимента проводились в одной комнате 

(при 22-24 °С и влажностью воздуха 50-55 %) и одинаковых условиях.  

Создание благоприятных условий при проращивании семян ускоряет появление всходов, при этом 

уменьшается угроза повреждения семян насекомыми и грибами. Семена из двух порций проросли в течение 

нескольких дней (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Всхожесть семян клёна ясенелистного (A. negundo L.). 
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Все высеянные семена содержались постоянно во влажных условиях при указанных температурах и 

влажности 95%. Прорастание контролировалось как минимум в 10 дней. Семя считалось проросшим, если у 

него был росток и корень хотя бы 1 см и не выявлено признаков поражения инфекцией. 

Через 11 дней после посева в обоих «парниках» наблюдалось прорастание по 2-3 семян. В день 

фиксирования всхожести количества проросших семян в парнике №1 (Уфа) составило четыре ростка, 

удовлетворяющих качество прорастания (1 см корней и т.д.), а в парнике №2 – шесть. Дальнейшее 

наблюдение показало численное преобладание проросших семян в парнике №2.  

Итоговое фиксирование всхожести было проведено 5 декабря 2015 года, в ходе чего определено 

прорастание 48 % семян в парнике №2 (Плешаново) и 37 % в парнике №1 (Уфа). Такие данные указывают 

на более высокую всхожесть семян клёна ясенелистного (A. negundo L.), произрастающих в условиях степи 

и отдалённости от города.  

Семена, отобранные в условиях близких к городу, обладают слабой всхожестью даже в лабораторных 

условиях, так как у клёна ясенелистного (A. negundo L.) с повышением уровня загрязнённости окружающей 

среды происходит уменьшение длины годичного побега и его структурных элементров, что соответствует 

отмечаемому исследователями явлению ксерофитизации побега в условиях техногенной нагрузки [5, с. 82], 

возможно, что более суровые климатические условия и большая степень загрязнения окружающей среды, 

повлияли и на всхожесть семян.  

Выводы 

Семена клёна ясенелистного (A. negundo L.), отобранные в Оренбургской области (степной зоне), 

обладают большим процентом всхожести (48 % за 45 дней) по сравнению с семенами из республики 

Башкортостан (37 % за 45 дней), что, вероятнее всего, связано с тёплыми климатическими условиями 

распространения деревьев в Оренбургской области и малым количеством естественных конкурентов. Такие 

данные указывают на слабую адаптивность семян клёна к условиям лесостепной зоны России и городским 

условиям. В доказательство можно привести исследования семян, отобранных в окрестностях Екатеринбурга 

и не подвергавшихся стратификации, за 45 дней исследований показавших лишь 12,2 % лабораторной 

всхожести [6, с. 24].  

Исследуемые семена имеют удовлетворительное качество, так как их степень всхожести более 30 %. 
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТИТЕЛЬНОЙ 

МАССЕ TYPHA LATIFOLIA L. В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ  

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВОДОЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучение ассимиляционных процессов основных 

биогенных элементов – азота и фосфора на разных этапах вегетации травянистого длиннокорневищного 

многолетника – Typha latifolia L. Показано, что между наличием биогенных веществ в речной воде и 

содержанием их в растениях нет строгой коррелятивной зависимости. К концу вегетации азот и фосфор 

частично мигрировали из листьев в подземные органы или в формирующиеся соцветия и семена Typha 

latifolia L. 

Ключевые слова 

ассимиляция азота и фосфора, загрязнение водоема, рогоз широколистный, сезонные изменения. 

 

Гелофиты и гидрофиты за счет высокой проницаемости кутикулы и эпидермиса способны извлекать 

из воды биогенные элементы, вследствие чего снижать степень эвтрофикации водоемов. Известно, что рогоз 

широколистный способен извлекать и накапливать: азота 2630 кг/га, фосфора 403 кг/га, серы 250 кг/га, 

кальция 1706 кг/га, магния 307 кг/га, калия 4570 кг/га, натрия 730 кг/га, марганца 79 кг/га, цинка 6 кг/га, меди 

7 кг/га [4, 5] Эйнор, 1992). В тоже время не установлено строгой корреляционной зависимости между 

наличием биогенных веществ в воде и содержанием их в растениях. 

Целью нашей работы было – изучение особенностей ассимиляции общего азота и общего фосфора у 

Typha latifolia L. в зависимости от сезона и уровня антропогенной нагрузки на водоем. 

Исследования проводили в июне-сентябре 2015 г., в бассейне р. Малая Кокшага в черте г. Йошкар-Олы 

в 3 створах (1 – Вознесенский мост; 2 –Кукольный театр; 3 – микрорайон Ширяйково) были отобраны пробы 

речной воды и растительного материла (анализировались виргинильные особи). В пробах речной воды 

содержание (мг/л) аммонийного, нитратного и нитритного азота, фосфатов определяли фотометрическим 

методом; в растительном материале содержание общего фосфора (мг/г сух. массы) определяли по «синему» 

фосфорномолибденовому комплексу, общего азота (мг/г сух. массы) – с помощью реактива Несслера 

фотометрическим методом [1]. Результаты обработаны с помощью статистических методов. 

Анализ проб речной воды показал, что в р. М. Кокшага содержание фосфат-ионов в среднем составило 

1,6 мг/л во всех створах и статистически значимо не различалось как между створами, так и в течение всего 

срока наблюдения. 

Содержание аммонийного азота в речной воде в июне 2015 г. составляло 0,51-0,62 мг/л, а в сентябре 

было в 1,3-1,4 раза меньше (t – критерий Стьюдента; Р<0,05). Концентрация нитрит-ионов в воде р. М. 

Кокшага изменялась от 0,010 до 0,018 мг/л. Наибольшее содержание нитритов в воде было обнаружено в 

створе – микрорайон Ширяйкова, в сентябре содержание данного показателя снижалось в 1,4-1,8 раза по 

сравнению с июнем (t – критерий Стьюдента; Р<0,05). В ходе работы было отмечено, что изменение 

содержания в воде нитратов носит сезонный характер, в июне нитрат-ионов было в 1,2-1,3 раза больше, чем 

в сентябре (t – критерий Стьюдента; Р<0,05) (табл. 1). 

Анализ литературных данных показал, что в растительных тканях гелофитов содержится от 0,12 до 

1,70% сухой массы фосфора [2]. Результаты исследований показали, что в листьях T. latifolia общего фосфора 

содержалось 2,6-2,9 мг/г сух. массы в середине вегетации, и от 0,2 до 0,4 мг/г сух. массы в конце вегетации, 
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что 7,3-13,0 раза меньше, возможно это связано с оттоком данного элемента в формирующиеся семена или в 

подземные органы (табл. 2). 

Таблица 1  

Содержание аммонийного азота в воде р. Малая Кокшага, мг/л 

Месяц Районы исследования 

Вознесенский мост Кукольный театр Микрорайон Ширяйково 

азот аммонийный 

июнь 0,590,07 0,510,05 **0,620,05 

сентябрь *0,470,04 *0,400,06 *0,450,03 

азот нитритный 

июнь 0,0140,004 0,0100,003 **0,0180,005 

сентябрь **0,0100,001 0,0100,001 0,00 

азот нитратный 

июнь 0,500,05 *0,00 **0,330,09 

сентябрь *0,400,01 0,00 0,380,04 

*сравнение сроков наблюдения; ** сравнение створов P<0,05 (t-критерий Стьюдента) 

 

Азот, поглощенный растением в фазе вегетативного роста транспортируется в основном в 

формирующиеся органы, прежде всего, в листья. С началом формирования генеративных органов, в растении 

изменяется направленность транспортных процессов, появляется новый аттрагирующий центр – соцветие. В 

репродуктивный период для растений характерен значительный отток азотистых соединений из листьев в 

формирующиеся семена [3]. В ходе работы было установлено, что наибольшее содержание общего азота 

было обнаружено в вегетативных органах T. latifolia, произрастающего в районе Кукольного театра (5,3-9,4 

мг/г сух. массы). К концу вегетационного сезона, при переходе растений в молодое генеративное состояние, 

в листьях значения данного показателя снижались в 1,6-1,8, что, по-видимому связано с передвижением азота 

в формирующиеся генеративные органы (соцветия и семена) (t – критерий Стьюдента; Р<0,05) (табл. 2). 

Нами был рассчитан коэффициент накопления (КН) азота в системе «листья – вода» для T. latifolia. 

Результаты исследования показали, что значения коэффициента накопления азота в начале вегетации 

изменялись от 9,4 до 18,4, а в конце вегетации от 7,8 до 13,3. При возрастании аммонийной нагрузки на 

водоем (створ – Кукольный театр) значения КН падали, а T. latifolia реагировал увеличением как надземной, 

так и подземной массы. 

Таблица 2  

Содержание биогенных элементов в листьях Typha latifolia L., мг/г сух. массы 

Месяц Районы исследования 

Вознесенский мост Кукольный театр Микрорайон Ширяйково 

общий фосфор 

июнь 2,900,270 2,700,130 2,600,250 

сентябрь *0,300,020 *0,400,060 *0,200,020 

общий азот 

июнь 6,100,030 **9,400,050 **6,100,030 

сентябрь *3,900,150 *,**5,300,080 *,**3,500,060 

*сравнение сроков наблюдения; ** сравнение створов P<0,05 (t-критерий Стьюдента) 

 

Таким образом, между наличием биогенных веществ в речной воде и содержанием их в растениях нет 

строгой коррелятивной зависимости. К концу вегетации азот и фосфор частично мигрировали из листьев в 

подземные органы или в формирующиеся соцветия и семена T. latifolia. 
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Аннотация 

Разработан метод количественной оценки степени помутнения хрусталика, в частности, в ходе 

развития катаракты.Метод позволяет осуществлять проведение экспресс-анализа оптических характеристик 

хрусталика при помутнениях различной этиологии. 

Ключевые слова 

Хрусталик гидробионтов, катаракта, оптические характеристики хрусталика,  

помутнение хрусталика, экспресс-анализ катаракты. 

 

Несмотря на большое разнообразие факторов, приводящих к возникновению катаракты, самым 

существенным является то, что при катаракте всегда происходит уменьшение общего количества белка в 

хрусталике. Этот процесс является специфическим проявлением катаракты, и он не тождественен процессам 

старения хрусталика. В патогенезе катаракты одной из ведущих причин является снижение обмена веществ: 

витаминов (рибофлавин, аскорбиновая кислота), тиоловых соединений, глюкозы и ряда ферментов [3, с. 138]. 

Одновременно нарушается обмен воды и электролитов, уменьшается количество ионов натрия и хрусталик 

набухает. Нарушаются процессы гликолиза. Уменьшение уровня гликолиза понижает энергетические запасы 

в хрусталике. Все эти процессы приводят к нарушению метаболизма хрусталика. Важную роль играет 

возрастное изменение физико-химического состояния капсулы хрусталика и нарушение ее проницаемости 

[1, с. 18; 2, с. 48].  

Интенсивность помутнения хрусталика принято оценивать по интенсивности рассеяния света 

помутневшими областями. Подобная оценка носит, как правило, качественный характер. Для 

характеристики клинического состояния хрусталика в ходе развития катаракты многие авторы используют 

различные бальные системы. Текущее состояние хрусталика оценивается визуально и ему присваивается 

определенный бал. Например, в исследовании [4, с. 6] предлагается использовать следующую шкалу: 0- 

нормальный вид хрусталика, 1- след помутнения, 2- небольшое помутнение, 3- промежуточное помутнение, 
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4- значительное помутнение, 5- полностью мутный хрусталик. Следует отметить, что подобная оценка носит 

достаточно субъективный характер. Точных методов количественной оценки оптических характеристик 

помутнений хрусталика предложено не было. Разработка подобных методов позволила бы детально описать 

ход развития помутнений хрусталика и провести сравнительный анализ развития помутнений различной 

этиологии. 

Для получения точной количественной оценки необходимо либо измерить интенсивность рассеянного 

света, либо измерить изменение светового потока, проходящего сквозь хрусталик, оценив тем самым степень 

поглощения света помутневшими областями хрусталика (в этом случае прижизненное изучение практически 

невозможно). Для проведения подобных измерений необходимо использовать: калиброванный источник 

света со стабильными характеристиками; прибор для измерения светового потока. Полученные при этом 

данные позволят оценить интегральную (суммарную) величину светового потока. Для исследования 

распределения интенсивности рассеяния света помутневшими областями хрусталика необходимо 

использовать оборудование с высокой пространственной разрешающей способностью. 

При изучении распределения интенсивности рассеяния света помутневшими областями хрусталика в 

первую очередь интересует относительное изменение интенсивности, а не абсолютные значения величин. На 

черно-белых фотографиях область помутнения представляется различными оттенками серого цвета. Чем 

светлее оттенок серого, тем выше интенсивность рассеяния света рассматриваемой зоной. Истинное 

относительное изменение интенсивности рассеяния света исследуемой области помутнения можно 

количественно оценить, зная вид передаточной функции используемого комплекта оборудования (источник 

света, щелевая лампа или микроскоп, дополнительные объективы, предметные и покровные стекла и т.д., 

пленочная или цифровая камера). Определение вида передаточной функции осуществлялось при помощи 

калибровочных таблиц ISO OECF Test Chart и специально созданной компьютерной программы ICL. 

Таблицы ISO OECF Test Chart широко используются при определении характеристик электронно-

оптического оборудования. Подобные таблицы, в частности, содержат калибровочную шкалу эталонных 

оттенков серого цвета. 

Изучение распределения интенсивности рассеянного света помутневшими областями хрусталика 

гидробионтов осуществлялось следующим образом: делалась серия фотографий калибровочной таблицы ISO 

OECF Test Chart; затем с помощью того же комплекта оборудования делались снимки исследуемых объектов. 

Микрофотосъемка производилась цифровой камерой Nicon-d800. Дальнейшая обработка полученных 

снимков велась при помощи специально созданной компьютерной программы ICL. За 100%-ную 

интенсивность рассеяния света принималась интенсивность рассеяния эталоном белого цвета калибровочной 

таблицы, за 0-ю интенсивность – интенсивность рассеяния эталоном черного цвета. Сравнение полученных 

данных с результатами измерений на высокоточном лабораторном фотометрическом оборудовании, 

показало, что расхождение составляет не более 2%. Подобной точности вполне достаточно для проведения 

экспресс-анализа оптических характеристик помутнения хрусталика. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ LINNAEA BOREALIS L. 

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ. 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований морфологии линнеи северной на территории 

Баргузинского заповедника и Фролихинского заказника. Linnaea borealis является фоновым видом горно-

таежных лесов северо-восточного Прибайкалья, встречаясь в разных биотопах от побережья до верхней 

границы леса. Полученные результаты позволяют сделать вывод о принадлежности линнеи северной к 

группе кустарничков шпалерного типа. Корневая система клонов линнеи северной из придаточных корней 

поверхностная, что делает растение восприимчивой к изменению гидрологического режима и 

антропогенных воздействий. Косвенно на это указывают морфологические показатели (длина) листьев 

линнеи в разных биотопах. 

Ключевые слова. 

Жизненная форма, линнея северная, побег, кустарничек. 

Введение.  

Линнея северная (Linnaea borealis L.) представитель монотипного рода, являясь космополитным видом, 

встречается практически на ¼ поверхности суши. Ее ареал включает тундровую и лесную зону, альпийский 

и субальпийский пояс Евразии и Северной Америки. На территории России линнея растёт на севере 

Европейской части, на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Линнея северная рассматривается 

в основном как лекарственное растение, т.к. является ценным в фармацевтическом отношении видом. 

Растение обладает противовирусной, диуретической, иммуностимулирующий активностью [7]. Тем не 

менее, целенаправленных изучений Прибайкальской популяции этого важного в ценотическом отношении и 

перспективного лекарственного вида не проводилось.  

Linnaea borealis относится к вечнозеленым кустарничкам, с зимующими листьями на двух и трехлетних 

побегах. На четвертый год побеги теряют листья, и вертикальное положение сменяется горизонтальным.[10] 

Линнея имеет опушение железистыми волосками, с нитевидными стелющимися побегами длиной до двух 

метров и боковыми прямостоячими или приподнимающимися веточками высотой 1-15 см. Помимо 

железистого опушения, ветви покрыты короткими прижатыми серыми волосками. У линнеи активно 

образуются придаточные корни, позволяя укореняться побегам, закрепляя их и увеличивая площадь питания.  

Листья супротивные, яйцевидные или эллиптические, длиной до 2 см, кожистые, в верхней части 

обычно с 1-3 зубцами с каждой стороны, на верхушке нередко с мозолистым остроконечием, опушенные с 

обеих сторон (особенно густо вдоль средней жилки с нижней стороны) прижатыми волосками и редкими 

железками, резко суженные в оттопыренно-волосистый черешок. Цветки собраны в двух-, реже 

четырехцветковые полузонтики, которые располагаются на прямостоячих железисто-опушенных цветоносах 

высотой до 10 см. Верхушечные листья соцветия прицветникообразные, длиной до 4 мм, линейно-

ланцетные; цветоножки нитевидные, поникающие, под цветками с двумя парами накрест лежащих 
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яйцевидных мясистых прицветничков, которые после цветения разрастаются при плодах отгибом, глубоко 

рассеченным на пять узких долей.  

Цветки длиной чуть более одного сантиметра, душистые, с приятным запахом, напоминающим запах 

миндаля или ванили, аромат усиливается ночью. Венчик воронковидно-колокольчатый, зигоморфный, 

надрезанный на пять неравных яйцевидных или эллиптических тупых лопастей, изнутри розовый, с тёмно-

красными полосками (иногда у венчика другой цвет — от белого до лилового). Цветки у линнеи всегда 

поникшие, это приспособление растения для сохранения в сухости пыльцы во время дождя. Тычинок четыре, 

из них две — более длинные; столбик удлинённый, рыльце покрыто сосочками и выделяет сахаристый сок. 

Пестик с нитевидным столбиком, головчатым рыльцем и нижней яйцевидной завязью. Опыление происходит 

с помощью насекомых, которых привлекает нектар, выделяемый в основании трубки венчика. От насекомых, 

бесполезных для опыления, нектар защищён: от мелких насекомых — длинными волосками внутри трубки, 

от нелетающих — липким железистым опушением цветоножки. Возможно и самоопыление. В условиях 

Европейской части России растение цветёт в июне — июле. 

Плод — почти сухая односемянная костянка, длиной около 3 мм с одной развитой косточкой (хотя 

семязачатков обычно 3-5), покрыты с двух сторон железистыми прицветничками, остающимися при плоде 

после созревания. Плоды созревают в июле — августе. Для линнеи характерна эпизоохория: плоды 

распространяются животными (в том числе птицами), прилепляясь к ним с помощью липких прицветников 

и мельчайших крючочков [1].  

Linnaea borealis растет в тенистых, темнохвойных лесах, реже - в смешанных и лиственных, в 

затененных местах тундр среди мхов. На территории Западного Забайкалья и Прибайкалья представлена 

очень широко. Целью наших исследований является всестороннее изучение морфологических особенностей 

линнеи северной в условиях Северного Прибайкалья. Для достижения этой цели необходимо было 

выполнить следующие задачи:  

1) Изучить морфологические особенности 

2) Ценотическую приуроченность вида.  

В данной статье приводятся результаты исследований, решающих первую задачу по изучению 

экологии и биологии линнеи северной. 

Материалы и методы.  

Материалы были собраны в результате экспедиционных работ на северо-восточном побережье оз. 

Байкал на территории Баргузинского заповедника и Фролихинского заказника в 2014-2015 годах. 

Исследования проводились по общепринятым методикам, используемых в популяционных работах. 

Изучение фитоценотической приуроченности линнеи проводилось маршрутным и полустационарным 

методами. В рамках проведенных исследований были заложены пробные участки в разных типах леса в 

нижнем лесном поясе и на побережье Байкала, на которых были сделаны геоботанические описания, собран 

гербарий. На каждом участке случайным образом закладывались площадки размером 1 кв. м, с которых было 

отобрано по 10 образцов и проведены морфометрические измерения взрослых (g2-3) особей. Жизненная 

форма определялась по взрослым особям, находившимся в средневозрастном генеративном состоянии [4, 5, 

6]. Строение побеговой системы проанализировано с учетом исследований Е.Е. Тимошок морфологии 

клюквы [8]. 

Геоботаническое описание и анализ сообществ выполняли по методикам А.А, Юнатова [9], А.А. 

Корчагина [2], В.М. Понятовской [3]. Статистическую обработку данных проводили с использованием 

пакета прикладных программ Excel 07 по методикам, принятым в биологических исследованиях. 

 Кроме собственных наблюдений использовались материалы сотрудников заповедника, изложенные в 

Летописи природы. 

Результаты и обсуждения.  

Linnaea borealis является фоновым видом горно-таежных лесов северо-восточного Прибайкалья, 

участвуя вместе с гудайерой ползучей (Goodyera repens), мителлой голой (Mitella nuda), кислицей (Oxalis 

acetosella), майником (Maianthemum bifolium), седмичником (Trientalis europaea), грушанкой (Pyrola 

rotundifolia) и др. в нижнем травянисто-кустарничковом ярусе тайги. В то же время, в заповеднике линнею 
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отмечали в разных биотопах от побережья до верхней границы леса: в долине р. Шумилиха в сосново-

кедровом зеленомошном лесу; в долине р. Таркулик в кедрово-лиственичном лесу с примесью пихты и ели; 

на каменистом побережье Байкала на старой гари у р.Шумилиха; в устье р.Таркулик, на песчаной поляне; на 

берегу Байкала в губе Давше, в разреженном сосново-кедровый лесу, в устье р.Давше на заболоченном 

участке у реки; в долине р. Давше на верхней границе леса в кедрово-пихтовом баданово-черничном 

долгомошно-зеленомошном лесу. Местами линнея образует сплошной ковер (рис.1.), но чаще теряется среди 

других трав, выделяясь лишь на поваленных деревьях или пнях, покрывая их сплошным покровом. 

 При описании жизненной формы Linnaea borealis можно отметить, что в темнохвойных сообществах 

Прибайкалья при постоянном увеличении лесной подстилки, у линнеи происходит верхушечное нарастание 

надземных побегов и последовательное укоренение погребенных осей. 

Наши исследования показали, что надземная часть линнеи образована побегами двух типов - 

длинными горизонтальными и короткими прямостоячими, образованными из боковых почек на 

прошлогодних приростах длинных побегов. Размер длинных побегов варьирует в разных типах леса от 50 до 

130 см.  

Нами установлено, что в структуре взрослых клонов (g2-3) линнеи северной выделяются надземные и 

«подземные» (покрытые подстилкой) части. В исследованных ценопопуляциях длина надземной части 

клонов колеблется от 100 до 170 см, подземной части от 90 до 180 см. Надземные части взрослых клонов 

представлены в основном горизонтальными вегетативными, ортотропными вегетативными и генеративными 

побегами.  

Таблица 1 

Длина побегов линнеи северной в биотопах с разной увлажненностью 

№ 

 

Растительные сообщества, 

ранжированные по 

увеличению степени 

увлажненности биотопам 

Длина побегов первого 

порядка (см) 

Длина годичных 

приростов (см) 

1 Разнотравно-брусничный 

сосновый лес  2,9 3,6 

2 Бруснично-зелономошный 

сосновый лес  3,7 4,25 

3 Елово-лиственичный 

зеленомошный лес  4,4 3,5 

4 Сосново-брусничный 

зеленомошный лес 6,65 4,1 

5 Сосново-лиственичный 

лес  5,2  

6 Кедрово-лиственничнный 

брусничный лес  6,1  

7 Лиственично-кедровый 

баданово-разнотравный 

лес 6,1 6,05 

8 Бруснично-моховой 

лиственничный лес  9,3  

9 Сосново-лиственничный 

богато-разнотравный лес с 

тополем  5,9 3,4 

10 Хвощево-бруснично-

сфагновое болото 4,9  

 

В исследованных ценопопуляциях, в надземной и «подземной» части были выделены побеги, 

сформировавшиеся от одного до нескольких лет назад. Надземные части клонов, представлены 

облиственными побегами, располагаются на поверхности подстилки. Вегетативные и генеративные побеги 

текущего года приподнимаются над поверхностью подстилки и достигают размеров 6,05 см. Побеги, 

длинной 2,9 – 9,3 см сформированные 2-3 года назад, лежат на поверхности подстилки. Наибольшие размеры 

имеют побеги в биотопах с достаточным увлажнением (табл.1), но без избыточного увлажнения. Полученные 

данные по длине побегов в разных биотопах являются предварительными и требуют наблюдений в течение 

нескольких лет.Побеги сформировавшиеся 3-4 года назад, погружаются в подстилку, листья на них желтеют, 
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чернеют и отмирают. В этих условиях у «подземной» части образуются корни. В ходе исследований, при 

раскопке клонов линнеи северной и анализе структуры их надземной и «подземной» частей, были выделены 

вегетативные и генеративные клоны. У первых, в надземной и «подземной» частях присутствуют только 

вегетативные побеги, число которых колеблется от 5 до 9-12. Генеративные побеги или их следы отсутствуют 

также и в «подземной» части. 

В структуре генеративных клонов присутствуют как вегетативные, так и генеративные побеги 

текущего и (или) предшествующих лет (хорошо заметные на погруженных в подстилку частях клонов), 

образующиеся в пазухах листьев плагиотропных побегов и нарастающие симподиально. Число 

генеративных побегов, в надземной и «подземной» частях клонов достигает 8-10. Следовательно, 

генеративные клоны линнеи северной плодоносят ежегодно или с перерывом в один-два года. Корневая 

система линнеи северной состоит только из придаточных корней, в верхнем горизонте подстилки. Корневая 

система обновляется по мере роста надземной части клона и погружения нижней части в подстилку. 

Таблица 2 

Длина листьев 

Сообщество 

Длина листьев 

(см) 

Рододендрово-осоковый еловый лес 1,1 

Рододендрово-брусничный еловый лес 1 

Березово-рододендрово-сосновый лес 0,9 

Хвощево-осоково-сосновый лес 1 

Хвощево-сосново-березовый лес 0,65 

 Разнотравно-брусничный сосновый лес 0,9 

Зеленомошные еловый лес с хвощем и брусникой 1 

 Папоротнико-зеленомошный кедровый лес 0,7 

 

Листья у линнеи расположены супротивно на коротких черешках, широкояйцевидные или 

эллиптические, иногда почти круглые, по краям цельные или слегка зубчатые, длиной до 14 мм, опушённые 

с обеих сторон прижатыми волосками и редкими желёзками. Средняя длина листа составляет 0,9 см (табл. 

2). При этом нижние листья имеют наименьшие размеры – 6-9 мм. Наибольшие размеры листьев 

демонстрируют особи, произрастающие в условиях осоково-еловых лесов, то есть в с биотопах с высоким 

увлажнением. 

Выводы. 

В результате проведенных исследований жизненной формы линнеи северной мы относим ее к группе 

вегетативно-подвижных кустарничков шпалерного типа [8]. Корневая система клонов линнеи северной из 

придаточных корней поверхностная, что делает растение восприимчивой к изменению гидрологического 

режима и антропогенных воздействий. Косвенно на это указывают морфологические показатели листьев 

линнеи в разных биотопах. 

Анализируя полученные материалы можно заключить что, разрастание клонов при постоянном 

погружении их нижних частей в нарастающую подстилку обеспечивает основной способ самоподдержания 

её ценопопуляций в горно-таежных условиях. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ БАКТЕРИОЗОВ РЫБ В РОССИЙСКОЙ АКВАКУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация 

Статья содержит рекомендации по применению различных антибактериальных соединений при 

терапии бактериальных болезней рыб. Приведены данные по мониторингу уровня циркуляции 

антибиотикорезистентных штаммов основных групп возбудителей. 

Ключевые слова 

Бактериальные болезни рыб, антибиотики, химиотерапия 

 

Рыбоводство, как любое интенсифицированное животноводство сталкивается проблемами 

бактериальных болезней животных – объектов выращивания. Если рассматривать рыбоводство, то 

необходимо учитывать сложности связанные со спецификой водной среды и патогенов рыб. Например, для 

распространения инфекции среди наземных животных необходимы факторы передачи, рыба окружена 

водой, которая и является этим фактором. Ряд условно-патогенных для рыб бактерий постоянно находятся в 

тесном контакте с макроорганизмом, являясь нормальной микрофлорой кишечника, жабр, поверхности тела. 

Это и целый ряд других «неприятных» факторов обуславливают жесткую зависимость успешности 

современной аквакультуры от возможности проведения эффективной антимикробной терапии. В 

отечественную аквакультуру (рыбоводство) антибиотики «пришли» в середине 50-х годов прошлого века, 

благодаря работам выдающегося советского ихтиопатолога А.И. Канаева [4, с. 1]. За два года до этого 
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появились первые иностранные публикации по применению антибиотиков против бактериозов рыб [12, с. 1]. 

С 60-х годов прошлого века антимикробная терапия прочно вошла в практику отечественного рыбоводства. 

К настоящему моменту разработаны десятки молекул антибиотиков (АБ), на основе которых, 

изготавливаются сотни лекарственных форм, в том числе и предназначенных специально для лечения рыб. 

Но вместе с тем за это время возникли серьезные проблемы. Уже в начале 80-х годов рядом авторов отмечено 

снижение эффективности химиотерапевтических мероприятий. В литературе появились сообщения о 

появлении лекарственно устойчивых штаммов бактерий в товарном рыбоводстве, аквариумистике, 

разведении креветок. Формирование устойчивости к антибиотикам отмечено у целого ряда, важнейших 

бактериальных патогенов рыб: аэромонад (Aeromonas spp.), псевдомонад (Pseudomonas spp.), миксобактерий 

(Flexibacter spp., Cytophaga spp.) и некоторых других [9, с. 34] [11, с. 288] [10, с. 60]. Все чаще речь заходит о 

применении альтернативных экологических [1, с. 45] и иммунопрофилактических методов борьбы [8, с. 96] 

[7, с. 86] [5, с. 64]. 

Вследствие чего, несмотря на наличие мощного арсенала терапевтических средств, бактериальные 

болезни рыб остаются одной из основных проблем отечественной аквакультуры. Помимо этого необходимо 

признать, что помимо объективных причин такая ситуация складывается и из-за нерационального 

применения АБ. Поэтому в рамках настоящей публикации мы хотели поделиться имеющимся у нас опытом 

применения АБ.  

При научно-обоснованной химиотерапии, базирующейся на микробиологических исследованиях с 

определением антибиограммы возбудителя(лей), проблемы могут возникнуть только в редких случаях, когда 

возбудители устойчивы ко всем протестированным препаратам. Таким образом, в этом случае для 

достижения положительного результата достаточно не совершать таких грубых ошибок как скармливания 

не всасывающихся в кишечнике АБ или обработки рыб в ваннах с нерастворимым в воде препаратом. К 

сожалению, подавляющее большинство рыбоводных предприятий такой возможности не имеют. Проблема 

заключается в остром дефиците профильных специалистов, отсутствии современных (или каких либо 

вообще) методических рекомендаций и т.д. Поэтому в абсолютном большинстве случаев антибактериальная 

терапия, болезней рыб у нас в стране носит эмпирический характер.  

В таких условиях возникает вопрос, какой или какие АБ является наиболее подходящим для 

эмпирической терапии? Для ответа на него целесообразно рассмотреть общие требования к таким АБ. Во-

первых, они должны обладать адекватным спектром антибактериальной активности. Во-вторых, количество 

резистентных к ним штаммов должно быть минимальным. При этом желательно, они не должны являться 

иммунодепрессантами и не формировать перекрестной резистентности с другими группами АБ.  

Структура товарного рыбоводства РФ (преимущественно прудовое карповодство и выращивание 

форели в пресной воде), определяет наиболее значимые бактериальные патогены. К ним относятся к 

Факультативно анаэробные грамотрицательные палочки (семейство Vibrionaceae, семейство 

Enterobacteriaceae) и Грамотрицательные, аэробные/микроаэрофильные палочки и кокки (Pseudomonas spp., 

Flavobacterium spp., Alcaligenes spp., Acinetobacter spp. и т.д.). Адекватный спектр антимикробной активности 

имеют многие группы АБ. В аквакультуре по ряду причин (стоимость, доступность, изученность) 

наибольшее распространение получили фторхинолоны, тетрациклины, нитрофураны и левомицетин. 

Применение других АБ, например, гентамицина носит единичный характер. 

Обратимся к анализу уровня циркуляции антибиотико-резистентных штаммов (таблица 1.). Согласно 

данных по мониторингу циркуляции резистентных патогенов рыб [3, с 15], ситуация на конец позапрошлого 

года была следующей. 

Таблица 1 

Чувствительности к применяемым в рыбоводстве РФ АБ доминирующих групп  

ихтиопатогенных микроорганизмов 

Группа 

микроорганизмо

в 

Уровень 

чувствительности 

Антибактериальный препарат 

Гентамицин Левомицетин Тетрациклин 
Фуразолид

он 

Ципро-

флоксацин 

Aeromonas 

Чувствительные, % 38,0 62,5 60,4 0,0 57,6 

Промежуточные, % 47,6 12,5 14,5 0,0 31,6 

Резистентные, % 14,4 25,0 25,0 100,0 10,8 
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Продолжение таблицы 1 

Enterobacteriacea

e 

Чувствительные, % 46,3 52,5 0,0 0,0 42,2 

Промежуточные, % 14,7 25,0 51,4 0,0 20,0 

Резистентные, % 39,0 22,5 48,6 100,0 37,8 

НФЩ* 

Чувствительные, % 100,0 53,5 0,0 0,0 56,2 

Промежуточные, % 0,0 46,5 50,5 0,0 43,8 

Резистентные, % 0,0 0,0 49,5 100,0 0,0 

Усредненное кол-во резистентных 

штаммов, % 
17,8 15,8 41,0 100,0 16,2 

Примечание: * - неферментирующие щелочеобразователи. 

 

Анализ данных представленных в таблице показывает, что наиболее пригодным для эмпирической 

химиотерапии является левомицетин и «отстающий» от него на 0,4% ципрофлоксацин. Сопоставление их 

свойств позволяет сделать выбор в пользу последнего, хотя наметилась серьезная тенденция к росту 

антибиотикорезистентности [3, с 15]. Ципрофлоксацин (в отличие от левомицетина) для рыб является хоть 

достаточно слабым, но иммуностимулятором [2, с. 16]. Как и все фторхинолоны не формирует перекрестной 

устойчивости с другими классами АБ. Пригоден, для введения в промышленно изготавливаемые 

комбикорма, так как выдерживает грануляцию (устойчив к нагреванию). Наконец он в форме гидрохлорида 

он растворим в воде, достаточно устойчив в водных растворах и всасывается из желудочно-кишечного тракта 

рыб (биодоступность при пероральном способе введения более 70% и практически 100% при проведении 

лечебных ванн).  

Дозу (концентрацию) ципрофлоксацина с учетом надежного подавления возбудителей с 

промежуточной чувствительностью к данному АБ составляет 25 мг/л при внесении в воду и 40 мг/кг 

ихтиомассы при кормлении. Учитывая крайне низкую токсичность ципрофлоксацина для рыб при 

необходимости доза (концентрация) может быть удвоена. 

Ципрофлоксацина обычно вводят в течение пяти суток. При обширных, медленно заживающих 

язвенных поражениях или температуре воды ниже 12⁰ С до 10 суток. Скорость деструкции ципрофлоксацина 

в растворах крайне незначительна (около 1% от первоначальной концентрации в сутки), поэтому 

необходимость поддерживать его концентрацию, при проведении лечебных ванн отсутствует.  

Так же в данном контексте представляется уместным дать рекомендацию, носящую общий характер. 

Дело в том, что с точки зрения фармакодинамики АБ делятся на два типа. К первому относятся АБ чей 

терапевтический эффект зависит от максимальной концентрации в очаге инфекции их так же называют 

«дозозависимые» АБ, ко второму – от времени в течение которого концентрация превышает МПК их 

называют «времязависимыми». В гуманной медицине практически для каждого АБ (на основе данных о 

фармакокинетике и фармакодинамики) разработаны рекомендации по его максимально эффективному 

применению. К сожалению, применительно к рыбам фармакокинетика даже наиболее распространенных АБ 

за редким исключением не изучена. Поэтому можно дать только общие рекомендации. При использовании 

дозозависимых АБ (аминогликозидов, азолидов, фторхинолонов и т.д.) их следует применять в 

максимальных рекомендованных концентрациях, не пытаясь компенсировать ее снижение за счет удлинения 

срока обработки. Соответственно при введении с кормом суточную дозу АБ не целесообразно давать дробно 

(например, в утреннее и вечернее кормление). В случае времязависимых АБ (β-лактамы, некоторые 

макролиды и т.д.) целесообразно суточную дозу разбивать на два кормления.  

Далее рассмотрим ситуации, при которых, на фоне применения ципрофлоксацина инфекционный 

процесс продолжает тем или иным образом развиваться. Возможные ситуации и способы выхода из них 

удобно изложить в табличной форме (таблица 2). 

Таблица 2 

Вероятные причины неэффективности АБ 

Состояние рыб Наиболее вероятная причина Решение 

Состояние рыб на фоне применения 

ципрофлоксацина продолжает 

ухудшаться 

Возбудитель(ли) устойчив к 

ципрофлоксацину 
Замена АБ 
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Продолжение таблицы 2 

После кратковременного улучшения 

следует резкое ухудшение 

Возбудителей несколько. Один или 

несколько из них резистентны к 

ципрофлоксацину 

Замена АБ 

Возбудитель под действием 

селективного агента (собственно АБ) 

сформировал резистентный штамм 

Замена АБ 

Практически выздоровевшие рыбы 

заболели повторно 

Возбудитель под действием 

селективного агента (собственно АБ) 

сформировал резистентный штамм. 

Замена АБ 

Болезнь возникла по вине другого 

возбудителя 

Повторный курс ципрофлоксацина 

при отрицательном результате замена 

АБ 

Полностью выздоровевшая партия 

рыб через несколько дней заболела 

повторно 

Возбудитель под действием 

селективного агента (собственно АБ) 

сформировал резистентный штамм 

Замена АБ 

Болезнь возникла по вине другого 

возбудителя 

Повторный курс ципрофлоксацина 

при отрицательном результате замена 

АБ 

 

В случае не эффективности ципрофлоксацина (согласно таблице 1 вероятность такого события близка 

к 1\5) необходимо применять другой АБ. Согласно нашим наблюдениям это однозначно не должен быть АБ 

из группы фторхинолонов. Штамм микроорганизма резистентный к действию одного из фторхинолонов так 

же устойчив и ко всем остальным. В качестве общего правила можно рекомендовать следующее: замена 

производиться на АБ с другим механизмом действия. В нашем случае на любой другой, так как 

фторхинолоны обладают уникальным механизмом действия. Для определения конкретного АБ в расчет 

целесообразно принимать данные о количестве, выявленных в ходе специальных исследований, 

резистентных штаммов возбудителей. По нашим наблюдениям это гентамицин и левомицетин.  

Выбор между ними можно делать исходя из следующих данных. Гентамицина сульфат приемлем по 

цене и широкодоступен, но достаточно токсичен. В экспериментах на карпе (Cyprinus carpio) рыбы без 

развития видимых токсических эффектов переносили дозы до 25 мг/л гентамицина сульфата (концентрация 

указана без перерасчета на гентамицин).  

Левомицетин умеренно токсичен, может быть использован для внесения в воду до 30 мг/л (существуют 

нерастворимые в воде химические формы) или введен с кормом в дозе до 30 мг/кг живой массы. К 

отрицательным характеристикам этого АБ можно отнести то, что он является доказанным 

иммунодепрессантом. На практике это означает высокий риск возникновения повторных инфекций. 

Неудача при использовании «второго» АБ, как правило, не оставляет времени на дальнейшие 

терапевтические мероприятия. Эпизоотия, как правило, начинает самопроизвольно затухать. Особи не 

способные сформировать адекватный иммунный ответ на инфекцию погибают, животные с достаточно 

высоки иммуно-физиологическим статусом – выздоравливают. Если этого не происходит можно 

рекомендовать одновременное использование двух АБ, так как это дает целый ряд преимуществ. Во-первых 

за счет наложения спектров отдельных АБ расширяется спектр антибактериальной активности. Во-вторых 

появляется возможность усилить антимикробный эффект за счет «комплексного» воздействия на 

бактериальную клетку.  

Количество возможных теоретически приемлемых сочетаний достаточно велико, а их эффективность 

сильно зависит от свойств возбудителя. Поэтому дать конкретные рекомендации по комплексному 

применению АБ весьма затруднительно. В следствии чего мы ограничимся общими рекомендациями. 

 С практической точки зрения достаточно рассмотреть основные типы взаимодействий между АБ. 

Потенцирование – терапевтический эффект смеси превышает сумму эффектов входящих в нее компонентов. 

То есть суммарная доза при использовании комбинации АБ ниже, чем доза одного наиболее активного АБ 

входящего в комбинацию. Общепринятым обозначением такого взаимодействия АБ является 1 + 1 = 3. 

Суммация – эффект равен сумме эффектов входящих в комбинацию АБ или 1 + 1 = 2. Антагонизм – 

эффект от комбинации ниже, чем от наиболее активного компонента взятого отдельно или он полностью 
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отсутствует (например при фармакологической несовместимости компонентов). Создавать комбинации из 

АБ, чье взаимодействие протекает по типу антагонизма не целесообразно.  

 Рекомендации по совместному использованию АБ можно обобщить в виде нижеследующей таблицы 

(таблица 3). При создании определенной комбинации, так же целесообразно ознакомиться с подробным 

описанием каждого АБ.  

Таблица 3 

Взаимодействие антибиотиков 

Группа АБ Взаимодействие 

1 

Пенициллины 

Цефалоспорины 

Гликопептиды 

Суммация 

Группы 1 + 1 

Потенциирование 

Группы 1 + 2 

Антагонизм 

Группы 1 + 3 

2 Полимиксины 

Суммация 

Группы 2 + 3а 

Антагонизм 

Группы 2 + 3б 

3а 

Нитрофураны 

Нитроимидазолы 

Фторхинолоны 

Суммация 

Группы 3а + 3б 

 

3б 

Аминогликозиды 

Тетрациклины 

Левомицетин 

Эритромицин 

Антагонизм 

Группы 3б + 3б 

  

 В дополнение можно сказать, что нами была успешно опробована комбинация ципрофлоксацина и 

гентамицина. АБ вносили в воду для терапии экспериментального аэромоноза карпа. Было выявлено 

взаимодействие оцененное нами как суммация.  

В заключение хотелось обратить внимание на то, что уровень изученности вопросов касающихся 

антимикробной терапии при заболевании рыб, существенно ниже, чем в других отраслях ветеринарии, не 

говоря уже о гуманной медицине. Например, как уже было упомянуто выше, отсутствуют данные по 

фармакокинетике даже широко применяемых АБ (исключение составляет ципрофлоксацин). Подавляющее 

количество данных о стабильности лечебных водных растворов АБ получено косвенным путем, при оценке 

эффективности различных схем их применения. Информация о результатах мониторинга уровня 

антибиотикорезистентности носит фрагментарный характер. При этом очевидно, что серьезные успехи в 

контроле бактериальных инфекций рыб будут зависеть от наличия этих данных.  
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ПАТОГЕНЕЗ ПРИ ЭНДОПРОТОЗОЙНЫХ ИНВАЗИЙ РЫБ ВЫЗВАННЫХ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТРЯДА DIPLOMONADIDA 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен патогенез и клинические признаки, развивающиеся при поражения рыб 

эндопаразитическими простейшими родов Hexamita и Spironucleus. Рассмотрены причины возникновения 

«синдрома дырка в голове» (hole in the head syndrome). Указано на сходство патогенеза при ряде инвазий, в 

том числе и гельминтных, обуславливающем нарушение механизмов кишечного транспорта.  

Ключевые слова 

Эндопротозойные инвазии рыб, Гексамитоз, Спиронуклеоз, Дипломонадиды,  

вторичные бактериальные осложнения 

 

Отряд Diplomonadida включает в себя жгутиконосцев с двойным симметричным набором органелл. 

Представители отряда, паразитируют в кишечнике, реже желчном пузыре рыб. Это относительно мелкие 

жгутиконосцы (порядка 10 – 20 мкм), грушевидной формы. Отличительным признаком отряда, как уже было 

упомянуто выше, является наличие двойного набора ряда органелл, симметричным расположением 

нуклеофлагелярного комплекса (в саггитальном плане), внутреннем по отношению к ядрам расположением 

корней жгутиков и отсутствием цитостома. Паразиты размножаются продольным делением. Образуют 

цисты, внутри которых некоторое время могут находиться вне организма хозяина. Заражение новых 

гидробионтов происходит при проглатывании вышеупомянутых цист, которые попадают в воду вместе с 

фекалиями пораженных рыб.  

Согласно отечественной литературе посвященной рассматриваемому вопросу все представители 

отряда объединены в род Hexamita. Среди представителей которого, в качестве патогена рыб, описан 

единственный вид – H. salmonis, возбудитель гексамитоза (октомитоза) лососевых рыб [4, с. 190].  
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При этом анализ данных, представленных в иностранной литературе показывает, что состав отряда и 

спектр вызываемых его представителями заболеваний существенно шире [5, с. 731; 6, с. 69]. Это же 

подтверждает и практический опыт работы в декоративный аквакультуре, для которой характерен наиболее 

(на данный момент) интенсивный трансграничный обмен гидробионтами. К нему должны быть отнесен как 

минимум еще один род, чьи представители имеют эпизоотическую значимость в мировой аквакультуре. Это 

достаточно сходные по морфологическим признакам с гексамитами, представители рода Spironucleus. 

Основными морфологическими различиями представителей родов Hexamita и Spironucleus являются: форма 

и взаиморасположение ядер, а так же расположение кинетосомальных комплексов. Рассматриваемые 

различия, не могут быть обнаружены при помощи светового микроскопа, используемого в прикладных 

паразитологических исследованиях. Поэтому при стандартной диагностике, не предусматривающей 

использование более сложных исследовательских инструментов для обозначений возбудителя(лей) 

используют термины – гексамидиды или дипломонадиды. 

 Первым признаками развивающейся патологии является изменением нормальной окраски рыб 

(побледнение или потемнение). Эти симптомы хорошо заметны главным образом на тропических видах рыб, 

в норме имеющих яркую окраску тела. В дальнейшем развивается истощение. Причем животные часто 

сохраняют нормальный аппетит. За счет интенсивного слущивания погибших клеток внутренней оболочки 

кишечника, характерный вид приобретают экскременты рыб: длинные белые тяжи, часто с примесью пены 

и слизи. Достаточно часто (как правило, у окуневых рыб) возникает так называемая «дырчатая болезнь» или 

«дырчатый синдром» (hole in the head syndrome). На голове, реже боковой линии рыб формируются кратеры. 

В значительной части случаев за счет проникновения из воды условно-патогенных микроорганизмов, они 

воспаляются, формируя отеки и гнойные свищи. 

 В контексте данной статьи важно отметить, что патологический процесс может протекать в двух 

формах. В одном случае рыбы могут длительное время демонстрировать «дырчатый синдром» не 

сопровождающийся гибелью животных или даже развитием каких-либо жизнеугрожающих симптомов. В 

результате сложилось достаточно широко распространенное мнение, что «дырчатый синдром» является 

алиментарным (недостаток витаминов и минеральных микроэлементов в корме и в воде), а не паразитарным 

заболеванием. Проведенные исследования продемонстрировали, что «дырчатый синдром» нельзя считать 

специфическим признаком поражения рыб эндопаразитическими простейшими. В настоящий момент более 

правильным представляется мнение о том, что данные симптомы возникают в ответ на любое патогенное 

воздействие, приводящее к поражению ворсинчатого слоя кишечника и нарушению транспорта веществ, 

дефицит которых как раз и приводит к формированию кратеров. Например, «дырчатый синдром» был 

обнаружен у скалярия (Pterophyllum scalare) пораженных нематодами рода Capillaria и дискусов 

(Symphysodon discus) у которых паразитировали гельминты рода Oxiurida [3, с. 6]. Хотя необходимо 

отметить, что мы не проводили эксперименты по воспроизведению «дырчатого синдрома» по 

алиментарному механизму. Сообщений о них в литературных источниках мы так же не нашли. Поэтому 

говорить, что отдельные случаи рассматриваемого синдрома не могут быть связаны гиповитаминозами, 

видимо на данный момент не правильно.  

В другом случае болезнь протекает остро, рыбы при отсутствии каких либо внешних признаков (за 

исключением изменения окраски у тропических видов), демонстрируют быстро нарастающее расстройство 

координации движений, утрачивают возможность поддерживать нормальное положение тела (ложатся на 

бок) и погибают. Острая форма всегда сопровождается массовой гибелью пораженных гидробионтов. В чем 

же причина, того что один и тот же вид паразитов вызывает столь разнообразные проявления 

патологического процесса? 

При хроническом течении болезни паразиты главным образом обнаруживаются в среднем и заднем 

отделе кишечника. Дипломонадиды свободно за счет жгутиков активно перемещаются в содержимом 

кишечника, концентрируясь около его стенок (слизистой оболочки). Достаточно часто жгутиконосцев можно 
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найти в протоке желчного пузыря и в единичных случаях в его содержимом. При гистопатологических 

исследованиях обычно отмечают умеренный мультифокальный энтерит с инфильтрацией лимфоцитов в 

слизистой оболочке кишечника. Важно отметить, что в ряде случаев в кишечнике у рыб могут 

обнаруживаться дипломонадиды, но отсутствовать какие либо патологические изменения, даже на 

гистологическом уровне. 

При исследовании рыб погибающих от острой формы болезни, дипломонадиды обнаруживаются во  

всех внутренних органах, инфильтратах и кровяном русле. То есть мы имеем дело с генерализованной 

инвазией. В этом случае отмечают гранулематозное воспаление и некроз практически во всех органах и 

тканях. В брюшной полости, можно наблюдать наличие инфильтратов. При обследовании кишечника 

наблюдается воспаление. В перипанкреатических брыжейках и серозной оболочки кишечника отмечают 

наличие большого количества макрофагов и лимфоцитов. На микроуровне регистрируют нарушение 

целостности оболочки кишечника.  

Переход инвазии в генерализованную (острую) форму, очевидно, обусловлен стрессирующими 

факторами, смещающими равновесие в динамической системе паразит – хозяин. Подвергшиеся воспалению 

и инфильтрации ткани уже более рыхлые и проницаемые, чем здоровая слизистая оболочка. Возможно, что 

в дальнейшем разрушении клеток оболочки кишечника существенную роль играет кишечная микрофлора, 

состоящая у рыб из условно-патогенных микроорганизмов. При этом, на примере балантидиоза (Balantidium 

spp.) дискусов было показано, что в присутствии паразитов резко возрастает биологическая агрессивность 

микробных сообществ кишечника [1, с. 50]. Количество штаммов микроорганизмов обладающих 

гемолитической и дезоксирибонуклеазной активностью увеличивается в 2-2,5 раза. 

Весьма интересны, скажем так «промежуточные случаи», когда дипломонадиды обнаруживаются 

только в кишечнике, но рыбы погибают. При этом установить этиологию заболевания используя только 

паразитологические методы не возможно. Дело в том, что обитающие в кишечнике бактерии не только 

принимают участие в разрушении поврежденной паразитами слизистой оболочки кишечника, но и 

проникают во внутреннюю среду организма рыб. В результате чего развивается септический процесс, и 

гидробионт погибает от полиорганной недостаточности, вызванной токсинами бактерий [2, с. 19]. В 

рассматриваемом случае за гибель рыб ответственен протозойно-бактериальный паразитоценоз.  

Ответить на вопрос, почему в некоторых случаях мы наблюдаем генерализованную септицемию, но не 

генерализованную инвазию пока не представляется возможным. Скорее всего, речь идет о гибели 

гидробионта от сепсиса, быстрее, чем дипломонадиды успевают проникнуть во внутренние органы. На 

данный момент можно говорить, о том, что путь развития болезни после заражения будет (как в прочем при 

любом заражении условно-патогенным паразитом) зависеть от напряженности антиинфекционного и 

антипаразитарного иммунитета и биологической агрессивности протозойно-бактериального паразитоценоза. 

Вышесказанное можно обобщить в виде нижеследующей таблицы - диаграмме. 

Таблица 

Различные пути развития дипломонадидной инвазии 

Заражение 

Паразитоносительство 
Инвазия/инфекция носят локальный 

характер 

Рыба клинически 

здорова 

Хроническое течение 

болезни «Дырчатый 

синдром» Недостаток витаминов и микроэлементов? 

Повреждение слизистой оболочки кишечника не зависимо от генеза 

Заражение Стресс 
Острое течение 

 

Генерализованные 

инфекция/инвазия Массовая гибель 

рыб Генерализованная 

инфекция 
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О НОВОЙ НАХОДКЕ КРЕСТОВНИКА НОЕ 

(SENECIO NOЁANUS RUPR.) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье приводятся сведения о новой находкеSenecio noёanus на территории Саратовской области. 

Вид рекомендован для включения в третье издание региональной Красной книги. 
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Senecio noёanus, редкие виды, Саратовская область. 

 

В 2016 году должно выйти в свет третье издание Красной книги Саратовской области, работа над 

которым определяет актуальность изучения распространения в регионе редких видов растений [1]. 

В Саратовской области Senecio noёanus впервые был обнаружен в 2006 году на территории памятника 

природы «Овраг Можжевеловый», расположенного в окрестностях с. Нижняя Банновка в Красноармейском 

районе на берегу р. Волги [2]. Авторы находки приводят доводы в пользу аборигенности данного вида для 

территории Саратовской области: «В выявленном местонахождении вид приурочен к тем же 

местообитаниям, что и на других частях ареала. Он произрастает вместе с другим редким видом – 

можжевельником казацким, для которого овраг Можжевеловый также является единственным 

местонахождением на территории области. Территория оврага – памятник природы, и влияние 

антропогенных факторов здесь ниже, чем на других участках с близкими экологическими условиями. Нельзя 

исключать естественного расселения этого вида в овраг Можжевеловый из более южных территорий». В 
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настоящий момент данное местонахождение вида территориально лежит в границах памятника природы 

«Нижне-Банновкий» [3]. Сведения о современном состоянии этой популяции отсутствуют. 

Нами крестовник Ное был обнаружен в 2015 году в Новоузенском районе Саратовской области в 

окрестностях хут. Шукеев. Здесь отмечена небольшая популяция на солончаках в составе 

полукустарничковой галофильной растительности. Обобщенные сведения по известным с территории 

области ценопопуляциям крестовника Ное приведены в таблице. 

 Таблица  

Обобщенные сведения о ценопопуляциях крестовника Ное в Саратовской области 

Характеристики Овраг Можжевеловый Красноармейского 

района (по данным Березуцкого, 

Костецкого, Должиковой, 2007) 

Окрестности хут. Шукеев 

Новоузенского района (данные 

авторов статьи) 

Местообитание щебнистые осыпи солончаки 

Численность ЦП десятки особей десятки особей 

Жизненность нормальная нормальная 

Сопутствующие виды Juniperus sabina Atriplex cana, Halocnemum 

strobilaceum, Limonium suffroticosum, 

Suaeda acuminate, Puccinellia sp., 

Atriplex verrucifera, Polygonum 

salsugineum 

Сообщества, в составе которых 

отмечен  

S. noёanus 

- Halocnemum strobilaceum, Atriplex 

cana + Halocnemum strobilaceum, 

Halocnemum strobilaceum + Limonium 

suffroticosum 

Антропогенное влияние низкое отсутствует 

 

В составе галофильной растительности в окрестностях хут. Шукеев в сообществах с крестовником Ное 

было отмечено три вида растений, внесенных во второе издание Красной книги Саратовской области [4]: 

кермек полукустраниковый (Limonium suffruticosum), офайстон однотычинковый (Ofaiston monandrum), 

франкения жестковолосистая (Frankenia hirsuta). 

Таким образом, для территории Саратовской области известно о двух местонахождениях 

крестовникаНое: В Правобережье - Красноармейский район, памятник природы Нижне-Банновский» (2007 

г.), в Заволжье – Новоузенский район, окрестности хут. Шукеев (2015 г.). Вид занимает щебнистые 

местообитания и солончаки, численность популяции – несколько десятков особей. Считаем возможным 

рекомендовать S. noёanus для включение в третье издание Красной книги Саратовской области с категорией 

и статусом 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Все сведения о современном состоянии популяций 

данного вида внесены в электронную базу данных «Редкие виды растений Саратовской области» [5]. 

 

Список использованной литературы: 

1. Давиденко О.Н., Невский С.А. Материалы к третьему изданию красной книги Саратовской области // Изв. 

Сарат. университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2013. Т. 13. № 2. С. 40-48. 

2. Березуцкий М.А., Костецкий О.В., Должикова Е.В. Крестовник Ное (Senecio noёanus Rupr., Asteraceae) – 

новый вид для флоры Саратовской области // Поволжский экологический журнал. 2007. № 1. С. 59 – 61. 

3. Учебно-краеведческий атлас Саратовской области. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. 144 с. 

4. Красная книга Саратовской области. Грибы. Лишайники. Растения. Животные.Саратов: Изд-во Торгово-

промышленной палаты Саратов. обл., 2006.528 с. 

5. Давиденко О.Н., Невский С.А., Давиденко Т.Н. Региональная интегрированная база данных как основа 

мониторинга и сохранения редких и исчезающих видов растений Саратовской области //  

Изв. Сарат. университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2011. Т. 11. № 1. С. 43-47. 

 © Давиденко О.Н., Невский С.А. 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №2/2016 ISSN 2410-700Х 

 
31 

 

УДК 576.61:616-078 

Жарникова Ирина Викторовна  

др. биол. наук, вед.н.с. научнопроизводственной лаборатории препаратов для диагностики особо 

опасных и других инфекций ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора, г. 

Ставрополь, РФ 

 Email: IVJ-biotech@yandex.ru 

Жарникова Татьяна Владимировна  

канд.биол. наук, с.н.с. лаборатории подготовки специалистов ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора, г. Ставрополь, РФ 

Таран Татьяна Викторовна 

др. мед. наук, зав. лабораторией подготовки специалистов ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора, г. Ставрополь, РФ 

 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ВЫСОКОАКТИВНЫХ И СПЕЦИФИЧНЫХ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО АФФИННОГО СОРБЕНТА 

 

Аннотация 

Проведена научная разработкабифункционального аффинного сорбента и апробация качественной 

одномоментной хроматографической очистки иммуноглобулинов флуоресцирующих от несвязавшегося 

красителя и гетерологичных антител, позволяющая получать высокоактивные, специфичные и стабильные 

иммунофлуоресцирующие препараты для диагностики возбудителей инфекционных болезней. 

Ключевые слова 

Хроматографическая очистка, аффинный сорбент, иммуноглобулины флуоресцирующие,  

активность, специфичность, диагностика. 

 

Для диагностических целей кроме бактериологических, молекулярногенетических исследований 

применяют серологические методы. Среди которых широко используется реакция иммунофлуоресценции 

(РИФ) с чувствительностью 1х105-1х106 м.к./мл. РИФ проста в постановке, экспрессна и рекомендуется для 

ускоренного выявления возбудителей инфекций. Для получения высокоактивных, специфичных 

иммуноглобулинов флуоресцирующих, применяемых в РИФ, необходимо провести качественную очистку 

препаратов от несвязавшегося красителя – флуоресцеинизотиоцианата (ФИТЦ) и сорбцию гетерологичных 

антител. 

Известны различные методы очистки иммуноглобулинов флуоресцирующих от несвязавшегося 

флуорохрома (чаще всего используют метод гельфильтрации с сефадексомG-50 [1, с. 24] и от 

гетерологичных антител (применяют корпускулярные антигены или сорбенты с иммобилизованными 

водорастворимыми гетерологичными антигенами). Но их применение имеет ряд недостатков. Сефадкс G-50 

– дорогостоящий реактив импортного производства. Сорбция корпускулярными антигенами существенно 

понижает специфические титры антител. Используемые полиакриламидные сорбенты с 

иммобилизованнымиводорастворимыми антигенами из гетерологичных штаммов включают в своем составе 

высокотоксичные дорогостоящие импортные реактивы. 

Цель работы – совершенствование хроматографической очистки иммуноглобулинов 

флуоресцирующих от несвязавшегося флуорохрома и гетерологичных антител. 

Для конъюгации с ФИТЦ были использованы иммуноглобулины, выделенные каприловой кислотой 

[2, с. 279] с концентрацией белка 20-25 мг/мл. Конъюгацию иммуноглобулинов с ФИТЦ проводили 

вщелочной среде (рН 9,5) при перемешивании на магнитной мешалке по H. Storz[3, с.128-148]. 

Контроль активности и специфичности иммуноглобулинов флуоресцирующих туляремийных 

оценивали на гомологичных (F. tularensis 144/713; F. tularensis 15 НИИЭГ; F. tularensis Schu; 
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F. tularensis 83 ery; F. tularensis325/1765) игетерологичных (B. abortus 19 ВА; B. abortus 544; B. melitensis16-

M; B. suis1330; Y. enterocolitica 64,178,383; S. typhimurium 9640; E. coli 113-3) штаммах.  

Иммуноглобулины флуоресцирующие должны обладать высокой специфичностью, т.е. 

взаимодействовать только с гомологичным антигеном и сообщать яркую флуоресценцию образующемуся 

комплексу. Для этого немаловажной задачей является качественная очистка флуоресцирующего конъюгата 

от несвязавшегося красителя.  

Первоначально очистку препарата от несвязавшегося ФИТЦ проводили на колонке с помощью 

сефадекса G-50.Препараты характеризовались рабочим разведением – 1:32-1:128. При контроле 

специфичности иммуноглобулинов флуоресцирующих туляремийных установлено, что наблюдались 

перекрёстные реакции со штаммами B. abortus 544,B. abortus 19 –ВА.  

В связи с этим, при получении аффинных сорбентов, в качестве лиганда использовали 

водорастворимые антигены, полученные из вышеперечисленных штаммов. В качестве сорбентов применяли: 

модифицированный смектин диоктаэдрический, магнитные органокремнеземные с различным количеством 

оксида железа; модифицированные алюмосиликатные; хитозановые; полифепановые.  

Для оценки эффективности применения разработанных аффинных сорбентов проводили на них 

очистку иммуноглобулинов флуоресцирующих туляремийных от несвязавшегося ФИТЦ и гетерологичных 

антител. Наилучшие результаты получены с модифицированнымдиоктаэдрическим смектином и магнитным 

органокремнеземным сорбентом с минимальным количеством железа. Последний сорбент имел 

преимущества, так как отпадала необходимость применения центрифугирования, сокращались 

материальные и трудовые затраты.  

Концентрацию белка определяли спектрофотометрически придлиневолн280 нм (спектр 

максимального поглощения белка)и 495 нм (спектр максимального поглощения ФИТЦ). 

Полноту очистки от несвязавшегося флуорохрома проводили методом восходящей хроматографии на 

бумаге, получая одно яркое флуоресцирующее пятно, что свидетельствовало об отсутствии свободного 

флуорохрома.  

Всего было проанализировано 5 серий иммуноглобулинов флуоресцирующих туляремийных, 

очищенных с помощью аффинного сорбента с магнитными свойствами, с концентрацией белка 1,1 - 1,2%и 

молярным отношением Мф/Мб (нагрузка красителя на белок) от 6,0 до 9,0. 

Оценку результатов специфическойактивностииспецифичности иммуноглобулинов флуоресци-

рующих определяли на фиксированных мазках гомологичных и гетерологичных штаммов прямым методом 

окраски препаратов в люминесцентном микроскопе по A.H. Coons, M.H. Kaplan [4, с. 81].  

Установлено, что специфическая активность препаратов, очистку которых проводили с помощью 

аффинных сорбентов, характеризовалась рабочим разведением 1:32-1:128, чувствительность - 5х105 и более 

микробных клеток в 1 мл.  

В результате изучения специфичности испытываемых серий иммуноглобулинов флуоресци-

рующих туляремийных констатировано отсутствие специфической иммунофлуоресценции у всех 

гетерологичных штаммов микроорганизмов, взятых в опыт и окрашенных рабочим разведением препарата.  

Оценка физико-химических свойств иммуноглобулинов флуоресцирующих, активности, 

специфичности и чувствительности показала их соответствие техническим условиям, предъявляемым к 

данным препаратам.  

При сравнительном изучениив РИФ активности испецифичности иммуноглобулинов 

флуоресцирующих туляремийных, полученных традиционным (с помощью сефадекса G-50) и 

модифицированным методами, установлена сопоставимость полученныхрезультатов, а с учетом снижения 

временных, трудовых и материальных затрат - превосходство предложенного нами метода очистки 

иммуноглобулинов флуоресцирующих от несвязавшегося красителя и гетерологичных антител становится 

очевидным. Традиционный метод позволял только освободиться от несвязавшегося ФИТЦ, в связи с чем, 

для получения специфических препаратов необходимо было провести дополнительный этап сорбции 

гетерологичных антител. 

В результате экспериментов были получены высокоактивные, специфичные иммуноглобулины  
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флуоресцирующие туляремийные. Бифункциональность свойств сорбентов позволяла выполнять две задачи. 

Первая состояла в освобождении иммуноглобулинов флуоресцирующих от несвязавшегося красителя – 

ФИТЦ – в результатефизической сорбции последнего на сорбенте. Вторая задача включала очистку 

иммуноглобулинов флуоресцирующих от гетерологичных антител за счет аффинных 

взаимодействийпоследних, входящих в состав иммуноглобулинов и соответствующих антигенов, 

фиксированных на аффинном сорбенте. Отработанная при этом методика может быть использована как 

основа для получения высокоактивных, специфических иммуноглобулинов флуоресцирующих при 

выявлении возбудителей различных инфекций. 

Таким образом, осуществлена научная разработкаи апробация качественной одномоментной 

хроматографической очистки иммуноглобулинов флуоресцирующих от несвязавшегося красителя и 

гетерологичных антител, позволяющая получать стабильные, специфичные и активные препараты с 

сокращением материальных и трудовых ресурсов. 
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Аннотация 

В работе показана оптимизация воспроизведения физико-химических и иммунобиологических 

параметров при конструировании диагностических препаратов за счет аттестации удельной 

намагниченности магносорбентов (МС). 
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Перспективными для конструирования диагностических препаратов являются твердофазные носители   
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-магнитные сорбенты (МС), управляемые магнитным полем. Основные требования к МС показаны в 

источниках [1, с. 358]. Более прочное присоединение лигандов к поверхности МС обеспечивается 

ковалентной связью, которая формируется за счет предварительной активации их поверхности реакционно-

функциональными группами. 

Целью работы явилась оптимизация воспроизведения физико-химических и иммунобиологических 

параметров при конструировании диагностических препаратов за счет метрологической аттестации 

удельной намагниченности композиционного органокремненземного микрогранулированного МС.  

Для конструирования МС использовали алюминий кремнекислый мета, магнитный компонент – оксид 

железа (II), представляющий собой мелкокристаллическое соединение, с выраженными магнитными 

свойствами. Модифицирование поверхности МС осуществляли 6 % коллоидным раствором декстрана (ПАВ) 

с молекулярной массой 60000 ± 10000 или периодатом натрия.  

Распределение частиц МС по размерам, полученное в пулах при измельчении МС планетарной 

микромельницей методом сухого размола в течение от 1-й до 5-ти минут, соответственно, составило: 6,8±0,5; 

4,8±0,5; 3,8±0,5; 3,0±0,3; 2,5±0,3 мкм. Отличающиеся размеры частиц, соответствуют отличиям по площади 

в квадрате, а по массе (объему) кубу линейных измерений. Из частиц вышеотмеченных пулов в специальной 

матрице с помощью разведенного ацетоном полимерного клея (стандарт: ZN-10U-UNR) были изготовлены 

цилиндрические таблетки диаметром 4,5 и высотой 4 мм с массой 55-60 мг. Для определения удельной 

намагниченности А/м2/кг использовали вибрационный магнетометр VSM Lake Shove 7400 (USA) с эталоном 

NIST (USA). 

Существенные отличия пулов частиц МС по массе приводят к снижению управления последними 

постоянным магнитным полем, снижению адсорбционной активности и значительной пролонгации в 

манипуляциях.  

Одним из основных показателей эффективности МС является их адсорбционная емкость, поэтому 

окончательное решение по выбору оптимального времени измельчения было сделано только после изучения 

их адсорбционных свойств. Результаты показаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнительные результаты адсорбционной активности пулов МС. 

№№ пулов МС и t 

измельчения, мин. 

Количество связавшихся IgG, мг/мл 

МС, активированный ПАВ МС, активированный периодатом натрия 

1 (A) 0,84 ± 0,1 0,91 ± 0,1 

2 (B) 0,70 ± 0,2 0,91 ± 0,1 

3 (C) 0,90 ± 0,2 1,00 ± 0,2 

4 (D) 0,89 ± 0,1 0,90 ± 0,2 

5 (E) 0,59 ± 0,2 0,83 ± 0,1 

 

Оптимальными адсорбционными свойствами обладали образцы МС и пула № 3, адсорбировавшие до 

1,00 ± 0,2 мг/мл IgG на 1 мл 10 % взвеси МС, при иммобилизации в течение 2-х часов с сохранением хорошей 

магнитоуправляемости. Адсорбционная активность зависит от уровня развитости поверхности МС, 

аффинности IgG и определяется эффективностью взаимодействия их активных центров с активированной 

поверхностью частиц.  

Уровни удельной намагниченности МС, не существенно отличающиеся в зависимости от размеров их 

частиц, показаны на рисунке 1.  

Таким образом, применение МС на основе пула № 3, проявивших высокую адсорбционную активность 

с хорошей магнитоуправляемостью, в качестве матрицы позволит получать точные и сопоставимые 

результаты при производстве диагностических препаратов, что значительно повысит качество 

разрабатываемых и выпускаемых диагностикумов. 
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Рисунок 1 – Кривые удельной намагниченности пулов МС, где M-удельная намагниченность, H-

напряженность магнитного поля. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ СПЕРМОГРАММЫ КРЫС МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ ПЧЕЛ И 

УБИХИНОНОМ-10 ПРИ СТРЕССАХ 

 

Аннотация 

Изложены результаты исследования спермограммы на фоне введения маточного молочка и убихинона-

10 при моделировании гипобарической гипоксии и острого иммобилизационного стресса у крыс. 

Обсуждаются механизмы защитного действия данных веществ. 

Ключевые слова 

Маточное молочко пчел, убихинон Q-10, гипобарическая гипоксия, спермограмма,  

острый иммобилизационный стресс. 

 

Стрессы различной этиологии, в том числе, эмоциональный, болевой, гипоксические повреждения, 

играют одну из ведущих ролей среди причин репродуктивной дисфункции человека. Снижение уровня 

репродуктивного здоровья проявляется падением рождаемости, увеличением числа бесплодий в семьях. 

Одним из показателей адаптации организма является сперматогенез, который чутко реагирует на 

неблагоприятные изменения среды (Рыжаков, 2006). Спектр методов коррекции нарушений репродуктивной 

M, emu/kg

H, Oe
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системы очень узок и сводится к применению психотерапии и гормональных препаратов. Для его 

расширениянеобходимы исследования, посвященные применению природных соединений, родственных 

организму [2, с. 90], таких как нативное маточное молочко пчёл (ММ) и компонент митохондриальных 

мембран убихинон (Q-10). Цель работы: определение влияния нативного маточного молочка пчел и 

убихинона-10 на спермограмму крыс при моделировании острого иммобилизационного стресса (ОИС) и 

гипобарической гипоксии (ГГ).  

Всего использовано 85 самцов белых крыс, содержавшихся в стандартных условиях вивария с 

однородными параметрами эякулята, соответствующими норме по литературным данным для этого вида 

животных [4, с. 5]. Проведены 2 серии исследований – на моделях гипобарической гипоксии и острого 

иммобилизационного стресса. В каждой серии исследования животные были поделены на 5 групп: 

интактную, контрольную и 3 опытных. 

В 1 серии исследования у животных, кроме интактной группы, моделировали ГГ «поднятием на 

высоту» 11км в барокамере до наступления первого агонального вдоха [1, с. 143].  

Во 2 серии исследования моделировали ОИС путем фиксации животных на дощечках в положении 

лежа на спине в течение 60 мин однократно [3, с. 28]. Перед моделированием ГГ и ОИС в опытных группах 

проводили, соответственно, скармливание маточного молочка (ММ) в дозе 100мг/кг (Опыт ММ), убихинона-

10 в дозе 15мг/кг (Опыт Q-10) и их комбинации (Опыт ММ + Q-10), в течение 10 дней. Контролем служили 

крысы, у которых проводилось моделирование ГГ или ОИС, но не получавших препараты. 

Моделирование ГГ вызвало снижение общегоколичества сперматозоидов в контрольной группе на 

51% по отношению к интактной сразу после стресса, которое оставалось пониженным спустя 10 дней (табл. 

1), что может свидетельствовать о нарушении восстановления клеток репродуктивной системы.  

Таблица 1  

Спермограмма крыс (млн клеток) при профилактике маточным молочком  

и убихиноном Q-10 гипобарической гипоксии 

* - статистическая значимость р<0,05 по отношению к контролю; × - статистическая значимость р<0,05 по 

отношению к интактной группе. 

 

Предварительное скармливание маточного молочка и убихинона-10 улучшало показатели 

спермограммы животных, перенесших ГГ. Животные опытных групп легче переносили гипоксию, 

наступление первого агонального вдоха наступало в среднем на 3 мин позже, чем у контрольной группы. 

Сравнение эффективности препаратов показало более выраженное увеличение общего количества клеток 

после применения ММ. У животных, получавших оба препарата, общее количество сперматозоидов 

превышало уровень интактной группы на 15% спустя 1 час и на 45% к 10 сут, соответственно. 

Острый иммобилизационный стресс вызывал снижение показателей спермограммы у животных 

контрольной и всех опытных групп (табл. 2). В контроле на 10 сутки после ОИС общее количество клеток 

снизилось на 56%, по сравнению с интактными. Восстановление количества клеток эякулята началось с 17 

суток эксперимента и достигло показателей интактных крыс к 70 суткам. В группах животных, которым 

скармливали ММ и Q-10, была выявлена положительная динамика изменений количественных показателей 

эякулята после 10 суток исследования. Спустя 70 суток общее количество клетоквозросло относительно 

контрольной группы крыс и превысило показатели интактной группы. Можно заключить, что маточное 

молочко и убихинон обладают стимулирующим действием, и их применение для улучшения показателей 

сперматогенеза в условиях стресса оказалось эффективным (табл. 2). 

Группы 

животных 

Общее количество сперматозоидов 

1 час после стресса 10-е сутки стресса 

Интактные 2.93 0.30 2.37 0.28 

Контроль ГГ 1.50   0.47* 1.72  0.28* 

Опыт ГГ + ММ 3.20 0.51 4.04 0.38× 

Опыт ГГ + Q-10 1.52±0.37* 3.28   0.52× 

Опыт ГГ + ММ + Q-10 3.44   0.93 4.28  1.02× 
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Таблица 2  

Динамика спермограммы крыс (млн клеток) при профилактике маточным молочком и убихиноном Q-10 

острого иммобилизационного стресса. 

* - достоверность Р<0,05 по сравнению с контролем; # - достоверность Р<0,05 по сравнению с интактной группой 

 

У животных, предварительно получавших ММ и Q-10, наблюдались наиболее выраженные изменения 

количественных характеристик эякулята, по сравнению со всеми экспериментальными группами. Так,на  

10-е сутки количество клеток в 2,5 раза превысило показатели интактной группы, и в 4 раза статистически 

значимо относительно контроля. На 70-е сутки общее количество клеток в 4 раза превышало показатели 

интактных животных, что можно объяснить совокупным действием ММ и Q-10. Маточное молочко 

содержит много жирных иаминокислот, т. е. субстратов для синтеза белков и других веществ, нужных при 

образовании новых клеток. Кроме того, Q-10 является активатором обменных процессов и антиоксидантом. 

Совместное их применение обеспечивает пластические процессы в клетках и их защиту от стрессорных 

повреждений, в том числе и в репродуктивной системе. 

Следовательно, маточное молочко и убихинон-10, как средства профилактикиразличных стрессовых 

повреждений сперматогенеза оказывают положительное влияние, и их совместное применение является 

наиболее эффективным. 
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РЕФРАКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ХРУСТАЛИКА БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 

 

Аннотация 

Для исследования оптических свойств хрусталика брюхоногих моллюсков была создана 

математическая модель, описывающая оптическую систему, состоящую из оптически однородных  

Группы животных Общее количество клеток (млн) 

3-я мин после стресса 10-е сутки 17-е сутки 70-е сутки 

Интактные 9,87 2,95 9,00 3,00 6,62 2,29* 5,13 1,88 

Контроль ОИС 5,88   2,02# 4,00  1,86 13,12  3,56# 4,50   2,81 

Опыт ОИС + ММ 6,63 3,11 7,78 3,68 20,12  4,82 7,62 2,92 

Опыт ОИС + Q-10 3,25   2,16 12,88   3,76* 17,12   4,63 7,63   3,18 

Опыт ОИС + ММ+ Q-10 8, 37   4,15 20,75   2,52* 12,00  2,91 22,85   6,72* 
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эллипсоидальных слоев. Показано, что подобная оптическая система при больших размерах входного зрачка 

и при малых расстояниях от заднего полюса до фокальной плоскости способна создавать изображение 

высокого качества. 

Ключевые слова 

Хрусталик, Морфология хрусталика, Оптические свойства хрусталика, Брюхоногие моллюски, Модель 

однородных эллипсоидальных слоев. 

 

Морфология хрусталика брюхоногих моллюсков значительно отличается от морфологии хрусталика 

низших позвоночных. Передняя камера глаза практически отсутствует. Хрусталик заполняет практически 

всю глазную камеру. Основное вещество хрусталика представляет собой бесклеточную аморфную массу, без 

каких-либо структур [1, с. 54; 2, с. 139], в отличие от хрусталика низших позвоночных, имеющего 

выраженную волоконную структуру. Относительное расстояние между задним полюсом хрусталика и 

сетчаткой мало. Это указывает на то, что хрусталик брюхоногих моллюсков представляет собой оптическую 

систему с малым фокусным расстоянием и большим входным зрачком. 

Распределение кристаллинов в хрусталике брюхоногих моллюсков неоднородно. Максимальная 

концентрация кристаллинов отмечается в центральных областях хрусталика, смещенных к переднему 

полюсу [3, с. 45]. Различная концентрация кристаллинов в периферийных и центральных областях 

хрусталика указывает на неоднородность оптических свойств различных областей хрусталика брюхоногих 

моллюсков. 

Для исследования оптических свойств хрусталика брюхоногих моллюсков была создана 

математическая модель, описывающая оптическую систему, состоящую из 1000 оптически однородных 

эллипсоидальных слоев. Изменение параметров модели позволяет задавать смещение геометрических 

центров эллипсоидальных слоев в сторону переднего полюса, и выбирать различный шаг изменения 

диаметров эллипсоидов: 

B j = [ 1 – ( j – 1 ) / 1000 ]
k

 

D j = d + A j + ( A 0 – A j ) m  

где: j – номер эллипсоидального слоя ( j = 1; 2; ….; 1000 ) 

2 B j  – малый диаметр j-го эллипсоида; 

k  – коэффициент ( 1 <= k <= 2 ); 

D j  – абсцисса центра j-го эллипсоида; 

d  – смещение переднего полюса 1-го эллипсоида; 

2 A j  – большой диаметр j-го эллипсоида; 

m  – коэффициент ( 0 <= m <= 1 ); 

Для проведения модельных экспериментов была создана компьютерная программа LENS–1.04. В 

результате проведенных исследований было получено распределение показателя преломления по слоям (рис. 

1, 2), при котором продольная сферическая аберрация рассматриваемой оптической системы минимальна. 

 
Рисунок 1 – Распределение показателя преломление по слоям. 
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Рисунок 2 – Зависимость фокусного расстояния f от величины h отклонения луча от главной 

оптической; s – продольная сферическая аберрация. Все величины измеряются  

в единицах малого радиуса хрусталика. 

 

Расстояние от заднего полюса хрусталика до фокальной плоскости оказывается равным 0,2 малого 

радиуса хрусталика, продольная сферическая аберрация составляет при этом 6% от малого радиуса 

хрусталика. 

Полученные данные показывают, что подобная оптическая система при больших размерах входного 

зрачка и при малых расстояниях от заднего полюса до фокальной плоскости способна создавать изображение 

высокого качества. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ХРУСТАЛИКА КАРПОВЫХ РЫБ 

 

Аннотация 

Методом атомно-абсорбционной спектрометрии исследовался микроэлементный состав хрусталика  
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карповых рыб. Показано, что в наибольших количествах в хрусталиках исследованных видов содержится Zn, 

Cu, и Ni. Однако при этом в наименьшей степени варьируют содержания Zn и Cu, а также Cd. При этом в 

наибольшей степени в хрусталиках исследованных видов рыб вариациям был подвержен Pb. 

Ключевые слова 

Хрусталик, карповые, микроэлементный состав хрусталика, тяжелые металлы,  

атомно-абсорбционная спектрометрия. 

 

Одной из актуальных проблем современной гидробиологии является изучение процесса развития 

водных животных, так как от него зависит воспроизводство как природных популяций, так и объектов 

аквакультуры. 

Для проводимых исследований, нами была взята наиболее простая система, в которой на протяжении 

всей жизни животного идут процессы цитодифференцировки и роста – хрусталик глаза рыб и один из 

показателей –микроэлементный состав, наличие тяжелых металлов, таких как Cr, Ni, Cu, Zn, Cd и Pb [3, с. 

25; 2, с. 6].Исследования микроэлементного состава хрусталика карповых рыб проводились методом атомно-

абсорбционной спектрометрии на спектрометрах Spectr фирмы «Varian». Энуклеированные хрусталики 

после предварительного взвешивания подвергались минерализации. Для этого в течение 30-40 мин. образцы 

экспонировались в смеси азотной кислоты и пероксида 6:1, и затем подвергались термообработке, в процессе 

которой в течение 3-х часов температура повышалась со 160 до 200 0С [1, с. 139]. После проведения 

пробоподготовки, дальнейший анализ тяжелых металлов, таких как Cr, Ni, Cu, Zn, Cd и Pb проводился на 

атомно-абсорбционном спектрометре SpectrAA 220 FS; анализ содержания мышьяка проводился на атомно-

абсорбционном спектрометре с графитовой печью SpectrAA 220Z GTA-110. Результаты исследований 

приведены на Рис. 1-3.  

 
 

Рисунок 1 – Относительное содержание тяжелых металлов в хрусталике карпа 

 

 
 

Рисунок 2 – Относительное содержание тяжелых металлов в хрусталике толстолобика 
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Рисунок 3 – Относительное содержание тяжелых металлов в хрусталике форели 

 

Таким образом, было найдено, что в наибольших количествах в хрусталиках исследованных видов 

содержится Zn, Cu, и Ni. Однако при этом в наименьшей степени варьируют содержания таких 

физиологически значимых металлов, как Zn и Cu, а также Cd. Выявлено, что в наибольшей степени в 

хрусталиках исследованных видов рыб вариациям был подвержен Pb – величина коэффициента вариации в 

этом случае составляла для карпа примерно 49 % и для форели 35 % (табл. 1).  

Таблица 1 

Значение коэффициента вариации содержания тяжелых металлов в хрусталиках рыб 

Металл Карп Толстолобик Форель 

Cr 42,8 28,2 9,2 

Ni 24,1 26,9 23,6 

Cu 17,2 13,4 1,2 

Zn 6,9 7,4 8,9 

As 44,8 14,5 11,3 

Cd 5,3 8,6 4,3 

Pb 48,5 34,9 35,4 

 

В результате, систематизируя полученные данные, по степени вариации тяжелые металлы можно 

расположить в следующей последовательности:  

для карпа – Pb>As>Cr>Ni>Cu>Zn>Cd,  

для толстолобика – Pb>Cr>Ni>As>Cu>Cd>Zn,  

для форели –Pb>Ni>As>Cr>Zn>Cd>Cu. 

В целом же содержание исследуемых тяжелых металлов в наибольшей степени были подвержены 

вариациям в хрусталиках исследованных карпов, и в наименьшей степени – в хрусталиках форели. При этом 

просматривается ряд закономерностей в изменениях содержания элементов. Между изменениями уровней 

меди и цинка существует значимая обратная корреляция. Аналогичным образом коррелируют уровни меди 

и свинца, кадмия и хрома, кадмия и никеля. В тоже время, между изменениями уровней цинка и свинца, 

никеля и хрома, а также свинца и хрома выявлена значимая положительная корреляция. 
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УСТОЙЧИВЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОГО ПЕСКАРЯ (GOBIO GOBIO)  

В УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье исследована устойчивая популяция обыкновенного пескаря (Gobio Gobio) в условиях 

теплового загрязнения. Отмечено, что в условиях теплового загрязнения процессы созревания половых 

продуктов и деления клеток эпителия хрусталика сохраняют естественную ритмику. 

Ключевые слова 

Экология рыб, морфология рыб, клеточная пролиферация, тепловое загрязнение водоемов, бентофаги. 

 

Тепловое загрязнение водоемов является одним из самых распространенных видов антропогенного 

воздействия на водную среду. Его источниками являются промышленные предприятия, тепловые 

электростанции и бытовые стоки. Как правило, тепловое загрязнение может сопровождаться токсической 

нагрузкой, механическими загрязнениями и другими видами антропогенных воздействий [1, с. 22; 2, с. 92; 5, 

с. 60]. В условиях повышенной температуры водной среды значительно изменятся структура водных 

биоценозов, в первую очередь исчезают реофильные виды крайне чувствительные к уровню содержания 

кислорода. Нарушаются естественные биологические циклы, смешаются сроки размножения, многие виды 

исчезают. Для некоторых видов повышенная температура дает определенные биологические преимущества 

[6, с. 143]. 

На кафедре биоэкологи и ихтиологии МГУТУ в течение более 10 лет ведется наблюдение за 

устойчивой популяции обыкновенного пескаря (лат. Gobio gobio) р. Пехорка недалеко от места поступления 

стоков Люберецкой станции аэрации. 

Обыкновенный пескарь ( Gobio Gobio) — относится к семейству Карповых. Встречается на 

значительной территории нашей страны преимущественно в реках озерах прудах на участках с твердым 

гравийным и песчаным грунтах. Для обитания выбирает участки с достаточно интенсивным течением и 

хорошим кислородным режимом. Нерестится при достижении температуры воды 8-9 С° порционно. По 

способу питания типичный бентофаг и способен поедать практически любые донные организмы. Образует 

большие стаи насчитывающие до нескольких тысяч особей. Считается, что данный вид является 

чувствительным к загрязнению и погибает даже при не значительном дефиците кислорода. 

Основной зоной локализации в р. Пехорка являтся участок реки в 800м от места попадания сточных 

вод температура которых в течение всего года превышает естественный вон на 6-10 С°. Ниже по течению 

пескарь встречается на протяженности 500-600 м. По нашим наблюдениям популяция локальна и 

насчитывает не более 1000 особей. Размеры рыб варьирую от 40 мм до 160 мм. Морфологически пескари в 

условиях теплового загрязнения не претерпели каких либо изменений и не отличаются от других 

естественных популяций данного вида рыб. 
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Результаты исследований показали, что половая зрелость рыб достигается уже в конце первого года 

жизни при длине тела 5-6 см. Определение возраста рыб сопровождалось определенными трудностями, 

связанными с тем, что годовые кольца на чешуе практически не различимы, так как рыбы активно питаются 

в течение всего года. Так как тепловое загрязнение сопровождается высоким уровнем содержания 

органического вещества мы ожидали увидеть большую загруженность рыб бактериальными и 

паразитическими поражениями, но основная часть популяции практически не содержит паразитов за 

исключением отдельных метацеркариев диплостом в хрусталике глаза [3, с. 42; 4, с. 15]. 

Температурный режим места обитания популяции позволяет пескарю нерестится в течение всего года, 

но на практике этого не происходит. Гонады пескаря пойманного в январе-феврале практически не 

содержали ооцитов более 3 стадии зрелости, можно предположить, что размножения в осенне-зимний период 

не происходит. Исследуемая популяция пескаря сохранила естественные сроки нереста в не зависимости от 

температуры водной среды. 

Сохранение естественной ритмичности биологических процессов подтверждается исследованием 

частоты митотических делений в эпителии хрусталика глаза пескаря. Деление клеток эпителия полностью 

останавливается во второй декаде ноября и восстанавливается только в третий декаде апреля. По всей 

видимости, главным фактором, регулирующим процессы созревание половых продуктов и деления клеток 

эпителия хрусталика является продолжительность светового дня, а температурный фактор не имеет 

решающего значения. Данный компенсационный механизм крайне важен для сохранения популяции, так как 

нерест в осенне-зимний период, скорее всего, был бы мало результативен, для личиночных стадий рыб не 

нашлось подходящих кормовых объектов. 

В результате наблюдений в течении длительного периода можно утверждать, что популяция пескаря 

р. Пехорка является устойчивым образованием и приобрела некоторые новые свойства отличающие ее от 

популяций других естественных водоемов направленные в первую очередь на сохранение репродуктивного 

статуса в условиях повышенного температурного фона. Более быстрый рост и ранний период вступление в 

репродуктивную фазу позволяет поддерживать постоянный количественный состав под воздействием 

хищников и рыбной ловли. Локализации рыб на коротком участке реки указывает на то, что реофильный и 

температурный режим здесь является оптимальным, а не вынужденным местом обитания популяции. 

Основные выводы 

В условиях теплового загрязнения р. Пехорка сформировалась устойчивая популяция Обыкновенного 

пескаря ( Gobio Gobio) морфологически не отличимая от других естественных популяций но имеющая ряд 

экологических отличий связанных с периодом размножения и роста. 

В условиях теплового загрязнения процессы созревания половых продуктов и деления клеток эпителия 

хрусталика сохраняют естественную ритмику которая регулируется по всей видимости длиной светового дня. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

АИРОМ БОЛОТНЫМ (ACORUS CALAMUS) 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена динамика поглощения аиром болотным (Acorus calamus) биогенных элементов 

из водного раствора фосфатов и нитратов. Показано, что аир болотный активно поглощает из раствора 

биогенные элементы, способствуя очищению воды. 
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Водные и прибрежные растения играют большую роль в подержании устойчивости водных экосистем. 

Выделение кислорода, поглощение излишних биогенных элементов, аккумуляция токсикантов, только 

небольшая часть функций выполняемая макрофитами [2, с. 74]. Используя определенный набор водных 

растений можно значительно улучшить качество водной среды, а также привлекательность водоема как 

место отдыха. Высшая водная растительность, конкурируя с фитопланктоном за минеральное питание, 

значительно снижает вероятность массового развития фитопланктона и нитчатых форм водорослей [1, с. 14]. 

Водные растения все чаше используются для улучшения биофильтрации водоема, очистки сточных вод, 

организации искусственных нерестилищ рыб.  

При этом нерегулируемый рост макрофитов может приводить к негативным изменениям экосистемы 

[3, с. 96]. Тростник обыкновенный (Phrágmites austrális), Рогоз широколистный (Typha latifolia), Камыш 

озерный (Scirpus lacustris) примеры тех видов, которые, обладая неконтролируемым ростом, быстро 

захватывают прибрежные акватории, приводя к заиливанию и заболачиванию водоема, поэтому при 

организации очистных сооружений, закреплении береговой линии необходимо ответственно подойти к 

выбору набора водных растений. 

Одним из типичных представителей прибрежной водной растительности, способных существовать в 

широком диапазоне условий является аир болотный (Acorus calamus). Это водно-болотное растение может 

культивироваться на глубинах до 1 м образуя плотные моновидовые скопления с длительным вегетационным 

периодом. Образуя значительную биомассу, листья аира слабо разлагаются в водной среде и позволяют при 

своевременном извлечении значительно снизить уровень органического загрязнения. Так как растения аира 
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слабо накапливают радионуклиды по сравнению с другими видами его можно использовать при достаточно 

высоком уровне радиационного и токсического загрязнения [4, с. 43; 5, с. 37]. 

В условиях средней полосы России аир размножается только вегетативно, что позволят легче 

контролировать его экспансию в естественных водоемах. Аир болотный (Acorus calamus) является 

источником ценных биологически активных веществ используемых в фармакологии и ветеринарии. 

Возможно, что выделяемые им воду фитонциды снижают уровень бактериального загрязнения водной 

среды. 

На кафедре “Биоэкологи и Ихтиологии” МГУТУ была проведена экспериментальная работа по оценке 

извлечения аиром болотным биогенных элементов из водного раствора солей. Измерялась динамика 

содержания нитратов и фосфатовв растворе следующими первоначальными значениями PO4 - 2 мг/л, NO3 - 

10 мг/л. Эти параметры характеризуют сильное загрязнение водоема и приводят к цветению воды в 

результате массового развития зеленых и сине-зеленых водорослей в летнее время. 

Одиночные растения аира помещались в пятилитровые емкости с раствором солей и культивировались 

в течение месяца при следующих условиях содержания. Температура воды поддерживалось на уровне 20 С°, 

а необходимый уровень освещенности обеспечивался двумя люминесцентными лампами по 40 ватт с 

необходимым для фотосинтеза спектром. Уровень раствора поддерживался регулярным добавлением воды 

из установки обратного осмоса. 

Измерения уровня фосфатов и нитратов проводилось каждые 7 дней. Все опыты были выполнены в 3 

кратной повторности. Контролем служила емкость без растений, так как фосфаты и нитраты могли выпадать 

в осадок или усваиваться микроорганизмами. 

Таблица 1 

Динамика изменения уровня фосфатов и нитратов в растворе при культивировании аира болотного 

День опыта PO4 (мг/л) NO3 (мг/л) контроль 

PO4 (мг/л) NO3 (мг/л) 

1 2 (±0,03) 10 (±0,01) 2,0 10,0 

7 1,8 (±0,01) 4,2 (±0,02) 2,0 10,0 

14 0,7 (±0,01) 0,6 (±0,02) 2,0 10,0 

21 0,5 (±0,01) 0,2 (±0,01) 2,0 9,9 

30 0,5 (±0,01) Не обнаружено 1,9 9,9 

 

Как показали приведенные исследования, аир болотный активно извлекает из раствора биогенные 

элементы, способствуя очищению воды. Содержание нитратов снижалось быстрее, чем содержание солей 

фосфора. В последние дни отсутствие соединений азота, скорее всего, привело к лимитированию роста 

растений и усвоению других биогенных элементов. 

В контрольных опытах изменение содержания фосфатов и нитратов практически не происходило и 

было в рамках погрешности измерений. 

За время исследований растения аира значительно увеличили вегетативную массу и сформировали 

мочку водных корней эффективно поглощающий растворенные вещества, это показывает, что поступление 

минерального питания возможно не только из грунта, но непосредственно из водной среды. 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕЛКОЗЕМА ЭМБРИОЗЕМОВ РАЗНЫХ ТИПОВ 

ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ КУЗБАССА 

 

Аннотация 

Комплекс факторов почвообразователей на техногенных ландшафтах определяет асинхронность 

смены стадий сукцессии растительных группировок и этапов почвообразования. Наиболее важным 

показателем, стимулирующим эволюцию эмбриоземов, является содержание в мелкоземе физической 

глины, регулирующей влагонакопление в техногенном субстрате.  
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Современный технопедогенез связан с трансформацией естественной природной средыи с 

формированием специфических почвенных структур на техногенном ландшафте [1, с.117]. 

Развитие почвообразовательных процессов на техногенных ландшафтах связано с формированием 

эмбриоземов по следующему ряду: инициальный органо-аккумулятивный   дерновый  гумусово-

аккумулятивный. Каждый тип эмбриозема приурочен к местообитанию в экологическом пространстве с 

характерной растительной группировкой - от пионерной растительности на инициальном эмбриоземе до 

замкнутого фитоценоза на гумусово-аккумулятивном эмбриоземе [2, с.15; 3, с. 36; 4, с.15]. 

Фрагментарность комплекса факторов почвообразователей на техногенных ландшафтах определяет 

асинхронность смены стадий сукцессии [4, с. 15; 5, с. 170].Все типы эмбриоземов характеризуются малой 

профильной мощностью и высокой дифференциацией гранулометрических фракций, чтосвязано с 

дифференциацией продуктов техногенной дезинтеграции материала, по мере дальнейшего развития 

почвообразования происходит и перемещение продуктов биохимической дезинтеграции. Это создает 

широкую экологическую пестроту для поселения микроорганизмов и высших растений и 

почвообразовательных процессов в целом. 

В ходе посттехногенного почвообразования изменение гранулометрического состава мелкозема 

определяется рядом процессов: физической дезинтеграцией; биохимической дезинтеграцией; 

гравитационной дифференциацией тонкодисперсного материала; накоплением органического вещества в 

биогенных горизонтах [3, с. 100].  

На основании полученных данных выявлены различия в соотношении механических фракций в 

разных типах эмбриоземовЛиствянского угольного разреза и определенная тенденция изменений при 

смене фазы почвообразования (табл. 1).  
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Таблица 1 

Гранулометрический состав мелкозема эмбриоземов разных типов 

Тип 

эмбриозема 

Содержание фракций размером (мм), % от массы мелкозема (глубина 0-10 см 

/глубина 20-30 см) 

1–0,25 0,25-0,05 0,05– 0,01 0,01– 0,005 0,005– 

0,0001 

<0,0001 

Инициальный 35,58 

29,58 

14,48 

6,89 

30,65 

36,46 

5,22 

7,52 

9,13 

11,09 

4,94 

8,46 

Органо-аккумулятивный 45,47 

29,93 

17,05 

10,24 

23,34 

34,66 

3,64 

8,28 

6,49 

10,77 

4,01 

6,12 

Дерновый 26,72 

26,93 

7,32 

11,38 

36,26 

33,54 

5,73 

6,82 

13,72 

13,73 

10,25 

7,6 

Гумусово-аккумулятивный 5,22 

2,01 

4,12 

11,3 

55,28 

53,46 

9,05 

6,86 

12,09 

17,67 

14,24 

8,7 

 

Наиболее активно процессы физического выветривания идут в инициальных эмбриоземах, чему 

способствует открытая поверхность субстрата. По гранулометрическому составу мелкозема инициальные и 

органо-аккумулятивные эмбриоземы относятся к крупнопесчано-пылеватым супесям. Характерна внутри 

профильная неоднороднородность гранулометрического состава, наблюдается хаотичное распределение 

песчаных, супесчаных и суглинистых гнезд, образовавшихся не в результате процессов гравитационной 

дифференциации материала, а в результате неселективной отсыпки отвала при техногенном рельефогенезе. 

Послойной дифференциации гранулометрических фракций в профиле инициального и органо-

аккумулятивного эмбриоземов не обнаружено. Можно лишь говорить о некоторой гравитационной 

дифференциации тонкодисперсного материала и заполнении им свободных пространств субстрата. 

В дерновом эмбриоземе преобладающей фракцией становится крупная пыль, содержание среднего 

песка и мелкой пыли не изменяется с глубиной, наблюдается некоторое уменьшение содержания илистой 

фракции (от 10% до 8%). В начале развития биогеохимических процессов в фазу дернового 

почвообразования, корневая система закрепляет мелкозем, что приводит к аккумулированию продуктов 

физической и биогенной дезинтеграции обломков пород в дерновом горизонте. Однако, активная 

биохимическая дезинтеграция проявляется лишь в гумусово-аккумулятивном эмбриоземе в биогенных 

горизонтах, во взаимодействии органических соединений и минеральной части почвы [3, с. 78]. Мелкозем 

гумусово-аккумулятивного эмбриозема характеризуется преобладанием пылевато-иловатых частиц, 

содержание которых в верхних горизонтах составляет 55% (крупная пыль) и 14% (ил). Упорядоченного 

распределения фракций мелкозема по профилю, как и других типах, нет. Техногенная неопределенность 

дифференциации сильно осложняется взаимоналожением процессов биохимической дезинтеграции 

обломочных пород с образованием и накоплением тонкодисперсных фракций в верхних горизонтах и 

парлювации крупнодисперсных фракций в средние и нижние горизонты профиля.  

На основании приведенных данных можно сделать выводы: на начальных этапах почвообразования 

гранулометрический состав мелкозема характеризуется преобладанием песчаной фракции, которая 

образуется в результате наиболее интенсивно протекающих на данной фазе почвообразования процессов 

физического выветривания. По петрографическому составу отвалы Листвянского угольного разреза 

характеризуются преобладанием алевролитов, которые при выветривании цементирующего материала 

способствуют обогащению субстрата фракциями пыли и ила. С появлением биогенных горизонтов процесс 

гравитационной дифференциации дисперсных продуктов техногенной дезинтеграции дополняется 

биогенной дезинтеграцией и аккумуляцией тонкодисперсных частиц не только за счет закрепления 

мелкозема корневой системой растений, но и органического агрегирования. Этот процесс происходит только 

в пределах биогенных горизонтов. 
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Аннотация 

В статье показана роль и место использования современных педагогических технологий на уроках 

математики, особенности применения мультимедийных средств, интерактивной доски при изучении 

различных теорем и понятий курса математики. 
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Мультимедийные средства, интерактивные доски, доказательство теорем, иллюстрировании 

определений, решения задач по геометрии, задачи на движение, координатная плоскость, построение 

графиков функций, проверка домашнего задания, организация обучающих самостоятельных работ. 

 

Компьютерные технологии обучения – совокупность методов, приемов, способов, средств создания 

педагогических условий на основе компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи и 

интерактивного программного продукта, моделирующих часть функций учителя по представлению, 

передаче и сбору информации, организации контроля. Эти технологии позволяют мне видоизменять весь 

процесс преподавания математики, интенсифицировать занятия, а главное – совершенствовать 

самоподготовку обучающихся[1].  

Мультимедиа технологии – способ подготовки материалов в электронном виде, включающих 

визуальные и аудио эффекты. Использование мультимедиа позволяет хоть чем-нибудь «зацепить» каждого 

ученика, наполнить урок разнообразными материалами, расширяет возможности варьирования различных 

форм воздействия и работы, делает урок на порядок ярче и насыщеннее. Эти технологии позволяет мне 

сделать учебно-методический материал не просто эффектным, а эффективным.  

Мультимедийные средства объединяют в единое целое информацию разной природы – текст, звук, 

графику, фотографии, видео. Это создает мультисенсорную среду, которая более глубоко и разносторонне 

воздействует на учащегося. При использовании мультимедийных средств на уроках математики, сочетаются 

элементы иллюстративного и схематичного подходов, дополняя документами, отрывками из разнообразных 

источников[2], [3].  

Использование возможностей интерактивной доски вносит в учебный процесс новое качество. 

Возможности интерактивной доски позволяют: проводить мультимедийные презентации, что увеличивает 

объем информации для усвоения; проводить устный счет (возможность оперативно предъявлять задания и 

корректировать результаты их выполнения);постепенно подавать информацию; организовывать работу 

учащихся по заполнению пропусков в текстах, формулах, примерах, задачах, уравнениях при помощи 
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цифровых чернил маркером; взаимодействовать с объектами, двигая буквы, цифры, слова или картинки; 

возможность вернуться к сделанным записям; комбинировать кадры из готовой коллекции изображений 

(рисунки и схемы к задачам, таблицы, графики, шаблоны линованной бумаги, подложки, символы, 

иллюстрации, системы координат, линейки и т.д.); использовать сохранённый урок при повторении и 

закреплении материала, рефлексии (создавая, таким образом, свое методическое обеспечение) [4], [5]. 

Интерактивная доска на уроке помогает учителю в доказательстве теорем, иллюстрировании 

определений, в решении задач по геометрии, задач на движение, при изучении координатной плоскости, 

построению графиков функций, проверке домашнего задания, организации обучающих самостоятельных 

работ[6],[7]. 

1. Доказательство теорем. В презентации указываются последовательные шаги построения, динамику 

дополнительных построений, необходимых для доказательства. Представляются другие способы 

доказательства теорем, так как использование презентации сокращает время подачи информации на уроке. В 

задачи по отработке доказанных теорем при первичном закреплении можно внести небольшие изменения на 

слайдах для дальнейшего использования этих задач на следующем уроке.  

2. Иллюстрирование определений. Создаются анимированные слайды, где на экран последовательно 

выводятся объекты и надписи, выделяются на чертеже точки отрезки, углы. Это помогает проиллюстрировать 

изучение нового материала, показать интересные примеры. Дальше предлагается обучающимся начертить, 

например, параллелограмм в тетради, обозначить вершины другими латинскими буквами, выписать названия 

вершин, сторон и углов. 

3. Решение задач по геометрии. Программа PowerPoint позволяет сделать задачи по геометрии более 

наглядными с использованием цветовой гаммы, анимации последовательных шагов решения, визуальные 

подсказки. В задачах можно анимировать последовательные шаги построения чертежа. Такой пошаговый показ 

помогает учащимся правильно сделать построения, осмыслить текст задачи. Визуальная подсказка является 

ключом к алгоритму решения задачи.  

4. Задачи на движение. Текстовые задачи на движение можно «оживить» с помощью анимации. Для 

некоторых задач устанавливается управляющие кнопки, что при работаете с интерактивной доской. 

5. Координатная плоскость. Доска в клеточку очень удобна при изучении координатной плоскости. 

Интерактивная доска дает возможность двигать графики функций с помощью маркера, что позволяет лучше 

понять преобразование графиков.  

6. Проверка домашнего задания. При проверке домашнего задании можно дать не только правильные 

ответы, но и образец решения, отсканировав верно выполненную домашнюю работу. 

7. Организация обучающих самостоятельных работ. Рядом с каждым заданием можно написать не 

только ответы, но и решения. Проверяя свою работу, учащиеся видят свои ошибки, тут же исправляют их. 

Повышается концентрация внимания, улучшается понимание материала[8],[9].  

Использование вышеперечисленных технологий на уроках математики дает целый ряд преимуществ: 

обеспечивает более ясной, эффективной и динамичной подачей материала, дает возможность рисовать и делать 

записи поверх любых приложений, сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, 

сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени; обеспечивает хороший темп урока; 

упрощает проверку усвоенного материала на основе сохраненных файлов; обеспечивает многократное 

использование разработанных материалов. Повышается мотивация учащихся благодаря разнообразному 

увлекательному и динамичному использованию ресурсов. 
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ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРОВ-БАКАЛАВРОВ 

 

Аннотация 

В статье анализируются особенности процесса обучения студентов неязыкового вуза, обусловленные 

переходом на двухуровневую систему высшего профессионального образования. Обосновывается 

эффективность метода кейс стади как наиболее адекватного средства формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции будущих инженеров-бакалавров. 
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метод ситуационного обучения, метод кейс стади. 

 

В 2011 году высшее профессиональное образование в России перешло на двухуровневую систему 

подготовки специалистов (бакалавр – магистр). В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 мая 2011 г. № 1657 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования» были 

внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификации (степени) «бакалавр». Так, «по окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему 

итоговую государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) «бакалавр» присваивается 

специальное звание «бакалавр-инженер». 

В педагогическом сообществе до сих пор обсуждают за и против такого нововведения. 

Положительным аспектом является, во-первых, то, что ученые степени, полученные в России теперь 

сопоставимы с европейскими степенями. Во вторых, у реальных работодателей в современном производстве 

существует запрос не на специалистов, способных осуществлять свою деятельность в самых различных 

сферах, воспитанных в системе традиционного системного и фундаментального высшего 

профессионального образования, а на инженеров узкого профиля, готовых работать на конкретных условиях 

и конкретном предприятии.  

Вышесказанное отражает идеи и принципы компетентностного подхода в обучении, который в 

настоящее время декларируется как приоритетный и ориентирует содержание образовательной программы 
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не на изучение конкретной профессии, а на освоение ключевых, базовых, специальных компетенций, 

позволяющих быстро реагировать на изменения рынка труда. 

Согласно структуре ООП бакалавриата дисциплина «Иностранный язык» находится в базовой 

(обязательной) части цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». В результате изучения 

базовой части цикла студент получает основные общекультурные и профессиональные компетенции, 

которые являются необходимыми для формирования современной образованной личности.  

Согласно ФГОС ВПО и ООП ВПО выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК) [4]: 

– владеть культурой мышления, иметь способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

– владеть одним из иностранных языков на уровне чтения и понимания научно-технической 

литературы, быть способным общаться в устной и письменной формах на иностранном языке (ОК-13). 

Несмотря на уменьшение количества аудиторных часов и недостаток профессионально-

оринтированной и учебно-методической литературы нового поколения, а также, зачастую недостаточный 

уровень образованности студентов, актуальным представляется поиск более эффективных методик 

обучения.  

Рассматривая составляющие коммуникативной компетенции бакалавров-инженеров, заложенные в 

Государственном образовательном стандарте, отметим, что к выпускникам, как участникам 

профессионального общения на иностранном языке в сфере науки, техники, производства и образования, 

предъявляются высокие требования к знанию иностранного языка. Содержание языкового образования, 

заложенное в ГОС ВПО, ориентировано на обеспечение у студентов способности к межкультурной 

коммуникации в рамках диалога культур, к эффективному функциональному использованию иностранного 

языка в различных видах деятельности и межкультурного общения. 

В структуре иноязычной коммуникативной компетентности выделяют следующие компоненты[2, с. 

54-60]: функциональный, рефлексивный и мотивационный. Функциональный компонент включает навыки 

говорения, аудирования, чтения и письма на иностранном языке. Мотивационный компонент включает 

стремление к теперешнему и последующему изучению иностранного языка, а также стремление к 

профессиональному общению на иностранном языке. Рефлексивный компонент определяет способность 

проанализировать собственный коммуникативный акт. 

Иноязычную коммуникативную компетентность, которая входит в состав профессиональной 

компетенции, можно сформировать при условии коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

деятельности. Следовательно, необходимо использовать методы обучения, активизирующие 

интеллектуальную деятельность студентов, развивающие активность, самостоятельность принятия решений 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем.  

Одним из эффективных и удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям методов обучения нам 

представляется метод ситуационного обучения (метод кейс стади). Изначально разработанный Школой 

бизнеса Гарвардского университета для обучения экономическим дисциплинам, метод кейс стади успешно 

применяется в тренингах коммуникативных навыков во всем мире. Для российских университетов, однако, 

метод кейс стади является довольно новой технологией.  

На кафедре иностранных языков Брянского государственного технического университета в последние 

годы успешно ведется научно-методическая работа, направленная на поиск и реализацию активных 

инновационных методов обучения иностранному языку. 

Нами уже разработано учебное пособие «Business English through case study» [1] для студентов 

магистратуры, обучающихся по специальности «Экономика» и «Менеджмент». Пособие разработано таким 

образом, чтобы гармонично интегрироваться в рамки основного курса «Деловой английский язык» [3] и 

рекомендовано к использованию на завершающем этапе каждого из разделов курса.  

В настоящее время мы работаем над составлением «кейсотеки», то есть набора конкретных кейсов- 
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ситуаций для студентов технических специальностей и разработкой технологии использования данных 

кейсов в ходе формирования коммуникативной компетенции инженера-бакалавра.  

Очевидно, что ситуативная методика наилучшим образом реализует принципы компетентностного 

подхода и может успешно применяться в обучении студентов неязыковых университетов иностранному 

языку, поскольку содержит все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование, 

способствует стремлению к изучению иностранного языка и профессиональному общению на иностранном 

языке.  

 Практика показывает, что учебные материалы на основе метода кейс стади способствуют не только 

получению знаний, формированию профессиональных навыков и позиций, жизненных установок и системы 

ценностей студентов, но и открывают двери для творчества преподавателя и создают условия для его 

профессиональной реализации. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность учебно-исследовательской деятельности учащихся сложившаяся в 

настоящее время в инновационной педагогике, как одна из наиболее устоявшихся раскрывается концепция 

учебно-исследовательской деятельности как новой педагогической технологии. 
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Понятие компетентности как цели образования выступает в последние годы в качестве одного из 

центральных понятий. Использование компетентностного подхода позволяет, по мнению специалистов, 

ликвидировать несоответствие между существующим образованием и реальными образовательными 

потребностями общества.  

Одной из основных идей компетентностного подхода заключается в том, что компетентность означает  
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способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной 

ситуации, конкретной деятельности.[2, с. 23]. 

Принято различать ключевые и специальные компетенции. А.В.Баранников на основе обобщения 

зарубежной и отечественной литературы предлагает систему ключевых компетенций, важнейшей из которых 

он считает исследовательскую, так как, по мнению В.И.Вернадского, через науку человек входит в мировую 

культуру: исследовательская деятельность позволяет решить следующие задачи: развивает научное 

мышление; транслирует предметное содержание; формирует исследовательские компетенции и воспитывает 

личность.  

Большое внимание исследовательской работе уделяется в учреждениях дополнительного образования, 

так как дополнительное образование в большой степени ориентировано на развитие познавательной 

активности, на самостоятельное приобретение знаний. [1, с 67]. 

Чтобы добиться результатов в процессе формировании исследовательских компетенций, педагогу 

необходимо научить воспитанника самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решений, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и 

выявлять способы совершенствования действий.  

Задача педагога — создание развивающей среды, в которой задаются формы и условия для развития 

исследовательских компетенций, способствующие формированию у учащегося внутренней мотивации 

подходить к любой возникающей перед ним проблеме как научного, так и житейского плана с 

исследовательской, творческой позиции. Одна из наиболее устоявшихся — концепция учебно-

исследовательской деятельности как новой педагогической технологии. [4, с 45]. 

В учреждениях дополнительного образования сформировался большой спектр специализаций научных 

исследований как естественнонаучного, так и гуманитарного цикла. [5, с 12]. 

Определяя понятие исследовательская деятельности, следует рассматривать его как «созидание, 

обнаружение, проявление и определение субъекта» (Рубинштейн СЛ., Врушлинский А.В.) Исследование — 

это творческий процесс познания мира, себя и бытия себя в мире.  

Как правило, на практике в условиях образовательного учреждения все решает не направление науки, 

а личность педагога, его обаяние, талант, открытость для детей, личная увлечённость данной наукой и многие 

другие включительно личностные характеристики. [3,с 38]. 

Формирование исследовательских компетенций происходит непосредственно в процессе 

осуществления учащимися исследовательской деятельности.Тем самым осуществляется выбор проблемной 

области, постановка задач, определяется конечный вид создаваемого продукта, его назначение (чаще всего 

учебное) и круг пользователей, происходит формирование состава исследовательской группы и 

распределение обязанностей. При этом соблюдается главный педагогический принцип: наиболее полный 

учет интересов учащихся, обращение к волнующим их проблемам, подбор посильных задач, максимально 

способствующих развитию и становлению личности.  
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В течение 2014-2015 года в социальном колледже Российского государственного социального 

университета г. Москвы педагогами и психологами были проведены следующие тематические мероприятия 

психологической службы: 

– «Наркомания, табакокурение, алкоголизм – кто за это в ответе?»; 

– «Эмоционально-волевые качества – как их воспитывать»; 

– «Профилактика борьбы с преступностью. Как не стать жертвой преступления»; 

 – «Проблемы межличностных отношений»; 

 – «Проблемы семейной педагогики». 

Кроме того, в течении учебного года реализована программа изучения личности студентов с 

использованием диагностических методик индивидуального развития, познавательных возможностей и 

способностей, разработано положение по работе с талантливыми и одаренными детьми. 

В течение учебного года преподавателями и педагогом-психологом проводилась работа, направленная 

на психологическую поддержку учащихся. Задачами учебного предмета по курсу психологии для студентов 

колледжа являлись: 

– получение базовых знаний в рамках предмета «Психология», необходимых для сдачи зачета; 

 – ознакомление учащихся с основными психологическими закономерностями и условиями развития 

человека на различных возрастных этапах; 

– формирование потребностей использования психологических знаний в учебной деятельности, при 

взаимоотношениях с окружающими, для решения собственных проблем в повседневной жизни; 

Проведенные мероприятия, направленные на психологическую поддержку учащихся: 

 – психолого-профилактические беседы о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, 

алкоголя, вреде табакокурения; 

– содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 – психологическая профилактика и предупреждение возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья учащихся;  

– психологическая диагностика определения причин нарушений в обучении, поведении и развитии 

несовершеннолетних; 

 – использование всего спектра средств и форм физической культуры, физического воспитания и 

спорта с целью воспитания морально-волевых качеств, психологической готовности выполнять длительное  

время физические упражнения [2, с. 96]; 
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– психологические акции, направленные на сплочение коллектива и развитие коммуникативных 

навыков; 

– психологическая коррекция личности студента, связанная с обучением, мотивационной сферой 

личности и профилактикой асоциального поведения. 

Деятельность преподавателей и психолога в социальном колледже была направленна на изучение 

личности воспитанников, индивидуального развития, познавательных возможностей и способностей 

студентов, выявление и организацию работы с талантливыми и одаренными детьми [3, с. 145]. Разработанная 

и применяемая психофизиологическая методика личностного воздействия, а также занятия популярными и 

массовыми видами спорта способствуют психологическому тренингу эмоционально-волевого блока 

личности студентов [1, с. 15]. 

Таким образом, по итогам проведенной психолого-педагогической работы в колледже РГСУ в 2014-

2015 гг. можно сделать вывод, что деятельность преподавателей и психолога была направлена на 

психологическую поддержку, диагностику, коррекцию личности студента, профилактику ассоциативного 

поведения и вредных привычек. Комплекс проводимых психолого-педагогических мероприятий был 

частично связан с физической нагрузкой на организм студента. 
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ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация 

 Одной из основных задач учителя в современном образовании становится задача заинтересовать 

учащегося изучаемой дисциплиной, мотивировать ученика к изучению предмета, стимулировать его 

познавательную и творческую активность, научиться удивлять, интриговать. В статье рассматриваются 

место, роль и эффективность использования электронных информационных средств при обучении  

математики. 

Ключевые слова 

Электронные информационные средства, основные направления применения электронные  

информационные технологии в учебном процессе, формы и эффективности использования 

электронных информационных технологий в преподавании математики. 

 

Информатизация системы образования существенно повлияла на процесс обучения в учебном 

заведении на основе информационных средств, которые позволяют повышать образовательный процесс,  
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увеличить скорость восприятия, понимания и глубину усвоения огромных массивов знаний. 

В учебном процессе электронные информационные средства применяются по нескольких 

направлениях [1]:  

 компьютер, как средство контроля знаний;  

 лабораторный практикум с применением компьютерного моделирования; 

 мультимедиа-технологии, как иллюстративное средство при объяснении нового материала, 

 персональный компьютер, как средство самообразования.  

Основа для математической грамотности закладывается именно в школе, поэтому в настоящее время 

проблемам преподавания математики стали уделять больше внимания, так как математика является одним 

из основных предметов школы.  

Изучение математики развивает личность учащихся и существенно способствует развитию 

логического мышления и расширяет кругозор учеников.  

Информатизация системы образования ориентируется на формирование и развитие интеллектуального 

потенциала учащихся, совершенствование форм и содержания учебного процесса, внедрение компьютерных 

методов обучения, использование в учебной деятельности современных информационных технологии [3]. 

В настоящее время для активного включения учащихся в учебный процесс на уроке математики 

используются возможности компьютерных технологий, в частности, электронные информационные 

средства.  

Применение электронных информационных средств обучения при изучении математики в учебном 

процессе способствует: 

 совершенствованию мотивации обучения за счет наглядного представления динамических графиков, 

диаграмм, геометрических фигур на экране, вкрапления игровых ситуаций;  

 осуществлению различных форм самостоятельной работы учащихся за счет автоматизации 

поисковой деятельности, предоставления комментариев и подсказок; 

 автоматизации вычислительной деятельности;  

 осуществлению экспериментально-исследовательской деятельности за счет возможности 

моделирования различных математических объектов. 

Использование электронных информационных средств в учебном процессе при изучении математики 

значительно влияет на формы и методы представления учебного материала, характер взаимодействия между 

учителем и ученикам, соответственно, на методику проведения урока в целом. Можно напомнить, что 

электронные информационные средства не заменяют традиционные подходы при изучении предмета, а 

значительно повышают их эффективность. Электронные информационные средства в обучении выделяются [2]: 

 обучающие – сообщают знания, формируют умения, навыки или практической деятельности, 

обеспечивая необходимый уровень усвоения; 

 тренажёры – предназначены для отработки разного рода умения и навыков, повторения или 

закрепления пройдённого материала; 

 информационно-поисковые и справочные – сообщают сведения, формируют умений и навыков, по 

систематизации информации; 

 демонстрационные – визуализируют изучаемые явления, процессы с целью их исследования и 

изучения; 

 имитационные – представляют определённый аспект реальности для изучения его структурных и 

функциональных характеристик; 

 лабораторные – позволяет проводить удалённые эксперименты на реальном оборудовании; 

 моделирующие – позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их исследования и 

изучения; 

 расчётные – автоматизируют различные расчёты и другие рутинные операции; 

 учебно-игровые – предназначена для создания учебных ситуации,в которых деятельность обучаемых 

реализуется в игровойформе. 

 В преподавании математики электронные информационные средства может быть использованы на 

всех этапах урока: для объяснения нового материала, закрепления, повторения, контроля. 
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Электронные информационные средства выгодно использовать в различных ситуациях на следующих 

этапах урока [1]: 

 электронные презентации для изучения нового материала, т.к. презентации учебного материала 

расширяют возможности школьников осмыслить и запомнить необходимую информацию на уроке; 

 обучающие программы для первичного закрепления приобретенных на уроке знаний и умений, 

которые позволяют ученикам изучать учебный материал в удобной для них последовательности, выбирая 

нужный темп с остановками внимания на вопросах, вызывающих у них затруднения; 

 обучающее тестирование для отработки знаний учеников, которые включает задачи с пошаговым 

разбором, при этом помогает ликвидировать пробелы в знаниях.  

 электронные тестирование для контроля и коррекция знаний учащихся, который развивает умения 

учащихся не бояться ошибок, а действовать: находить необходимую информацию в случае получения 

неверного ответа в решаемой задаче; вместо наказания за неверное действие; ему предлагается текст, 

формулы, образцы пошагового решения задач. 

Для совершенствования учебной деятельности создаются и специализированные программы разного 

дидактического назначения, а также инструментальные средства, предназначенные для создания программ 

учебного назначения, и средства создания учебных моделей. В отдельных случаях инструментальные 

средства реализуются в виде программных оболочек. 

При изучении математики задача учителя показать существенные возможности электронных 

информационных средств, как мощного средства восприятия, переработки и представления различной 

информации. 

Использование электронных информационных средств на уроках позволяет сделать преподавание 

математики содержательнее, интереснее, эмоциональнее, нагляднее и эффективнее, а также учащиеся 

получают необходимые навыки для решения прикладных задач математики, физики и т.д. При этом учитель 

продолжает играть важную роль в создании и структурировании образовательного процесса.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению педагогических условий,  
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необходимых для прогнозирования будущей профессиональной деятельности студентов факультетов 

физической культуры.  

В качестве основных педагогических условий авторы выделяют наличие точного алгоритма 

прогнозирования будущей профессиональной деятельности, а также разработку правильного механизма 

моделирования возможного будущего в профессиональной деятельности. Большое внимание должно 

уделяться преимущественному развитию у студентов творческого подхода к решению профессиональных 

задач, а также определению последовательности достижения цели при решении профессиональных задач. 

Большое значение в процессе подготовки студентов должно уделяться разработке решения 

профессиональной проблемы несколькими вариантами, а также наличию объективной информации при 

прогнозировании будущей профессиональной деятельности. Важными педагогическими условиями 

являются: учет особенностей среды будущей профессиональной деятельности при ее моделировании и 

эффективное использование ресурсов, обеспечивающих будущую профессиональную деятельность. 

Ключевые слова 

Педагогические условия; студенты факультетов физической культуры; моделирование;  

прогнозирование профессиональной деятельности. 

 

 В настоящее время не только в сфере физической культуры и спорта, но и в других сферах 

деятельности человечество пытается заглянуть в будущее. Поэтому при формировании определенных 

действий, сегодня необходимо уметь оценивать завтрашние результаты. [1,3,4,6,7].  

 На факультетах физической культуры и спорта Орловского государственного университета им. 

Тургенева и Приокского государственного университета преподаватели развивают у студентов те качества, 

которые им помогут в дальнейшем прогнозировать и совершенствовать свою профессиональную 

деятельность. Им в этом помогают следующие предметы «Моделирование и прогнозирование в 

физкультурно-спортивной деятельности», «Информационные технологии в физической культуре и спорте», 

«Менеджмент в физической культуре и спорте», «Методы математической статистики в спорте». Вместе с 

тем, практика показывает, что студенты испытывают большие трудности при решении задач, связанных с 

моделированием, из-за слабого обоснования педагогических условий, необходимых для прогнозирования 

будущей профессиональной деятельности. [2,5].  

 Для разрешения этого противоречия, был проведен опрос 48 респондентов, имеющих опыт работы 

преподавания в данной области знаний, более 10 лет. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ранговая структура педагогических условий, необходимых для прогнозирования будущей 

профессиональной деятельности студентов факультетов физической культуры (n=48) 

Значимость 

(ранговое место) 
Педагогические условия 

Ранговый 

показатель (%) 

1 
Наличие точного алгоритма прогнозирования будущей профессиональной 

деятельности 
20,3 

2 
Разработка правильного механизма моделирования возможного будущего в 

профессиональной деятельности 
18,5 

3 
Преимущественное развитие у студентов творческого подхода к решению 

профессиональных задач 
15,8 

4 
Определение последовательности достижения цели при решении 

профессиональных задач 
13,4 

5 Разработка решения профессиональной проблемы несколькими вариантами 11,6 

6 
Наличие объективной информации при прогнозировании будущей 

профессиональной деятельности 
9,2 

7 
Учет особенностей среды будущей профессиональной деятельности при ее 

моделировании  
6,5 

8 
Эффективное использование ресурсов, обеспечивающих будущую 

профессиональную деятельность 
4,7 

 

В ходе этого исследования была обоснована ранговая структура педагогических условий, 

необходимых для прогнозирования будущей профессиональной деятельности студентов факультетов  
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физической культуры.  

В качестве основных педагогических условий преподаватели выделяют наличие точного алгоритма 

прогнозирования будущей профессиональной деятельности, а также разработку правильного механизма 

моделирования возможного будущего в профессиональной деятельности. Большое внимание должно 

уделяться преимущественному развитию у студентов творческого подхода к решению профессиональных 

задач, а также определению последовательности достижения цели при решении профессиональных задач. 

Большое значение в процессе подготовки студентов должно уделяться разработке решения 

профессиональной проблемы несколькими вариантами, а также наличию объективной информации при 

прогнозировании будущей профессиональной деятельности.Важными педагогическими условиями 

являются: учет особенностей среды будущей профессиональной деятельности при ее моделировании и 

эффективное использование ресурсов, обеспечивающих будущую профессиональную деятельность. 

В ходе образовательного процесса студентов обучают определенному алгоритму прогнозирования и 

моделирования возможного будущего. Под алгоритмом понимают способ или инструкцию в достижении 

цели (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Алгоритм прогнозирования и моделирования возможного будущего  

в профессиональной деятельности 

 

В предложенном алгоритме прогноза и моделирования, показана такая схема действий (рис. 1). Объект, 

используя цель достижения и средства (информацию, ресурсы, среду, решение проблемы несколькими 

вариантами и т.п.) прогнозирует будущее и выстраивает определенную модель предполагаемого результата. 

Для этого на занятиях предлагают решить две задачи (прямую и обратную). Прямая задача поможет в 

оценке ситуации: к какому результату приведет данное действие (средства, методы, методика, технология и 

т.п.), то есть как изменится ситуация (результат спортивный, повышение физической подготовленности), 

если делать определенные действия. Обратная задача: как нужно поступить (определенные действия, 

поступки) в данной ситуации, чтобы изменить ее в определенном направлении, попытаться преобразовать 

исходную ситуацию в требуемую (изменить ход тренировки, средства, методику и т.п.). Многие ученые 

считают, что легче решить первую прямую задачу, но важнее для практических действий вторая (обратная). 
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Преподавателями на практических занятиях по дисциплинам «Моделирование и прогнозирование в 

физкультурно-спортивной деятельности», «Информационные технологии в физической культуре и спорте», 

«Методы математической статистики в спорте» со студентами разработан определенный алгоритм действий. 

Ввиду важности этих задач формализуются их постановки. Пусть S – ситуация, а R – поведение, причем Sо 

– исходная (сегодняшняя ситуация), аSt – завтрашняя ситуация. Очевидно, что завтра отличается от сегодня 

(S отличается от Sо) за счет влияния двух факторов: промежутка времени t между «сегодня» и «завтра» и 

нашего поведения R, то есть имеет место следующая простая зависимость: 

St = F (Sо, R,t) 

где, F – рассуждения, с помощью которых можно, зная исходную ситуацию. Sо, и поведение R в этой 

ситуации, предсказать, каким будет «завтра» St. 

Умение строить такие рассуждения студенты и решают первую (прямую) задачу. Но чтобы приступить 

к ее решению, необходимо узнать поведение R. Это очень важно при прогнозировании. Действительно, 

прямую задачу мы решаем тогда, когда уже выбрано, определено или предписано поведение спортсмена или 

команды (R). 

В прогнозировании чаще всего эту задачу приходится решать в том случае, когда поведение R не 

зависит от спортсмена, а предписано обстоятельствами. Например, необходимо занять на соревнованиях 

призовое место, это может быть распоряжения клуба (иначе могут ухудшиться условия тренировочного 

процесса). Что получится из этого «то-то» (R), можно определить, зная исходную ситуацию Sо и умея строить 

рассуждения F. 

Также на занятиях можно формализовать и обратную задачу. Для ее решения, то есть определения 

поведения R, следует знать исходную ситуацию Sо и желаемую St, к которой стремится спортсмен или 

команда. Тогда для R. можно записать следующую символическую зависимость: 

R=φ (Sо, St,t) 

где φ – рассуждения, с помощью которых можно построить свое поведение R, исходя из того, что есть 

(Sо ). и что хочется (St ) через промежуток времени t. Подобные рассуждения (φ) делать труднее, чем 

определять, к чему приведет данное поведение. Это значит, что φ сложнее F. Но зато и полученный 

результат (R) более ценен для субъекта.  

Естественно назвать St целью, к которой стремится субъект. Это есть та самая «модель потребного 

будущего», которую мы разбираем на практических занятиях со студентами. Таким образом, несколько 

упрощая (как этого требует всякая формализация), можно считать, что St, «цель» и «модель потребного 

будущего» - тождественные понятия. 

Следовательно, чтобы выработать поведение R (пусть мы умеем это делать, то есть владеем способом 

рассуждений φ), нужно прежде всего хорошо ознакомиться с исходной ситуацией Sо и иметь цель St. Если 

исходная ситуация всегда перед нами и ее изучение не представляет принципиального труда, то определение 

цели, к которой следует стремиться, нуждается в специальном анализе.  

Называя целью моделью потребного будущего, можно подчеркнуть, что для определения цели следует 

осознавать свои потребности. В природе у человека этот процесс обычно происходит подсознательно, на что 

никак нельзя надеяться при создании и функционирования систем определенного типа. Здесь необходимо 

сформулировать четкие требования к процедуре целеобразования. Это применяется на практических 

занятиях по дисциплине «Менеджмент в физической культуре и спорте». Проблема целеобразования 

решается просто и естественно с точки зрения решения ее человеком с учетом биологических и социальных 

потребностей спортсмена. 

Простота и естественность целеобразования в спортивной деятельности желательно использовать при 

постановке определенных целей. Но часто, на практике можно увидеть постановку «неправильных» целей. 

Прежде всего, цель должна удовлетворять той потребности, которая создала необходимость в постановке 

данной цели. Например, если спортсмен желает достичь определенных спортивных результатов, ему следует 

правильно распланировать свой тренировочный процесс, а не обращаться к стимулирующим препаратам. 

Очень часто выдвинутая цель не соответствует той потребности, для удовлетворения которой она 

сформулирована. Реализация такой цели служит другим потребностям, но как-то компенсирует (но не 
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удовлетворяет) исходную. Например, в спорте часто забывают, что основная цель – победа на соревнованиях, 

а другие цели (план тренировок, восстановительные мероприятия и т.д.) зависят и подчинены основной. 

Поэтому на практических занятиях по «Менеджменту физической культуры и спорта» применяются деловые 

игры для постановки «правильных» целей. 

Важное условие, цель должна быть достижимой, то есть обеспеченной средствами для ее 

осуществления (материально, технически, информационно и т.д.). Так, некоторые цели не достигаются из-за 

отсутствия средств для их достижения. Например, стать чемпионом в определенном виде спорта невозможно 

при отсутствии здоровья и определенных физических кондиций для этого вида спорта. Тогда это будет 

только мечта. Мечта – это тоже цель, не обеспеченная средствами для ее достижения. Сама по себе мечта 

прямо не влияет на наше поведение. В результате модели желаемого будущего как бы смещаются в сторону 

мечты, что в конечном итоге оказывает влияние и на ее поведение. 

При обучении студентов необходимо помнить, что цель никогда не бывает единственной. [1,7].В 

рамках решения конкретной задачи ставится «верхние» и «нижние» цели. В результате цель становится 

зажата с двух сторон – сверху и снизу. Именно поэтому искомая цель не должна противоречить уже 

имеющимся, смежным с ней. Например, выбирая место для учебно-тренировочных сборов при подготовке к 

соревнованиям (главная цель), следует учитывать, как добираться до места сборов и учитывать процесс 

акклиматизации, влияние климата на спортивные результаты. Таким образом, выбор цели не должен 

конфликтовать с указанными подцелями. 

Процесс образования целей и определение средств, необходимых для ее достижения происходит как в 

прямом, так и в обратном направлении, то есть задача может решаться и сначала, и с конца. Например, чтобы 

удачно выступить на всероссийских соревнованиях, необходимо участвовать на районных, региональных, 

занимая не ниже призового места. Таким образом, задача является типичной для декомпозиции цели на ряд 

простых подцелей, которые предстоит последовательно достигать. При этом процесс образования подцелей 

подчиняется конечной подцели при условии, что ущерб, получающийся в процессе прохождения 

промежуточных целей (затраты времени, материальные средства для тренировок и т.п.), будет минимален. 

Можно сказать, что «интеллектуальность» проблемы в постановки целей оценивается количеством 

подцелей, которые следует достигнуть для решения самой цели. Для того, чтобы оценить правильно ли 

студенты воспринимают предложенный практический материал, мы протестировали определенные качества 

студентов, такие как творческие способности, логичность мышления, правильность принятия решений, 

целеустремленность, ответственность, уверенность в себе, организованность, распределение внимания. 

Использовались бланковые тесты различных авторов, которые определялись по 10-бальной шкале. 

Тестирование проводили в начале и в конце учебного года. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты тестирования 

№ 

№ Качества 
Начало учебного года Конец учебного года 

x±g V m x±g V m 

1 Творческие способности  5,1±1,1 18 0,2 6,9±1,2 11 0,1 

2 Логичность мышления 4,6±1,3 22 0,1 5,7±1,1 16 0,1 

3 Правильность принятия решений 4,3±0,8 34 0,2 4,9±0,6 21 0,2 

4 Распределение внимания 5,3±1,2 14 0,1 5,7±0,7 9 0,1 

5 Целеустремленность 5,5±0,9 19 0,1 6,4±0,7 15 0,1 

6 Уверенность в себе 5,6±1,3 21 0,2 6,8±1,3 14 0,1 

7 Организованность 4,1±0,7 31 0,1 4,8±0,6 20 0,1 

8 Амбизиозность 5,7±1,4 24 0,1 6,2±1,1 17 0,2 

9 Ответственность 4,8±0,9 33 0,2 5,3±0,5 21 0,1 

10 Социальная активность 3,9±0,6 28 0,1 4,6±0,5 19 0,1 

 

Нужно отметить, что положительно изменились все исследуемые качества в среднем на 15 %. Также 

занятия положительно повлияли на мотивацию студентов, часть из них начали активно заниматься научно-

исследовательской деятельностью, посещая научные кружки на факультетах. В таблице показан 
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коэффициент вариации (V), который отвечает за разнородность группы. Можно отметить, что в начале 

исследования он показывал более высокие значения, что означает разброс в показателях исследуемых 

качеств. Ошибка репрезентативности (m) показывает, насколько выбранные качества соответствуют 

совокупности данных для выбора. Ее показатели изменились не значительно в положительную сторону, что 

показывает правильность проведения исследования. На протяжении проведенного исследования 

значительно выросли такие показатели, как творческие способности, логичность мышления, 

целеустремленность и уверенность в себе, которые в дальнейшем повлияют на профессиональный рост и 

конкурентность будущего специалиста [6,7].  

Вывод. Использование математических методов, компьютерных технологий помогает заинтересовать 

студентов в своей будущей профессиональной деятельности. Им необходимо предлагать практические 

занятия, которые помогут их заинтересовать, используя весь арсенал современных средств методов 

спортивной науки.  
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Аннотация 
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Специфика подготовки будущего педагога по физической культуре к моделированию анкет – 

сложный, персонифицированный процесс, в ресурсах которого научное исследование по педагогике [1] и 

возможности использования метода моделирования [2] создают предпосылки и условия для качественного 

решения задач профессионального становления и развития способностей будущего педагога [3-4]. В 

структуре изучения курса «Практическая педагогика» [5-7] будущие педагоги изучают возможность 

моделирования анкет, обеспечивающих своевременный сбор информации об обучающихся. Качество 

созданных анкет предопределяет и качество собираемого анкетного материала. Для продуктивного изучения 

технологии моделирования и использования анкет необходимо определить следующие элементы научного 

исследования:  

1. Владение методом шкалирования. В структуре шкалирования используют 4 типа шкал. Первый тип 

шкал, используемый для моделирования вопросов в анкете, – это шкалы наименований. Шкалы 

наименований определяются терминами, упорядоченными от отрицательного к положительному значению 

детерминируемых понятий, отраженных на шкале. Например, на вопрос: «Любите ли вы кофе?». Можно 

предложить последовательность ответов: «ненавижу, не люблю, не знаю, люблю, обожаю». Все термины в 

представленной последовательности будут представлять шкалу наименований. Второй тип шкал, 

используемый в анкетировании – это шкалы порядка (элементы шкал порядка – целочисленные величины). 

Например, оцените свои возможности в выразительном чтении по 10-и балльной шкале. Данную шкалу 

можно представить от «0» до «9» или от «1» до «10». Третий тип шкал – интервальные шкалы. Например, 

есть сто значений выступающих в соревнованиях по метанию диска. Имеются значения данных 

выступлений. Можно ввести ∆ - интервал, который будет равен удобному значению, например, 10, 5 или 3, 

– в зависимости от того, какие значения необходимо легко и качественно представить на шкале. Если 

необходимо определить совокупность трех выше перечисленных шкал в единстве, можно предложить три 

уровня, три интервала: 1) низкий уровень (целочисленные значения процентов от 0 до 33); 2) средний 

уровень (от 34 до 66), высокий уровень (от 67 до 100). Четвертый тип шкал – шкалы отношений. Данный тип 

шкал редко используется будущими педагогами. Примером может быть определение относительности 

персонифицированного выбора обучающегося к выбору обучающегося определенного исторического 

периода. Другим примером может быть определение относительного возраста (биологического к 

интеллектуальному) и пр.  

2) Знание типологии анкет и типологии вопросов в анкете. Одной из классификаций анкет является: 

анонимная или именная (присутствует в анкете фамилия и имя опрашиваемого или нет). Три типа 

задаваемых вопросов: 1) вопрос классический (на вопрос в свободной форме должен опрашиваемый 

написать ответ), 2) вопрос с перечнем предлагаемых ответов (используется предыдущий дидактический 

материал о типологии шкал и шкалировании в целом), 3) вопрос, построенный с использованием метода 

неоконченных предложений (например, «Из всех видов спорта я выбираю …, потому что …»). 

Все условия для продуктивного освоения технологии анкетирования создаются ситуативно в модели 

изучения основ педагогического знания [5], качество продуктов моделирования отражается в научно-

педагогических работах студентов и педагогов.  
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В настоящее время ученные сходятся во мнении, что охрану природы и природных ресурсов следует 

направить на борьбу не с самими экологическими бедствиями, а с их причинами, и в первую очередь – с 

причинами социального характера. Такая деятельность должна быть систематической, продуманной и 

научно обоснованной. Сущность экологического воспитания и образования заключается в приобретении 

каждым человеком чувства природы, умения вникать в ее мир, понимать, что природа есть основа жизни 

существования всего живого на земле. Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное 

отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства в семье, дошкольных  

организациях и школе. 
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Экологическое образование и воспитание, которые формируют экологическое сознание человека, 

осуществляются в нашей стране в системе государственных и общественных форм, охватывая все группы  

населения. Однако происходит этот процесс медленно и нуждается в совершенствовании. 

В экологическом воспитании дошкольников большое значение имеет природное окружение. 

Воспитатель обязан максимально использовать природную среду, чтобы формировать у детей отношение к 

природе через чувства, познания и действие. Это при условии, что педагог любит и знает природу, тогда его 

действия направлены на ее сохранение и преумножение. 

Формирование начальных основ экологической культуры у дошкольников требует разработки 

системы экологического воспитания. Эта система включает определенное содержание, методы и формы 

работы, а также условия для постоянного общения детей с природными объектами [1, с.23].  

Сказочна и богата природа. В любое время года она открывает свои прелести, давая простор фантазии 

и творчеству, укрепляя добрые и нежные чувства в человеке и поэтому, организуя занятия по ручному труду 

с природным материалом мы решаем задачи экологического и трудового воспитания одновременно.  

Природный материал сам по себе кладовая для фантазий и игры воображения, поэтому работа с 

природными материалами поможет ввести маленьких почемучек в мастерскую детского сада, где сохранен 

необычный запах застывшей природы. Работа с природным материалом заключает в себе большие 

возможности сближения ребенка с родной природой, воспитание бережного, заботливого отношения к ней, 

формирования первых трудовых навыков, решения задач экологического воспитания.  

Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем мире, учат их внимательно 

вглядываться в различные явления природы. С прогулки дети часто приносят желуди, шишки, ветки, 

камушки, ракушки. Ребята подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, ощупывают, 

обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств каждого вида материала, что 

развивает моторику ребенка. Большое влияние экологическое воспитание и труд с природным материалом 

оказывает на умственное развитие ребенка, на развитие его мышления. Во время такой работы создаются 

условия для развития речи ребенка. Поделки из природного материала в большей мере удовлетворяют 

любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна, творческое искание, возможность добиваться 

более совершенных результатов.  

Благоприятный, эмоциональный настрой детей во время изготовления игрушек, радость общения в 

труде, испытываемых в процессе создания красивой игрушки, очень важны для общего развития. 

Положительные эмоции являются важным стимулом воспитания трудолюбия. Труд по изготовлению 

игрушек из природного материала способствует развитию личности ребенка, воспитанию его характера. Под 

руководством взрослого у детей формируются такие качества, как целеустремленность, настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца.  

Детям необходимо раскрывать уникальность и неповторимость природного богатства родного края. 

Поэтому детей необходимо знакомить местными промыслами, народными традициями, местами, которые 

бережно сохраняются самим населением. Все это приучает детей любить, беречь, сохранять, ценить родную 

природу. 

Каждый природный материал, который лежит в коробочках или на полках в природной мастерской, 

будит воспоминания ребенка о теплой морской волне, которая принесла красивые ракушки, о летней 

прохладе леса, из которого вы принесли шишки или запах пшеницы того поля, откуда вы принесли солому. 

Таким образом, экологическое воспитание в детском саду осуществляется через весь педагогический 

процесс – в повседневной жизни и на занятиях, воспитатель использует различные формы, методы и средства 

в процессе решения вопросов экологического воспитания дошкольников.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, определяющих 

эффективность обучения военнослужащих опасным упражнениям. 

В качестве основных факторов, определяющих эффективность обучения военнослужащих опасным 

упражнениям, респонденты отметили высокий уровень психологической устойчивости у военнослужащих, 

а также эффективное использование упражнений, включающих в себя элементы риска. Такими факторами 

являются: использование методических приемов на преодоление страха у военнослужащих при выполнении 

опасных упражнений; высокий уровень развития у них ловкости и быстроты, а также устранение причин, 

вызывающих эмоциональное напряжение и нерешительность у военнослужащих при выполнении опасных 

упражнений. Большое значение для повышения эффективности обучения военнослужащих опасным 

упражнениям имеет высокий уровень развития у них точности и координации движений, правильный подбор 

упражнений, включающих в себя элементы опасности, а также применение эффективных методических 

приемов на предупреждение негативных воздействий опасных упражнений на психику военнослужащих. 
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В настоящее время, когда на военнослужащих возлагаются серьезные двигательные задачи на поле боя, 

роль и значение обучения опасным упражнениям, значительно возрастает. [1-4,6]. Соответственно, 

возрастают и требования к подготовке всего личного состава Вооруженных сил России. Без качественной и 

целенаправленной работы по обучению военнослужащих опасным упражнениям выполнить такие 

ответственные задачи невозможно. Поэтому, первоочередное значение придается гимнастике, в ходе 

которой происходит обучение военнослужащих опасным упражнениям. [1-3,6]. 

В гимнастике имеется множество методических приемов, которые помогают воспитывать воинов 

психологически для преодоления страха при выполнении опасных упражнений. Для этого используются 

упражнения, включающие в себя элементы риска и опасности. Анализ зарубежного опыта по использованию 

таких упражнений также свидетельствует об их эффективности[1-2,5,6].  

Начальный этап обучения сложным и рискованным упражнениям часто связан с возникновением у 

военнослужащих неблагоприятных эмоциональных состояний, которые в значительной мере не только 

отрицательно влияют на технику изучаемых упражнений, но и осложняют применение помощи и страховки. 

[2-3,6]. Поэтому, изучение факторов, определяющих эффективность обучения военнослужащих опасным 

упражнениям, а также разработка методов по устранению и предупреждению у военнослужащих 

неблагоприятных эмоциональных состояний являются в настоящее время весьма актуальными. 

Практика показывает, что многие военнослужащие испытывают большие трудности при освоении 

опасных упражнений. Это негативно сказывается на уровне их физической и психологической готовности к 

эффективной военно-профессиональной деятельности в боевых условиях. Данная проблема не нашла 

серьезного научного обоснования в соответствующей научной и методической литературе. Поэтому 
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требуется поиск новых подходов к совершенствованию методики обучения военнослужащих опасным 

упражнениям. До настоящего времени не раскрыт широкий арсенал использования средств и методов 

гимнастики для обучения военнослужащих опасным упражнениям в процессе физической подготовки.  

Таким образом, проведенный анализ данной проблемы позволил выделить следующие противоречия: 

– между высокими требованиями, предъявляемыми к уровню физической готовности военнослужащих 

для выполнения боевых задач и недостаточным научным обоснованием использования средств и методов 

для обучения военнослужащих опасным упражнениям; 

 между объективной необходимостью повышения уровня физической готовности военнослужащих к 

решению боевых задач и недостаточным теоретическим обоснованием факторов, определяющих 

эффективность обучения военнослужащих опасным упражнениям. 

В процессе освоения опасных упражнений военнослужащие овладевают различными боевыми 

приемами, развивают ловкость, точность движений, координацию, быстроту в действиях, воспитывают 

уверенность в своих силах, преодолевают страх, проявляют находчивость. Это способствует более 

эффективному решению задач по формированию физической готовности военнослужащих к боевой 

деятельности.  

Для определения ранговой структуры факторов, определяющих эффективность обучения 

военнослужащих опасным упражнениям, был проведен опрос 73 преподавателей кафедр по физической 

подготовке разных военных вузов города Санкт-Петербурга. Результаты этого исследования представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1  

Ранговая структура факторов, определяющих эффективность обучения 

 военнослужащих опасным упражнениям (n=78) 

Ранговое место 

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 

показатель (%) 

1 Высокий уровень психологической устойчивости у военнослужащих 18,7 

2 
Эффективное использование упражнений, включающих в себя 

элементы риска 
17,5 

3 
Использование методических приемов на преодоление страха у 

военнослужащих при выполнении опасных упражнений 
15,2 

4 Высокий уровень развития ловкости и быстроты у военнослужащих 14,3 

5 

Устранение причин, вызывающих эмоциональное напряжение и 

нерешительность у военнослужащих при выполнении опасных 

упражнений 

10,7 

6 
Высокий уровень развития точности и координации движений у 

военнослужащих 
9,8 

7 
Правильный подбор упражнений, включающих в себя элементы 

опасности 
7,5 

8 

Применение эффективных методических приемов на предупреждение 

негативных воздействий опасных упражнений на психику 

военнослужащих  

6,3 

 

В качестве основных факторов, определяющих эффективность обучения военнослужащих опасным 

упражнениям, респонденты отметили высокий уровень психологической устойчивости у военнослужащих, 

а также эффективное использование упражнений, включающих в себя элементы риска. Такими факторами 

являются: использование методических приемов на преодоление страха у военнослужащих при выполнении 

опасных упражнений; высокий уровень развития у них ловкости и быстроты, а также устранение причин, 

вызывающих эмоциональное напряжение и нерешительность у военнослужащих при выполнении опасных 

упражнений. Большое значение для повышения эффективности обучения военнослужащих опасным 

упражнениям имеет высокий уровень развития у них точности и координации движений, правильный подбор 

упражнений, включающих в себя элементы опасности, а также применение эффективных методических 

приемов на предупреждение негативных воздействий опасных упражнений на психику военнослужащих. 

На основе проведенного научного исследования были намечены следующие пути улучшения качества 

проведения занятий по гимнастике с военнослужащими по освоению опасных упражнений: 
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- необходимо повышение уровня профессиональных знаний у преподавательского состава кафедры 

гимнастики по использованию методических приемов для преодоления страха у военнослужащих; 

- необходимо совершенствование разных элементов методики обучения военнослужащих опасным 

упражнениям; 

- необходимо совершенствование разных элементов оказания помощи и страховки при обучении 

военнослужащих опасным упражнениям; 

- необходимо определение объективных критериев оценки умений военнослужащих преодолевать 

страх при освоении опасных упражнений. 

Таким образом, учет выявленных факторов позволил наметить пути улучшения качества проведения 

занятий по гимнастике с военнослужащими по освоению опасных упражнений.  

 Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости учета выявленных 

факторов для улучшения качества проведения занятий по гимнастике с военнослужащими, осваивающими 

опасные упражнения. 
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определение социального потенциала молодёжи и его структура. 

Ключевые слова 

Молодёжь, социальный, потенциал. 

 

Проблемы формирования и развития социального потенциала молодежи, который является на 

современном этапе объектом конкуренции на мировом рынке, приобрели актуальность в мировом масштабе, 

так как молодежь – это главный источник перемен. Одним из ключевых направлений современной 

молодёжной политики является создание базовых условий для реализации социального потенциала 

молодежи, развития ее индивидуальных качеств, позволяющих проявлять высокий уровень социальной 

активности. Отметим, что понятие «социальный потенциал молодёжи» многозначно. Такие ученые, как 

Пушкарева Н.Н., Филиппов В.Э. социальный потенциал молодёжи рассматривают как объединенную 

характеристику личностных качеств и потенций (психофизических, образовательных, социально-

экономических, общественно-политических, культурно-духовных) молодых людей как специфической 

социальной группы, развивающихся в результате влияния личностных и средовых факторов, 

формирующихся вусловиях воздействия семьи, друзей, коллектива, общественных институтов, политики 

государства, СМИ. Филиппов В.Э., анализируя понятие «социальный потенциал молодёжи» с точки зрения 

социологии, отмечает многозначность и сложность данной структуры, которая объединяет три дефиниции: 

«социальный», «потенциал», «молодёжь». В «Основах государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», утверждённых Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р дано определение дефиниции "молодежь" как социально-демографической 

группы, выделяемой на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями, включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет. В определении 

дефиниции «социальный» мы опираемся на определение, академика РАН Г.В. Осипова. Социальное, с точки 

зрения Г.В.Осипова, это –«совокупностью тех или иных свойств и особенностей общественных отношений 

данного общества, интегрированной в процессе совместной деятельности (взаимодействия) индивидами или 

группами индивидов в конкретных условиях места и времени и проявляющейся в их отношениях друг к 

другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессами процессам в общественной жизни. Любая 

система общественных отношений (экономическая, политическая и др.) касается отношений людей друг к 

другу и к обществу. Поэтому каждая из этих систем общественных отношений всегда имеет свой чётко 

выраженный социальный аспект». «Потенциал» рассматривается в качестве источника возможностей, 

средств, определённых резервов, которые могут быть использованы для решения конкретной задачи или 

достижения установленной цели. Понятие потенциал применимо для оценки возможностей любого субъекта 

социальных отношений (индивида, социальной группы, всего социума или его институтов) в определённой 

области. Понятие «Потенциал» означает наличие скрытых, не проявивших ещё себя возможностей или 

способностей в конкретной сфере жизнедеятельности – «неиспользованный», «не активированный ресурс», 

отражает прошлое, характеризует настоящее, программирует будущее. В процессе своей жизнедеятельности 

система накапливает определённую совокупность свойств, детерминирующих её способность к 

совершенствованию (отражает прошлое). В контексте характеристики настоящего «потенциал» позволяет 

акцентировать внимание на практическом применении и реализации имеющихся способностей, 

анализировать реализованные и нереализованные возможности. Система в процессе своей 

жизнедеятельности, используя имеющиеся способности и свойства, приобретает новые. Таким образом, 

потенциал сочетает в себе устойчивость, изменчивость, содержит основу будущего развития, характеризует 

конкретное состояние социальной системы и обусловливается взаимодействием всех трёх состояний – 

отражать прошлое, характеризовать настоящее, программировать будущее. На наш взгляд, социальный 

потенциал - это положительный, позитивный ресурс и созидательность молодых людей (индивида или 

группы) в процессе его реализации, формирующийся, развивающийся и реализующийся под воздействием 

взаимосвязанных факторов среды, личности и институциональных. Мы рассматриваем социальный 

потенциал молодёжи как взаимообусловленные характеристики, возможности и способности молодёжи 

выполнять социальные роли и функции, проявляя инициативу, активность и ответственность к накоплению 
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и реализации ценных качеств, созидательных способностей, социальной субъектности. В его структуру 

включены образовательный(интеллектуальный), ценностно-мотивационный, общественно-политический, 

духовно-нравственный, трудовой и инновационный потенциал. Системообразующим в данной структуре 

является образовательный потенциал, который определяется уровнем и качеством полученного образования. 

В структуре признаков социального потенциала на первый план, на наш взгляд, выходят инициативность, 

активность и ответственность, обеспечивающие социально - эффективные формы жизнедеятельности 

молодёжи. При этом, инициативность мы рассматриваем как интегрированное свойство личности, 

отражающее её способность к самостоятельным начинаниям, определяющее достижение социального 

успеха, характеризующее позитивное, созидательное отношение к своей жизни, обществу и природе. 

Социальный потенциал классифицируется по ряду оснований. По уровню индивидуализации – личностный, 

групповой. По отношению к обществу и к самой системе – конструктивный, деструктивный. По уровню 

способностей – высокий, средний, низкий. По уровню проявления социальной активности – активный, 

незначительно активный и пассивный виды потенциала. Носители активного типа потенциала активны, 

стремится достичь успеха в различных сферах, готовы нести ответственность за результаты деятельности; 

носители вида незначительной активности потенциала стремятся избежать необходимости нести 

ответственность, перенести ее на кого-либо другого. Носители пассивного вида потенциала не стремятся 

проявлять активность к чему-либо, большинство сфер «достижения успеха» оцениваются как недоступные 

или не входят жизненные планы таких людей. В значительной мере он формируется, развивается и 

сформированный молодёжный потенциал в зависимости от существующих условий может раскрываться, 

реализовываться в разной степени. Проблема формирования социального потенциала молодёжи становится 

крайне актуальной на всех уровнях управления: глобальном, государственном, региональном и 

муниципальном. Молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она – потенция, готовая к 

любому начинанию и проблема формирования и реализации социального потенциала молодежи носит 

комплексный характер, а ее решение лежит в сфере межведомственного подхода. 
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Сегодня, как никогда, актуальна проблема создания системы образования, отвечающей современным 

цивилизационным требованиям и вызовам. Наш современник, немецкий философ В. Бек, анализируя 

современную социальную ситуацию, приходит к выводу, что мы живем в «обществе риска». Наша 

реальность, констатирует ученый, характеризуется постоянными изменениями, своеобразной 

«неуверенностью духа времени», которую отрицать – цинично, а поддаться без сопротивления – опасно. 

Таким образом, утверждает В. Бек, «в обществе риска обхождение со страхом и неуверенностью становится 

в биографическом и политическом плане ключевой цивилизационной квалификацией, а выработка 

соответствующих способностей – существенной задачей педагогических заведений» [1, с. 93]. Если вызовы 

сегодняшнего дня вселяют чувство неуверенности в человека, то образование должно вселить в него веру в 

свои силы, вооружить знаниями и умениями, чтобы его квалификация и компетентность позволяли 

справляться с жизненными задачами как личностными, так и профессиональными. В целом, общество 

образованных людей имеет больше возможностей для успеха и процветания. Очевидно, что эффективность 

развития общества и государства сопряжена с эффективностью системы образования. Образование – это 

непрекращающийся процесс создания и развития интеллекта, человеческого капитала. Потребности, 

ожидания, требования общества к образованию лежат в плоскости обеспечения качества образовательных 

результатов, которые зависят от качества составляющих системы, ее функционирования и управления на 

всех уровнях, в том числе и на уровне конкретного учебного заведения, его образовательной среды. 

Актуализация средового подхода связана с поиском эффективных технологий образовательной практики. 

Среда, окружающий личность мир является одним из объективных и решающих факторов становления и 

развития личности. Человек живет в «очеловеченной» среде, созданной им, которая, в свою очередь, 

формирует человека. Теоретик бихевиоризма Б. Скиннер (B. Skinner ) настаивал на том, что научными 

методами можно постичь все поведение человека, поскольку оно объективно детерминировано окружающей 

средой, и следовательно, усилия ученых должны быть направлены на установление факторов среды, 

определяющих и контролирующих поведение человека. Технология управления поведением индивида, 

согласно Б. Скиннеру, заключается в «правильном» управлении средой [6]. 

Проведенный анализ научных источников позволяет сделать вывод, что достаточно основательно 

педагогические аспекты среды человека изучают социальная педагогика, теория воспитания. Однако 

недостаточно реализуется потенциал средового подхода в высшем образовании. Следует заметить, что для 

педагогической науки является актуальным не только изучение реальной социальной и культурной среды, 

под влияние которой подпадает человек, то есть, констатация факта. Есть необходимость в разработке 

научных оснований для проектирования и реализации среды с определенными характеристиками, прямое и 

опосредованное влияние которых на формирующуюся личность будет благоприятным и положительным. То 

есть, восприятие среды как условия трансформируется в понимание ее как фактора, средства, ресурса 
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обучения, воспитания и развития личности. Следовательно, средовой подход может быть теорией и 

технологией опосредованного управления процессом образования и развития личности на всех этапах 

образовательного процесса.  

Несмотря на повышенный интерес к проблеме реализации средового подхода в образовании, 

всестороннего изучения феномена образовательной среды, на сегодня нет единства в понимании содержания 

базового понятия проблемы.  

Цель нашей публикации – на основе существующих научных подходов к пониманию сущности 

феномена образовательной среды высшего учебного заведения предложить авторское определение понятия 

«образовательная среда университетского колледжа».  

Для достижения поставленной цели мы применили совокупность теоретических (описание, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение) и эмпирических (наблюдение) методов исследования. 

Актуализированный научный интерес к проблеме взаимодействия среды и человека подтверждается 

многочисленными трудами наших современников. Результаты исследования образовательной среды 

отражены в работах психологов и педагогов, а именно: В. Авдеева, Г. Беляева, С. Братченко, Е. Галимова, 

Н. Гонтаровской, Ю. Громыко, С. Дерябо, В. Дрофы, А. Каташова, К. Куракина, Н. Крыловой, В. Лебедева, 

А. Леонтьева, Ю. Мануйлова, И. Мешковой, Л. Новиковой, В. Орлова, В. Панова, Ю. Песоцкого, 

К. Приходченко, В. Рубцова, Н. Селивановой, С. Сергеева, Г. Серикова, В. Слободчикова, В. Ясвина. 

Исследованию потенциала образовательной среды высшего учебного заведения посвящены работы 

А. Артюхиной, Е. Васильевой, Е. Зеер, В. Козырева, Н. Князевой, В. Мастеровой, Т. Менг, В. Новикова, 

Г. Поляковой, Л. Редько О. Ярошинской. и др. 

Ученые Университета Осло (University of Oslo) Айад Абуалраб (Iyad Abualrub), Берит Карсес (Berit 

Karseth), Берн Стенсейкер (Bjørn Stensaker) в 2013 году, создавая базу научных источников для исследования 

феномена образовательной среды и реализации средового подхода в высшей школе, используя возможности 

поисковой системы Гугл Школар (Google Scholar), обнаружили более 80 англоязычных публикаций по теме. 

Обратим внимание, что исследователи ограничили поиск исключительно такими параметрами: 

«образовательная среда» (learning environment) и сфера применения – высшее образование (higher education) 

[8]. Подражая норвежским ученым, в 2016 году, используя тот же поисковик и те же параметры, мы 

обнаружили 133 научных источника на украинском и русском языках. Такой широкий перечень научных 

источников подтверждает активизацию научного интереса к созданию и эффективной реализации 

профессионально ориентированной образовательной среды в высшей школе и побуждает к ее детальному 

изучению в структурном, функциональном, содержательном измерении. 

Благодаря специфике феномена среды ее изучение носит междисциплинарный характер. Влияние 

среды на личность, организация среды с целью обеспечения ее положительного влияния на развитие 

личности исследуются философией, экологией, этикой, социологией, психологией, педагогикой. Дефиниции 

понятия «среда», понимание ее феноменальных особенностей, зависит от теоретических позиций конкретной 

науки, конкретного исследователя. Заметим, что дефиниции всегда раскрывают сущность научного подхода, 

который использовался для изучения феномена, отражают взгляды исследователей на сущность 

исследуемого феномена, не противоречат, а дополняют друг друга. В широком смысле под средой понимают 

окружение, состоящее из совокупности природных, материальных, социальных факторов, которые прямо 

или косвенно влияют на человека. Среда – это то, что находится между объектами и является посредником 

между ними. Среда – это «субстанция, которая, в отличие от незаполненного пространства, имеет 

определенные свойства, влияющие на осуществление взаимодействия между объектами» (Выготский Л.С.) 

[2], «сущностное содержание определенной реальности» (Слободчиков В.И.) [5]. 

Английский исследователь среды и ее влияния на человека Н. Теймур (N.Тeymur) в своей 

монографической работе приводит более 40 определений понятия среды [10]. Обобщая содержание этих 

определений, ученый представляет такие концептуальные идеи относительно содержания исследуемого 

понятия: 

- среда создается самим человеком, поэтому, «мы и есть среда»; 
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- среда – это то, что нас окружает, все то, что «не мы»; условия, которые влияют на нас (биологическое 

понимание сущности феномена среды); 

- среда – это определенное соотношение между нами и окружением; с одной стороны - это физические 

факты, с другой - система человеческого опыта; 

- среда – это открытая система, связанная с сверх системой [6]. 

Психология среды, которая рассматривает человека в единстве со средой и как продукт среды, 

позволяет по-новому воспринимать организацию обмена информацией между человеком и средой, а 

следовательно, может предложить научное основание для решения многих педагогических проблем высшей 

школы. Психологи Х. Штейнбах и В. Еленский, считают, что эффект воздействия среды становится 

ощутимым только после длительного пребывания в ней [7, с. 5]. Представители когнитивной психологии, в 

частности, американцы Роберт Соммер (Robert Sommer), Ульрик Найссер (Ulric Neisser), эстонцы Мате 

Хейдметси Томас Нийт отмечают, что человек все время находится в среде. Этот фактор влияния очень 

важен, потому что качество среды (во всех его измерениях) определяет его как человека. Американец Роджер 

Баркер (Roger Garlock Barker), основатель школы экологической психологии, считал, что реализация 

человека в значительной степени детерминируется условиями среды [7, с. 16]. Становление субъектов 

образовательного процесса в высшем учебном заведении происходит в определенной социокультурной и 

пространственно-предметной среде – образовательной среде вуза. А значит, нельзя упустить потенциальные 

возможности среды высшего учебного заведения для содействия процессу становления личности. Ведь 

молодые люди, становясь студентами, на длительное время приходят в высшее учебное заведение, 

соответственно, влияние уникальной окружающей среды высшего учебного заведения является 

пролонгированным и может, по нашему мнению, оказать значительное влияние на формирование и развитие 

личности. И это влияние возможно и должно регулироваться в желаемом направлении. Ученый из 

Лондонского университета (University of London) Ян Бемфорд (Jan Bamford) утверждает, что предоставление 

студентам учебной среды, которая позволяет им развивать свои знания, навыки и ценности, является одной 

из основных значимых обязанностей высшего образовательного учреждения [9]. 

По мнению российского ученого В.И. Слободчикова, «центральным компонентом сферы образования 

выступает образовательная среда; именно она центрирует в себе и цели, и содержание, и организацию 

образования в конкретной социокультурной ситуации, определяет вектор и состав способностей и качеств 

человека, развивающий потенциал образования»[5]. 

Анализ научных источников свидетельствует, что изучение образовательной среды в педагогических 

исследованиях последнего двадцатилетия проводится в рамках изучения таких научных проблем: 

педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений (Г. 

Беляев, 2000), фактор развития школьника (Н. Гонтаровская, 2012), средовой подход в воспитании 

(Ю. Мануйлов, 1997), управление взаимодействием общеобразовательных учреждений с образовательной 

средой региона (Д. Полукшт, 2004), формирования межкультурной компетентности будущих специалистов 

в образовательной среде классического университета (А. Снеговская, 2014), информационно-

образовательная среда вуза (А. Амбросимов, 2005, С. Мякишев, 2007, С. Атанасян 2009; Т. Юрченко, 2011), 

различные аспекты образовательной среды вузов, в том числе личностный и профессиональный рост 

студента (А. Артюхина, 2006; А. Бондаревская, 2004; А. Гингель 2011; А. Дружинина, 2011; В. Козырев, 

1999; В. Литвиненко, 2002; В. Мастерова, 2003; К. Маслов, 2008; О.Ярошинская, 2015) и др. 

Анализ подходов к толкованию содержания сложного, многомерного и субъективного понятия 

«образовательная среда высшего учебного заведения», позволяет сделать вывод, что большинство ученых 

под образовательной средой понимают многоуровневую систему условий, которая обеспечивает 

оптимальные параметры образовательной деятельности определенного образовательного субъекта во всех 

аспектах – целевом, содержательном, процессуальном, результативном, ресурсном. В большинстве случаев 

исследователи рассматривают образовательную среду конкретного образовательного учреждения, 

включающую совокупность факторов – материальных, пространственных, предметных, социальных, 

личностных, которые взаимодействуют между собой, влияют друг на друга, «организовывают среду». 
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Нам импонируют взгляды на образовательную среду вуза российского ученого В. Новикова, который 

воспринимает образовательную среду вуза как профессионально и личностно стимулирующую среду, 

определяет ее как совокупность материальных, педагогических и психологических факторов вузовской 

действительности, побуждающих субъектов образовательного процесса к профессионально-личностному 

развитию и саморазвитию [3].  

Опыт наших теоретических изысканий, позволяет определить образовательную среду вуза как общий, 

совокупный, объединенный, интегральный, целостный фактор развития личности, играющий 

определяющую роль в модификации ее поведения, которое разворачивается в результате запланированных 

и незапланированных факторов среды; комплекс условий (возможностей) и ресурсов (материальных, 

финансовых, личностных, технологических, организационных, репутационных) для образования личности, 

сложившихся целенаправленно в учреждении, которое выполняет образовательные функции по 

предоставлению образования, что соответствует определенному уровню высшего образования; среду, 

предоставляющую возможности для общекультурного и личностного развития субъектов образовательного 

процесса. 

Такой подход позволяет рассматривать в качестве «фактора влияния» на субъекта образовательного 

процесса в высшем учебном заведении любое из условий или любой ресурс образовательной среды. 

Следовательно, целенаправленно изменяя их, мы можем осуществлять опосредованное влияние на все 

составляющие образовательного процесса, в том числе и его результат – выпускника-специалиста. Ресурсы 

и возможности образовательной среды высшего учебного заведения определяют направление его стратегии, 

выделяют среди других учебных заведений, являются основными факторами образовательного процесса в 

конкретном вузе. 

Интеграция науки и образования в различные сферы общества обусловливает интеграционные 

процессы в самой системе образования, результатом которых является создание образовательных 

комплексов различных типов, в том числе и университетских. Идея интеграции компонентов подготовки 

специалистов по различным образовательным программам и дальнейшего их профессионального 

совершенствования в полной мере реализуется в сложных образовательных комплексах. Университетские 

комплексы благодаря научно-образовательному потенциалу способности реализовывать фундаментальную 

и прикладную составляющую высшего образования, обеспечивающие непрерывность и много профильность 

подготовки будущих специалистов по различным образовательно-квалификационным программам и 

уровням, интегрируя до университетскую, университетские и послеуниверситетские формы обучения, 

эффективно адаптируются к работе в условиях рыночной экономики.  

Примером такого учебно-научно-производственного комплекса является учебно-методический, 

научно-производственный образовательный комплекс Киевского университета имени Бориса Гринченко 

(далее - Университетский комплекс). Создание этого комплекса в 2007 году связано было, прежде всего, с 

обновлением структуры и содержания подготовки педагогических кадров для столицы Украины. Комплекс, 

состоящий из университетского колледжа и институтов, а также научно-методических и учебно-

методических центров, научных лабораторий, издательства «Университет», в полной мере реализует идею 

преемственности в системе «до вузовская подготовка – колледж – университет – после дипломное 

образование, переподготовка и повышение квалификации кадров». Ключевой идеей университетского 

комплекса является интеграция образовательных учреждений различных уровней, начиная от среднего 

общего образования и заканчивая послевузовским, с целью более эффективного обеспечения непрерывности 

подготовки кадров и повышения качества профессионального образования специалистов на всех уровнях. 

Статус Университетского колледжа в Университетском комплексе определяется Законом Украины «О 

высшем образовании»(2014), в котором указано, что колледж – это отраслевое высшее учебное заведение 

или структурное подразделение университета, академии или института, которое осуществляет 

образовательную деятельность, связанную с получением степеней младшего бакалавра и / или бакалавра, 

проводит прикладные научные исследования. Колледж также имеет право осуществлять подготовку 

специалистов образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста. В переходный период 

имплементации нового закона о высшем образовании существенным отличием университетского колледжа 
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от других учебно-научных структурных подразделений университетского комплекса (институтов) остается 

осуществление профессиональной подготовки специалистов по образовательно-профессиональной 

программе младшего специалиста в сочетании с общеобразовательной подготовкой.  

На сегодня Университетский колледж – это инновационное многопрофильное высшее учебное 

заведение I уровня аккредитации, которое является учебно-научной составляющей университетского 

комплекса и осуществляет профессиональную подготовку согласно ОКУ «младший специалист» по 

специальностям, которые согласуются с направлениями подготовки специалистов в университете.  

Целью образовательной деятельности в условиях Университетского колледжа является, прежде всего, 

соответственная профессиональная подготовка будущего специалиста и содействие эффективному развитию 

индивидуальных способностей личности, формированию личностной системы ценностей и интересов; 

профессиональных компетенций, которые обеспечат конкурентные преимущества на рынке труда, 

построение и реализацию успешной жизненной траектории, в том числе профессиональной карьеры, 

посредством вовлечения студента в многомерную университетскую образовательную среду. Выпускник 

колледжа, в идеале, должен быть готов к дальнейшей учебе в университете по сокращенной программе, 

работе по специальности на рабочем месте; учебе на протяжении всей жизни.  

Образовательная среда университетского колледжа – это постоянно развивающиеся поли субъектное 

и поли предметное образование, целенаправленно и стихийно влияющее на профессионально-личностное 

развитие будущего специалиста с высшим образованием согласно ОКУ «младшего специалиста», 

обеспечивающее его готовность к профессиональной деятельности и / или продолжения обучения. Это 

специфическая среда, в которой целенаправленно создаются ситуации – учебные, воспитательные, 

квазипрофессиональные, в которых студент получает опыт самостоятельной деятельности (образовательной, 

учебной, развивающей, воспитательной, созидающей и т.д.). Менеджмент образовательной среды 

университетского колледжа заключается в принятии и реализации управленческих решений, которые 

приводят к изменениям на уровне ее компонентов – личностного, аксиологично-смыслового, 

информационно-содержательного, организационно-деятельностного, пространственно-предметного и 

системы в целом, для обеспечения оптимальных условий реализации образовательных целей.  

Влияния, под которые подпадает личность в процессе получения профессионального образования, 

очень разноплановые, неоднозначные, иногда противоречивые. Следовательно, одной из самых актуальных 

задач высшей школы является создание в вузе такой среды, которая бы максимально способствовала 

эффективности и результативности процесса получения личностью профессионального образования, 

обеспечивала возможности для ее саморазвития и стимулировало активность, ведь образовательной среда 

образовательного учреждения становится только тогда, когда выполняет свои основные задачи: 

способствует подготовке квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, развитию 

личностных качеств и повышению общекультурного уровня студентов. 

Ведущую роль в формировании уникальной образовательной среды высшего учебного заведения 

играют ее экстралогические составляющие – дух, ценности, традиции, лидерство. Социальный аспект 

управления образовательной средой вуза заключается в добровольном принятии коллективом вуза 

определенных образовательных целей, которые могут быть представлены в обобщенном виде в миссии, 

корпоративных ценностях, представляющих общественности общие интересы существования высшего 

учебного заведения как образовательного учреждения. В результате управленческих воздействий, 

образовательная среда вуза выступает в качестве ключевой компетентности высшего учебного заведения, 

которая будет выделять его среди других и создавать максимум возможностей для развития личности 

студента во всех измерениях – как специалиста и человека. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты мониторинга публичных докладов профессиональных 

образовательных организаций Московской области, размещенных на сайтах организаций (далее – ПОО МО). 

Особо подчёркнута необходимость в актуальности и достоверности информации, быстрого доступа к ней 

для различных целевых групп, имеющих разные интересы. Приведены основные статистические данные 

мониторинга публичных докладов.  

Ключевые слова 

Информация, сайт, публичный доклад, целевая аудитория, информационная открытость,  

главная страница, документы, мониторинг. 

 

Любая образовательная система, как отмечено, например, в [1], и это требование времени, должна  
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становиться всё более открытой для общества. Среди многочисленных инструментов повышения такой 

открытости:, регулярная информация в СМИ о ПОО МО, использование новых информационных и 

рекламных технологий особое место занимает публичный доклад руководителя ПОО МО. 

Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме периодического отчета ПОО МО 

перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон 

о состоянии и перспективах развития образовательной организации. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным 

лицам 

Публичный доклад сегодня -это необходимый атрибут современной образовательной организации 

вообще. На наш взгляд цель публичного доклада –создание информационной основы для организации 

диалога всех участников образовательного процесса, включая представителей общественности. Диалог 

призван ответить на ряд, чрезвычайно насущных вопросов о том, как образовательная организация 

выполняет свои функции, демонстрирует свои возможности по качеству даваемого детям образования, 

отвечает на вопросы, связанные с социально-воспитательной функцией, приводит сравнительные данные 

относительно других образовательных систем. В то же время доклад даёт характеристику своих педагогов, 

оценивает перспективы и востребованность будущих выпускников и т.д.  

Нормативная база для работы над публичным докладом определена в [2-4]и детально обсуждена в [5]. 

Нами был проведен мониторинг и анализ публичных докладов ПОО МО . Основные результаты этого 

мониторинга изложены в [6]. Здесь же мы приведём некоторые сведения об особенностях публичных 

докладов и наиболее типичных недостатках, свойственных значительному числу их.  

Прежде всего – некоторые статистические данные.  

Изучались сайты 55 ПОО МО, представление публичных докладов на официальных сайтах 

организаций - около 90%.  

В целом двум основным критериям (расположению доклада на Главной странице или на выбор - в 

разделе Документы и соответствие рекомендованной структуре) соответствуют около 65%всех публичных 

докладов. Существенные структурные отклонения имеются у 16%организаций.К ним мы относили такие, 

как отсутствие рекомендованного раздела, недостаточный объём и информативность доклада. Установлено, 

что организациями нарушены рекомендации (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 

2010 г. N 13-312 "О подготовке Публичных докладов" ) по объёму доклада 40-60с., не включая приложений. 

Отклонения имеются в обе стороны. Докладов, содержащих 20-40с, оказалось около 12%. Докладов с 

количеством страниц больше, чем 60– 12%, у 8 %организаций в докладах более, чем 100 страниц. 

 Отметим некоторые особенности изучаемых докладов, не отнесённые нами к серьёзным структурным 

отклонениям, но мешающие оценке полезности представленной работы. В первую очередь – это 

непропорциональность изложения материала по разделам. В той или иной степени, подобным недостатком 

страдают более одной трети всех организаций. К примеру, в одном докладе объёмом 36с., 4 страницы 

отведено таблице мероприятий с излишней детализацией её об отборочных внутриучрежденческих 

соревнованиях. 

Без ущерба для содержания доклада, часть материала следует перемещать в приложения, а ненужную 

детализацию удалять вовсе. В то же время в докладе весьма полезным было бы отражение некоей 

сравнительной интегральной динамики процессов, в том числе и внутриучрежденческих за последние 3-4 

года.  

В отношении количества иллюстративного материала следует придерживаться рекомендаций, 

принимаемых для публичных докладов – навигаторов, получающих в последнее время всё большее 

распространение. Эти рекомендации по сути дела довольно жестки: в среднем две иллюстрации на страницу 

доклада. Причём, размещаться они должны таким образом, чтобы занимать не более одной трети 

пространства страницы[7].  
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Чрезвычайно неудобным, для анализа содержания публичных докладов, является отсутствие 

оглавления, и это характерно для более, чем одной трети организаций. Очевидно, что не все из целевой 

аудитории, к которой обращаются авторы доклада, захотят читать его целиком. Одних, скажем, родителей 

студентов интересует одна конкретика ПОО МО, других – совершенно иная.. Оглавление –сигнал 

посетителю сайта, что ему рады, ему хотят помочь. Естественно, именно оглавление с постраничным 

указателем разделов является лучшим путеводителем для любого, зашедшего на сайт для ознакомления с 

содержанием публичного доклада  

Вернёмся к главным рекомендуемым критериям оценки публичного доклада. Выше мы отмечали, что 

двум основным критериям (размещению доклада на Главной странице или в разделе документы, а также 

соответствия структуре) в целом отвечают около двух третей всех представленных докладов. Но при этом 

вариант размещения: главная страница – публичный доклад- случаи единичные. Их не более 10%. Остальные 

55% докладов размещены в разделе Документы. И, казалось бы, рекомендации выполнены, но иногда сам 

раздел Документы приходится искать непозволительно долго. приходится констатировать что, рекомендация 

по размещению публичного доклада с тем, чтобы любому посетителю сайта её можно было найти в “три 

клика”[5], реально выдержаны в целом менее, чем у одной трети. 

Последнее, что необходимо отметить, что и количество, и качество публичных докладов, 

представляемых ПОО МО на традиционный ежегодный областной конкурс ”Лучший публичный доклад” с 

каждым годом растёт. Так для участия в конкурсе2014 - 2015 учебный год количество поданных на конкурс 

докладов достигло 70%. 

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса «Лучший публичный доклад» 

публичные доклады оцениваются по следующим критериям 

1)  оптимальность представления в публичном докладе основных направлений деятельности 

образовательной организации; 

2) отражение в публичном докладе образовательной организации, муниципального органа 

управления образованием результатов реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 

губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития»; 

3) актуальность представленной в публичном докладе информации для общественности; 

4) доступность языка и стиля публичного доклада для общественности; 

5) квалифицированное использование статистических данных и аналитических индикаторов;  

6) качество оформления публичного доклада; 

7) удобство размещения публичного доклада на сайте. 

Завершая рассказ об областном конкурсе на «Лучший публичный доклад» и, в целом, о публичной 

отчетности в Московской области, хочется еще раз подчеркнуть, что этот вид представления результатов 

работы прочно вошел в жизнь ПОО МО. Сегодня родители могут, выбирая ПОО МО для своего ребенка, 

ориентироваться не только на программу развития, образовательную программу, но и на публичный доклад, 

в котором доступно и понятно рассказывается о достижениях прошедшего учебного года и задачах 

ближайшего будущего.  
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ИСТОРИЯ И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается историческое происхождение и сущность понятия толерантности разных 

народов, религий. Представлено смысловое значение толерантности разных областей деятельности 
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Еще в XVIII веке понятие толерантности было достаточно новым, но её смысловые корни, как 

отмечали историки и философы во все времена считались человеческой добродетелью. Толерантность 

подразумевала терпимость к различиям среди людей, умение жить, не мешая другим, способность иметь 

права и свободы, не нарушая права и свобод других. Толерантность также является основой демократии и 

прав человека, нетерпимость в полиэтническом, поли конфессиональном либо в поликультурном обществе 

приводит к нарушению прав человека, насилию и вооруженным конфликтам. 

Нетерпимость присутствовала в истории человечества всегда. Она является причиной большинства 

войн, религиозных преследований, идеологических противостояний и этнических конфликтов. Факты 

свидетельствуют о том, что конфликты играют в жизни людей, народов и стран гораздо большую роль, чем 

хотелось бы самим людям: все хотят мира, но каждый стремится к нему по-своему и в результате этого «по-

своему» возникает война. Эта ситуация была замечена еще древними историками и мыслителями. Каждый 

крупный конфликт не оставался бесследным. Войны описывались и анализировались в исторической 

литературе и многие историки выделяли в качестве причин военных столкновений несовпадение интересов 

враждующих сторон, стремление одних захватить территорию и покорить население и стремление других 

защититься, отстоять свое право на жизнь и независимость. 
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Современные представления о толерантности или, точнее, признание ее как фактора, укрепляющего 

гражданский мир и дающего защиту от несправедливости, было во многом подготовлено деятельностью 

философов XVI - XVII вв.: Д. Локк (1632-1704), П. Бейль (1647-1706), Вольтер (1694-1778), И. Гете (1749-

1832) и др. Сама идея толерантности восходит к истории философской мысли. О толерантности в условиях 

сильной церковной цензуры писал Д. Локк в «Очерках о терпимости» и «Письмах о терпимости», П. Бейль 

в нескольких своих философских сочинениях. Как философская категория толерантность была 

сформулирована в связи с проблемой нетерпимости и первоначально воспринята как осмысление итогов 

Тридцатилетней войны, в ходе которой представители враждующих религиозных конфессий почти 

поголовно истребили друг друга. 

Самым последовательным критиком религиозного фанатизма и защитником толерантности был 

Вольтер. Более чем 200 лет назад он вел яростную философскую полемику с религиозной рознью, 

фанатизмом и несправедливостью. В своем «Трактате о веротерпимости» (1763) Вольтер не критикует ни 

одну конкретную религию, но показывает, как они, милосердные по своей сути, разъедаются предрассудками 

и нетерпимостью. По его мнению, все верования должны иметь возможность для выражения, но «верхом 

безумия следует считать убеждение, что все люди обязаны одинаково думать об отвлеченных предметах». 

Важнейшим результатом деятельности философов, и, прежде всего Вольтера, явилось признание 

толерантности всеобщей ценностью и основополагающим компонентом мира и согласия между религиями, 

народами и другими социальными группами. Через 11 лет после смерти Вольтера, 26 августа 1789 г., 

Учредительное собрание Франции приняло Декларацию прав человека и гражданина, провозгласив на весь 

мир свободу мысли и слова, за признание которых так упорно боролся Вольтер. 

В ХIХ и ХХ вв. проблема нетерпимости, приводящая к конфликтам, стала предметом изучения 

социологов. Социологи подчеркивали: «конфликтные процессы мало кто одобряет, но почти все в них 

участвуют». Если в конкурентных процессах, описывает, соперники просто пытаются опередить друг друга, 

быть лучше, то при конфликте делаются попытки навязать противнику свою волю, изменить его поведение 

или даже вообще устранить его. Во многих случаях крайних проявлений социальных конфликтов их 

результатом становится полное уничтожение противника (например, Рим уничтожил Карфаген или 

американские переселенцы практически перебили некоторые племена североамериканских индейцев, 

враждующих с ними).  

В современный период осознание политиками и общественностью опасности, которая связана с 

появлением форм нетерпимости в современном мире послужило принятием на Генеральной конференции 

ООН в Париже 16 ноября 1995 года Декларации Принципов Толерантности, разработанную для 

политических, национальных, межэтнических, меж общинных и межличностных отношений.  

Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие «толерантность» стало 

международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. Толерантность является 

важнейшим условием нахождения компромиссов, преодоления конфликтов.  

Чтобы обосновать сущность понятия толерантности, обратимся к её природе. Исторически 

толерантность - духовное, а не физиологическое явление. Любое общество, не имеющее этнической, 

социальной и культурной однородности для обеспечения своей стабильности, нуждается в толерантности. 

Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу, что о необходимости существования определенного свода 

правил, кодекса взаимоотношений между людьми различной этнической принадлежности люди 

догадывались с глубокой древности. Весь набор ценностей, уважаемых тем или иным народом, примерно 

одинаков. Например, гостеприимство и почитание старших присущи не только кавказским народам, но и 

многим другим. Считалось, что уважение к живущим рядом, понимание их души, жизни, быта – надежный 

путь к национальному согласию. Исторически понимание сущности толерантности однозначно в разных 

этнокультурах и религиях народов.  

Во всех религиях было заложено понятие толерантности, главной заповедью которых было и есть 

главное правило: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними» (Христианство), «Не делай другому того, чего не хотел бы от других» (Конфуцианство), «Никто из 

вас не верен, покуда вы не возжелаете для ближнего того, что желаете для себя» (Ислам), «Только та натура 
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хороша, которая не сделает другой того, что не хорошо для нее самой» (Зороастризм), «Не уязвляй других 

тем, что уязвляет тебя самого… Человек может выразить свое отношение к родственникам и друзьям пятью 

способами: великодушием, учтивостью, доброжелательностью, отношением к ним, как к себе и верностью 

своему слову» (Буддизм), «Не делай другим того, что ненавистно тебе самому» (Индуизм), «В счастии и 

страдании, в радости и в горе мы должны относиться ко всем существам, как относимся к самим себе» 

(Джайнизм), «Как ты думаешь о себе, так думай и о других. Тогда на небе вы будете равны» (Сикхизм), 

«Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей» (Даосизм), «Не делай ближнему 

своему того, от чего плохо тебе» (Иудаизм). Из чего видно, что разные конфессиональные положения говорят 

о том, как относиться к другому отличному от нас человеку и что разные религии описывают это 

равнозначными понятиями. 

В эпосах разных народов нашли определенное отражение истоки традиционных народных знаний о 

человеке и обществе. В истории накопления этих знаний прослеживается сущность понимания 

толерантности, призывающая к осторожности, деликатности, такту и даже в какой-то степени к подавлению 

своего «я»: «Бог терпел и нам велел»; «Терпенье и труд всё перетрут»; «На всякое хотенье есть терпенье»; 

«Терпенье – лучшее спасенье»; «Без терпенья нет уменья»; (русские народные поговорки); «Будешь только 

о себе заботиться один и останешься»; (нанайская поговорка); «Не стучись в чужие ворота, и в твои стучаться 

не будут» (татарская поговорка). Несмотря на краткость пословиц и поговорок, в них четко прослеживаются 

довольно полные рекомендации к поведению в другом обществе: «В чужой монастырь со своим уставом не 

ходят» (русская); «В какой народ придешь, такую шапку и наденешь» (русская); «В чей обоз сел, те песни и 

пой» (абхазская); «В стране, в которой бываешь, соблюдай обычай, который встречаешь» (итальянская); 

«Когда находишься в Риме, поступай как римлянин» (английская); «Отправляясь в чужую страну, узнай, что 

там запрещено» (японская). 

В переводе с разных языков мира мы видим однородность понятия толерантности, произошедшее от 

латинского (tolerantia) – «терпение»: В английском языке, толерантность (tolerance) – «Готовность быть 

терпимым, снисходительность; готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь». 

Во французском (tolerance) – «Отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 

действовать иначе, нежели ты сам;уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и 

религиозных взглядов». В китайском языке быть толерантным (kuan rong)значит «Позволять, допускать, 

проявлять великодушие в отношении других». В арабском толерантность (tasamul) – «Прощение, 

снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к 

другим». В персидском – «Терпение, выносливость, готовность к примирению». В переводе с испанского 

толерантность (tolerancia) означает «Способность признавать отличные от своих собственных идеи или 

мнения». 

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение и признание 

равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой 

культуры, норм, верований и отказ от сведения этого многообразия к единообразию или к преобладанию 

какой-то одной точки зрения.  

В педагогике оно обозначает: «терпимость к чужим мнениям и верованиям, снисходительное 

отношение» [2]. 

В этике понятие «толерантность» отождествляют с понятием «терпимость» - моральное качество, 

характеризующее отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению других людей [3]. 

Психологический смысл толерантности интерпретируется как: «Отсутствие или ослабление 

реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его 

воздействию, повышение порога национального реагирования на угрожающую ситуацию» [1, с.388]. 

С точки зрения философии толерантность – это мировоззренческая жизненная позиция «за» или 

«против» принципов, норм, убеждений, вырабатываемая в результате этнического, духовного опыта 

личности [5, с.457].  

Социологи дают понятие толерантности как «терпимость к чужому образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Один из основных демократических принципов,  
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неразрывно связанный с концепциями плюрализма, свободы социальной и прав человека» [4]. 

В политическом плане толерантность интерпретируется, как готовность власти допускать 

инакомыслие в обществе и даже в своих рядах, разрешать в рамках конституции деятельность оппозиции, 

способность достойно признать свое поражение в политической борьбе, принимать политический 

плюрализм как проявление разнообразия в государстве. 

В экономике отмечается, что наступает эпоха экономической толерантности, когда единственным 

критерием допустимости деятельности становится ее экономическая эффективность независимо от 

размеров, формы собственности, степени хозяйственной самостоятельности и т.д. Без экономической 

терпимости сегодня невозможно формирование цивилизованного рынка. Для реализации этого, необходимо 

соблюдение «толерантного кодекса» поведения на рынке.  

Обсуждение проблемы толерантности показывает, сколь широки интерпретации этого понятия. Но в 

своей основе сущность толерантности предполагает готовность принять других такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Аннотация 

В представленной статье прописана работа педагога по закреплению пройденного материала по 

лексической теме «Дикие животные». Работа проводится в режимных моментах. В работе автор представил 

логику проведения образовательного процесса. 

Ключевые слова 

Федеральный государственный образовательный стандарт, дошкольная организация, режимные моменты, 

образовательная деятельность, дошкольники. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в детском саду №120 «Сказочный» решение 

образовательных задач осуществляется не только в рамках образовательных действий, совместной и 

самостоятельной деятельности, но и в режимных моментах. Режимные моменты – это ежедневная работа, 

которая осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ. 
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Основные режимные моменты. Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. Подготовка к 

завтраку, завтрак. Игры и детские виды деятельности. Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, подготовка к обеду, обед. Подготовка ко сну, сон. Подъем после сна, закаливающие мероприятия, 

водные процедуры. Игры, самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, ужин. Игры, прогулка, 

уход детей домой. 

Осуществляя образовательную деятельность в режимных моментах, педагог учитывает не только 

индивидуальные особенности детей, их настроение, предпочтение к тем или иным видам деятельности, но и 

старается организовать режимные моменты так, чтобы в них отражались все направления образовательной 

деятельности: речевое, социально-коммуникативное, физическое, познавательное, художественно-

эстетическое развитие. 

Образовательную деятельность педагог проводит индивидуально, с подгруппой детей, группой. На 

примере одной лексической темы «Дикие животные» в игровой форме совместно с детьми закрепляет 

полученные знания у детей в режимных моментах. 

Во время утреннего приема педагог обращает на культуру поведения детей, привычку здороваться, 

разговаривать спокойным голосом, не кричать. 

Поскольку рано утром приходят 1-2 ребенка, педагог проводит индивидуальные беседы по 

лексической теме: «Какие дикие животные живут в лесу», «Как звери готовятся к зиме», вместе с детьми 

рассматривает иллюстрации, разучивает загадки и стихи по мнемотаблице, составляет описательные 

рассказы о диких животных. 

С детьми, у которых нарушена моторика артикуляционного аппарата или недостаточно развита 

мимика, педагог проводит «Сеанс здоровья». 

В «Сеанс здоровья» включает мимические упражнения, артикуляционные упражнения, пальчиковую 

гимнастику. 

Упражнения, направленные на развитие выразительности мимики, снимают напряжение в 

артикуляционном аппарате, (поэтому педагог проводит раньше, чем артикуляционную гимнастику), 

развивают речевую эмоциональность детей, содействуют совершенствованию основных психических 

процессов: внимания, памяти, способности к переключению, воспитывают волевую само регуляцию. 

Выполнять упражнения лучше всего перед зеркалом. Подбирает мимические упражнения, стимулируя 

ребенка изображать на лице различные эмоции: на выражения добра, зла, радости, испуга, гнева, грусти. 

«Хитрая лиса» - улыбнуться, хитро прищурив глазки. «Злой волк, (медведь)» - выражение лица злое, брови 

нахмурены. «Белка встречает гостей» - выражение радости. «Трусливый зайка» - выражение лица 

испуганное. «Радостный медвежонок» - выражение радости. 

После мимических упражнений продуктивно проводить артикуляционные упражнения (поскольку 

снято напряжение в речедвигательном аппарате). Артикуляционную гимнастику нужно проводить 

ежедневно, как индивидуально, так и с подгруппой детей (перед зеркалом), чтобы выработанные у детей 

навыки закреплялись. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. 1.«Заяц грызет морковку» - 

широкий плоский язык - блинчик положить на нижнюю губу, покусывать язык, постепенно втягивая его в 

рот. Зайчишка - трусишка по болоту бежал, В огород забежал, Нашел морковку, грызет ее ловко. 2. «Лисий 

хвостик» - высунуть узкий язык, двигая то к правому, то к левому углу рта. Лисичка по полю бежала, Следы 

заметала. 3. «Колючий еж» - язык высунуть далеко вперед, сделать его узким и тонким. У ежа иголки клоки. 

4. «Вкусное варенье» - высунуть широкий язык, облизать поочередно верхнюю, затем нижнюю губу. Всем 

на удивленье Вкусное варенье.  

Со всей группой детей педагог выполняет пальчиковую гимнастику. Пальчиковая гимнастика решает 

множество задач в развитии ребенка: способствует овладению навыками мелкой моторики, помогает 

развивать речь, повышает работоспособность головного мозга, развивает тактильную чувствительность, 

снижает тревожность. В.А. Сухомлинский писал, что «ум ребенка находится на кончиках его пальцев. Чем 

больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат ребенка точности, аккуратности, 

ясности мышления. Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться».1. Кто там скачет на 

лужайке? Это длинноухий зайка. (Пальцы сжаты в кулак, указательный и средний сгибаются и разгибаются) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №2/2016 ISSN 2410-700Х 

 
85 

 

2. Это зайчонок, это бельчонок, Это лисенок, это волчонок, А это спешит, ковыляет спросонок Бурый, 

мохнатый, смешной медвежонок. (Поочередно, начиная с мизинца, загибаем пальцы: безымянный, средний, 

указательный. Большой палец вращается) 

Вместе с детьми педагог проговаривает потешки, обыгрывает их. С помощью потешек ребенок легче 

и лучше запоминает животных, их повадки, внешний вид. При этом хорошо тренируется память ребенка. 

«Зайка беленький сидит и ушами шевелит. Вот так, вот так он ушами шевелит. Зайке холодно сидеть, надо 

лапочки погреть. Вот так, вот надо лапочки погреть. Зайке холодно стоять, зайке надо поскакать. Зайку волк 

испугал, зайка тут же ускакал». Со всеми детьми педагог проводит беседу «Что вы знаете о диких животных». 

Во время беседы рассматривает картины из серии «Дикие животные». Удовлетворяя потребность детей в 

двигательной активности, проводит игры с мячом на развитие речи. «Один-много» (образование мн. числа). 

«У кого кто» (употребление сущ. в Р.п.). «Назови ласково», «Кто как передвигается» (употребление в речи 

глаголов) 

Все знают о пользе утренней зарядки для детей: она дарит заряд бодрости и способствует физическому 

развитию ребенка. 

Утреннюю гимнастику педагог проводит с речевым сопровождением. Это повышает мотивацию детей 

и способствует быстрому запоминанию лексического материала, повышает самоконтроль, формирует 

эмоционально - волевую сферу. Каждое упражнение называет: «белочка снимает шишки», «лисичка 

показывает дорогу», «у лосенка рожки», «ежик спрятался», «зайка скачет», «медвежонок идет». 

Во время утренней гимнастики следует выполнять дыхательные упражнения. Педагог следит за тем, 

чтобы дети не поднимали плечи и не делали больших задержек дыхания. Дышать надо носом. Дыхательная 

гимнастика в дошкольном возрасте способствует повышению общего жизненного тонуса ребенка и 

сопротивляемости, закаленности и устойчивости его организма к заболеваниям дыхательной системы. С 

детьми можно использовать следующие дыхательные упражнения: «Лиса идет по следу» - короткие, частые 

вдохи носом. «Согреем лапки» - подуть на руки, выдыхая ртом теплый воздух. «Ежик» - сделать глубокий 

вдох на счет1-2-3, задержать дыхание. Выдох пых-пых, пых-пых. «Зарычал медведь» - сделать глубокий 

вдох, задержать дыхание. Выдох р-р-р-р-р-р. 

Прогулка – это обязательный режимный момент. Недаром говорят, что прогулка – лучшая прививка 

от всех болезней. Для закрепления лексического материала можно использовать подвижные игры, связанные 

с дикими животными («Хитрая лиса», « Зайцы и волк», «У медведя во бору», «Охотники и зайцы», 

«Бездомный заяц», «Лиса в курятнике») 

Перед тем, как зайти в группу, стала привычной игра «Кто знает, тот отвечает» Педагог задает вопросы: 

Назови 5 диких животных? Кто всю зиму спитв берлоге? У кого самый красивый хвост? Кто меняет серую 

шубку на белую? Кто зимой холодной бродит злой, голодный? Кто самый большой и сильный в лесу? У кого 

самый маленький хвост? Чем покрыто тело у ежа? (у белки) 

Перед приемом пищи педагог беседует с детьми о правилах поведения за столом, о здоровой и 

полезной еде. Проводит ситуативный разговор «Чем питаются дикие животные» (подбирает вместе с детьми 

картинки к животным) 

Дневной сон необходим для полноценного отдыха детей. Педагог проводит ситуативный разговор о 

культуре поведения в спальне, о пользе дневного сна. Задает вопросы по лексической теме. Игра «Кто где 

спит?» (медведь - в берлоге, лиса, еж - в норе, заяц - под кустом, волк - в логове). 

После сна педагог проводит гимнастику-побудку. Она необходима для обеспечения детям плавного 

перехода от сна к бодрствованию, избавляет от сонливости, улучшает настроение. Проводит побудку в 

игровой форме: читает стихи, дети выполняют подражательные движения животных.  

Учитывая индивидуальные особенности детей, можно использовать развивающие упражнения и игры. 

Игры на развитие мелкой моторики: «Сложи ежика» (волка, оленя) из счетных палочек. «Умные шнурочки». 

Книжки раскраски. Лепка из пластилина (дикие животные). Выкладывание из фасоли (дикие животные). 

Игра - это не только удовольствие и радость для ребёнка, что само по себе очень важно. С её помощью 

можно развивать внимание, память, мышление, воображение малыша, т. е. те качества, которые необходимы 
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для дальнейшей жизни. Играя, ребёнок может приобретать новые знания, умения, навыки, развивать 

способности, подчас не подозревая об этом. 

Можно подобрать детям игры на развитие логического мышления, зрительной памяти, воображения, 

внимания по лексической теме: 

Разрезные картинки, пазлы, лото, домино, «Кто - кто в теремочке живет», «Четвертый лишний», «Кто 

у кого?», «Кто, где живет», «Выбери диких животных». 

Одним из важных моментов своей деятельности ежедневное чтение с детьми: загадывание загадок, 

чтение стихов, небольших рассказов, сказок «Лисичка-сестричка и Серый волк», «Два жадных медвежонка», 

«Три медведя», «Заюшкина избушка». 

Вместе с детьми педагог обсуждает прочитанное, рассматривает яркие иллюстрации в книгах. 

Поведение героев сказки, их поступки помогают понять и осознать сложность взаимоотношений, 

способствуют пониманию добра и зла. 

Организованная таким образом образовательная деятельность в режимных моментах, способствует 

успешной реализации многих образовательных задач, лучшему усвоению лексической темы, закрепляет у 

детей последовательность действий в режиме дня. 
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Аннотация 

Данная статья включает обоснование темы с позиций социального заказа, основные определения 

понятий, практические рекомендации по формированию основ здорового образа жизни в педвузе, их научное 

обоснование, выводы. 

Ключевые слова 

Здоровый образ жизни, стратегическая цель государственной образовательной политики РФ, 

образовательный процесс, модернизация образования. 

 

Одним из значимых аспектов развития педвузов выступает формирование здорового образа жизни 

будущих педагогов, обучающихся в рамках образовательного процесса. Отмеченное приоритетное 

направление государственной образовательной политики Российской Федерации наряду с другими нашло 

отражение в следующих документах стратегического характера: Закон РФ «Об образовании» (2012 г.); 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.; Концепция модернизации 

российского образования на период до 2020 г.; Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. и т.д. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и 
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современными потребностями общества, задачами геополитической конкурентоспособности России в 

глобальном мире [3]. Исходя из отмеченной выше стратегической цели компетентностный подход обеспечит 

подготовку педагога-специалиста, ориентирующегося в различных областях науки, мобильного и социально 

адаптированного к современным запросам рынку труда, ведущего здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни – важное условие эффективной профессиональной деятельности человека. 

Проблема формирования культуры здорового образа жизни преподавателей и студентов имеет социальное и 

экономическое значение. Здоровье отражает качественную сторону характера включенности личности в 

социальную сферу, является важной естественной предпосылкой ее творческой активности [1, с. 267-269; 5, 

с. 82-87].  

Культура здорового образа жизни человека – это ценностное отношение личности к своему здоровью 

и осознанное стремление к его сохранению и укреплению. Под культурой здорового образа жизни понимают 

сложное системно-структурное образование, интегративное качество личности, отражающие личностные и 

социально-значимые потребности в здоровье, интегрированные в знаниях и практической деятельности. 

Содержание культуры здорового образа жизни студентов составляют аксиологический, когнитивный, 

информационно-коммуникативный и поведенческий характер [4, с. 235-236].  

В связи с обозначенным выше, предлагаем адаптированные нами для педвуза основные направления 

формирования здорового образа жизни участников образовательного процесса, выявленные Л.С. Бакулиной, 

И.Е. Плотниковой, С. Ю. Комовой [4, c. 223-224]: 

1. Гигиеническое – система привития полезных навыков и знания правил здорового образа жизни и 

убежденности в необходимости их соблюдения. Санпросвет работа по принуждению и поддержанию 

организма в здоровом состоянии.  

2. Духовно-нравственное – совершенствование культуры личности, обладающей знаниями основного 

круга явлений и психологических механизмов, характеризующих духовно-нравственную сферу 

личности педагога (духовность, мораль, нравственность, ценностные установки и т.д.), владеющую 

навыками самоанализа, саморазвитие духовно-нравственной сферы человека осуществляется 

посредством приобщения слушателей к русской православной культурной традиции [2, c. 5-11] 

- знакомство студентов с некоторыми храмами Воронежа, традициями Православия (очные/заочные 

экскурсии) наряду с другими темами в рамках курса «Культурно-просветительский практикум»; 

- знакомство студентов с домовым храмом педвуза; 

- на основе свободного выбора тем беседы с приглашенными священниками; 

- диалог культур (размышления о перспективах развития школы) в рамках международного 

сотрудничества (студенты российские и иностранные); 

- знакомство с имеющейся в библиотеке ВГПУ литературой по обозначенной выше проблематике;  

- подготовка, участие студентов в НПК разных вузов с докладами относительно духовно-нравственного 

становления личности, формирование патриотического, национального самосознания. 

3. Физическая культура, на основе которой формируется жизненная позиция – человек сам творец 

своего здоровья (закаливание, занятия физкультурой и т.д.). На базе ВГПУ постоянно проводятся 

спортивные мероприятия, в которых соревнуются студенты различных факультетов в силе, 

выносливости, ловкости;  

4. Экологическое – зависимость жизнедеятельности человека от состояния природной среды 

определяет приоритеты развития общества XXI века. Важную роль играет просветительская работа на 

местах, где наблюдается психологический дискомфорт, неудовлетворительное состояние окружающей 

среды и здоровья.  

Научным обоснованием предложенных выше практических рекомендаций могут служить целевые 

установки ряда обозначенных выше документов стратегического характера, где отмечены приоритетные 

направления государственной образовательной политики Российской Федерации.  
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Поставленные цели, преломление их в контексте реального времени и пространства педагогической 

деятельности ВГПУ в ходе конкретных дисциплин предполагают, что на современном этапе системной 

модернизации российского общества здоровый образ жизни становится осознанной социальной 

потребностью и безусловной ценностью. Известно, что зрелость мировоззренческих ориентиров, 

формирование более устойчивых социальных потребностей и ценностей личности особенно интенсивно 

происходит в студенческом возрасте. Нередко модели поведения и сценарии жизни, которые открыто и 

латентно пропагандируются СМИ, провоцируют и санкционируют обращение молодых людей к 

употреблению алкоголя, табака, наркотиков, формируют ориентацию на потребительский образ жизни. 

Кроме того, длительное пребывание молодежи у компьютера, телевизора провоцирует гиподинамию, 

ухудшение зрения, лишний вес и т.д.  

Отмеченные выше и многие другие проблемы, связанные с пропагандой, организацией здорового 

образа жизни поднимаются на ежегодных всероссийских и международных научно-практических 

конференциях, таких как: Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной 

деятельности и здорового образа жизни; Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе; 

Православный ученый в современном мире. Ценности православного мира и современное общество; 

Рождественские образовательные чтения и других.  

В ходе студенческих внутри вузовских и межвузовских научных конференций ежегодно выступают 

подготовленные нами студенты, некоторые занимают призовые места. По итогам конференции студенческие 

статьи публикуются в научных сборниках, как кафедральном, так и в студенческих. Будущие педагоги 

получают грамоты, сертификаты, которые пополняют их портфолио. Отсюда значительно повышается 

мотивация к учению, к участию в общевузовских воспитательных мероприятиях, таких как: месячник по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма «Твое будущее в твоих руках», антинаркотическая 

лекция профилактического характера совместно с ФСКН, акция «Меняем сигарету на конфету», 

соревнования по волейболу среди факультетов ВГПУ, конференция Движения дружины по охране природы, 

акция «Остановим ВИЧ-инфекцию вместе» и других.  

Кроме того, студенты ВГПУ участвуют во Всероссийских форумах, Всероссийских конкурсах 

студенческих и кооперативных коммуникационных проектах «Eventиада Awards2015» (г. Москва), занимают 

призовые места, получают благодарственные письма. Конкретные данные отражены в документации, 

отчетах по учебно-воспитательной работе вуза. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни в педвузе организуется исходя из 

стратегической цели государственной политики в области образования, ряда нормативно-правовых 

документов в соответствии с социальным запросом рынка труда и других важных факторов. 
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Смена парадигм образования от традиционной к личностно ориентированной и переход российского 

образования на Государственные стандарты требуют от высшей школы совершенствования подготовки 

специалиста, становления его как профессионала, не только глубоко знающего свою профессию, но и 

обладающего правовой компетентностью.  

Необходимость рассмотрения проблем правовой компетентности в российском образовании и их 

практического решения диктуется Федеральной концепцией обеспечения и защиты прав и свобод человека. 

Обязанность государства распространять знания о правах человека, проводить обучение различных групп 

населения вытекает из многих международных договоров [3]. 

Компетентный подход в организации правового образования отражается в решении первоочередной 

государственной проблемы создания системы правового и гражданского общества через общедоступное и 

качественное образование. В этой связи проблема повышения уровня и качества правовой подготовки 

специалистов с высшим образованием приобретает особую актуальность. Конечный результат 

формирования компетентного специалиста в области права определяется уровнем развития правовой 

культуры личности и в конечном итоге самого общества. Таким образом, преодоление разрыва между 

знанием норм и их игнорированием в современных условиях составляет важнейшую социальную задачу 

российского общества, реализуемую через образовательный процесс [1,с.48-50].  

Актуальность проблемы повышения уровня правовой культуры обусловлена рядом противоречий, 

тормозящих решение проблемы формирования правовой компетентности будущих специалистов в период 

его обучения в вузе: между современными требованиями общества к специалистам с высокой 

компетентностью и традиционными подходами к их профессиональной подготовке со знанием правовых 

норм; между потребностью будущего специалиста быстро ориентироваться в законодательстве, в механизме 

его реализации и способах защиты своих неотъемлемых прав. 

Проведенный нами анализ педагогических исследований показал, что ученые преимущественно 

обращаются к изучению отдельных сторон профессиональной компетентности, а не как к целостному 

интегративному свойству личности будущего специалиста, говорят об ее развитии и самовоспитании, 

являющимися составляющими процесса ее развития, оставляя без внимания процесс формирования 

правовой компетентности в целом. 

Повышение качества образования является сегодня одной из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сообщества. 

В сфере профессионального образования в рамках Болонского и Копенгагенского процессов наша 

страна взяла на себя обязательства присоединения к базовым принципам организации единого европейского 
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пространства, в том числе – по компетентностному формату представления результатов профессионального 

образования. 

Базовыми принципами компетентностного подхода являются: содержание образовательной 

программы подразумевает не изучение конкретной профессии, а освоение ключевых, базовых, специальных 

компетенций, позволяющих быстро реагировать на изменения рынка труда; непрерывность 

профессионального образования в течение всей жизни человека; переход от предметного обучения к меж 

предметно - модульному на компетентностной основе, обеспечивающему гибкость профессионального 

образования. 

Компетентностный подход к подготовке кадров – совокупность теоретических положений и 

организационно-педагогических мер, направленных на обеспечение условий для формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста[2]. 

Компетентностный подход как образовательная концепция и методологический подход в педагогике 

высшей школе представляет собой совокупность общих принципов определения цели и задач 

профессиональной подготовки, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки его результатов. В связи с этим он включает в себя: теоретическое обоснование цели 

профессиональной подготовки; теоретическое обоснование необходимости и объема изменений в 

содержании образования; определение образовательной стратегии, включающей соответствующие 

технологии, формы и методы обучения; выработку критериев и диагностического инструментария оценки 

результатов профессиональной подготовки. 

Таким образом, компетентностный подход предусматривает системную трансформацию 

профессиональной подготовки, основу которой составляет идея направленности образовательного процесса 

вуза в единстве его целевого, содержательного и технологического компонентов на конечный результат – 

становление профессиональной компетентности будущего специалиста. 
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Аннотация 

В статье рассматривается форма активного обучения студентовс использованием компьютерных  
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технологий в рамках метода сasestady. Для оценки параметров автомобилей в виртуальном автосалоне 

применен метод экспертов. 
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Одним из эффективных путей формирования компетентности студентов является внедрение форм и 

методов активного обучения. С увеличением требований к будущему специалисту, внедрением в 

повседневную жизнь компьютерных технологий, высшим учебным заведениям приходится внедрять в 

учебный процесс все новые и новые методы обучения, например, метод сasestudy [1]. Метод casestudy 

завоевавший ведущие позиции в обучении, активно используется в российской и зарубежной практике 

образования и считается одним из самых эффективных способов обучения [2,3] . 

 Новые Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают широкое 

использование активных, в том числе ситуативных методов обучения . 

 Наличие элементов профессиональной деятельности - это необходимое условие создания учебной 

ситуации при применении метода сasestudy.Такой подход ставит своей целью обеспечивать переход от 

учебных ситуаций к профессиональным, где для решения проблемы требовалось бы использование знаний 

и соответствующих компетенций. 

 Основываясь на классической схеме [4], готовим учебную ситуацию: рассматриваем деятельность 

виртуального "Мульти брендового автосалона" в рамках компьютерной модели с использованием 

возможностей MS ACCESS, MS EXCEL. Выделяем существенные критерии конкретной ситуации, когда 

человек, желающий приобрести автомобиль в салоне или на вторичном рынке интересуется 

характеристиками автомобиля, мнением специалистов, знакомых, которые эксплуатировали различные 

марки автомобилей.  

Правильный выбор критериев играет существенную роль в принятии оптимального решения. В теории 

принятия решений не найдено общего метода выбора критериев оптимальности. В основном 

руководствуются опытом или рекомендациями. 

 Для проведения занятия по сasestudy методу студенты, изучающие дисциплины "Моделирование 

процессов в расчетах на ЭВМ" и " Базы данных на транспорте", разбиты на группы по 2-3 человека в каждой. 

Группа выбирает определенную марку автомобиля. Марки не должны повторяться, чтобы наполнить базу 

данных (БД) нашего виртуального "Мульти брендового автосалона" 

Для выбранной марки и всех ее моделей создается база данных в MS ACCESS с достаточно полным 

описанием основных параметров( табл. 1) . 

Таблица1  

База данных автомобиля Мazda 
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  Клиенту салона предоставляется возможность познакомиться с параметрами автомобиля любой 

марки в заданной ценовой категории, просмотреть фото моделей ( рис. 1 ) и изучить мнения экспертов. Для 

определения наиболее важных факторов и принятия обоснованных решений необходимо опираться на опыт, 

знания и интуицию специалистов . Студентам рекомендовано применить метод экспертов. 

  После второй мировой войны в рамках кибернетики, теории управления, менеджмента и 

исследования операций стала развиваться самостоятельная дисциплина - теория и практика экспертных 

оценок. В данном случае эксперты - такие люди, которые обладают знаниями по устройству и свойствам 

различных марок автомобилей, правилам дорожного движения, навыками вождения.   

 

 
Рисунок 1 – База данных автомобиля Hyundai 

 

  Для достижения требуемой вероятности правильного решения выбираются10-15экспертов :это 

преподаватели кафедры СТЭАС- сервис и техническая эксплуатация автотранспортных средств , сотрудники 

автошкол, автосалонов, сервисных центров.  
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Экспертный метод предполагает использование всей предварительной информации об изучаемой 

марке автомобиля и ее моделях. 

 Процедура проведения экспертного метода состоит из 4-х этапов: 

 опрос и анкетирование по рассматриваемой модели; 

 статистическая обработка анкет и составление матрицы рангов; 

 оценка согласованности мнений специалистов; 

 анализ диаграммы рангов и исключение незначащих факторов. 

Задача каждой группы : 

 выявление основных факторов , влияющих на желание человека приобрести ту или иную марку 

автомобиля в заданной ценовой категории; 

 сбор субъективных оценок факторов каждым экспертом группы, определение коэффициента 

весомости факторов; 

 определение нормированных коэффициентов весомости факторов; 

 определение средней значимости факторов. 

Статистические выводы могут быть адекватны реальности только тогда, когда они не зависят от того, 

какую единицу измерения предпочтет исследователь, т.е. когда они инвариантны относительно допустимого 

преобразования шкалы.  

Для сравнения различных критериев проще всего воспользоваться средними значениями. Так как 

известны различные виды средних величин [5]: среднее арифметическое, медиана, мода, среднее 

геометрическое, среднее гармоническое, среднее квадратичное, то выбор метода обработки остается за 

студентом. Обобщением нескольких из перечисленных методов является среднее по Колмогорову. Для чисел 

X1, X2,..., Xn среднее по Колмогорову вычисляется по формуле  

G{(F(X1)+F(X2)+...F(Xn))/n},(1) 

где F - строго монотоннаяфункция, 

 G - функция, обратная к F. 

Обычно эксперту предлагается оценить 5-12 различных факторов. При большом числе факторов 

снижается объективность оценок. По выявленным факторам каждый эксперт проставляет оценки по десяти 

бальной шкале индивидуально, занося их в таблицу 2.  

 Для примера приведены данные опроса по характеристикам автомобиля Hyundai( рис. 1 ) таких как : 

год выпуска, цена, тип двигателя, мощность двигателя, КПП, тип привода, тип кузова, интерьер салона, 

стоимость обслуживания, расход топлива. 

Таблица 2 

Коэффициент весомости факторов 

.  

Эксперты № 

фактора 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
1 5 2 5 5 0 0 1 1 3 3 2 

2 
3 2 2 3 2 1 3 2 4 5 2 3 

3 
10 10 8 5 5 6 10 10 10 10 7 9 

4 
2 4 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 

5 
4 5 6 7 2 5 7 1 2 4 7 5 

6 
5 7 6 5 9 3 3 4 4 5 4 7 

7 
4 5 8 9 10 3 3 3 8 8 7 1 

8 
4 3 1 4 8 7 4 4 6 7 7 5 

9 
6 5 6 3 6 7 8 9 9 5 8 6 

10 
10 8 4 10 4 9 6 4 7 5 5 2 

сумма 
49 54 45 52 52 42 45 40 53 55 51 41 
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Суммарные оценки в таблице 1 изменяются от 40 до 55. Это связано с тем, что, соблюдая 

пропорциональное соотношение при определении значимости факторов, одни эксперты сравнивали их по 

минимальной – личной шкале, а другие по максимальной шкале. На следующем этапе работы группы 

происходит определение коэффициентов конкордации для каждого эксперта и всей экспертной группы в 

целом с построением диаграмм удельных весов факторов, оценкой согласованности мнений экспертов и 

исключением незначащих факторов.   Для сравнительной оценки показаний экспертов удельные веса всех 

факторов нормируются в соответствии с формулой (2)и заносятся в таблицу 3
 . 





n

i

ij

ij

ij

a

a
a

1

'

'

 (2),

 

где 
'

ija - коэффициент весомости i-го фактора, назначенный j-тымэкспертом;  

 


n

i
ij

a
1

' - сумма всех коэффициентов весомости для n факторов, назначенная j-тым экспертом. 

Таблица 3 

Нормированные коэффициенты весомости факторов 

№
ф

ак
то

р
а 

Эксперты 

Средняя 

значимость 

фактора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

 1 0,03 0,083 0,044 0,086 0,086 0 0 0,035 0,028 0,055 0,587 0,048 0,090 

2 0,06 0,037 0,044 0,058 0,038 0,034 0,067 0,05 0,075 0,082 0,038 0,073 0,055 

3 0,3 0,285 0,278 0,086 0,086 0,243 0,333 0,35 0,238 0,233 0,237 0,33 0,250 

4 0,04 0,074 0,033 0,028 0,028 0,034 0,033 0,05 0,038 0,055 0,03 0,034 0,040 

5 0,08 0,083 0,233 0,235 0,038 0,228 0,256 0,035 0,038 0,073 0,237 0,233 0,147 

6 0,2 0,23 0,233 0,086 0,273 0,072 0,067 0,2 0,075 0,082 0,078 0,272 0,156 

7 0,08 0,083 0,278 0,273 0,283 0,072 0,067 0,075 0,252 0,245 0,237 0,034 0,165 

8 0,08 0,056 0,044 0,077 0,26 0,267 0,088 0,2 0,223 0,237 0,237 0,233 0,167 

9 0,23 0,083 0,233 0,058 0,225 0,267 0,277 0,335 0,27 0,082 0,257 0,246 0,214 

10 0,3 0,248 0,088 0,283 0,077 0,324 0,233 0,2 0,233 0,082 0,088 0,048 0,184 

 

Для оценки согласованности мнений экспертов вычисляется коэффициент конкордации как 

алгебраическая разность между значениями коэффициентов весомости, установленных j-тым экспертом, и 

их средней величиной по каждому из факторов. 

||
2

1

1
i

n

i
ijj

aaK  


,(3) 

где: i
a - средняя значимость i –го фактора. 

Среднее отклонение по всей экспертной группе будет равно , 
 

1472,0
1






N

K

K

N

j

j

(4)
 

где:  N – число экспертов. 
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Оценка согласованности мнений экспертов характеризуется величиной D=1-K.При D=1 принимается 

полная согласованность мнений. В нашем случае D=0,8388 соответствует практически полной 

согласованности мнений. Анализ диаграммы нормированных удельных весов факторов показывает, что 

степени влияния факторов упорядочены и существенно отличны (рисунок 2). 

 

 
  

Рисунок 2 – Диаграмма удельных весов факторов, влияющих на исследуемый процесс 

 

При проведении дальнейших исследований можно не учитывать влияние тех факторов, которые 

получили наименьшую значимость. 

 Команды работают в течение нескольких дней. По результатам работы всех команд создается полный 

case(в среднем 20-25 страниц), который позволяет участникам игры на собственном опыте постичь 

особенности работы в автосалоне в постоянно меняющейся рыночной среде. Атмосфера соревнования, при 

проведении учебных занятий с применением компьютерных технологий , способствует заинтересованности 

участников игры в улучшении знаний, профессиональных навыков в области использования метода 

экспертов, работы с БД, электронными таблицами, изучения характеристик различных марок и моделей 

автомобилей. Разработка и применение новых компьютерных моделей в рамках метода сasestudy позволяют 

студентам развивать и систематизировать полученные знания, помогают адаптироваться к рыночной 

ситуации в стране и тем самым повышают эффективность и качество обучения.  
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МНЕНИЕ УЧАЩИХСЯ О ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ  

(НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕДЖА УРГЭУ) 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу мнения учащихся колледжа Уральского государственного экономического 

университета об экологической ситуации в России и в мире. Среди студентов третьего курса после изучения 

дисциплины экологического профиля было проведено анонимное анкетирование, результаты которого 

показали, что 56% опрошенных связывают экологическое благополучие в государстве с сознанием граждан, 

39% допускают возможность выхода России из состояния экологического кризиса лишь в долгосрочной 

перспективе иоколо 35% утверждают, что единственная возможность разрешения противоречия между 

человечеством и биосферой состоит в гармонизации образа жизни последнего. 

Ключевые слова 

Анкетирование, биосфера, учащиеся колледжа, экологическая ситуация, экологический кризис 

 

В 1938 г., занимаясь разработкой учения о биосфере и обосновывая неизбежность трансформации 

последней в ноосферу, порожденную разумной трудовой деятельностью человека, В.И. Вернадский с 

оптимизмом писал о будущем человеческой цивилизации, которая не может «прерваться и уничтожиться», 

поскольку представляет собой закономерное и естественное природное явление, «отвечающее геологически 

сложившейся организованности биосферы» [1, с.261]. Грядущая автотрофность человечества, равно как и 

его способность с помощью достижений научно-технического прогресса разрешить все мировоззренческие 

и экономические противоречия, а также преодолеть все препятствия во взаимоотношениях цивилизации и 

природы на пути к ноосфере для выдающегося геохимика и философа не подлежали сомнению, так как были 

обусловлены, по его мнению, всей логикой предшествующего развития социума. Однако, завершившаяся 

применением ядерного оружия вторая мировая война и последовавший за ней стремительный виток 

индустриализации, в том числе в ранее экономически отсталых государствах, сопровождавшийся 

вовлечением в производство все новых видов природных ресурсов и возрастающим в геометрической 

прогрессии загрязнением атмосферы, почвы, рек и Мирового океана, в значительной степени способствовали 

отказу человечества от оптимистических иллюзий. Рост масштабов воздействия на биосферу, превращение 

человечества в подлинную геологическую силу поставило под угрозу не только природные экосистемы и 

многие виды живых организмов, но и (возможно, в первую очередь) само существование Homo sapiens на 

планете Земля. 

По словам Н.Н. Моисеева, противостояние цивилизации и природы в масштабах нашей планеты 

чревато тем, что «биосфера, вероятнее всего, сохранится,… но лишится существенного инструмента своего 

самопознания – человека» [3, с.75]. В подобной ситуации речь идет уже не о биоцентрическом повороте в 

мировоззрении, подразумевающем восприятие всего живого как само ценности [6], но о формировании 

стратегии, направленной на сохранение и последующее прогрессивное развитие цивилизации с учетом 

интересов будущих поколений. Данная стратегия, «sustainable development», впервые озвученная в 1992 г. на 

конференции ООН по окружающей среде (Рио-де-Жанейро), подразумевает реализацию целого ряда мер в 

сфере экономики, политики, демографии, технологий и образования, которые будут способствовать тому, 

что цивилизации удастся, «опираясь на достижения научно-технического прогресса, развивая технику, 

уберечь человечество от их опасных последствий, нарушающих логику природы» [3, с.83]. Таким образом, 

речь идет об отказе от оптимистической, но, очевидно, утопической идеи об объективной неизбежности 

прогрессивного развития и автоматическом разрешении на этом пути всех возникающих проблем и 
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противоречий, в пользу реалистичного и рационального подхода к разнообразным, в том числе 

экологическим, проблемам с целью обеспечения условий для дальнейшего существования цивилизации. 

Как глобальный, так и локальные экологические кризисы имеют целый ряд причин, среди которых 

приоритетная роль принадлежит экономическим, правовым, научно-технологическим и культурным, 

включая низкий уровень экологических знаний [4, с.18]. С.А. Степанов, говоря об образовании в интересах 

устойчивого развития, отмечает, что в России последнее в значительной степени становится синонимом 

«экологического образования», нацеленного на формирование у подрастающего поколения мотивации к 

«сохранению необходимых условий жизни – энвайронментальных и природно-ресурсных» [5, с.20]. В то же 

время обучение в рамках любой дисциплины экологической направленности должно воспитывать не только 

бережное отношение к природе и ее компонентам, но и умение оперировать такими понятиями, как 

экологический ущерб, наилучшие доступные технологии, природоемкость и энергоэффективность, 

малоотходное производство, вторичное использование отходов производства и пр. 

В колледже Уральского государственного экономического университета студенты изучают предметы 

природоохранной направленности в рамках дисциплин «Экология» (общеобразовательный предмет на 

первом курсе) и «Экологические основы природопользования» (специальная дисциплина на втором или 

третьем курсе). Автора интересовало мнение учащихся об экологических проблемах России и человечества 

в целом, а также возможностях их решения. Среди студентов третьего курса специальности «Туризм» была 

распространена анонимная анкета, включавшая 9 вопросов, которые можно было объединить в три блока: 

1) вопросы, выявлявшие степень озабоченности учащихся экологическими проблемами; 2) вопросы, 

оценивающие общий уровень знаний об экологических проблемах; 3) вопросы, позволяющие определить 

уровень оптимизма (пессимизма) опрашиваемых в отношении перспектив решения тех или иных проблем. 

Опрос осуществлялся после изучения дисциплины «Экологические основы природопользования». Всего в 

анкетировании приняло участие 46 человек (из только 5 – юноши). Обработанные результаты ответов по 

трем вопросам анкеты представлены на Рис.1-3. 

 
Рисунок 1 – Результаты ответов учащихся на вопрос: 

Как Вы полагаете, от кого (чего) зависит благополучная экологическая ситуация в той или иной стране?  

 А. От деятельности ЮНЕСКО и др. международных организаций;Б. От руководства страны и 

конкретного региона;В. От владельцев крупных промышленных предприятий; 

Г. От сознания граждан, проживающих в данном государстве.  

 

При ответе на данный вопрос анкетируемые могли выбирать несколько вариантов из предлагаемых. 

Как следует из данных гистограммы, большинство опрошенных отметили зависимость экологической 

ситуации в государстве от уровня гражданского сознания населения. Подобные результаты коррелируют с 

результатами социологического исследования П.О. Ермолаевой в г. Казани [2], но противоречат 

распространенному в обществе мнении о низком уровне сознательности и экологической пассивности 
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российской молодежи. Действительно, как справедливо отмечает Г.В. Лисичкин, «экологическая угроза 

исходит не от безымянно человечества вообще, а от каждого конкретного человека» [4, с.18], так как в 

условиях экологического нигилизма населения даже самые прогрессивные природоохранные законы a 

prioriобречены на фиаско. На второе место анкетируемые поместили руководство страны и регионов, 

деятельность владельцев крупных промышленных предприятий (одновременно главных источников 

загрязнения окружающей среды и финансирования природоохранных мероприятий). Очевидно, что при 

выборе между административными и экономическими инструментами управления природопользованием 

приоритет отдается первым. Возможно, это отчасти объясняется особенностями традиционного российского 

менталитета, в котором до сих пор прослеживаются патерналистские тенденции, когда именно на 

государственный аппарат возлагаются надежды на решение экологических проблем. 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов учащихся на вопрос: 

С чем Вы связываете возможность выхода Российской Федерации из состояния экологического кризиса?: 

А. С помощью экономически развитых стран;Б. Страна справится самостоятельно в ближайшей (10-

30 лет) перспективе;В. Страна справится самостоятельно в долгосрочной (50-10 лет) перспективе при 

условии стабильно развивающейся экономики Г. Это неосуществимо. 

 

Результаты, представленные на Рис.2, могут охарактеризовать уровень оптимизма опрошенных в 

отношении перспектив решения экологических проблем в пределах конкретного государства (России). 

Показательно, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, в которой в настоящее время 

находится наша страна, значительная часть опрошенных возлагает надежды на помощь экономически 

развитых государств. Такое же количество учащихся отдает приоритет усилиям собственной страны, но 

отодвигает возможность реализации крупномасштабных экологических проектов на долгосрочную 

перспективу, очевидно, не ожидая, что подобные проблемы могут быть решены на протяжении жизни 

нынешнего поколения. Однако о подлинном экологическом оптимизме (пессимизме) можно говорить 

применительно к тем, кто выбрал вариант Б или Г. Первому варианту отдали предпочтение 8,7% студентов, 

второму – примерно в 1,5 раза больше, но с учетом незначительной выборки можно предположить, что 

количество экооптимистов и экопессимистов в пределах данного контингента приблизительно равно и 

составляет около 1/5 от общей массы участников опроса. Принимая во внимание гуманитарную специфику 

конкретной специальности, желательно было бы сравнить полученные результаты с данными аналогичных 

опросов студентов других профилей обучения, а также проследить изменение настроения студенческой 

молодежи в динамике на протяжении нескольких лет. 

Последний вопрос анкеты носил не столько прикладной, сколько философский характер и призван был 

оценить общее мнение учащихся о наличии (или отсутствии) противостояния между человечеством и 

биосферой, а также потенциальным результатом данного противостояния (если оно действительно 

существует) в зависимости от конкретной мировоззренческой позиции опрашиваемого. Примечательно, что 

мнения по данному вопросу разделились практически в равных пропорциях. 
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Рисунок 3 – Результаты ответов учащихся на вопрос: 

Что Вы думаете об обострении противоречий между человечеством и биосферой? А. Никакого 

противоречия нет, человечество – часть биосферы и развивается по ее законам; Б. Противостояние 

существует и выход из него – в гармонизации образа жизни человечества; В. Противостояние закончится 

гибелью биосферы и заменой ее миром техники; Г. Противостояние закончится гибелью человечества, а 

биосфера выживет. 

 

Так, 30,4% участников опроса полагают, что противоречие – миф, так как человечество может развиваться 

только в рамках биосферы, но 34,8% уверены в наличии такого противоречия, которое может быть разрешено 

только путем гармонизации образа жизни человечества в соответствии с биосферными процессами. 

Очевидно, что ни та, ни другая позиция не являются «изобретением» анкетируемых, а лишь почерпнуты ими 

из различных источников информации и интерпретированы в соответствии с собственными убеждениями. В 

то же время 1/3 опрошенных, очевидно, настроены достаточно пессимистично и убеждены в завершении 

противостояния полным уничтожением одного из его участников – биосферы или человечества, причем 

число сторонников того и другого варианта равно. Таким образом, данные ответов на последний вопрос 

несколько диссонируют с предыдущими (Рис.2), так как признавая для РФ возможность выйти из состояния 

экологического кризиса в ближайшей или долгосрочной перспективе, часть учащихся одновременно 

отказывает в таком исходе человечеству в целом, что выглядит нелогично. Очевидно, что при проведении 

подобных опросов в дальнейшем требуется конкретизация вариантов ответов и тщательное разъяснение 

аудитории сути задания. 

В целом результаты подобных анкетирований могут быть полезны преподавателю как до изучения 

экологических дисциплин – с целью корректировки программы и плана изложения материала, так и после – 

в подобном случае анкетирование позволяет выявить те вопросы и темы, которые были недостаточно 

усвоены и сделать общий вывод об успешности преподавания данного предмета в конкретной студенческой 

аудитории. Кроме того, как уже отмечалось ранее, желательно распространить подобную практику на 

учащихся других специальностей, что позволит повысить репрезентативность выборки и, кроме того, 

сравнить мнение по одним и тем же вопросам различного обучающегося контингента (включая гендерную 

составляющую). 
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Аннотация 

В статье описывается обучение речевому общению с точки зрения компетентностного подхода в 

процессе пофессионально-ориентированного обучения иностранному языку в вузе. В статье особо 

отмечается необходимость обучения говорению как приоритетного вида речевой деятельности при 

формировании профессионально-коммуникативной компетенции, что обеспечивает реализацию требований 

ФГОС. По мнению авторов, особое внимание необходимо уделять тематическому наполнению курса, 

содержание которого должно способствовать разностороннему и целостному формированию личности 

студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова 

Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере, профессионально-коммуникативная 

компетенция, речевое общение, содержание обучения, специальная лексика. 

 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования требует учета 

профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач 

межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, поэтому на современном этапе развития 

образования курс обучения иностранному языку в неязыковом вузе носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально-направленный характер, а иностранный язык рассматривается как 

средство не только межкультурного общения , но и профессионального общения специалистов разных стран. 

В этой связи, в рамках компетентностного подхода к обучению, целью изучения иностранного языка в вузе 

стало формирование профессионально-коммуникативной компетенции, что объясняется повышенными 

требованиями работодателей к специалисту в любой профессиональной деятельности. Исходя из опыта 

работы, можно утверждать, что ориентация языкового обучения студентов неязыковых вузов на подготовку 

к реальному профессиональному общению является методически оправданной, поскольку является 

отвечающей личным интересам студентов и близкой их потребностям, призвана стимулировать 

положительную внутреннюю мотивацию, повышает значимость изучения иностранного языка, дает 

осознание реальной возможности применения полученных знаний в повседневной и профессиональной 
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деятельности, таким образом обеспечивая реализацию цели профессионально направленного обучения 

иностранному языку в высших учебных заведениях. 

  Сегодня уже стал очевидным тот факт, что владение навыками профессионально ориентированного 

иноязычного речевого общения дает специалистам любого профиля более широкие возможности в 

достижении результатов в их профессиональной деятельности. 

К сожалению, приходиться констатировать тот факт, что уровень владения иностранным языком 

выпускников не соответствует запросам современного общества и требованиям современного рынка труда. 

Выпускники вузов обладают навыками чтения специальной литературы со словарем, однако, серьезные 

затруднения у них вызывает восприятие иноязычной речи на слух, выражение собственного мнения, обмен 

профессионально-значимой информацией, аргументирование собственного отношения к прочитанному 

(построение монологического высказывания) и ведение профессионального диалога на иностранном языке.  

Для достижения уровня профессиональной компетенции специалистов необходимы определенные 

коммуникативные умения, которые формируются посредством обучения иноязычному общению, что 

представляет собой как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное 

общение (чтение, письмо). Устное иноязычное общение, значение которого в настоящее время стало 

особенно важным, невозможно без производства собственной речей, поскольку в процессе речевого 

взаимодействия каждый выступает как в роли слушающего, так и в роли говорящего [3]. В рамках 

Государственных образовательных стандартов говорение является приоритетным видом речевой 

деятельности при обучении иностранным языкам студентов неязыковых факультетов вузов. Говорение 

является сложным психолингвистическим и психофизическим процессом, и оно как вид речевой 

деятельности обычно возникает при коммуникативной потребности [1]. В процессе говорения обучающийся 

сам устанавливает объем высказывания, выбирает определенную информацию и необходимые для ее 

выражения языковые средства. Устная речь существует в двух формах: монологической и диалогической.  

Монолог – речь одного лица, который выражает в более или менее развернутой форме свои мысли, 

намерения, оценку событий и т.д. Монологическая форма общения предполагает владение такими способами 

изложения, как описание, повествование, сообщение, рассуждение, доказательство. С этой целью у 

обучающихся формируются следующих коммуникативные умения: умение описать, изложить, сообщить, 

умение объяснить, доказать, выразить свое мнение и личную оценку. Речь студента при этом должна 

обладать следующими свойствами: коммуникативная направленность, непрерывность, логичность, 

относительная смысловая законченность. На неязыковых факультетах вузов для обучения монологическому 

высказыванию студентов целесообразно использовать такие формы работы как реферирование, 

аннотирование текста, в содержании которого отражена профессионально-значимая информация.  

Что касается диалогической формы общения – это наиболее характерная форма для проявления 

коммуникативной функции языка. В коммуникативно-ориентированном обучении конечной целью является 

использование языка, продуктивно и рецептивно, в неотработанных, неотрепетированных контекстах под 

руководством, а не контролем преподавателя [2]. Трудность процесса обучения диалогу состоит в том, что 

обучающийся не только должен воспринимать и реагировать на реплику собеседника, но и проявлять 

инициативу для продолжения общения; сложно также использовать в речи разнообразные модели 

предложений. Научить диалогической речи – значит научить обмену репликами самого разного характера, а 

не только вопросам и ответам. Диалоговое общение делится на три вида: диалог-беседа, диалог-расспрос, 

диалог-дискуссия, когда каждый участник высказывает свою точку зрения. В диалоге более широко 

используются стереотипы, штампы, разговорные клише, дающие возможность корректно строить общение. 

Кроме того, в диалоге присутствует невербальная опора: мимика и жесты говорящего, диалог отличается от 

монолога спонтанностью, использованием эмоционально-окрашенных и экспрессивных выражений. На 

этапе формирования профессионально-коммуникативной компетенции целесообразно использовать 

индуктивный подход к обучения диалогу, т.к. он предполагает самостоятельный выбор языковых средств, а 

выстраивание речевых действий ориентируется на мотивы, цели и результаты общения. Ситуации учебного 

речевого общения при этом должны имитировать ситуации профессионального общения.  
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Содержания обучения профессиональному общению на иностранном языке в неязыковом вузе должно 

удовлетворять требованиям, предъявляемым к иноязычной деятельности будущих специалистов. При 

разработке программы обучения необходимо учитывать сферы деятельности и ситуации, в которых 

предстоит общаться будущим специалистам, т.е. какие профессиональные контакты им придется 

осуществлять, какие задания им придется выполнять, какова будет тематика их деятельности. Материалы, 

предлагаемые студентам для изучения, должны отвечать профессиональной и научной тематике, отражать 

отраслевую специфику и способствовать овладению профессиональным вокабуляром, содержащим 

профессионализмы, термины, аббревиатуры, владение которыми является необходимой основой для 

осуществления профессиональной коммуникации. Кроме того, важно предлагать студентам тексты 

страноведческой профессиональной тематики, которые способствуют расширению профессионального 

кругозора студентов, а также ознакомлению с устройством и функционированием аналогичных иностранных 

организаций и служб. При этом аутентичность материалов является самым важным требованием. Отбор 

содержания призван способствовать разностороннему и целостному формированию личности студента, 

подготовке его к будущей профессиональной деятельности 

Таким образом, ориентация обучения иностранным языкам на подготовку студентов к реальному 

профессиональному иноязычному общению является основным смыслом профессионально-

ориентированного обучения иностранным языкам в высшей школе и способствует формированию 

профессионально-коммуникативной компетенции, которая позволит обеспечить конкурентоспособность 

специалистов в выбранной ими профессии. 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ УСПЕШНО УЧИТЬСЯ? 

  

Аннотация 

 В последнее время психологи и педагоги вместе с медиками отмечают неуклонный рост числа детей 

с проблемами общего поведения и обучения. Давайте попробуем разобраться, с чем же это связано? 

Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» детей, как с высокими, так и с низкими 

учебными возможностями. Для этого, впрочем, как всегда с учётом нашей профессии, необходимо ответить 

как минимум на два вопроса: Чему учить? Как учить? 
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Ключевые слова 

Увидеть и понять проблему – наполовину решить её. 

 

В последнее время психологи и педагоги вместе с медиками отмечают неуклонный рост числа детей с 

проблемами общего поведения и обучения. Давайте попробуем разобраться, с чем же это связано? 

Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и социально-экономической ситуации в 

стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье школьников, а в условиях интенсификации 

обучения и перегруженности школьных программ значительно возрастает число неуспевающих. Однако 

никак нельзя сбрасывать со счёта и социально-психологический фактор неуспеваемости. Ещё древние 

мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – наполовину решить её, если же не видишь проблему, это 

значит, что она в тебе самом».  4, .13с В результате социологических опросов выяснили, что на развитие 

ребенка оказывают влияние: семья- 40%,средства массовой информации - 30%; школа - 20%; улица - 10% . 

Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» детей, как с высокими, так и 

снизкими учебными возможностями. Для этого, впрочем, как всегда с учётом нашей профессии, необходимо 

ответить как минимум на два вопроса: Чему учить? Как учить? 

 Необходимо выяснить причину отставания, определить действительный уровень его знаний, после 

чего "возвратить его” на ту ступень обучения, где он будет соответствовать требованиям программы, 

Государственным Образовательным Стандартам. Нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся 

в школе и в классе, чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, 

стойкий познавательный интерес к учению. Всегда надо помнить о соблюдении принципа необходимости и 

достаточности.  1, .6с  

 Необходимо использовать различные виды работ со слабоуспевающими учениками: карточки для 

индивидуальной работы, задания с выбором ответа, деформированные задания, перфокарты, карточки – 

тренажеры, творческие задания, "карточки-информаторы”. Учащиеся любят то, что понимают, в чем 

добиваются успеха, что умеют делать. Любому ученику приятно получать хорошие оценки, даже 

нарушителю дисциплины. Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался первых успехов, и 

чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его успехам, или огорчён его 

неудачами. Как же наиболее рационально организовывать дифференцируемую работу учащихся на уроках и 

при выполнении домашних заданий? Можно предложить следующие рекомендации по рациональному 

применению дифференциального подхода.  3, .4с  

1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и повышенный (выбор 

варианта предоставляется учащемуся).  

2. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных заданий все 

возрастающей степени трудности.  

3. Индивидуальные дифференцированные задания. 

4. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки учащихся (вариант 

определяет учитель).  

5. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому варианту системы 

дополнительных заданий все возрастающей сложности.  

6. Общие практические задания с указанием минимального количества предложений и примеров для 

обязательного выполнения.  

7. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже выполненным заданиям 

и примерам.  

8.Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде запрограммированных карточек. Еще я 

часто использую дифференцированный подход при изучении нового материала. Объяснив тему, и показав 2-

3 примера по теме, я вызываю 3-4 человека к доске, даю им индивидуально-дифференцированное задание,  

класс работает параллельно с 1-2 учащимися, затем разбирается задание, идет обработка новых понятий.  

В своей работе главное, я считаю, (и пытаюсь это делать) – то, что необходимо создать на уроке  
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ситуацию успеха: помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой и сложной 

деятельности; слабому – выполнить посильный объем работы.  

Часто перед многими учениками стоит проблема общения ученик–учитель. Им трудно бывает задать 

вопрос, попросить объяснить снова из-за индивидуальных особенностей личности. У одноклассников проще 

спросить непонятное, получить консультацию и попросить объяснить. Значит, надо организовать работу так, 

чтобы в нужный момент на помощь мог прийти одноклассник, чтобы можно было спросить, выяснить, и при 

этом не было страшно получить неудовлетворительную оценку.  2, .10с  Этому способствует групповая 

форма работы. Класс разбивается на несколько групп по 4 человека. Дети в группы организованы с разным 

уровнем развития: средний– низкий, высокий–средний. В группе назначается старший, который помогает 

учителю в организации работы, проставляет оценки. Все группы получают задания. Задания выполняют все 

в группе, при этом идет обсуждение, опрос друг друга и т.д. Каждый участвует в работе, вносит свой 

посильный вклад; сильный объясняет слабому, каждый поднимается на ступеньку выше. Затем группа 

должна защитить перед классом свое выполненное задание. Выслушав все группы или часть групп, учащиеся 

приходят к общему выводу.  

 Таким образом, абсолютно все ученики все полезное время потратили на достижение главной цели 

урока. Учитель направляет работу, частично помогает, корректирует.  
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РИСУНКУ КАК НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация 

На сегодняшний день дизайн охватывает многие сферы производства и все больше приобретает 

индивидуальное начало. Индивидуальное начало – важная составляющая любого дизайн – проектирования, 

ведь каждая вещь в своем зарождении начинается с «творческой» мыслью дизайнера. Особенно данное 

проявляется в дизайне современного костюма. Поэтому вопросы подготовки будущих дизайнеров костюма 

вызывают несомненный интерес у исследователей. В ракурсе нашего исследования вопросы развития 

проектного мышления будущих дизайнеров костюма в процессе изучения такой учебной дисциплины как 

рисунок, которая на наш взгляд способствует формированию индивидуального начала будущего дизайнера 

костюма. 

Ключевые слова 

Дизайн костюма, проектное мышление, проектирование, дизайнер, рисунок. 
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Одним из глобальных направлений дизайна является дизайн костюма. Современный дизайн костюма 

 – как объект исследования привлекает внимание ученых из различных областей знаний: искусствоведов, 

философов, педагогов. Так, Плешкова И.С. пишет, что современный модный костюм может испытывать 

влияние станковых видов авангардного искусства, скульптуры, перформанса, становясь элементом 

концептуальных акций. Перенос акцента с утилитарно-функционального назначения одежды на её 

эстетическое содержание приводит к тому, что костюм можно описывать в терминах искусствознания и 

рассматривать как объект искусства и дизайна [1, с.27]. Тем самым, «костюм предоставляет современному 

человеку возможность самовыражения и формирования собственного неповторимого образа», поэтому 

сейчас профессия дизайнера костюма востребована как никогда. 

Основателем движения эстетики промышленной вещи в Англии считается Уильям Моррис. В 60-70-х 

годах прошлого века Моррис обосновал свою концепцию участия художника в создании промышленных 

вещей, возрождения художественных промыслов и культуры ручного труда. При этом предметом его 

исследования становятся проблемы оформления, эстетической целесообразности жилого дома. 

Инновационным в его разработках было то, что вместо, господствующих в то время полутемных, 

загроможденных мебелью помещений, он предложил легкие и светлые интерьеры с рациональной мебелью. 

В основу его интерьеров лег принцип целесообразности, что послужило началом комплексного 

проектирования предметно-пространственной среды. 

В 1961 году был создан Национальный совет по присуждению дипломов в области искусства и дизайна 

во главе с Д. Саммерсоном, известным историком английской архитектуры и художественным критиком. 

Этот государственный орган провел анализ всех художественных учебных заведений страны, занимающихся 

подготовкой дизайнеров. В меморандуме №1 Совета подчеркивалось, что такое обучение может быть только 

художественно ориентированным, а техническая подготовка должна подчинятся главной цели - раскрытию 

проектно-творческих способностей учащихся [2]. При этом отмечалась важность единства всех сфер 

художественной деятельности и возможность взаимного их обогащения.  

На сегодня факультеты дизайна существуют во многих британских университетах. Курсы 

преимущественно конкретного направления, охватывающие ту или иную область дизайна. Одни 

университеты предлагают широкий диапазон дисциплин, другие специализируются на узкой 

направленности – отдельных отраслях дизайна. Это зависит от выбранного направления: промышленного 

дизайна или ручной дизайнерской работы. 

Практикуется направленное обучение. Эффективность метода заключается в том, что студенты лучше 

усваивают материал, выполняя конкретные действия под ненавязчивым контролем преподавателя. Поэтому 

в ходе обучения представляется множество возможностей для разработки собственных дизайн-проектов, 

часть которых готовится в сотрудничестве с индустрией. На начальном этапе (FoundationCourse или Level) 

студенты получают возможность попробовать свои силы в различных отраслях дизайна, и только потом 

выбирают свою специализацию [2, с.2]. Одним из условий поступления в эти вузы является наличие 

портфолио – образцов собственных дизайнерских работ.  

Подготовка дизайнеров костюма во Франции представлена несколькими вузами. В целом обучение 

дизайну практикоориентированно: «создание новых форм и использование новых материалов, разработка 

собственных коллекций, изучений особенностей спецификации и ценообразования изделий, использование 

новых производственных технологий, развитие личных исследовательских качеств, учет возможностей 

промышленного производства, анализ ситуации на рынке. Студенты третьего курса в качестве выпускной 

работы должны предоставить не только коллекцию изделий, включая разработку собственного логотипа, но 

также показать возможности ее производства, продвижения и сбыта» [3, с.3]. В целом правительство 

Франции уделяет большое внимание дизайн-образованию в стране, так как дизайн одежды и индустрия моды 

является важнейшим сектором экономики.  

Вопрос о необходимости создания системы дизайнерского образования был впервые поставлен в 

Италии в начале XX века. Проблема высшей дизайнерской школы развивается в двух направлениях. Во-

первых, как одна из центральных акций общей реформы архитектурно-художественного образования, 

направленная на преодоление академизма, сближение обучения с жизнью. Во-вторых, более узко 
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дизайнерская школа задумывалась как центр консолидации профессии, как средство выработки 

профессионального сознания и стержневых положений дизайнерской методологии, отмечает исследователь 

Ж. Гассио-Талабо [4, с.623]. Одной из сторон дизайнерского образования Италии ее так сказать не 

академичность: отсутствие единая устойчивая и скоординированная система профессиональной подготовки 

специалистов в области дизайна. Однако, положительной стороной подготовки дизайнеров является: 

широкая гуманизация, профессиональная раскрепощенность; высокий, творческий потенциал, дух 

эксперимента, сопряженный с идеей полной свободы творчества; реализм дизайнерского проектирования, 

что вместе сообщает лучшим образцам итальянского дизайна своеобразную классичность.  

В настоящее время во многих учебных заведениях Америки готовят специалистов по промышленному 

и графическому дизайну. При этом дискуссии о содержании и методах подготовки дизайнеров не утихают. 

Каждый институт, университет предлагает свою траекторию подготовки дизайнеров.  

 Заканчивая, краткий обзор трудов по истории и современному состоянию мирового дизайн-

образования можно утверждать, что существуют две основные мировые школы дизайна – дизайн 

художественный и дизайн технический (техническое конструирование).Всего насчитывается около сорока 

основных направлений в дизайне. Направление в дизайне можно определить, рассматривая основное 

приложение объекта дизайна, например: – для направления средовой дизайна – среда обитания человека 

(дизайн костюма, в том числе), и, соответственно, в него входят такие виды как ландшафтный дизайн, дизайн 

интерьеров и другие; – для направления издательский дизайн – издательские процессы и все с ними 

связанные, обуславливают такие направления как компьютерная верстка, web-дизайн, графический дизайн, 

рекламный дизайн и ряд других. В процессе профессиональной подготовки будущих дизайнеров костюма в 

мировой практике наблюдаются различия. Так, профессиональная подготовка дизайнеров костюма в Европе 

имеет некоторые черты сходства: основная база первого курса построена на изучении академической 

системы (изучение рисунка и моделирования). Подготовка дизайнеров костюма в Италии не отличается 

строгой последовательностью и гораздо более вариативна. В США дизайн-образование отличается большой 

прагматичностью. Во многих развитых странах именно дизайн стал одним из рычагов, позволивших вывести 

экономику на должный уровень. Это ярко демонстрирует опыт и США, и Англии, и Франции. Таким 

образом, при всех различиях в подготовке дизайнеров единым для всех является стремление к 

формированию специалиста, который свободно ориентируется в профессиональном пространстве, может 

менять или углублять свою специализацию в связи с потребностями рынка труда.  

 Судьба дизайнерского образования в России специфична. С одной стороны, одну из сильнейших 

сторон отечественного дизайна составляет высокий уровень теоретических разработок, начало которым 

было положено в 60-е годы XX века во ВНИИТЭ. Интеллектуальное воздействие фундаментальных научных 

исследований того периода на проектную культуру трудно переоценить. Другая сильная сторона — 

добротность академической подготовки студентов. Западные педагоги неоднократно подчеркивали это 

достоинство российской дизайнерской школы [5, с. 22]. Квалификация дизайнеров в России и Казахстане в 

том числе, существенно отличается от квалификации дизайнеров развитых стран. Зарубежный дизайнер 

проектирует изделия под реальные или прогнозируемые рыночные ситуации, владеет технологиями 

товарообразования и ценообразования, обеспечивает прибыль.  

Сказанное означает, что для становления казахстанского дизайн-образования необходима, прежде 

всего, нормативная база (разработка государственных документов), регулирующих развитие дизайна, а 

также разработка и совершенствование научно-теоретических основ (в соответствии с запросами 

современности) содержания профессиональной подготовки дизайнеров (как по «вертикальной связи», так и 

по «горизонтальной связи»). Но, это дело будущего, об этой проблеме пока только отмечают с высоких 

трибун.  

Сфера деятельности современного дизайнера выходит за рамки проектирования окружающего 

предметного мира. В мировом сообществе дизайн переходит на уровень антропологических исследований 

человеческого поведения и стиля жизни. Дизайн превращается в глобальный инструмент экономики, он 

способен управлять мотивацией потребления. Общемировые процессы в секторе модной одежды выдвигают 

новые требования к набору компетенций и технологиям подготовки специалистов для современного рынка.В 
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Казахстане наблюдается некоторое отставание от названных мировых тенденций. Поэтому развитие 

казахстанского дизайн-образования требуют постоянного поиска его совершенствования, в том числе и 

реализация резервов в методике преподавания ведущих дисциплин. Одной из таких дисциплин является 

рисунок, составляющий одну из сущностных основ практической подготовки специалиста художественно-

творческого профиля.  
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Аннотация 

В статье освещается проблема свободного времени дошкольников. Раскрываются содержательные 

характеристики самостоятельной деятельности, рассматриваются ее виды и компоненты; направления 
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 Всё возрастающий интерес ученых и практиков к вопросам организации свободного времени детей 

явление объективное. Реалиями современной жизни стали распространение дестабилизирующих общество 

факторов и, прежде всего, потребительское отношение к свободному времени. Современные дети 

предпочитают проводить свободное время за компьютером, пассивно воспринимать телевизионные 

передачи, зачастую адресованные не их возрасту. Незаметно уходят в прошлое многие народные игры, 

семейные традиции и праздники, дающие ребенку исполненную глубокого смысла содержательную жизнь.  

Организация свободного времени подрастающего поколения – важнейшая социально-педагогическая 

проблема, охватывающая большой круг вопросов, связанных с культурой общения, развитием творческих 

способностей личности, формированием поисково-познавательного и эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру. Целенаправленное руководство досугом детей важно начинать до того, 
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как бессмысленное времяпрепровождение и «пустые», а порой, и антигуманные забавы и шалости войдут в 

устойчивые привычки, разовьют их интеллектуальную лень, деструктивное поведение. Остановимся на 

характеристике свободной самостоятельной деятельности дошкольников. Такая деятельность отличается 

разнообразием, её видами выступают: игровая (сюжетно-ролевые, режиссёрские, развивающие и др.); 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (игра на детских музыкальных инструментах, 

исполнение песен, хороводов, танцев, организация музыкально-дидактических игр и т.д.); художественно-

речевая (рассматривание книг, иллюстраций, рассказывание и сочинение сказок, стихотворений, создание 

альбомов типа «Любимые сказочные герои» и т.п.); трудовая (работа с природным материалом, бумагой, 

картоном, вышивка, вязание, макраме, выпиливание, выжигание и др.); конструирование (создание построек 

с использованием конструкторов и строительных наборов, т.д.); двигательная (выполнение упражнений с 

использованием физкультурного оборудования: обручей, скакалок, мячей, использование самокатов, лыж; 

организация подвижных, спортивных игр и др.). 

 Для того чтобы педагогическая поддержка и управление самостоятельной деятельностью детей в 

свободное время носили практикозначимый, эффективный характер, необходимо хорошо ориентироваться 

в сущностных сторонах этой деятельности, знать её структуру. В дошкольной педагогике термин 

«самостоятельная деятельность» впервые находит содержательное раскрытие в работах Н.А. Ветлугиной. 

Известный отечественный учёный отмечает, что деятельность как самостоятельную можно рассматривать 

тогда, когда индивид способен выполнять новые, все усложняющиеся задачи или действовать в незнакомых 

ситуациях, ориентируясь в них без посторонней помощи. Ссылаясь на теоретические труды А.В. Запорожца, 

А.Н. Леонтьева, раскроем содержательную сторону всех компонентов, входящих в свободную 

самостоятельную деятельность: I.Ориентировочный компонент включает в себя  мотив, цель, опорные 

знания и представления, а также планирование. У детей-дошкольников доминирующим мотивом выступают 

интересы. Ребёнок выбирает лишь те игры, досуговые занятия, которые являются для него привлека-

тельными и желанными, пробуждают радость творчества. Цель направляет и регулирует личностную 

активность, поведение детей. Цели подчиняются все компоненты деятельности. Опорные знания и 

представления включают в себя: 1- знания и представления о специфике выполнения разных видов 

деятельности (рисования, конструирования, ручного труда и др., и 2 - знания и представления о процессе 

организации деятельности. Планирование — определение средств и последовательности этапов, действий, 

необходимых для достижения поставленной цели. II. «Исполнительский компонент включает выполнение 

двух видов — организационных и действий, обусловленных спецификой конкретного выбранного 

дошкольниками досугового дела, игры» [2, с. 29]. III. «Контрольно-корректировочный компонент включает в 

себя контроль за способами действий, сопоставление полученного результата с поставленной целью» [2, с. 30]. 

Г.А. Урунтаева утверждает, что «старшие дошкольники уже могут самостоятельно планировать 

деятельность», содержащую все три компонента, но такая деятельность формируется в старшем дошкольном 

возрасте только при продуманной педагогической поддержке взрослого [3, с. 39]. 

Педагогическая поддержка свободной самостоятельной деятельностью реализуется в два этапа. На 

первом, подготовительном этапе, осуществляется развивающее направление (обучение детей эффективной 

организации деятельности, обогащение их положительного опыта в различных видах деятельности, 

воспитание культуре общения) и стимулирующее направление поддержки (организация активизирующей 

интерес предметно-развивающей среды, обеспечение необходимыми материалами и образцами для 

различных видов деятельности).  

 Второй этап педагогической поддержки осуществляется непосредственно во время свободной 

самостоятельной деятельности, по трем направлениям: настраивающее, стимулирующее и регулирующее. 

Для того чтобы активность детей носила продуктивный характер, педагогу необходимо возбуждать интерес 

детей к самостоятельной деятельности, предлагая каждому ребенку выбрать вид деятельности; 

поддерживать его при помощи наводящих вопросов, регулировать отношения в случае возникновения 

межличностных конфликтов. 

Проблема организации свободного времени дошкольников входит в круг научных интересов ученых 

и практиков все чаще, и продолжает быть актуальной. Ведь интересно и с пользой проведенное свободное 
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время дошкольников – есть результат продуманной и тщательно организованной работы педагогического 

коллектива. 

Список использованной литературы 

1. Бочарова, Н. И. Организация досуга детей в семье : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Н. И. Бочарова, О. 

Г. Тихонова. - М. : AcademiA, 2001. - 203с. 

2. Ежкова, Н.С.Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. /Н.С.Ежкова. – СПб: 

Изд-во Детство-Пресс, 2015. - 144 с. 

3. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., 

стереотип / Г.А. Урунтаева - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 336 с. 

© Ежкова Н.С., Лымарева М.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 371.2 

Ефремов Роман Васильевич 

Магистрант кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и управления ОмГПУ, г. Омск, РФ 

E-mail: roman_vasilich@mail.ru 
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Аннотация 

В статье отражены цель программно-целевого управления, его роль в систематизации управления и 

развития школы, стратегии развития школы. Рассмотрены главные признаки программно-целевого 
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Управление школой предстает как совокупность сложных процессов, эффективная реализация 

которых возможна лишь на научной основе. Современным научным основанием описания и реализации 

управления представляется системный подход. Его осуществление производится в соответствии с 

программно-целевым принципом управления. Функциональное назначение принципа – целевая ориентация 

управления и придание ему характера системы в соответствии с основной целью. Реализация программно-

целевого принципа управления образованием – один из основополагающих приоритетов развития 

образовательной системы. 

В настоящее время системные исследования проводятся по широкому кругу управленческих проблем. 

Одной из таких областей применения системных исследований является программно-целевое управление. 

Главными признаками программно-целевого управления большинство ученых называет наличие цели 

и программы ее достижения. 

В то же время любое управленческое действие характеризуется наличием цели и выработкой 

управляющих воздействий по ее достижению. Все это говорит о том, что программно-целевое управление 

не является чем-то принципиально новым. 

Исходя из анализа особенностей программно-целевого управления некоторые авторы выделяют два 

подхода к трактовке данного понятия: расширенное и узкое (Е.П. Голубков, Л.С. Пекарский, Б.А. Райзберг). 

Программно-целевое управление в широком смысле – это «воздействие субъекта управления на объект 

управления, вырабатываемое на основе методологии системного анализа. При этом средства достижения 

целей управления (план, целевая комплексная программа, оргструктура и др.) определяются, исходя из этих 
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целей и охвата всех стадий воспроизводственного процесса (жизненного цикла)». 

Из этого определения следует, что на стадии выработки управленческого воздействия сущность 

системного анализа и сущность программно-целевого управления практически совпадают. Однако 

программно-целевое управление в отличие от системного анализа включает и реализацию принятого 

решения. Целью же системного анализа является только выработка рекомендаций руководителю для 

подготовки любого решения.  

В узком смысле «сущность программно-целевого управления сводится только к разработке и 

реализации целевых комплексных программ различного типа, являющихся единым плановым документом, 

в котором отражены все особенности данного подхода». 

В современной теории образования находят отражение два основных вида программ. Это программы 

развития образовательных систем и образовательные программы. И те, и другие могут выступать в качестве 

целевых. 

Образовательные программы обладают признаками целевых программ лишь в случае их 

взаимосвязанности с программами развития образовательных систем и согласованности с ними. 

Итак, программно-целевое управление в образовании: 

 системно; 

 подчинено глобальным образовательным целям; 

 осуществимо при помощи программ развития образования или согласованных с ними 

образовательных программ. 

Таким образом, программно-целевое управление предполагает наличие цели, причем четко 

осознаваемой, и разработку программы по достижению этой цели. Поэтому при рассмотрении программно-

целевого управления образованием особую роль играет единая программа развития образовательного 

учреждения или образовательной системы.  

На наш взгляд, программно-целевое управление образовательной системой состоит в управлении ее 

развитием и функционированием в единстве. 

В центре программно-целевого управления находится человек. Цель программно-целевого управления 

обуславливается целями образования, личными целями, потребностями, способностями субъектов 

образования и заинтересованных субъектов из образовательного пространства. В этом состоит 

гуманистическая направленность программно-целевого управления образованием.  

На наш взгляд, роль программно-целевого принципа состоит в том, чтобы способствовать 

систематизации управления. Суть же программно-целевого принципа, по нашему мнению, и состоит в 

синтезе системного подхода к управлению, целевого подхода и целевых программ управления. 

В.С.Лазарев, М.М.Поташник утверждают, что «обобщенный замысел перехода к новой школе, 

определяющий этапы этого перехода, приоритетные направления действий на каждом этапе, их взаимосвязи 

и распределение ресурсов между ними, в менеджменте называют стратегией программы». Далее эти авторы 

указывают, что «обобщенный замысел новой школы – это концепция, а обобщенный замысел перехода к 

новой школе – стратегия». Выработка стратегии понимается как установление сроков, определение 

промежутков реализации концепции и установление основных направлений деятельности. 

На основании анализа практики образования выведено три основные стратегии развития школы: 

 стратегия локальных изменений (предусматривает параллельное улучшение, рационализацию, 

обновление деятельности каких-то отдельных участков жизни школы); 

 стратегия модульных изменений (осуществление нескольких комплексных нововведений, не 

связанных между собой); 

 стратегия системных изменений (полная реконструкция школы как образовательного учреждения, 

затрагивающая все компоненты деятельности). 

Таким образом, одним из основных направлений управления в школе может стать реализация 

управления развитием общеобразовательной школы через развитие ценностных ориентаций педагогов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методические аспекты преподавания отдельных дисциплин элективного 

модульного блока «Ландшафтный дизайн». 

Ключевые слова 

Элективный модульный блок, зачетная единица, компетентностный подход в обучении. 

 

Важной чертой современного образовательного процесса являются динамичное развитие и 

значительные преобразования как в структуре и содержании образования, так и в его концептуальных 

основах. Причиной этого является переход системы высшего профессионального образования к 

федеральным государственным образовательным стандартам очередного (3+)-поколения, который 

предоставляет широкие возможности для разработки различных оригинальных программ подготовки 

специалистов. Реализация базовой части учебных планов обеспечивает формирование профессиональной 

культуры личности студентов, создают условия для осознанного выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности. При этом вариативные части учебных планов предполагают организацию обучения на основе 

тех дисциплин, которые способствуют формированию профессиональных компетенций реализуемых 

направлений подготовки. Разработка и реализация основных образовательных программ на 

компетентностной основе позволяет существенно углубить специализированные компоненты путем 

включения дисциплин, объединенных в единый элективный модельный блок (ЭМБ). Этим достигается 

большая глубина и специализация направления подготовки бакалавра, причем такие дисциплины выступают 

в роли отдельного интегрирующего и направляющего звена в рамках конкретного направления подготовки 

по соответствующему профилю. [2, с. 165]  
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Реализация ЭМБ способствует адаптации содержания дисциплин к потребностям будущей 

профессиональной деятельности студентов, возможности формирования профессионального 

самоопределения, повышения качества образования, реализации принципов дифференциации 

и индивидуализации обучения. Студент делает самостоятельный выбор, сам определяет то предметное 

направление, в котором он будет обогащать свои знания, Содержание элективных курсов должны расширять 

и углублять знания о предмете, объединять научные знания с практическим их применением, формировать 

уверенность в целостности и всесторонней продуманности выбранного курса, важности и необходимости 

его изучения в связи с дальнейшей профессиональной деятельностью.  

На кафедре биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л.Н. Толстого студентам в рамках ЭМБ 

дисциплин "Ландшафтный дизайн" предлагается ряд элективных курсов: «Природные и искусственные 

фитоценозы», «Основы физиологии устойчивости растений», "Декоративное растениеводство" и др. Они 

имеют объем в 3 зачетные единицы (108 часов: 24 часа лекций и 36 часов лабораторно-практических 

занятий). Данные курсы являются серьезным дополнением и расширением базовой подготовки по 

направлению и обеспечивают расширенный уровень изучения того материала, который выходит за рамки 

инвариантной части, но может быть необходим для дальнейшей трудовой деятельности. Таким образом, 

элективные модульные блоки – это целевой функциональный узел, в котором объединены учебное 

содержание, технология овладения им и практическое применение знаний и умений. [2, с. 165] 

Учебные занятия по ЭМБ проводятся в форме лекций, практических, семинарских, лабораторных 

занятий и консультаций. Лекции призваны обеспечивать единство обучения и воспитания при изучении 

каждой отдельной дисциплины и направлять самостоятельную работу студентов. Практические и 

семинарские занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний студентов, полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования умений и навыков применения теоретических 

знаний при решении практических задач. [1, с.17] 

Дисциплина «Природные и искусственные фитоценозы» преподается на втором курсе. Ее изучение 

базируется на освоении студентами модулей базовой части, а также отдельных дисциплин, таких как 

«Систематика растений», «Анатомия и морфология растений», «Общая биология». В ходе освоения 

дисциплины широко рассматриваются понятия и структура зональной и интразональной растительности, 

свойства и сравнительные аспекты природных и искусственных фитоценозов, пути повышения 

биологической продуктивности природных и агроэкосистем. 

Дисциплина «Основы физиологии устойчивости растений» изучается на третьем курсе. Освоение 

данной дисциплины необходимо для формирования у студентов современного методологического подхода 

к исследованию устойчивости растений. В задачи курса входит ознакомление студентов с понятийным 

аппаратом физиологии устойчивости растений как важнейшего раздела физиологии растений; формирование 

представлений об активных формах кислорода, основных видах абиотических стрессоров, механизмах 

устойчивости культурных растений к различным видам стресса; влиянием антропогенной нагрузки; развитие 

у студентов логического мышления, формирование познавательных и исследовательских умений и навыков. 

Важное внимание в ЭМБ уделяется вопросам межпредметных связей и новым технологиям в обучении. 

Широко используются групповые занятия (практические, семинарские), на которых реализуются различные 

методы обучения, такие как: анализ конкретных ситуаций, метод проблемного обучения, метод контрольных 

вопросов, тренинги, биометрической обработки результатов лабораторно-практических работ и т.д. Для 

оценки знаний и активности студентов разработана балльно-рейтинговая система, позволяющая эффективно 

оценивать знания и умения студентов в процессе обучения.[1, с.16] 

Анализ преподавания элективных модульных блоков за последние несколько лет показал, что они 

обеспечивают качественную подготовку студентов, создают прочную основу для успешного освоения и 

развития дисциплин естественнонаучного направления. [2, с. 166] 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье говорится о выбранных методах и формах обучения, которые помогают учителю определить 

ту возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение 

интересным в рамках учебной программы. 

Ключевые слова 

Творчество, художественные способности, конструирование и моделирование, проектные работы. 

 

Современное общество предъявляет к человеку все более высокие требования. В условиях роста 

социальной конкуренции молодому человеку необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, 

которыми он обладает; уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать ее как можно более 

эффективной. Для того, чтобы быть востребованным в современном обществе, деятельность должна носить 

творческий характер. Наше время – это время перемен.  

Сейчас Алтайскому краю нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие 

творчески мыслить. К сожалению, современная массовая школа еще сохраняет нетворческий подход к 

усвоению знаний. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к 

обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. В 

практикуемой методике преподавания, к сожалению, до сих пор мало внимания уделяется развитию 

самостоятельности, инициативы учащихся. Деятельность носит в основном воспроизводящий характер: 

учитель показывает, как и что делать, а ученики копируют его действия. Данный стиль работы не 

способствует развитию творческих способностей учащихся. 

Творчество – не дар природы, а приобретенное через трудовую деятельность свойство. Именно 

преобразующая деятельность, включение в нее и являются необходимым условием развития способности к 

творчеству.  

Учеными доказано, что любое учение обладает художественными способностями, поэтому учителю 

необходимо уметь организовать такую деятельность, которая побуждала бы каждого школьника к 

раскрытию своей креативности (творческих способностей). Управление процессом развития 

интеллектуальных и художественных способностей учащихся может осуществляться не только на уроке, но 

и во внеурочной образовательной работе. Успешное развитие художественных способностей возможно лишь 

при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. В процессе обучения педагог 

создает такие условия, вооружает школьников технологическими знаниями и практическими умениями, 

организует работу по их освоению и руководит ею. В результате этого процесса учащиеся проходят путь от 
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«незнания» к «знанию», от «неумения» к «умению». Обучение будет успешным, если знания и умения 

усваиваются учащимися в строгой последовательности, постепенно, в порядке возрастающей трудности. 

Умение мыслить, искать новые, нестандартные решения – это качество, без которого немыслим 

эффективный труд в сферах науки, производства, обслуживания. Важная задача учебных занятий по 

технологии – формирование у учащихся художественного отношения к работе. Развитие художественного 

творчества учащихся осуществляется на учебных занятиях. В обоих случаях важно выбрать и применить 

совокупность методов, которые были адекватны содержанию творческого проекта. Выполняя проектные 

работы, школьники на собственном опыте должны составить представление о жизненном цикле изделия от 

зарождения замысла до его реализации и использования на практике. При проектировании учащихся 

приобретают опыт решения нетиповых задач. Конструирование и моделирование являются основными 

методами, которые используются в процессе художественной работы. Спроектировать трудовой процесс, 

значит, определить наиболее рациональную совокупность и последовательность действий, необходимых для 

его эффективной реализации. Большое значение в развитии творческого мышления имеют средства и 

методы, направленные на формирование у учащихся понимания роли творчества в процессе 

совершенствования технологии. В процессе практической работы важно закрепить способность 

самостоятельно выполнять то или иное задание. Показателем проявления художественных способностей 

служит изготовление изделия.  

Проектирование в изготовлении изделий как метод развития художественного творчества состоит в 

том, что оно расширяет и углубляет знания, развивает творчество, расширяет кругозор, способствует не 

только упрочению приобретенных на уроках технологических знаний, умений и навыков, но и применению 

их в различных видах практической деятельности в изготовлении изделий с учетом экономической, 

экологической и предпринимательской целесообразности. 

При изучении раздела «Кулинария» формируем у девочек навыки приготовления пищи. Они 

знакомятся с физиологией питания, пищевой ценностью продуктов, технологией приготовления блюд, с 

правилами сервировки стола и т.д. На данных уроках применяем элементы творчества. 

Примеры. В 5-ом классе даю учащимся задание придумать свою форму нарезки овощей, свой рецепт 

приготовления бутерброда и т.п. 

Творческие способности хорошо проявляются при оформлении блюд. 

Мы показываем некоторые приёмы изготовления украшений блюд и даём учащимся задание 

придумать свои варианты украшения блюд, украсить приготовленное блюдо. 

В течение прохождения кулинарных работ даём девочкам следующее домашнее задание: приготовить 

изученное на уроке блюдо для своей семьи дома, его украсить, выполнить сервировку стола. На следующий 

урок учащиеся приносят отзывы родителей в письменной форме с оценкой за работу. Это задание вызывает 

у девочек большой интерес, способствует проявлению активности, творчества, позволяет сплотить 

родителей и детей. 

После прохождения кулинарных работ даём задание оформить рецепт нового блюда, который девочки 

находят самостоятельно, творчески. Девочки проявляют большое творчество в оформлении рецептов 

(например, рецепт в форме рыбы, или блюдо с пирожками, где каждый пирожок составляющая рецепта и 

т.п.). 

Художественное развитие способствует творческому процессу, связанному с обоснованием идеи и 

конструированием объекта. Решение задач, которые содержат поисковые, творческие элементы, формирует 

интерес к познанию субъективного нового в технологии, побуждает искать и изучать необходимый 

теоретический материал для углубления и расширения знаний по данному вопросу. 

Современный урок технологии отмечается широтой целей обучения. 

Кроме вооружения учащихся системой знаний, умений и навыков сейчас на первый план выдвигаются 

воспитания, развития личности, творческого мышления, обучения способам самостоятельной деятельности. 

С уверенностью можно сказать, что занятия по технологии дают толчок развитию фантазии, 

трудолюбия, формированию художественных способностей учащихся. 
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

Рассматриваются особенности универсальных учебных действий познавательного характера в 

качестве образовательных результатов выпускников основной школы. Раскрыты ключевые характеристики 

общеучебных, в том числе знаково-символических, логических действий и действий при постановке и 

решении проблем. В качестве ведущего педагогического условия для процесса формирования 

универсальных учебных действий познавательного характера определена технология задачного подхода, 

дидактическая ценность которой обоснована в статье. Обращено внимание на эмерджентность учебной 

задачи в контексте исследования. 

Ключевые слова 

Универсальные учебные действия познавательного характера, задачный подход, учебная задача. 

 

Проблема успешного освоения обучающимися основной школы содержания образования не теряет 

актуальности и в настоящее время. Знание во ориентированная образовательная парадигма показала свою 

несостоятельность в условиях информационного общества. В настоящее время приоритет отдан развитию у 

обучающихся системы гуманистических ценностей, способности к самостоятельному поиску и 

интерпретации информации, объемы которой в настоящее время постоянно увеличиваются, а также 

освоению разнообразных видов и способов действий, творческому подходу к решению возникающих 

проблем. Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий, 

которые в Федеральных государственных образовательных стандартах общеобразовательной школе 

представлены в виде образовательных результатов [1].  

Универсальные учебные действия в нормативных документах и научно-педагогических исследованиях  

трактуются как обобщенные способы деятельности, способствующие саморазвитию и  
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самосовершенствованию обучающегося. 

В широком понимании - универсальные учебные действия (УУД) — представляют собой действия 

обучающихся в образовательном процессе, которые распространяются на все учебные предметы в виде 

умений учиться и способности человека к самосовершенствованию при помощи усвоения нового 

социального опыта. Универсальные учебные действия формируются в процессе конструктивного, 

позитивного взаимодействия между учителем и учеником [1]. 

Теоретико-методологическим фундаментом для разработки универсальных учебных действий был 

определен деятельностный подход (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин), в котором достаточно широко раскрыты основные психолого-педагогические условия и 

механизмы процесса усвоения содержания образования, формирования единой картины мира, а также общая 

структура учебной деятельности учащихся. 

Универсальный характер учебных действий предполагает их применение как в различных предметных 

областях, так и при построении собственной деятельности. Универсальность проявляется в их над 

предметном и мета предметном характере; целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; преемственности всех ступеней образовательного процесса; организации 

и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания; в этапах 

усвоения учебного содержания и формирования психологических особенностей учащегося. Эти действия 

применимы при изучении любых учебных предметов и в то же время они сами формируются средствами 

предмета. 

В современных психолого-педагогических исследованиях подчеркивается системный характер 

универсальных учебных действий. Согласно положениям Федерального государственного стандарта 

основного общего образования система универсальных учебных действий объединяет их четыре вида: 

личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные [1]. 

Личностные, характеризуются действиями самоопределения, смыслообразования, самооценивания, 

нравственно-эстетического оценивания. Коммуникативные, определяются действиями по осуществлению 

межличностного общения, по осуществлению совместной деятельности (взаимодействия), монологической 

речи, обеспечивающие личностную и познавательную рефлексию. Регулятивные, отличаются действиями 

целеполагания, планирования, составления плана последовательности, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки, действиями волевой саморегуляции. Познавательные универсальные учебные действия 

представляют собой систему способов познания окружающего мира, самостоятельной деятельности в 

процессе поиска информации и операций по ее анализу, обобщению, оцениванию и применению в жизни. В 

своей работе мы более детально остановимся на характеристике универсальных учебных действий 

познавательного характера. В блоке универсальных действий познавательного характера А.Г. Асмоловым 

определены и обоснованы общеучебные (в том числе знаково-символические), логические действия и 

действия постановки и решения проблем [7, с. 10]. 

Общеучебные действия объединяют широкий круг операций и предполагают определение и 

формулирование познавательной цели; проведение информационного поиска (в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий) и структурирование информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, в том числе с помощью 

моделирования, представляющего атрибут знаково-символической составляющей; рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценка процессов и результатов деятельности. 

В состав логических познавательных универсальных действий входят анализ объектов в целях 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как соединение целого из частей, в том числе 

самостоятельное восполнение недостающих компонентов; выбор критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; определение следствий и причинно-следственных связей; построение логической 

цепочки рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка решения проблем включает в себя ее формулирование, выдвижение гипотезы, проверка 

гипотетических положений, выбор способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В качестве ключевого педагогического условия формирования у обучающихся основной школы  
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универсальных учебных действий познавательного характера нами предлагается технология задачного 

подхода (Г.А. Балл, М.Е. Бершадский, Г.Д. Бухарова, В.В. Гузеев, В.В. Давыдов, Г.А. Игнатьева, М.А. 

Картавых, В.В. Котенко, Е.И. Машбиц, В.В. Сериков, А.И. Уман, Л.М. Фридман), представляющая собой 

особую целостную образовательную технологию, связанную с реализацией деятельностного аспекта 

обучения.  

В современной педагогической науке утвердилось мнение о том, что существенным показателем 

развития умственных способностей и творческих сил личности, выступает реализованные ее способы 

решения задачи. Это положение развивается в исследованиях И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, В.А. Сластенина, 

Е.Н. Шиянова, трактующих задачу как основную единицу педагогического процесса [6, с. 105]. Представляя 

собой неотъемлемый элемент образовательного процесса, задача обладает всеми его существенными 

признаками, подчиняется его закономерностям, реализует ведущие принципы. В числе условий, 

предъявляемых к задаче, как неотъемлемой части педагогического процесса, выделяется ее наличие в любом 

реальном процессе, и то, что она является общей при реализации любых педагогических целей [6, с. 165]. 

Дидактическая ценность технологии задачного подхода в формировании у обучающихся основной 

школы универсальных учебных действий познавательного характера состоит в следующим: 

1. Способствует развитию личности школьников, осуществляемого на основе освоения универсальных 

приемов работы, решая актуальную задачу «научить учиться», которая способствует достижению цели 

современного образования и его задач. 

2. Позволяет обеспечить единство общетеоретических и прикладных аспектов содержания 

образования.  

3. Дает основания осуществить синтез теоретической и практической частей учебной задачи на 

паритетных началах, без выделения главных и второстепенных частей. Оба звена взаимно дополняют друг 

друга. При этом случае достигается приоритет общетеоретических методов над частными способами. Освоив 

общий алгоритм приема работы, учащийся свободно использует его в новых условиях, в частности при 

работе в разных жизненных ситуациях. 

4. Позволяет диагностировать преобладающий уровень познавательной деятельности при решении: 

репродуктивный, частично-поисковый, творческий и, соответственно, уровни сформированности 

познавательных универсальных учебных действий умений (низкий, средний, высокий). 

5. Предстает как дидактическое средство активизации, управления, дифференциации, 

индивидуализации обучения (посредством использования разных вариантов заданий: разноуровневых, с 

разными объектами исследования). 

6. Является эффективным средством самоконтроля, самооценки, рефлексии в условиях 

самостоятельной деятельности за счет проведения самопроверки или взаимопроверки результатов работы по 

отдельным этапам или конечного результата. 

7. Выступает средством управления образовательным процессом посредством включения вариативных 

задач с усложнением, что обеспечивает переход от одного уровня деятельности к другому; с использованием 

принципа «свободы выбора» или рекомендации учителя в зависимости от подготовки учащегося. 

Обратим внимание на свойство эмерджентности при применении технологии задачного подхода в 

процессе формирования у обучающихся универсальных учебных действий познавательного характера. 

Поскольку, решая задачу, школьники осваивают не отдельные виды познавательных действий, а весь их 

комплекс. Так при освоении вопросов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, 

обучающимися предлагается решить ситуационную задачу «Вам необходимо перейти на противоположную 

сторону улицы на регулируемом пешеходном переходе. Однако, вы видите, что светофор несправен. Каковы 

Ваши действия?». Данная учебная задача предполагает необходимость совершения обучающимися действий 

общеучебного, логического характера и действий при постановке и решении проблем. Проблемность 

ситуации заключается в ее нестандартности из-за неработающего светофора. В этой связи обучающимся 

необходимо применять освоенные правила дорожного движения в измененных условиях. Общеучебные и 

логические действия со стороны обучающихся предполагают анализ обстановки, сложившейся на дороге, 

оценку ее опасности / безопасности, прогнозирование различных вариантов развития ситуации и принятие  
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решения, адекватного обстоятельствам. 
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Аннотация 

В статье раскрыто содержание работы по организации проектной деятельности в начальных классах 

общеобразовательных организаций. Методами достижения поставленной цели явились анализ специальной 

литературы по проблеме исследования, проектирование. Отмечено, что проектная деятельность в начальных 

классах способствует повышению мотивации школьников в получении дополнительных знаний по предмету, 

изучению методов научного познания, воспитанию значимых общечеловеческих качеств, развитию 

исследовательских и творческих способностей личности учащегося. 

Ключевые слова 

Проектная деятельность; исследовательская работа; патриотическое воспитание; 

 учащиеся начальных классов. 

 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых условий для  

личностного развития каждого ребенка, формирования активной жизненной позиции. Реализация принципов  
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личностно - ориентированного образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении требует 

внедрения новых методов обучения. Ведущее место среди них принадлежит методу проектов. В основу 

данного метода положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на 

результат, который получается при решении практической, теоретической, личностно и социально - 

значимой проблемы. В итоге у учащихся формируются умения самостоятельно творчески мыслить и 

мотивированно использовать изученные технологии на практике. 

Решение задачи создания полноценных условий для развития каждого ребенка особенно актуально для 

начального звена школьного образования. Ученики начальных классов уже по природе своей исследователи. 

З.В.Бродовская утверждает, что они с большим интересом участвуют в различной исследовательской 

деятельности. Их влечет жажда новых впечатлений, любознательность, желание экспериментировать, 

самостоятельно искать истину. Использование проектного метода позволяет раскрыть, развить и реализовать 

исследовательский и творческий потенциал личности ученика [1].  

Особая роль в организации проектной деятельности младших школьников принадлежит самому 

учителю. В этой связи, специалисты (В.В.Давыдов, Г.М. Кучинский, А.М.Матюшкин, Д.Б. Эльконин, Г.А. 

Цукерман и др.) отмечают, что эффективность использования того или иного развивающего активного 

метода во многом обусловлена позицией педагога, его направленностью на создание личностно – 

ориентированного педагогического пространства, демократическим стилем общения, диалоговыми формами 

взаимодействия с участниками проекта. 

В данной работе нами представлена поэтапная организация проекта «Люблю тебя, мой уникальный 

край!». Тип проекта по доминирующей деятельности учащихся - исследовательско - творческий, 

информационный; по продолжительности - долгосрочный; по форме продукта - альманах «Люблю тебя, мой 

уникальный край!». Участники проекта: учащиеся 4 класса МБОУ СОШ №11 г. Биробиджана, педагоги, 

родители. 

Выбор темы проекта не случаен. Он обусловлен возросшим интересом к изучению малой Родины 

человека. Ознакомление учащихся сродным краем ведёт к формированию у них патриотических качеств 

личности, способствует их позитивному взаимодействию с природой, позволяет узнать историю области и 

традиции её народов. Использование лексического материала краеведческого содержания позволяет 

ученикам не только научиться грамматически правильно и свободно излагать свои мысли, но пробудить в 

себе эмоционально - чувственное отношение к малой Родине. 

Проект направлен на формирование патриотического сознания и обогащения знаний о родном крае с 

учетом ведущих принципов гуманизма, краеведения и системности, а также с учетом регионального 

компонента.  

Целью внедрения проектного метода явилось создание условий для формирования и при обретения 

исследовательских умений учащихся начальных классов, их личностного роста, развития самостоятельности 

и творческих способностей, формирования активной жизненной позиции, мотивированного выбора своей 

деятельности и социальной адаптации. 

 Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: воспитание чувства 

гордости за свою малую Родину, земляков; развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности в ходе реализации 

проекта. 

 Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: развитие 

умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); развитие умения 

использовать различные способы поиска информации; формирование умения принимать и сохранять цель и 

учебные задачи проектной деятельности; формирование умения планировать, координировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формирование умения грамотно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою точку зрения и 

аргументировать её; формирование умения работать в группах, распределять роли и функции совместной  

проектной деятельности. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: изучение истории 

возникновения Еврейской Автономной области; расширение знаний учащихся о культуре родного города и 

земляках; изучение разнообразия флоры и фауны Еврейской автономной области, ее экологии; воспитание 

патриотических качеств личности учеников; привитие им художественного вкуса; развитие речи и актёрских 

способностей учащихся; развитие интереса учащихся к изучению родного края.  

Ожидаемый результат заключается в коллективном создании конечного продукта проекта – альманаха 

«Люблю тебя, мой уникальный край!». Знания участников проекта приблизятся к системным. Учащиеся 

проявят устойчивый, познавательный интерес к изучению родного края. Они смогут прогнозировать 

будущее своего края и свой вклад в его развитие. Проявят чувство гордости и восхищения малой Родиной. 

Ученики будут неравнодушными к проблемам региона. 

Данный проект состоял из шести этапов с четко установленными сроками выполнения: «Погружение 

в проект», «Планирование деятельности», «Осуществление деятельности по решению проблемы», 

«Оформление результатов», «Презентация проекта», «Оценка и результат».  

Кратко опишем каждый из них. Целью первого этапа «Погружение в проект» (1 неделя сентября) 

явилась подготовка учащихся к проектной деятельности. Его задачи состоят в определении проблемы, темы 

и целей проекта в ходе совместной деятельности педагога и обучающихся; создании групп учащихся для 

работы над проектом. На данном этапе учитель предложил возможные темы учащимся. Он пробуждал у 

участников проекта интерес к теме, помогал сформулировать проблему проекта («Чем уникален наш край?»). 

На основании анализа результатов диагностических методов (беседа, анкетирование) был определен 

исходный уровень представлений и знаний по данной теме. 

Второй этап «Планирование деятельности» (2-4 неделя сентября) посвящен пооперационной 

разработке проекта с указанием перечня конкретных действий и результатов, сроков и ответственных. С этой 

целью педагог определил источники информации, способы ее сбора и анализа, виды продукта и возможных 

форм презентации результатов проекта, их сроков; установил критерии оценки результатов; распределил 

задачи (обязанности) между членами группы. 

Педагог совместно с учащимися и родителями разрабатывал перспективно - творческий план по 

изучению ЕАО. В нашем проекте он представлен следующими блоками: 1 блок «Историческое прошлое и 

настоящее ЕАО» (знания истории заселения земель ЕАО, изучение карты области, климата, ознакомление с 

деятельностью знаменитых жителей и их вклад в развитие области); 2 блок «Фауна и флора родного края» 

(знания о растительном и животном мире ЕАО); 3 блок «Национальная культура» (изучение культурной 

жизни родного края, традиций и обычаев еврейского народа, знакомство с произведениями поэтов и 

писателей ЕАО, творческими коллективами города и области); 4 блок «Достопримечательности и символика 

ЕАО» (изучение истории возникновения памятников родного края, достопримечательностей города 

Биробиджана, символики и геральдики ЕАО). 

Третий этап «Осуществление деятельности по решению проблемы» (октябрь-март) направлен 

активное участие учеников, их родителей и педагогов во всех мероприятиях по изучению родного края. 

Учащиеся выполняли запланированные действия самостоятельно, в группе или в комбинированном 

режиме. С целью определения исторических этапов возникновения и развития нашей области школьники 

изучали материалы областного краеведческого музея г. Биробиджана, а также анализировали литературу 

фондов библиотек. Педагог совместно с родителями проводил конкурс стихотворений «Люблю тебя, 

Биробиджан», фотоконкурсы по темам «Достопримечательности нашего города» и «Красная книга ЕАО - 

глазами детей». Была организована выставка портретов «Знаменитые люди города Биробиджана», а также 

презентация сообщений по данной теме. 
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На этом этапе педагог наблюдал, советовал, косвенно руководил деятельностью, отвечал на вопросы 

учащихся и родителей. Он контролировал соблюдение правил техники безопасности, следил за 

временными рамками этапов деятельности, осуществлял промежуточные обсуждения полученных 

результатов в группах. Родители оказывали помощь в сборе информации, в организации экскурсий, 

оформлении материалов и портфолио проектной деятельности. 

Четвертый этап «Оформление результатов» (март- апрель) направлен на структурирование 

информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков. Педагог наблюдал, советовал, помогал 

ученикам в оформлении результатов работы. Он мотивировал учащихся, создавал ситуации успеха; 

подчеркивал социальную и личностную важность достигнутого. Ученики обобщали полученные 

результаты, готовили наглядность для оформления проекта. Родители помогали в обеспечении проекта. 

Участники проекта работали над выпуском альманаха «Люблю тебя, мой уникальный край!».  

Демонстрация материалов и представление результатов работы осуществлялась на пятом этапе 

«Презентация проекта»(апрель – май). Педагог и учащиеся организовали выставку книг «Тебе, Биробиджан, 

посвящается», рисунков на тему «Биробиджан – жемчужина Дальнего Востока», конкурс макетов «Улицы 

города», «Фонтаны», «Памятники». На данном этапе педагог консультировал учеников по вопросам 

подготовки презентации и оформления портфолио, продумывал и реализовывал взаимодействие с 

родителями. Учащиеся осуществляли защиту проекта на классном часе, где презентовали выпуск альманаха 

«Люблю тебя, мой уникальный край!». Они отвечали на вопросы слушателей. В ходе обсуждения школьники 

демонстрировал и понимание проблемы, цели и задач проектной деятельности, умение планировать и 

осуществлять работу, находить способ решения возникающих проблем. Родители оказывали помощь в 

подготовке презентации. 

Шестой этап «Оценка и результат» (май) направлен обобщение и анализ результатов работы. 

Учащиеся демонстрировали способность к рефлексии собственной деятельности. Участвовали в 

коллективном анализе выполненной работы, оценивали свою роль, анализировали выполненный проект. 

Также они выступали в качестве эксперта, т.е. задавали вопросы и высказывали критические замечания 

(при презентации других групп / учащихся) на основе установленных критериев оценивания результатов и 

процесса. Родители выступали в качестве эксперта. Педагог обобщал, резюмировал полученные результаты 

и подводил итоги обучения. Он отмечал умения участников проекта общаться, слушать, обосновывать свое 

мнение, проявлять толерантность и т.д. Обязательным был акцент на умении работать в группе на 

достижение общего результата. В ходе рефлексии проведенной работы учитель выяснял причины 

затруднений в реализации проекта; проводил анализ достижений поставленной цели.  

В дальнейшем учащиеся планировали представить результаты своей работы перед школьниками 1-2 

классов. Весь материал проекта «Люблю тебя, мой уникальный край!» был передан в школьную библиотеку 

и в музей школы. 

Таким образом, проектная деятельность в начальных классах способствует повышению мотивации 

школьников в получении дополнительных знаний по предмету, изучению методов научного познания, 

воспитанию значимых общечеловеческих качеств, формированию чувства ответственности, 

самодисциплины, развивает исследовательские и творческие способности личности учащегося. 
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Аннотация 

В этой статье автор рассматривает состояние и роль дополнительного художественного образования в 

зарубежных странах и Казахстане. Анализ научных трудов по настоящей проблематике и многолетний опыт 

работы автора статьи в системе дополнительного художественного образования позволяет сделать 

собственный вывод: наряду с приобщением к духовным национальным ценностям, учреждения 

дополнительного художественного образования детей могут расширять свои задачи, вырабатывать у 

школьников собственный взгляд на мир, обогащать этот мир. Таким образом, дополнительное 

художественное образование призвано компенсировать приобщение детей школьного возраста к 

национальным традициям, национальному искусству, национальной художественной культуре. В этом 

контексте интересным представляется мировой опыт художественной педагогики.  
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Мировым лидером в вопросах художественного образования, безусловно, является Япония. Так, в 

Японии существует бесплатная практика обязательного участия каждого школьника в дополнительных 

занятиях, не входящих в школьную программу по физической культуре, художественному творчеству и 

национальным видам искусства. Японская школа совершенно уникальна, хотя при ее построении 

использовались некоторые американские и французские образцы. Анализируя, традиционную модель 

эстетического воспитания в Японии авторы коллективной монографии пишут, что: «В целом система 

образования и воспитания в Японии опирается на синтез исконно японских, классических восточных и 

соответствующих западных мировоззренческих и поведенческих установок. Японская школа культивирует 

национальный дух, формирует соответствующие моральные качества, развивает традиционные черты 

национального характера, используя в качестве опорных основ идеи влиятельных философских, религиозно-

мировоззренческих, этических учений: синто, бусидо, буддизма, конфуцианства. Идеями национализма, 

воспитания в духе «традиционных моральных ценностей» проникнуто преподавание и таких дисциплин как 

рисование и пение, формирование представлений об эстетическом идеале» [1, с.313]. Данное убедительно 

доказывает, что: во-первых, японская система образования открыта для инновационных мировых 

педагогических идей, но вместе с тем глубоко содержательна в отношении «традиционных моральных 

ценностей», национального духа, национальной культуры, национального искусства. 

Теоретические исследования и рекомендации к практическому осуществлению формирования 

художественно-эстетического сознания ведет Институт художественного воспитания. Японская Академия 

искусств осуществляет направляющую и координирующую работу в области искусства; она же решает 

вопрос о присуждении, в соответствии с действующим с 1955 г. Законом об охране культурных ценностей, 

почетного звания «человек – национальное сокровище» (нингэн кокухо) самым выдающимся деятелям 

культуры и искусства. Этим названием еще раз подчеркивается понимание роли и значения культурной 

деятельности для интересов государства [1, с. 312]. К сожалению, здесь надо отметить, что такой 

координирующей организации в области художественно-эстетического воспитания (которая бы объединяла 

все ступени или уровни художественного образования) в Казахстане нет.  

В большинстве стран Европы имеется система клубов по интересам, как правило, существующая на 

муниципальные средства или за счет финансирования общественных и религиозных организаций, а также на 

родительские средства. Показателен опыт Германии в этом отношении, где «создаются новые концепции в 

теории и в области преподавания изобразительного искусства. Cовременные модели художественного 
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образования Германии транслируют мировоззренческие и духовно-нравственные проблемы национального 

самосознания, культурно-исторической идентичности, гуманистического значения разных культур для человека» 

[2, с. 223]. 

Актуальность разработки содержания и инновационного развития системы дополнительного 

образования детей в сфере искусства и культуры подчеркивается и российскими исследователями. Так, 

директор Национальной ассоциации учреждений и учебных заведений искусства Российской Федерации Э.Р. 

Дарчинянц подчеркивает высокую востребованность в современном мире системы дополнительного 

художественного образования. Остро необходимы на взгляд автора: «принципиальное обновление системы 

научно-методического обеспечения, перестройка организации методической науки, преодоление 

оторванности от запросов современного общества и передовой образовательной практике, повышение ее 

роли в поддержке, проектировании, экспертизе образовательных инноваций, в обеспечении непрерывности 

процессов обновления образования» [3, с. 3-19].  

В педагогической литературе сформулированы основные функции системы дополнительного 

образования: социальные функции –выявление и поддержка детей, способных к творческой деятельности; 

предупреждение детской безнадзорности; педагогические функции – удовлетворение коммуникативных 

потребностей, потребностей в личностном самоопределении; формирование духовного образа жизни 

школьников; методические функции – повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

организационно-методическое обеспечение педагогических инноваций (по О.Е. Лебедеву [4, с. 3-12]). Таким 

образом, перечисленные функции системы дополнительного образования предопределяют поиск способов, 

условий ее совершенствования современными исследователями. 

Разработкой теоретических основ системы дополнительного образования занимается исследователь 

Е.В. Гетманская, где автор подчеркивает внеаудиторное дополнительное образование в первую очередь 

направлено на расширение, дополнение базовых знаний, на их совершенствование [5, с. 22]. Сказанное 

означает, что система дополнительного образования призвана совершенствованию и расширению базовых 

знаний, в том числе и художественных. 

Не менее важным в области нашего исследования является труд В.С.Собкина и В.A.Левина, 

посвященный раскрытию особенностей художественного развития школьников в разных возрастных 

периодах. Так, например нас интересует младший школьный возраст, который авторы характеризуют 

следующим образом: подобно игре у дошкольника, в период младшего школьного возраста учебно-

художественная деятельность должна выступить как ведущая форма деятельности, обеспечив полноценное 

эстетическое развитие ребенка на данном возрастном этапе. По своей целевой направленности учебно-

художественная деятельность ориентирована на создание гармоничных условий для перехода ребенка от игрового 

отношения к искусству и наивно-реалистического восприятия к собственно-художественному [6, с. 11-18].  

Согласно операциональной концепции интеллекта Ж. Пиаже [7] период младшего школьного возраста, 

говоря языком психологов – период конкретных мыслительных операций. Исследователь Р.П. Ефимкина, 

анализируя младший школьный возраст (дети 7-12 лет) утверждает, что мышление ребенка ограничено 

проблемами, касающимися конкретных реальных объектов. Эгоцентризм, присущий мышлению 

дошкольника, постепенно убывает, чему способствуют совместные игры, но не исчезает полностью. На 

смену децентрации приходит способность сосредоточиться на нескольких признаках сразу, соотносить их, 

учитывать одновременно несколько измерений состояния объекта или события [8, c.345]. 

Сказанное означает, что именно в этот период школьного возраста необходим целенаправленный и 

хорошо организованный процесс художественно-эстетического воспитания на материале национального 

декоративно-прикладного искусства (в системе дополнительного образования)по следующим причинам (в 

соответствии с психологическим развитием ребенка): во-первых, появляется способность видеть несколько 

признаков объекта сразу и соотносить их (что очень важно в процессе усвоения художественных знаний); 

во-вторых, происходят изменения в личностной рефлексии ребенка, т.е. у детей в возрасте от 6 до 10лет 

появляются суждения о собственной социальной значимости – самооценка, т.е. младший школьный возраст 

– завершение развития самосознания, в том числе и национального. Таким образом, у школьников в 

анализируемом возрастном этапе основными новообразованиями являются личностная и интеллектуальная 

рефлексия. Поэтому «полем воздействия» конструируемой методики художественно-эстетического 

воспитания являются дети 6-10 лет. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №2/2016 ISSN 2410-700Х 

 
124 

 

Среди множества казахстанских учреждений системы дополнительного художественного образования 

особо хочется отметить деятельность ГККП «Алматинская школа изобразительного искусства и 

технического дизайна имени А.Кастеева – клуб ЮНЕСКО», которая была создана в 2005 году путем 

реорганизации двух старейших организаций дополнительного образования детей – Алматинской детской 

художественной школы и Станции юных техников. В школе функционируют три отделения: 

изобразительного искусства, техники и дизайна, и клубной деятельности. Отделение «Изобразительное 

искусство» включает четыре ступени обучения: - подготовительный курс: дети дошкольного возраста (5-6 

лет) и младшего школьного возраста (7-10 лет); «нулевой курс»: учащиеся 5-го класса общеобразовательных 

школ (11 лет); основной курс (4 года обучения): изобразительное искусство или технический дизайн. 

Выпускной курс ІІІ-ей ступени завершается защитой итогового персонального творческого проекта и 

выдачей государственного свидетельства об окончании Школы. «Пятый курс» (дополнительное обучение) – 

подготовка выпускников Школы и другой молодежи к поступлению в специализированные ВУЗы. 

Таким образом, современная система дополнительного развития предоставляет возможность 

обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, военно-патриотической деятельностью, спортом и исследовательской работой - в соответствии 

со своими желаниями, интересами, потенциальными возможностями. Согласно приведенным статистическим 

данным из года в год в республике повышается число внешкольных и дополнительных образовательных 

центров различного направления. Значит, и растет актуальность разработки содержания программ 

дополнительного образования, в том числе и художественно-эстетического направления. 
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

РОДНОМУ (АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ) ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

 Статья посвящена проблемам обучению родному языку (азербайджанскому) в русскоязычной среде.  
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Рассматриваются различные взгляды на влияние одного языка на другой при освоении фонетического, 

лексического и синтаксического уровней родного языка. Автор доказывает, что, интерференция влияет не 

только на чистоту родного языка, но и влияет более широко на речевое развитие ребенка, его 

интеллектуальное развитие, эмоциональное развитие и т.д. Делается вывод о необходимости обучения 

младших школьников на родном для них языке с постепенным увеличением доли русского языка. 

Ключевые слова 

Билингвальное обучение, интерференция языков, перенос языков, ассоциативное торможение, 

поликультурная личность. 

 

На развитие речи детей влияют многие факторы, например: семья, окружающая среда, образование, 

средства массовой информации и т.д.Сила влияния каждого фактора различна, это различие нередко связано 

с возрастом ребенка. Первым фактором, влияющим на речь ребенка, является семья. Ребенок начинает 

говорить на том языке, на каком говорят близкие ему люди. Срок влияния этого фактора на речь ребенка, 

может быть до 6 лет, даже если ребенок растет в среде, для которой язык его семьи является иностранным. 

После 6 лет речь ребенка (ребенок в этом возрасте начинает учиться в школе) подвергается влиянию языка, 

на котором проводится обучение. 

Словарный запас ребенка, достигшего 6 лет, составляет приблизительно более 5 тысяч. Однако нужно 

учитывать, что в это количество включены единицы и активного, и пассивного словаря. Из 5000 слов 2/3 

лексических единиц может составлять пассивный словарь. Активный словарь ребенка сравнительно 

небольшой по количеству лексических единиц, и когда ребенок, для которого язык обучения является 

неродным, идет в школу (в нашей ситуации это дети из азербайджанских семей, обучающиеся в российской 

школе, где обучение ведется на русском языке), увеличивается угроза стирания из памяти пассивного запаса 

и замедленного роста активного словаря. Полагаем, что словарный запас у ребенка увеличится, если 

обучение ведется на родном языке. Но и в этом случае возникает «угроза» для родного языка. Родной язык 

не может избежать воздействия грамматических особенностей неродного языка, в окружении которого 

находится ребенок. Этот вид воздействия в науке называется интерференцией. 

Термин «интерференция», получивший первоначальное распространение в физике (в оптике и 

акустике), в настоящее время широко употребляется в лингвистике и в методике преподавания неродных 

языков. Несмотря на то, что явлением интерференции занимаются многие ученые в Росси и за рубежом, 

пока еще нет единого понимания сущности данного явления. Можно выделить позиции. Согласно первой 

точке зрения, в основном восходящей к взглядам ученых Пражского лингвистического кружка, под 

интерференцией понимается отклонение от норм контактирующих языков, включая все виды и типы 

взаимодействия и сближения языков (взаимовлияние, контактирование, слияние, смешение языков, 

заимствование, гибридизация и т. п.). Лингвистическая интерференция в данном случае понимается как 

результат взаимодействия систем и элементов систем двух языков, как вторжение норм одной системы в 

пределы другой в условиях языковых контактов. Интерференция в широком понимании – это изменение в 

структуре или элементах структуры одного языка под влиянием другого языка, причем не имеет значения, 

идет ли речь о родном, исконном языке для говорящего, или о его втором языке, так как интерференция 

может осуществляться в обоих направлениях.  

Основная лингвистическая проблема, возникающая в связи с изучением интерференции, состоит в 

следующем: в какой мере две контактирующие структуры могут сохраняться в неизменном виде, и в какой 

степени они будут влиять друг на друга, изменять друг друга, и в какой степени их функционирование будут 

способствовать развитию и обогащению контактирующих языков? Под интерференцией, согласно этой 

точке зрения, принято понимать очень широкое явление, охватывающее все виды и формы взаимовлияния 

языков: от факторов обновления языковых элементов, до постепенного их вытеснения. Следовательно, 

интерференция должна рассматриваться как положительное явление, способствующее взаимообогащению 

контактирующих языков и выработке общих линий их конвергенционного, дивергенционного развития, 

проникновению структурных элементов одного языка в другой, создавать предпосылки для дальнейших 

сдвигов в развитии их систем.  
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Другая группа ученых под интерференцией понимает перенос норм родного языка на другой в 

процессе речи. Эта позиция часто присутствует в работах ученых, занимающихся проблемами методики 

преподавания неродного языка. Здесь интерференция трактуется лишь как отрицательный перенос навыков 

родного языка на изучаемый второй или третий язык. Перенос этот сам по себе не может оказать какого-

либо заметного влияния на нормы и структуру изучаемого языка. Ведь в данном случае не имеет место 

взаимовлияние языков, мы сталкиваемся только с фактами неосознанного ошибочного переноса норм 

родного языка на второй или третий изучаемый язык. Так, наблюдение над различными типами, подтипами, 

видами интерференции показывает, что в процессе овладения новыми языковыми материалами, при 

осмыслении и догадке о значении неизученных элементов второго ненародного учащийся может 

произвольно пользоваться в качестве опоры любой из ранее усвоенных языков. [3] 

При рассмотрении интерференции первым и хронологически, и логически должно быть названо 

исследование Эпштейна, основанное на личных наблюдениях автора над полиглотами, на данных анкеты, 

обращенной к ряду людей, владеющих несколькими языками, и, наконец, на некоторых опытах с обучением 

разным языкам, проведенных автором в Швейцарии. Эпштейн исходит из того принципа, что психической 

основой языка является процесс ассоциативной связи, устанавливаемой между звуковым комплексом и 

соответствующим значением, т. е. предметом или идеей, названием которых является данный звуковой 

комплекс. Из основной психологической предпосылки вытекает и все дальнейшее рассмотрение вопроса. 

Если в основе языка лежит не что иное, как ассоциативная связь между знаком и значением, то проблема 

многоязычия с этой точки зрения чрезвычайно проста. Вместо одной ассоциативной связи мы имеем здесь 

две и несколько совершенно тождественных ассоциативных связей между одним значением и его разными 

звуковыми обозначениями в двух или нескольких языковых системах. 

Экспериментальной психологией были достаточно хорошо изучены явления, получившие название 

ассоциативного торможения. Сущность его заключается в том, что несколько ассоциативных связей, 

исходящих из одного пункта, оказывают тормозящее действие друг на друга. Если данная идея связана 

одновременно с двумя звуковыми обозначениями, то оба эти слова имеют тенденцию появиться вслед за 

данной идеей в нашем сознании. Между той и другой ассоциативной тенденцией возникает конкуренция, в 

результате которой побеждает наиболее сильная и привычная ассоциативная связь. Но победа является 

результатом борьбы, которая сказывается в замедлении и в нарушениях ассоциативного процесса. Поэтому 

Эпштейн устанавливает, что две или несколько языковых систем могут существовать одновременно как 

более или менее автономные, не вступая в непосредственную связь одна с другой, но оказывая друг на друга 

ассоциативное торможение. Различные языки, говорит он, могут каждый прямо ассоциироваться с мыслью 

и. функционировать во всех импрессивных и экспрессивных формах, независимо от родного языка. Однако 

между этими системами, из которых каждая связана с мыслью совершенно одинаковой ассоциативной 

связью, возникает антагонизм, приводящий к борьбе различных ассоциативных тенденций, к смещению 

элементов одной системы с элементами другой, к затруднению и оскудению не только нового, но и родного 

языка. 

Таким образом, наряду с ассоциативным торможением возникает интерференция, или смешение и 

взаимодействие одной и другой системы. Отрицательное влияние одного языка на другой выражается в 

чувстве затруднения, неловкости, в стилистических ошибках, смешении слов различных языков и т. д. 

Этим не ограничивается вредное влияние одного языка на другой. Полиглосия, говорит автор, 

неизбежно препятствует мышлению. Из-за конкуренции ассоциативных тенденций возникает чрезвычайно 

сложное взаимодействие между ними и происходит взаимное отрицательное влияние одной речевой системы 

на другую в силу того,что в различных языках часто не существует совершенно идентичных слов, абсолютно 

точно соответствующих словам другого языка, а напротив, имеется некоторое различие в значении слов., 

Каждый язык имеет свою собственную грамматическую и синтаксическую систему, поэтому многоязычие 

приводит к серьезным затруднениям в мышлении ребенка. Каждый народ, говорит автор, имеет свою особую 

манеру, характерную для него, группировать вещи и качества, действия и отношения для того, чтобы их 

называть. Слова, которые кажутся нам эквивалентными, в различных языках являются таковыми только 
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отчасти. Есть значения и смыслы, не переводимые прямо с одного языка на другой. Различие в значениях –

чрезвычайно могущественный фактор интерференции при полиглосии, поскольку происходит перенос не 

только фонетических, грамматических и стилистических особенностей одной системы в другую, но и 

некоторая ошибочная идентификация значений [1, 388]. 

Воздействие иностранного языка более всего заметно на фонетическом уровне. Человек может 

издавать до 50 звуков. У каждого языка имеются свои фонетические особенности. У детей, повседневно 

общающихся на русском и азербайджанском языках, трудности в первую очередь вызваны произношением 

специфических звуков, присущих этим языкам. Замена обычных звуков родного языка на близкий по 

звучанию звук в иностранном языке приводят к безуспешному результату. Например, звуки 

азербайджанского языка /ə, ö, ü, h, ğ, g, c / не имеют аналогов в русском языке. Ребенок, который растет в 

русскоязычной среде, будет затрудняться в произношении этих звуков и допускать соответствующие 

ошибки, под воздействием русского языка будет заменять (hava) на (xava), (Azərbaycan) на (Azerbaycan), 

(qünəş) на (güneş). Конечно, в результате длительного аудирования родного языка и специального обучения 

данную проблему можно решить. Однако в среде другого языка это сделать очень трудно и указанный 

недостаток остается у многих до конца жизни. 

Второе воздействие русского языка на азербайджанский связано с ударением. Известно, что в 

азербайджанском языке ударение падает на последний слог слова, а в русском языке ударение разноместное. 

Если менять ударение в соответствие с нормами русского языка, то в дополнение к непривычному звучанию 

слово приобретает иной смысл: 

álma – не бери, almá- яблоко; 

álın – возьмите, alín- лоб; 

oxúma- не читай, oxumá- чтение; 

qálın- останьтесь, qalín-толстый: 

Наконец, третье воздействие русского языка на азербайджанский связано с построением предложения. 

Правила построения предложения в русском языке отличается от азербайджанского языка. В русском языке 

в большинстве случаев глагол ставится в начале предложения, а в азербайджанском языке в конце. Такое 

обстоятельство приводит к затруднениям при овладении носителями азербайджанского языка русским 

языком и в собственной речевой деятельности носителей азербайджанского языка . 

В отличие от русского языка, где от того, в каком порядке мы выстроим слова в предложении, ни суть, 

ни понимание речи не изменится, в азербайджанском языке все слова в предложении должны располагаться 

строго на своих местах. Простое предложение состоит из подлежащего, сказуемого, определения, 

дополнения и обстоятельства. Главными членами предложения являются подлежащее и сказуемое. В 

азербайджанском языке простое предложение начинается с подлежащего и заканчивается сказуемом. 

Остальные члены предложения размещаются между ними. 

Пример, по-русски мы можем признаться в любви следующим образом: 

1. Я люблю тебя 

2. Я тебя люблю 

3. Люблю тебя я.  

Наиболее частотна первая фраза, где за подлежащим идет сказуемое. 

Я тебя люблю на азербайджанском - имеет только один вариант: Mən səni sevirem.Здесь, как мы видим 

первое слово подлежащее (Mən - я), оканчивается предложение сказуемым (sevirem - люблю).  

Таким образом, очевидна проблема овладения речью на родном языке для ребенка, развивающегося в 

условиях иной речевой среды. Вопрос о детском многоязычии является сейчас не только вопросом о чистоте 

родного языка ребенка в зависимости от влияния второго языка. Этот вопрос только часть более сложного и 

более широкого вопроса, включающего в себя вопрос о речевом развитии ребенка, его интеллектуальном 

развитии, эмоциональном развитии и т.д. Поэтому предполагается, что обучение младших школьников 
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целесообразно вести на родном для них языке и русском языке, постепенно увеличивая долю русского языка. 

В младшем школьном возрасте продолжается процесс формирования целостной картины мира – и ее 

составляющие буду названы единицами родного для ребенка языка, что «снимет» конкуренцию 

ассоциативных тенденций, а в дальнейшем основным языком обучения становится русский язык. 
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Аннотация 

В статье сделана попытка проанализировать причины того, почему не оправдались надежды, 

возложенные на повышение качества знаний студентов с ЕГЭ  
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Десять лет назад, когда в стране после завершения эксперимента, ЕГЭ стали 

сдавать все школьники, положительные результаты были бесспорны. Преподаватели 

вуза на практике убеждались в повышенном уровне знаний студентов.  

Сегодня мы этого утверждать не можем. Десять выпусков школьников, часть 

которых по результатам ЕГЭ поступила в наш вуз– это достаточный срок, чтобы 

проанализировать результаты и сделать такой вывод.  

Сама идея ЕГЭ заложена американской частной компанией ETS (Educational 

Testing Service), которая является основоположником и монопольным поставщиком 

тестов в мировом образовании. Нам проще всего, наверное, обвинить единую государственную 

экзаменационную систему России. Разработанный в системе контрольно-измерительный материал (КИМ) не 

позволяет студентам подняться на уровень знаний, определенный стандартом. Хотя эксперимент с ЕГЭ был 

многообещающим, влияние ЕГЭ на качество образования не оправдалось и ситуация, на наш взгляд, только 

ухудшилась. Преподавание в школе, нацеленное на сдачу ЕГЭ, привело к тому, что некоторые студенты 

поступают в наш вуз с очень низкими знаниями. Конечно, это касается далеко не всех студентов. Понятно, 

что проблема не в самой идее ЕГЭ. А как нам кажется, проблема заключается в том, что система ЕГЭ, не 

опирающаяся на научно-педагогические исследования, превратилась в простое «натаскивание» школьников 

на получение высоких баллов, а не на получение глубоких систематизированных знаний по предмету [1,с.11]. 
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И это уже давно общая беда педагогики.  

Как и десять лет назад, до сих пор есть и сторонники, и противники ЕГЭ. Очевидно, что отказываться 

от ЕГЭ в школе и тестирования студентов в ВУЗе нецелесообразно, система тестирования должна работать 

как одна из форм обучения. 

В нашем ВУЗе тестирование студентов занимает важное место в образовательном процессе. Тесты в 

ВУЗе нужны для проверки приобретенных студентами заложенных в учебном плане общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. Тесты пишут практически все преподаватели по дисциплинам, 

которые они ведут. В СГЭУ преподаватели в обязательном порядке проводят промежуточное тестирование 

студентов для самоподготовки, а также контрольные и зачетные тестирования на допуск к экзаменам. Не 

будем скрывать, что тесты не всегда создаются на профессиональном уровне, т.к. создание грамотных тестов 

не только трудоемкий процесс, но и требует кроме абсолютных знаний дисциплины также владения 

методами разработки тестовых заданий. 

Например, если студентам предлагается единственный вид тестирования с выбором одного или 

нескольких правильных ответов из готовых трех – четырех ответов, так в этом случае велика вероятность 

просто отгадать ответ. Но ведь существуют и другие виды тестов. В тестах открытой формы можно 

предложить очень важные задачи, когда студент сам должен написать ответ, продемонстрировав тем самым 

наличие или отсутствие требуемых знаний. Есть тесты на установление соответствия вопросов и готовых 

ответов. В тестах можно ранжировать готовые ответы по степени важности или отсортировать по порядку 

действий алгоритма поставленной задачи.  

И еще нужно отметить, что по специфике дисциплин, на примере нашей кафедры «Прикладная 

информатика и информационная безопасность», тесты быстро устаревают, то есть становятся 

неактуальными и требуют постоянного обновления.  

Профессор, доктор педагогических наук Аванесов В.С пишет, что одной из главных задач 

преподавателя является привить студентам любовь к знанию, ведь формирование системы знаний у 

студентов - важнейшая цель образовательного процесса, кардинальная проблема педагогической науки и 

практики [2, с.27]. Тестирование в процессе образования используется не только как средство измерения 

знаний студента, но еще и как средство активизации текущей учебной работы, в связи с чем можно говорить 

об обучающем потенциале заданий в тестовой форме. Нужно выделить знания нормативные - это те, которые 

подлежат обязательному усвоению студентами и последующему контролю посредством системы заданий, 

задач, контрольных материалов, проверки остаточных знаний. 

Нужно признать, что при всех педагогических недостатках, ЕГЭ -это знамение времени в 

образовательной деятельности. С другой стороны ЕГЭ наглядно продемонстрировал, что надо менять 

процесс обучения.  

Цель ВУЗа -дать студентам высшее, качественное, «конвертируемое» образование [3, с.46] В 

настоящее время задача состоит в гармонизации контроля качества образования с технологией самого 

образования, не в противостоянии процесса обучения и его контроля, а во включении контроля в сам процесс 

обучения как средства управления им.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена организация системы наставничества молодых офицеров силовых 

структур. Уточнены основные понятия, а также представлены методические рекомендации по 

совершенствованию системы наставничества молодых офицеров в подразделениях силовых структур. 
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В период с 2013 года по 2015 год проведено исследование практики наставничества в подразделениях 

силовых структур. 

В целях повышения эффективности системы наставничества молодых офицеров подразделений 

силовых структур уточнены основные понятия, а также подготовлены некоторые методические 

рекомендации с целью изучения и использования на практике руководителями, представителями кадровых 

служб и наставниками в силовых структурах. 

Основными задачами наставничества в силовых структурах являются воспитание и обучение молодых 

офицеров, целью которых становится их профессиональное становление, развитие необходимых навыков и 

личностных качеств для исполнения ими служебных обязанностей на самом высоком уровне. 

С помощью наставничества в силовых структурах решаются следующие задачи: 

- адаптация молодых офицеров к условиям несения службы в силовых структурах [2, с. 98-103]; 

- приобщение к новым условиям жизнедеятельности членов коллектива подразделения, 

нацеливание на принятие традиций, несущих положительный контекст, четкое понимание правовых основ 

служебной деятельности и служебного долга; 

- обучение молодых офицеров методам и формам работы, профессиональному мастерству, 

развитие умения самостоятельно и на качественном уровне выполнять возложенные на них обязанности; 

ориентирование на безупречное выполнение служебных задач, умение владеть табельным оружием; 

повышение квалификации, уровня физической подготовки; 

- помощь и поддержка в преодолении трудностей в процессе несения службы; 

- развития у молодых офицеров нужных морально-волевых качеств, дисциплинированности, 

трудолюбия, высокой сознательности, ответственности за свои поступки и выполнение возложенных на них 

обязанностей, профессиональной культуры и этики в работе, уважительного отношения к товарищам по 

службе и других важных профессиональных качеств[1, с. 37]; 

- процесс совершенствования профессиональной подготовки на базе анализа итоговых результатов 

по завершению периода адаптации, испытательного срока и дальнейшей служебной деятельности 

подшефных. 

Организация наставничества, которая возложена на начальников подразделений силовых структур, 

основывается на реализации четырех основных этапов: 

- организационные мероприятия по наставничеству; 

- назначение наставников и подшефных; 
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- осуществление процесса наставничества; 

- завершение процедуры наставничества. 

Первый этап подразумевает оформление всех необходимых документов, назначение ответственных 

лиц за организацию и руководство процессом наставничества, а также выбор формы наставничества, которая 

в силовых структурах является единственной и носит название «индивидуальная». 

Второй этап предполагает назначение наставников и подшефных. 

На третьем этапе реализуется сам процесс наставничества: происходит утверждение мероприятий, а 

также форм и методов работы наставников с молодыми офицерами, формируется перечень инструментов, 

актуальных при реализации практики наставничества. 

Четвертый этап, как завершающий, предполагает подведение итогов процесса наставничества: 

подготовка и обработка формальных отчетов (анкет); написание заключения; поощрение наставников по 

результатам проделанной работы. 

Начальники в подразделениях силовых структур обеспечивают: 

- представление личному составу назначенных молодых офицеров и оглашение приказов по 

структурным подразделениям о закреплении за ними определенных наставников; 

- утверждение индивидуальных планов обучения, разработка которых происходит, ориентируясь 

на уровень образования и должностные обязанности подшефных; 

- создание для подшефных необходимых условий для учебы, обеспечение их учебной литературой 

и нормативными правовыми актами, которые предоставят возможность всесторонне рассмотреть вопросы, 

которые входят в индивидуальные планы обучения; 

- регулярный контроль над обучением молодых офицеров и работой наставников. 

Основные направления деятельности офицера-наставника заключаются в следующем: 

- знание законодательства, ведомственных нормативных правовых актов, которые определяют 

обязанности и права сотрудников силовых структур, вопросы профессиональной подготовки и несения 

службы; 

- совместная разработка индивидуального плана обучения и воспитания молодого офицера с его 

непосредственным начальником и психологом, в основе которой лежит общеобразовательная, специальная, 

физическая подготовка и морально-психологическое развитие; представление его кандидатуры на 

утверждение руководителю структурного подразделения в силовых структурах; 

- изучение деловых, волевых и нравственных качеств молодого офицера, его отношения к 

коллективу, службе, гражданам, его наклонностей, увлечений, привычек, поведения в быту, личного круга 

общения в свободное от службы время; 

- оказание молодому офицеру помощи в индивидуальном порядке в период овладения 

профессиональными навыками, необходимыми для выполнения служебных обязанностей на занимаемой им 

должности, практическими методами, приемами и способами выполнения поставленных задач на 

качественном уровне и поручений руководителей в выявлении допущенных ошибок при несении службы и 

их устранении [2, с. 112-118]; 

- воспитание молодого офицера на основе традиций силовых структур, формирование устойчивой 

мотивации к антикоррупционному стилю поведения, развитие профессиональной гордости и уважения к 

нормам ношения военной формы одежды, к возможности личного участия в решении задач, которые ставят 

перед подразделениями силовых структур; 

- развитие положительных качеств молодого офицера, регулирование характера его поведения на 

службе и в быту, привлечение к участию в общественной жизни служебного коллектива, оказание содействия 

развитию личности молодого офицера, его профессионализма, а также формирование актуальных для 

общества значимых жизненных интересов; 

- требовательное отношение к молодому офицеру, своевременное реагирование в установленном 

порядке на нарушения дисциплины, применяя в данных ситуациях методы убеждения, давление со стороны 

служебного коллектива и, в крайнем случае, привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- проявление внимания и чуткого отношения, исключение возможного панибратства и  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №2/2016 ISSN 2410-700Х 

 
132 

 

высокомерного стиля поведения, оценка результатов работы подшефного в корректной форме, помощь в 

устранении имеющихся недочетов с терпением и тактом; 

- регулярное информирование начальника структурного подразделения в силовых структурах, его 

заместителя, ответственного за работу с личным составом и непосредственного руководителя молодого 

офицера о течении его адаптации, поведении и дисциплине, ведение дневника и составление заключения о 

результатах процедуры наставничества после его завершения. 

Наставник полностью отвечает за поведение молодого офицера на службе, несет полную моральную 

ответственность за качественное исполнение им своих должностных обязанностей в течение всего периода 

наставничества. 

Основные формы и методы работы офицера-наставника: 

1. Изучение личности подшефного при бытовом общении: анализ информации по материалам 

личного дела, по служебной аттестации молодого офицера, исследование сведений по результатам работы 

психолога силовых структур, знакомство с членами семьи молодого офицера, изучения жилищно-бытовых 

условий, отношений в семье и степень их влияния на его служебную деятельность; получение сведений о 

способах отдыха подшефного, проведения им своего свободного времени, о его интересах, увлечениях, круга 

знакомых подшефного. 

2. Беседы воспитательного характера по вопросам учебы, службы, быта молодого офицера, его 

участия в общественной работе, отношения к занятиям в течение служебной подготовки, повышения уровня 

профессионального мастерства, слабых результатов в процессе несения службы, нарушений дисциплины, 

обстоятельств, препятствующих достижению высоких результатов, и по другим проблемам [3, с. 43]; 

3. Помощь в индивидуальном порядке в решении различных вопросов служебной деятельности, 

личной и общественной жизни, изучении функциональных обязанностей и нормативных актов по работе с 

техникой, табельным оружием, овладении программами по служебной подготовке, улучшении жилищных и 

бытовых условий. 

4. Формы оказания помощи: разъяснение, совет, демонстрация, тренировка, высказывание 

пожелания, дополнительные занятия, совместное выполнение отдельных поручений, обязанностей [4, с. 56-

68]. Совместная с подшефным отработка задач, целью которой является устранение пробелов, выявленных 

в процессе становления в должности и исключение возможных некорректных действий. Помощь в 

формировании умения решать задачи в нестандартных условиях, в урегулировании конфликтов, в работе с 

нормативными документами, в подготовке выступлений перед коллегами по службе. 

5. Задания и поручения в индивидуальном порядке: по развитию различных навыков в ходе 

исполнения должностных обязанностей, по изучению опыта в процессе несения службы, организации 

различного рода служебных мероприятий по актуальной тематике и отдельным темам, которые были 

усвоены не в полной мере, овладению практическими приемами, применяемыми в служебной деятельности, 

привлечению молодого офицера к активной общественной жизни, содействию самообразованию молодого 

офицера в профессиональном и интеллектуальном смысле. 

6. Осуществление контроля в форме личной проверки деятельности молодого офицера, в форме 

поручения, выполнения задания, отслеживание качества подготавливаемых документов. Контроль над 

процессом несения службы с последующей оценкой деятельности подшефного.  

7. Безупречное выполнение своих служебных обязанностей наставником, соблюдение требований 

нормативных правовых актов, дисциплинированность на самом высоком уровне, безукоризненный внешний 

вид; требовательность к себе и внимательность по отношению к товарищам по службе; примерное поведение 

на службе и в быту, постоянное повышение своего культурного и профессионального уровня. 

8. Общение во внеслужебное время: посещение всевозможных выставок, исторических и 

культурных мест, участие в спортивных соревнованиях, знакомство с историей структурного подразделения 

силовых структур. 

В заключение следует отметить, что изложенные в рекомендациях положения об организации 

наставнической работы с молодыми офицерами, выработанные на основе результатов исследования 

практической деятельности наиболее подготовленных офицеров подразделений силовых структур, требуют 
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творческого подхода к их осмыслению, высокого профессионализма при их практической реализации, а так 

же учета, обобщения и всестороннего анализа. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается все возрастающая роль самостоятельной работы студентов как одной 

из ведущих форм организации процесса обучения иностранным языкам в неязыковом вузе и необходимой 

профессиональной составляющей современного специалиста. Особое внимание уделяется факторам, 

повышающим эффективность самостоятельной работы, как со стороны студентов так и со стороны 

преподавателей. В статье приведены примерные задания для самостоятельной работы студентов, 

способствующие формированию знаний, их закреплению и систематизации на различных этапах изучения 

иностранного языка, а также критерии оценки самостоятельной работы.  

Ключевые слова 

Самостоятельная работа, самообучение, организация учебного процесса, иностранные языки, факторы 

эффективности, классификация заданий, критерии оценки. 

 

В современном образовательном процессе самостоятельная работа приобретает новую роль: можно 

сказать, что она постепенно превращается в одну из ведущих форм организации учебного процесса. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования предъявляет высокие 

требования к овладению навыками самообучения. В настоящее время профессиональный рост специалиста, 

его востребованность на рынке труда прежде всего зависят от умения проявить инициативу, решить 

нестандартную задачу, от способности самостоятельно планировать свои действия. Именно поэтому 

самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, 

поскольку способствует формированию навыков, умений и знаний, в дальнейшем обеспечивает усвоение 

студентами приемов познавательной деятельности, интерес к творческой работе и способность решать 

технические, экономические и научные задачи. Сейчас роль самостоятельной работы настолько возросла, 

что её приходится специально планировать, создавать для неё специальные формы и методы, выделять  

время, помещения и технические ресурсы[1,с.127].  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №2/2016 ISSN 2410-700Х 

 
134 

 

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом вузе является особой формой 

самообразования. Она помогает овладеть иностранным языком как необходимой профессиональной 

составляющей современного специалиста, способствует формированию навыков самостоятельного 

приобретения знаний[2,с.68]. 

Эффективность самостоятельной работы студента обусловливается рядом факторов, среди которых 

важнейшими являются: 

– готовность обучаемого к самостоятельной работе; 

– оптимальная организация самостоятельной работы и коррекция ее педагогом. 

 Готовность студентов к самостоятельной работе определяется: 

– наличием оптимальной мотивации к овладению иностранным языком; 

– сформировавшимися навыками самостоятельной работы в области чтения, говорения, аудирования, 

письма; 

– владением навыками эффективной работы со справочной литературой, словарями и умением 

работать с техническими средствами обучения (ТСО). 

Эффективная организация самостоятельной работы студентов со стороны преподавателя 

подразумевает соответственно: 

– исследование, индивидуальный учет, формирование мотивации изучения студентом иностранного 

языка; 

–развитие у студентов навыков самостоятельной работы в области чтения, говорения, аудирования, 

письма; 

–развитие у обучаемых навыков эффективной работы со справочной литературой и словарями; 

– обучение студентов работе с техническими средствами обучения [2,с.69]. 

Основной формой процесса овладения иностранным языком является практическое занятие, на 

котором осуществляется непосредственная организация самостоятельной работы студента, контроль со 

стороны преподавателя, а также взаимоконтроль и самоконтроль. 

Существует несколько классификаций заданий по самостоятельной работе студентов: 

– обучающие задания, при которых преподаватель предъявляет студентам задание и показывает, как 

его делать; 

– тренировочные задания – выполнение задания по образцу; 

– поисковые задания – самостоятельно выполненные студентами. 

Задания для самостоятельной работы студента должны быть четко сформулированы, разграничены 

по темам изучаемой дисциплины, и их объем должен быть определен часами, отведенными в учебной 

программе. Результаты самостоятельной работы студента должны контролироваться преподавателем. Эти 

результаты оцениваются и учитываются в рубежной и итоговой аттестации по изучаемой дисциплине 

[2,с.69]. 

Самостоятельная работа студентов на различных этапах освоения иностранного языка может включать 

в себя: 

 для овладения знаниями: заучивание лексических единиц, овладение правилами словообразования и 

грамматики, чтение текстов вслух в соответствии с правилами чтения, построение вопросов и ответов к 

текстам, перевод на русский язык (устный и письменный); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над учебным 

материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов и др.; 

 для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение ситуативных задач;  

подготовка к ролевым и деловым играм; выполнение проектов; подготовка творческих работ (эссе). 
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В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть использованы тестирование, 

защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы являются: 

 уровень освоения учебного материала, 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 

 полнота знаний и умений по изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа, 

 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по самостоятельной работе вопрос, 

 оформление отчетного материала в соответствии с заданными преподавателем требованиями, 

предъявляемыми к таким материалам. 

Таким образом, можно сделать вывод и сказать, что самостоятельная работа является важнейшей 

составляющей освоения иностранного языка, подготовки к практическим занятиям и к экзамену, 

обеспечивающей углубленное изучение тем дисциплины, являясь неотъемлемой частью всего 

образовательного процесса по иностранному языку в целом[3].Организация самостоятельной работы по 

иностранному языку у студентов складывается из самостоятельной работы студента на практических 

занятиях, выполнения домашних заданий, организации автономного изучения иностранных языков, 

планируемого самим студентом, а также подготовки презентаций, рефератов, сообщений, проектных заданий 

с использованием мультимедийных средств и внеаудиторного чтения. 
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Аннотация 

В настоящей статье раскрываются методологические подходы к организации обучения иностранных  
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студентов в ходе получения ими высшего образования в российских вузах, рассматриваются основные 

принципы и содержание организации образовательного процесса с учетом специфики контингента 

обучаемых. 

Ключевые слова 

Обучение, иностранные студенты, методика, профессиональная подготовка, принципы. 

 

Обозначенная проблематика рассматривается нами с точки зрения преподавания русского языка 

иностранным студентам. Изучению феномена русского языка как иностранного и методики его 

преподавания в условиях российской педагогической действительности посвящены работы А.А. Акишиной 

[1], Л.С. Крючковой [3], О.Е. Кагана [1], И.П. Лысаковой [1], А.Н. Щукина [5] и многие другие 

Продолжение обучения студентов из ближнего и дальнего зарубежья русскому языку как 

иностранному после подготовительного отделения осуществляется, в соответствии с требованиями к 

высшему образовательному процессу в рамках избранной иностранным студентом профессии. Основной 

целью изучения русского языка иностранными студентами в ходе профессиональной подготовки является 

совершенствование знаний, полученных в рамках программы подготовительного периода, дальнейшее 

совершенствование русскоязычной устной и письменной речи, а также обогащение лексического запаса, 

необходимого как для профессиональной деятельности, так и для общения в российском социуме. 

Для достижения успеха в обучении иностранных студентов русскому языку необходимо четко видеть 

разницу между обучением иностранному языку российских студентов и обучением иностранных студентов 

русскому языку. Существующая разница определяет конкретные цели и задачи образовательного процесса 

и используемые в этом процессе принципы, как исходные положения, лежащие в основе учебного процесса.  

Успешность в решении образовательных задач в процессе изучения иностранными студентами 

русского языка для достижения основной цели находится в прямой зависимости от принципов в методике 

преподавания, среди многообразия которых наиболее распространенными являются:  

- принцип системного обучения, как один из основных принципов, так как от его реализации зависит 

эффективность всех остальных;  

- принцип осознанности цели образовательной деятельности и осознания собственно языка, так как 

изучение иностранного языка «начинается с осознания языка и произвольного овладевания им и завершается 

свободной спонтанной речью» [2];  

-принцип естественной языковой среды, в которой проходит обучение и жизнедеятельность 

иностранных студентов; 

- принцип коммуникативности, как основополагающий в современной методике обучения русскому 

языку как иностранному, охватывающий коммуникативную направленность обучения и коммуникативную 

активность студентов. 

Не менее значимыми, на наш взгляд, являются и такие, успешно дополняющие их принципы, как:  

- принцип ситуативной подачи языкового материала, приближенного к условиям реальной языковой 

среды;  

- функциональный принцип, направленный на развитие умения воспроизводить мысли на русском 

языке как неродном;  

- принцип логической последовательности и поэтапного усложнения изучаемого материала; 

- принцип опоры на явления родного языка и переноса их в русский язык;  

- принцип индивидуализации процесса обучения, ибо «обучение иностранному языку, пожалуй, в 

большей степени, чем какому-либо другому предмету, требует индивидуального подхода» [4, с. 46];  

- принцип взаимообусловленности обучения, воспитания и развития личности обучаемого, с учетом 

страноведческого аспекта. 

При обучении иностранных студентов русскому языку необходимо соблюдение педагогически 

целесообразного, логически последовательного комплекса мер, вводящих иностранных граждан в мир языка, 

от степени усвоения которого зависит не только успешность их профессионального обучения, но и качество 

их вхождения в специфический российский социум. Это достигается выполнением упражнений, содержащих 
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лексический и грамматический материал, необходимый студентам для дальнейшего развития устной и 

письменной речи.  

На первом курсе в большинстве случаев проявляется неодинаковая степень освоения русского языка в 

подготовительный период, что, безусловно, требует от преподавателя использование индивидуального 

подхода в процессе работы с этой категорией иностранных студентов. Такой подход, исходя из различной 

степени языковой подготовленности обучаемых, требует от преподавателя усиления индивидуальной работы 

до момента выравнивания уровня освоения русского языка всеми студентами группы, а также использования 

более простых по форме и содержанию, доступных всем.  

Целесообразно каждое занятие начинать с фонетической зарядки с целью отработки звуков и слов, 

вызывающих трудности в произношении. Для работы по дальнейшему развитию навыков чтения и перевода 

предлагаются тексты социокультурной и профессиональной направленности, а также отрывки из 

художественной литературы. Практика показывает эффективность использования специальной подборки 

дополнительного комплекса текстового материала, рекомендуемого преподавателем для самостоятельной 

работы, а также для проверки степени усвоения ранее изученного. В этот комплекс важно вводить 

страноведческий материал. Подбор текстового материала должен соответствовать определенным 

программой разговорным темам. В работе с текстами необходимо обращать внимание на наиболее 

повторяемые слова и словосочетания, укоренившиеся в русском языке устойчивые выражения. Целевая 

установка при работе с текстом зависит от сложности предложенного материала и, наоборот, сложность 

текста должна соответствовать основной цели на конкретном занятии. 

В целом работа с текстом направлена на осознание студентами-иностранцами языковых явлений в 

русском языке, формирование лингвистических способностей, на развитие коммуникативных навыков, 

навыков самостоятельной работы с русскоязычными источниками, а также на активизацию познавательной 

деятельности обучающихся. 

Одной из основных целей в процессе обучения русскому языку как иностранному является развитие 

русскоязычных коммуникативных навыков. Их необходимость объясняется следующими требованиями: 

- развитие правильной диалогической и монологической речи в рамках изучения русского языка как 

иностранного; 

- совершенствование умений общения в ходе образовательного процесса в целом, который 

осуществляется на русском языке; 

- подготовка иностранных студентов к общению в социальной среде в условиях российского общества. 

Особого внимания заслуживают такие явления русского языка, не всегда понятные иностранным 

студентам, как многозначность слов, устойчивые выражения, переносный смысл слов и словосочетаний. Для 

их закрепления значительную часть занятий целесообразно отводить устным формам работы, которые 

способствуют повышению плотности занятия, одновременному говорению всех или большинства студентов, 

экономии времени. Хоровая форма работы способствует также преодолению языкового страха, 

раскрепощает студентов. Особая роль в развитии речевой активности принадлежит преподавателю, речь 

которого выступает как образец. 

Вопросно-ответные задания, как правило, способствуют закреплению лексического материала и 

подводят студентов к пересказу текста или к беседе по его содержанию. Такой вид работы целесообразно 

выполнять в качестве домашнего задания, подготовка к которому была проведена на занятии. Наиболее 

активно и эмоционально воспринимаемыми иностранными студентами формами работы по развитию 

навыков устной речи являются: диалоги, мини-тексты для пересказа, шутки, анекдоты, вопросно-ответные 

упражнения, презентации. Эмоциональная составляющая раскрепощает студентов, активно включает их в 

речевую русскоязычную деятельность. 

В ходе изучения других учебных дисциплин в рамах профессиональной подготовки иностранные 

студенты в той или иной степени знакомятся с социально-культурными особенностями русского языка, так 

как он чаще всего является языком преподавания в российском вузе. В связи с этим весьма важно довести 

навыки русскоязычного говорения до автоматизации, развить способность восприятия русской речи на слух. 

Успех в освоении будущей профессии иностранными студентами в большей мере определяется их уровнем  
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знания русского языка. 
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Аннотация 

Цель статьи заключается в рассмотрении само проектирования рефлексивной компетентности 

будущих экономистов. При обзоре данного аспекта использовался метод теоретического анализа. 

Посредством данного метода были перечислены и охарактеризованы компоненты рефлексивной 

компетентности, а также механизмы процесса самопроектирования, позволяющих рассмотреть 

психологическую структуру личности, которая влияет на формирование рефлексивной компетентности. 

Углубленное ознакомление с предложенным материалом позволит осмысленней и практичней подходить к 

педагогическим методам при формировании у студентов экономического направления рефлексивной 

компетентности с учётом их психологических особенностях. 

Ключевые слова 

Самопроектирование, рефлексивная компетентность, профессиональная компетентность,  

самоорганизация, саморегуляция, самоконтроль. 

 

Реформирование образовательной парадигмы на современном этапе реорганизации 

профессионального высшего образования в нашей стране все больше ориентируется на подготовку 

профессионалов готовых к компетентному выполнению своей профессиональной деятельности, способных 

к непрерывному саморазвитию, самореализации и самосовершенствовании в ней.  

Для современного общества высокий уровень профессионализма и компетентности будущих 

экономистов является панацеей, которая обусловит стремительные преобразования социально – 

экономического развития государства. 

В связи с этим, стоить заметить, что высшая школа профессиональной подготовки выступает в роли 

связующего звена в проблематике функциональной зависимости: экономические перемены - 

профессиональные кадры. 

На сегодняшний момент приоритетным компонентом в формировании профессионально активного 

индивида является личностная характеристика субъекта образовательного производства. Иными словами его 

ориентации о собственных возможностях и способностях, знание о своих профессиональных предпочтения 

и собственном потенциале, а также поиск возможных путей решения профессионального развития и  
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реализации. 

Поскольку профессиональная подготовка предполагает не только получения необходимого набора 

компетенций, но и умения отождествлять себя в будущей профессии с учётом собственной 

индивидуальности, а также анализа практической деятельности, то возникает вопрос о рассмотрении 

понятия «рефлексивная компетентность» специалиста. 

 В нашем же понимании рефлексивная компетентность будущего экономиста - это личностное 

осознание позиции Я - специалист, способного осуществлять рефлексивные процессы в анализе и оценке 

своей профессиональной деятельности и на основе самоанализа профессионально реализовываться, стараясь 

совершенствовать своё мастерство. 

На основании предложенного выше определения, можно прийти к выводу, что рефлексивная 

компетентность является одной из составляющей профессиональной компетентности академического 

бакалавра экономического направления и является редуктором к профессиональной деятельности. 

Рефлексивная компетентность это сложное психолого – педагогическое явление, которое, по нашему 

мнению, состоит из компонентов, обуславливающих данное нами определение. 

К таким компонентам мы относим аналитический компонент, синтезирующий, ранжирующий и 

корректирующий. Проанализируем их. 

 Аналитический компонент рефлексивной компетентности характеризуется критическим мышлением, 

анализом причинно – следственных связей в осуществляемой деятельности, анализом принятых решений, 

осмысливанием и переосмысливанием результатов профессиональной деятельности и проверкой 

рационального его исполнения. 

Синтезирующий компонент рефлексивной компетентности позволяет осуществлять познавательную 

деятельность в различных областях профессиональной деятельности экономиста, для создания общей 

картины выбранной специальности. 

Ранжирующий компонент рефлексивной компетентности распределяет поэтапное развитие 

рефлексивных процессов в период профессионального становления. 

Корректирующий компонент рефлексивной компетентности позволяет констатировать результаты 

профессиональной деятельности на основании собственного мониторинга и осуществлять мероприятия 

направленные на корректировку своих недочётов, как в производственной, так и в теоретической 

профессиональной области деятельности. 

 Важнейшим фактором в формировании рефлексивной компетентности, на наш взгляд, является 

процесс самопроектирования. 

Под самопроектированием рефлексивной компетентности «академического бакалавра» 

экономического направления, мы будем понимать, способность субъекта самостоятельно поэтапно развивать 

личную рефлексивную сущность посредством механизмов самости. 

К механизмам самости мы относим самоорганизацию, саморегуляцию, самоконтроль субъекта. 

 Самоорганизационный аспект процесса самопроектирования характеризуется самостоятельной 

организацией собственной деятельности на производстве, с учётом её эффективности и продуктивности. 

Саморегуляционный аспект самопроектирования определяется воздействием субъекта на самого себя 

посредством мыслительных процессов для целенаправленной регуляции профессиональной деятельности. 

Самоконтроль это аспект самопроектирования, который контролирует собственные мысли, поведение 

и эмоции. Самоконтроль базируется на сложнейшей психологической функции – воле, благодаря которой 

профессионал способен принимать важные решения в профессиональной деятельности, воплощать свои 

решенияи нести за них ответственность. 

Таким образом, самопроектирование рефлексивной компетентности подчинены законам витиеватой 

психологической структуры субъекта, которая построена на индивидуальных особенностях психического 

склада. 

Под психологическими особенностями мы будем подразумевать:  

-избирательную сущность личности, посредством которой определяются его профессиональные 

предпочтения;  
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 - критерии его возможностей, которые позволят ему достичь успеха в профессиональной 

деятельности; 

- его характер и стиль поведения, с помощью которых проявятся его профессиональные наклонности и . 

Функционирование совокупной системы психологической структуры субъекта через процесс 

самопроектирования, позволит существенно повысить потенциал рефлексивной компетентности, выводя её 

на новый необходимый уровень для эффективной профессиональной деятельности.  
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Обладание экономико-управленческими знаниями, навыками, реализация их на практике на 

современном этапе развития России определяются задачами ее перехода к рыночной экономике, 

необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и 

общественного развития [2]. Основные принципы образовательной политики России определены в 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года и получили свое закрепление в 

федеральных законах «Об образовании в Российской Федерации» и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» [3]. 

Целью модернизации профессионального образования является создание социально-экономических 

механизмов устойчивого развития системы образования, обеспечивающей доступность, качество и 

эффективность образования в соответствии с потребностями личности, экономики и общества [1]. 

Развитие экономико-управленческих компетентностей личности происходит и обусловливается всем 

процессом образования и является интеграцией интеллектуальных, моральных, социальных, эстетических, 

политических, экономических и управленческих аспектов знаний [5, с. 3]. 

Эффективное применение экономико-управленческих компетентностей на практике, владение их 

составляющими, зависит от того, насколько у будущего специалиста сформировалась «экономическая 

культура» [8, с. 18]. 

Понятие «экономическая культура» имеет множество определений. Так, Т.Ч. Тебиева считает, что «под 

экономической культурой следует понимать совокупность материальных и духовных ценностей общества, а 
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также способов деятельности людей, направленных на решение основных задач современного 

экономического развития, удовлетворение потребности в жизненных благах». По ее мнению, 

«экономическая культура — структурное качество личности, развивающееся в процессе обучения и 

воспитания, синтезирующее в себе как глубокие и прочные знания законов и закономерностей 

экономического развития, так и готовность, индивида руководствоваться в повседневной жизни 

соответствующими принципами: готовностью активно участвовать в рыночных преобразованиях в нашей 

стране, занимать активную гражданскую позицию в деле утверждения целей и ценностей рыночной 

экономики, готовностью иметь и вести «собственное дело», идти на риск, принимать решения и действовать 

в условиях неопределенности, готовностью к оценке экономических фактов для поиска социально-

экономических ценностей и приоритетов, готовностью к принятию правильного решения и свободного 

экономического выбора, умением личности видеть социальные ориентиры в постоянно меняющемся 

окружающем мире; готовностью бороться с антирыночными проявлениями, имеющими место в современной 

российской действительности» [6, с. 16]. 

А.И. Кравченко под экономической культурой понимает целую систему культур, взаимосвязанных 

между собой: культуру производства, культуру распределения, культуру обмена, культуру потребления, 

культуру управления, культуру труда, технологическую культуру [7, с. 107]. 

Е.А. Фадеева дает следующее определение понятию «экономическая культура»: это степень овладения 

специальными знаниями, способствующими развитию мышления, интеллекта человека, а становление 

экономической культуры позволяет приобрести не только набор прикладных знаний, но и возможность 

вырабатывать продуктивный стиль использования этих знаний в практической деятельности [10, с. 32]. 

В «Современном экономическом словаре» это понятие формулируется еще более конкретно: 

«Экономическая культура – система ценностей и побуждений хозяйственной деятельности, уважительное 

отношение к любой форме собственности и коммерческому успеху как к большому социальному 

достижению, успеху, неприятие настроений «уравниловки», созидание и развитие социальной среды для 

предпринимателей. 

М.А. Давыдкина под экономической культурой понимает «такое интегративное образование, которое 

включает в себя направленность энергии и характер развития способностей индивидов и их общностей. Она 

проявляется и реализуется лишь в деятельности людей, воплощающей те или иные воспринятые, усвоенные, 

воспроизведенные и заново выработанные образцы культуры. Экономическая культура включает в себя 

такие составные части, как: а) знания (когнитивный компонент); б) умения (содержательно-операционный); 

в) самооценку (оценочно-рефлексивный); г) общение (коммуникации)» [11, с. 36]. 

По мнению современных экономистов (Е. Борисов, Ф. Волков, Л. Рябинский, В. Щербина), 

экономическая культура отражает характер и степень информатированности, компетентности, 

сознательности и активности человека в его повседневной деятельности. Она проявляется в подходе к 

решению тех или иных экономически значимых жизненных проблем, в умении применять экономические 

знания на практике. Применительно к школьному образованию, экономическая культура личности 

рассматривается как результат процесса экономического обучения и воспитания и в общем виде на уровне 

определения сущности и содержания представлена в работах А.Ф. Аменда, Н.И. Горлача, Е.Н. 

Камышанченко, В.И. Лозовой, И.В. Липсица, А.С. Нисимчука, И.А. Сасовой, В.Н. Абросимова, Н.С. 

Мурадовой, М.В. Владыка и др. [9, с. 206]. 

Социологический аспект проблемы экономической культуры учащихся рассматривается в 

исследованиях Л.П. Буевой, A.M. Гендина, Т.И. Заславской, М.И. Сергеева. Вклад в исследование 

экономической культуры школьников внесли П.Р. Атутов, П.Н. Андрианов, Н.И. Бабкин, С.Я. Батышев, В.А. 

Поляков, И.А. Сасова, В.Д. Симоненко, Н.А. Томин, Т.И. Шамова при раскрытии вопросов трудовой и 

профессиональной подготовки учащихся [12, с. 67]. 

Например, В.Н. Абросимов так формулирует это понятие: «Экономическая культура школьника и 
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студента — это результат экономического образования, который проявляется в знаниях экономических 

процессов, в использовании их в собственном и общественном жизнеобеспечении, в характере 

межличностных отношений при решении экономических задач» [6, с. 15]. 

Н.С. Мурадова под экономической культурой личности понимает «сложное интегральное личностное 

образование. Оно представляет собой систему социально значимых жизненных ценностей и ценностных 

ориентаций личности, опирающихся на индивидуальные знания человека о сущности социально-

экономической культуры, включая пути и методы ее прогнозирования, формирования, сохранения и 

укрепления» [11, с. 37]. 

М.В. Владыка считает, что «экономическая культура учащегося представляет собой целостное 

личностное образование, характеризующееся высоким уровнем овладения экономическими знаниями и 

умениями; сформированным социально-ценностным отношением к экономике, ее предметам, средствам и 

результатам; развитыми качествами личности, позволяющими ей наиболее полно реализовать себя в 

познавательной и социально-ориентированной экономической деятельности» [11, с. 38]. 

Вышеизложенное позволяет определить понятие «экономико-управленческая компетентность» как 

обладание знаниями, навыками и умениями в области экономики и менеджмента и способностью их 

адекватного применения в конкретных общественно-исторических условиях. 
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Аннотация 
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства. Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего 

через формирование универсальных учебных действий (далее УУД), которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Универсальные учебные действия − учебные 

действия, имеющие над предметный характер [1, с. 12].  

Выделяют следующие виды УУД:  

Личностные − обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и т.д.) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные − обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Познавательные − включают обще учебные, логические действия, действия постановки и решения 

проблем. 

Коммуникативные − обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми [1, с. 16].  

Для методики преподавания биологии наиболее актуальной является проблема разработки надежных, 

реальных и рациональных методик обучения основным видам речевой деятельности, в частности чтению. 

Чтение является и целью, и средством обучения. В качестве цели - формирование, развитие и 

совершенствование умения извлекать информацию из текста любого стиля и жанра. В качестве средства - 

это выполнение разнообразных упражнений. Нужно прочитать упражнение и понять задание. Для того чтобы 

пересказать текст (а также выполнить другие упражнения, связанные с ним), нужно его прочитать. 

Совершенно очевидно, что чтение - это очень важный процесс, без которого серьезное освоение знаний 

весьма затруднительно.  

При чтении существенное значение имеет то, для чего оно осуществляется: где, когда, для чего будет 

использована извлеченная из текста информация. Эти факторы обусловили выделение разных видов чтения: 

поисковое (просмотровое), ознакомительное, изучающее, рефлексивное (вдумчивое) [2, с. 17]. 

Для формирования УУД через различные виды чтения у учащихся была разработана модель 

«Использование различных видов чтения в процессе формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 5-х классов на уроках биологии» (рис. 1.)  Цель модели: формирование универсальных 

учебных действий через использование различных видов чтения. Цель осуществляется через деятельность 

учителя, главной задачей которого является применение различных видов чтения с целью формирования 
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УУД. Ученики в свою очередь участвуют в процессе учения, обучения, а так же выполняет задания по 

требованию учителя. 

Данная модель была опробована на учащихся 5 класса МБОУ СОШ № 12 г. Абакана. На начальном 

этапе был определен исходный уровень сформированности УУД у учащихся, для этого им были предложены 

следующие задания: «поиск лишнего», «подведение итогов урока», «составление схем-опор», «ищу ошибки» 

и «составь задание партнеру». Результаты проведения заданий показали, что из 25 человек в 5Б классеу 2 

учащихся высокий уровень УУД, у 10 – средний уровень УУД , у 13 учащихся низкий уровень УУД. 

 
Рисунок 1 – Модель «Использование различных видов чтения в процессе формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся 5-х классов на уроках биологии» 

 

После проведения 7 уроков, на которых использовались разные виды чтения как средство повышения 

уровня УУД, учащимся были снова предложены выше изложенные виды заданий. Результаты исследования 

показали, что при использовании различных видов чтения, как средства формирования УУД уровень их 

повышается: количество учащихся с высоким уровнем УУД выросло на 20 % (7 чел.), тогда как количество 

учеников с низким уровнем УУД уменьшилось в 4 раза и составляет 12% (3 чел). Так же увеличилось 

количество учеников, у которых средний уровень УУД – 60 %, что на 20% больше, чем без использования 

различных видов чтения в процессе формирования УУД. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты тестирования студентов 1 курса юридического факультета, 

факультета искусств и факультета конфликтологии по показателям: бег на 100м (юноши и девушки), бег на 

2000м (девушки), бег на 3000м (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки и юноши), 

подтягивания (юноши), пресс (девушки), гибкость позвоночного столба (девушки и юноши) прыжок в длину 

с места (девушки и юноши). Проведен сравнительный анализ полученных результатов с нормами ГТО. 
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В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2015 № 274-ФЗ в сентябре 2015 года в Санкт-

Петербургском гуманитарном университете профсоюзов в рамках сдачи зачета и подготовки к сдаче нормативов 

комплекса ГТО, были приняты следующие нормативы у студентов первого курса [1]: 

1. Гибкость – величина наклона вперед на гимнастической скамейке (см); 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз); 

3. Бег на 100м (сек); 

4. Бег на 2000 и 3000м (мин); 

5. Пресс (количество подъемов туловища из положения лежа за 30 секунд); 

6. Прыжок в длину с места (см); 

7. Подтягивания (кол-во раз). 

В таблице 1 представлены результаты девушек первого курса юридического факультета, факультета 

искусств и факультета конфликтологии. 

Таблица 1 

Результаты девушек первого курса 

№ Показатель Норма ГТО 

 

История 

искусств 

(n-26) 

Юристы 

 

(n-21) 

Звукоре

жиссур

а 

(n-6) 

Конфли

ктологи

я 

(n-48) 
Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Бронзовый 

знак 

1. Гибкость (см) 16 и более 9 7 16,32 11,3 14,2 14,3 

2. 100 м (сек) 16,5 17,6 18,0 17,7 17,6 18,3 17,8 

3. 2000м (мин) 9,5 11,2 11,50 10,8 10,6 9,46 10,4 

4. Прыжок в длину с 

места (см) 

185,0 170,0 160,0 181,5 181,7 170,75 179,8 

5. Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

16,0 10,0 9,0 15,9 7,2 7,0 11,7 

10. Пресс (кол-во подъемов 

за 30 сек) 

40,0 30 20 39,7 39,2 37,4 29,0 

В таблице 1 жирным шрифтом выделены нормы ГТО на золотой знак, подчеркивание – серебряный знак, 

курсивом – бронзовый знак, обычный шрифт – не выполнено. 

Как видно из таблицы, среди девушек только группа по истории искусств выполнила норматив по 

гибкости в соответствии с нормой ГТО на уровень золотого знака, остальные уложились в норматив на 

серебряный знак. 

Бег на 100 и 2000 м практически один результат на золотой знак, остальные на серебряный, прыжок в  

длину с места выполнен на уровень серебряного знака, сгибание и разгибание рук в упоре лежа выше нормы  
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у студенток группы истории искусств и у конфликтологов, студентки специальности звукорежиссура и 

юриспруденция не выполнили норматив. В тесте на пресс норматив выполнен в пределах результатов 

серебряного и золотого знака. 

В таблице 2 представлены результаты юношей первого курса юридического факультета, факультета 

искусств и конфликтологии. 

Таблица 2 

Результаты юношей первого курса юридического факультета, факультета  

искусств и факультета конфликтологии 

№ Показатель Норма ГТО История 

искусств 

(n-2) 

Юрист

ы 

 

(n-19) 

Звукореж

иссура 

(n-20) 

Конфликт

ология 

(n-17) 
Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Бронзовый 

знак 

1. Гибкость (см) 13,0 

 

8,0 6,0 6,5 -2,0 4,5 7,5 

2. 100 м (сек) 13,8 

 

14,3 14,6 14,28 

 

15,1 

 

14,7 14,5 

3. 3000м (мин) 13,1 

 

14,4 15,1 12,3 

 

15,1 

 

13,6 14,2 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 

 

210 200 230,5 

 

212,0 

 

211,2 226,7 

5. Подтягивания (кол-во раз) 13 10 8 8,0 11,0 4,8 7,5 

В таблице 2 жирным шрифтом выделены нормы ГТО на золотой знак, подчеркивание – серебряный 

знак, курсивом – бронзовый знак, обычный шрифт – не выполнено. 

Среди юношей отмечается очень низкий показатель гибкости позвоночного столба, только юристы и 

конфликтологи показали результат бронзового знака, норматив по подтягиванию также низкий, студенты 

юноши выполнили норматив 3000м на результат от бронзового до золотого значка. 

Вывод: Уровень подготовки студентов первого курса СПбГУП юридического факультета, факультета 

искусств и факультета конфликтологии по изучаемым показателям в среднем варьируется в пределах 

результатов серебряного знака. Отдельные результаты выполнены на золотой знак. 

Список использованной литературы: 
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физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
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Аннотация 

Приведены результаты анализа структуры управления профессиональной подготовкой сотрудников  
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Структура управления профессиональной подготовкой сотрудников ГПС МЧС включает: принципы 

управления; методы управления; технику управления [1, с.216]. 

Под «принципами управления профессиональной подготовкой» сотрудников ГПС МЧС России 

понимаются основные требования, основополагающие правила, которыми руководствуются начальник вуза, 

его заместители, преподаватели, а также руководители пожарных частей в своей практической деятельности. 

Следовательно, задача заключается в том, чтобы сформулировать принципы управления, которые отражают 

требования к организации процесса профессиональной подготовки [2 с.136]. 

К основным принципам управления процессом профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС 

Россиимы относим следующие: 

- научность; 

- планирование; 

- подбор, расстановка кадров и работа с ними; 

- компетентность и деловитость; 

- оптимальность (эффективность) управления; 

- материальное и моральное стимулирование. 

В системе профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС различают следующие методы 

управления: организационно-распорядительные, психолого-педагогические и экономические [3,c.192]. Эти 

методы в совокупности позволяют управляющей системе воздействовать на управляемую систему и 

добиваться определенных целей, поэтому изолированно друг от друга они действовать не могут, а только в 

сочетании, дополняя друг друга. 

Организационно-распорядительные методы управления профессиональной подготовкой 

подразделяют на: организационные и распорядительные. 

После принятия начальником соответствующего решения начинается организационная работа: 

доведение решения до исполнителей, конкретизация задач. Тщательно продуманная организационная работа 

обеспечивает органическое единство управляющей и управляемой систем, основанное на понимании 

поставленных задач, координации деятельности и правильных взаимоотношениях [4 c.180]. 

В процессе организационной работы формируются каналы связи, которые обеспечивают взаимную 

информацию и взаимодействие в управляющей и управляемой системах, упорядочивается весь процесс 

профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России, концентрируется внимание на главной 

функции управления, определяются ответственные за конкретные участки работы, проводитсяинструктаж, 

подготавливаются приказы, собрания и др. 

Организационные методы управления профессиональной подготовкой предусматривают разработку 

организационных решений, ведение образовательного процесса на базе последних достижений 

педагогической науки и передового опыта, определение материальных ресурсов для успешной деятельности 

преподавателей, назначение ответственных исполнителей, сроков исполнения и осуществление контроля [5, 

c.182].  

Организационные методы управления профессиональной подготовкой преследуют главную цель - 

сформировать такие оптимальные условия, при которых наиболее эффективно функционировало бы не 

только каждое звено, но и вся управляющая система в целом. Хотя воздействие организационных методов 

управления на то или иное звено в каждом отдельном случае будет различным, в системе управления можно 

выделить и сходные черты. К ним, прежде всего, относится решение таких вопросов, как определение цели 

воздействия и установление возможных изменений в других звеньях управления; разработка путей, этапов, 

способов и средств воздействия; внедрение разработанной организационной системы; осуществление 

контроля за ходом ее внедрения; корректирование процесса воздействия на процесс профессиональной 

подготовки сотрудников ГПС МЧС России. 
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Организационное воздействие на управляемую и управляющую системы осуществляется в форме 

нормирования и регламентирования. 

Перед системой профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС могут стоять новые или 

дополнительные задачи, поэтому в процесс организации управления вносятся необходимые изменения или 

вообще проводится коренная реорганизация данного процесса в соответствии с новыми требованиями. 

Регламентирование в принятой системе организации профессиональной подготовки поддерживает ее в 

оптимальном режиме, не допускает действия стихийных факторов, предупреждает анархию в работе. 

Список использованной литературы: 

1. Северин Н.Н. Педагогическая оценка форм управления процессом профессиональной подготовки 

сотрудников ГПС МЧС России. // Вестник Белгородского государственного университета им. В.Г. Шухова. 

2012. №2. С. 215-218 

2. Северин Н.Н., Марсаева Т.В. Модель профессионально-коммуникативной подготовки руководителей 

ГПС МЧС России. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011. №11(81). С. 137-142. 

3. Ковалева Е.Г., Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н. Концептуальные основы, определяющие эффективное 

функционирование системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. // Вестник 

Белгородского государственного университета им. В.Г. Шухова. 2012. №1. С. 190-194. 

4. Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Ковалева Е.Г., Литвин М.В. Общая характеристика системы 

профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. // Вестник Белгородского государственного 

университета им. В.Г. Шухова. 2011. №2. С. 179-183. 

5. Ветрова Ю.В., Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Литвин М.В. Формирование личностных качеств у 

сотрудников ГПС МЧС России- главная цель функционирования системы профессиональной подготовки. // 

Вестник Белгородского государственного университета им. В.Г. Шухова. 2011. №3. С. 180-183. 

© Литвин М.В., Егоров Д.Е., Васюткина Д.И., 2016 

 

 

 

 

УДК 355 

Литвин Марина Владимировна 

зам. нач. отдела госнадзора в области ГО и ЗНТ 

ГУ МЧС России по Белгородской области 

Нестерова Надежда Викторовна 

д-р. техн. наук, профессор БГТУ им. Шухова, г. Белгород, РФ 

E-mail: zchs@intbel.ru 

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ГПС МЧС РОССИИ 

 

Аннотация 
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Изучение практики управления процессом профессиональной подготовки специалистов ГПС МЧС 

России строилось с учетом рассмотренных теоретико-методологических положений на основе анализа 

реальной практики и включало в себя [1, c.140]: 

- ознакомление с опытом работы по совершенствованию процесса профессиональной подготовки  
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сотрудников ГПС МЧС на основе улучшения качества управления этим процессом; 

- исследование педагогической целесообразности использования достижений науки в процессе 

профессиональной подготовки; 

- выявление противоречий и причин их порождающих в построении технологии процесса 

профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС и поиск эффективных путей их разрешения. 

В этих целях было проведено комплексное изучение деятельности ряда пожарных частей, учебных 

центров, опрошено в беседах, опросах-интервью более ста преподавателей, опытных специалистов, а также 

обобщен опыт организации профессиональной подготовки в пожарных частях и учебных центрах ГПС МЧС 

России. 

Положительная экспертная оценка, более 89% респондентов свидетельствует, что применение 

научных достижений в процессе профессиональной подготовки приносит ожидаемый эффект только в том 

случае, если обучаемые имеют хорошие специальные и методические знания, умело оперируют ими. 

Предварительные результаты отдельных экспериментов в вузах ГПС МЧС России свидетельствуют о 

возможности исключения (в случае применения контроля образовательного процесса) зачетов и экзаменов и 

выставления итоговых оценок курсантам и студентам по результатам, выданным компьютером.  

Наличие программ сбора и хранения подробной информации в ходе обучения 93% преподавателей 

считают важнейшим преимуществом проведения занятий с помощью автоматических обучающих систем 

(АОС). Информация, полученная в результате применения таких систем, используется с целью как 

непрерывного контроля процесса обучения, быстрого выявления хорошо или слабо успевающих, так и в 

интересах дальнейшего улучшения содержания обучения, усложнения, а при необходимости, и облегчения 

процесса обучения [2,c.215]. 

Перечисленные выше преимущества контроля, а также исключение за счет этого субъективизма в 

оценке обучаемых, бесспорно, свидетельствуют в пользу такого контроля. Однако и это мнение 

подавляющего большинства опрошенных преподавателей нельзя крайне абсолютизировать и не учитывать 

видимых негативных моментов. Прежде всего, они заключаются в том, что контролирующие программы, 

контрольные задания, предъявляемые через компьютерную технику, требуют при осуществлении обратной 

связи через техническую систему, как правило, формализованных ответов [3, c.153]. 

В ходе исследования не удалось обнаружить достаточно гибких программ, а также соответствующего 

технического обеспечения, способных в полной мере выполнять, прежде всего, ориентирующую функцию 

контроля. Следовательно, возможности применения технических средств контроля пока еще ограничены. 

В целом же опыт, накопленный в указанном направлении, свидетельствует о его огромном 

педагогическом потенциале и возможности использования при любых формах контроля как важнейшего 

элемента системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России [4, c.37]. 

Опыт работы вузов ГПС МЧС России свидетельствует о том, что при определении стратегии, 

структуры, способов, методов и приемов использования автоматизированных систем управления 

необходимо исходить из того, что они представляют собой лишь инструмент, способствующий повышению 

оперативности и качества процесса профессиональной подготовки, использование которого в конечном 

итоге оказывает положительное воздействие на решение стоящих задач. При этом надо помнить, что главную 

роль в системе профессиональной подготовки играют люди [5, c.37]. 

Изучение процесса профессиональной подготовки курсантов и студентов ГПС МЧС России позволило 

выявить некоторые противоречия и провести их систематизацию. К их числу относятся: 

1) противоречие между современными требованиями, предъявляемыми к системе профессиональной 

подготовки сотрудников ГПС МЧС России фактическим отставанием качества этого процесса от требуемого; 

2) противоречие между необходимостью научно-методического обоснования системы 

профессиональной подготовки различных категорий сотрудников ГПС МЧС и отсутствием знаний о 

принципах, закономерностях ее функционирования; 

3) противоречие между педагогически оправданным применением новых информационных 

технологий в процессе профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС и их бессистемным, только 

для самого факта, использованием;  
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4) противоречие между широкими возможностями использования современных педагогических 

технологий в системе профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС и относительно узкой сферой 

реализации этих возможностей; 

5) противоречие между необходимостью наличия специальных знаний, навыков и умений по 

использованию новых педагогических технологий в процессе профессиональной подготовки и 

недостаточным развитием или отсутствием их у субъектов, организующих процесс профессиональной 

подготовки различных категорий сотрудников ГПС МЧС России. 

Таким образом, наличие противоречий в системе профессиональной подготовки различных категорий 

сотрудников ГПС МЧС России свидетельствует о необходимости поиска путей их разрешения. 
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 Говорение представляет собой вид речевой деятельности, посредством которого (совместно со 

слушанием) осуществляется устное вербальное общение. 

Говорение может обладать различной сложностью, начиная с вербализации эмоциональных состояний 

с помощью простых восклицаний, называния предметов, ответов на вопросы и пр., кончая самостоятельным 

развернутым высказыванием. 
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По мнению Ф. Кайнца, например, самой совершенной является та речь, когда мысль и речь, сливаясь 

в единое целое, ”работают” по самой высокой планке. Ф. Кайнц выделяет в производстве речи два этапа [2]. 

Первый – формирование речевой интенции (речевого намерения) – включает в себя две фазы: так 

называемое речевое стимулирующее переживание и фазы формирования суждения. 

Второй этап говорения также состоит из двух фаз: 1) формирования внутри речевого конспекта; 2) 

произнесения. 

Мыслительный внутри речевой конспект (как бы внутри речевое мысленное проговаривание) 

формируется на основе двух первых фаз речевого намерения. С помощью ассоциаций и детерминирующей 

установки возникают образы слов как единство знаков и смыслового содержания. 

На этапе произнесения формируется сенсорный и моторный образ слова, осуществляется 

синтаксическая расстановка слов и определяется их сочетаемость. 

А. А. Леонтьевым разработана целостная концепция структуры акта речевой деятельности, 

центральное место в которой занимает модель механизма порождения речевого высказывания. По А. А. 

Леонтьеву, механизм порождения речевого высказывания включает пять последовательных, 

взаимосвязанных этапов [3]: 

 1.Мотив. Мотивация порождает речевую интенцию – направленность сознания, воли, чувства 

индивида на предмет речевой деятельности. 

 2.Замысел, который трансформируется в обобщенную смысловую схему высказывания, определяет, о 

чем надо сказать и что именно надо сказать о данном предмете (ситуации, факте, явлении окружающей 

действительности). 

 3.Внутреннее программирование. На данном этапе происходит построение схемы, на основе которой 

порождается речевое высказывание. Такое программирование может быть двух типов: программирование 

отдельного конкретного высказывания и речевого целого. 

 4.Лексико–грамматическое развертывание высказывания. На этом этапе можно выделить нелинейные 

и линейные этапы лексико–грамматического структурирования. Нелинейный этап заключается в переводе 

смысловой программы и индивидуального кода на общеупотребимый языковой код, в придании смысловым 

элементам ”функциональной нагрузки”, имеющей в своей основе грамматические характеристики. 

Линейный этап лексического структурирования состоит в создании соответствующей грамматической 

конструкции предложения. 

5.Реализация ”во внешней речи”. Этот этап осуществляется на основе реализации фонационной, 

артикуляционной, ритмико–слоговой и темпо–ритмической программ внешней реализации речи, в основе 

которых лежат соответствующие речепроизносительные навыки. 

В современных методиках при обучении иностранным языкам устная иноязычная речь расценивается, 

с одной стороны, как цель, а с другой – как средство обучения. В программе обучения не только указывается 

на краткое содержание процесса обучения устной речи на каждом этапе, но и приводятся примерные 

параметры владения учащимися аудированием, говорением в формах диалогической и монологической речи 

для каждого этапа. Попытки установить требования к вторичным речевым навыкам особенно тогда, когда 

они формируются на основе обобщения положительного опыта преподавания, заслуживают не только 

одобрения, но и разумного внедрения их в учебный процесс т. к. подобный подход делает возможным 

осуществление действенного контроля в процессе формирования в сознании учащихся соответствующих 

речевых умений и навыков и конкретизирует требования к нормативному владению иностранным языком на 

каждой стадии обучения [1]. 

В методическом отношении существенным является то, что аудирование и говорение, находясь в 

органической взаимосвязи, способствуют взаимному развитию в процессе обучения. Для того, чтобы 

научиться понимать речь, необходимо говорить; по тому, как будет принята речь, можно судить о ее 

понимании. 

Важность коммуникативной ситуации в оценке адекватности употребления элементов языка 

обусловлена следующим: 

Во-первых, абсолютной правильности и нормативности единиц речи не существует. Можно говорить  
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о стилистической адекватности, уместности функциональной коммуникативно–согласованной 

целесообразности речевой единицы. Именно коммуникативная ситуация и контекст содержат указание на 

характер явлений действительности и делают возможным и необходимым выбор одного варианта из любого 

множества, поскольку этот вариант максимально соответствуют языковому опыту говорящего, связям между 

единицами в системе языка, системе употреблений и их потенциальным функциям. 

Во-вторых, лексика современной иноязычной (русской) речи характеризуется 

полифункциональностью, что делает ее весьма зависимой от контекста высказывания [4, с. 113–114]. 

В-третьих коммуникативная ситуация возникает только в деятельности общения, где определенные 

специальные отношения реализуются посредством языка в конкретных ситуациях. При этом носители языка 

предпочитают использовать прежде всего устойчивые элементы, традиционно соотносимые с определенной 

коммуникативной ситуацией, так как реализация умений и навыков по самостоятельному построению 

высказывания требует значительных конгнитивных усилий, но не гарантирует успеха коммуникации. 
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ЗАПАСА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ ВУЗа 

 

Аннотация 

В статье раскрываются особенности новой системы подготовки солдат запаса на военных кафедрах 

гражданских ВУЗов на примере военной кафедры Сибирского федерального университета. Рассматриваются 

задачи совершенствования системы подготовки, раскрываются направления и уровни формирования 

военнопрофессиональных качеств военных специалистов первичного, младшего состава (солдат запаса) при 

обучении на военной кафедре. 

Ключевые слова 

Военно-профессиональные качества, подготовка солдат запаса, модели формирования  

военно-профессиональных качеств. 

 

Современные вооружённые конфликты характеризуются увеличением масштабов и глубины 

проведения военных операций, оснащением войск современными средствами автоматизации, широким 

применением противоборствующими сторонами спутниковых систем разведки, связи и навигации, 

противорадиолокационных ракет и высокоточных средств поражения. Опыт последних войн показывает, что 

радиоэлектронная борьба (РЭБ) становится одним из ключевых их элементов, а сложное электронное 

оборудование, применяемое для подавления средств разведки, связи и навигации противника требует 
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подготовки квалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем военно-профессиональных 

качеств. 

Эти факторы обусловливают необходимость доработки системы подготовки специалистов РЭБ для 

Вооруженных сил Российской Федерации. Как одно из приоритетных направлений такой подготовки, 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с 

внесенными в него изменениями, определена подготовка солдат запаса на военных кафедрах гражданских 

ВУЗов [1], которое должно обеспечить формирование военнопрофессиональных качеств, соответствующих 

современным требованиям. 

Вопрос о подготовке солдат запаса в гражданских вузах в настоящее актуализируется ив связи с 

принятием новой военной доктрины, которая предполагает содержание в Вооруженных силах 

немногочисленного, но достаточно опытного и подготовленного кадрового состава, а так же наличие 

качественного, структурно и количественно сбалансированного мобилизационного резерва. И здесь мы 

согласны с Левченко А. В., который считает, что сегодня необходимо «решить задачи совершенствования 

системы военно-профессиональной подготовки, направленной на формирование военного специалиста 

обладающего современным уровнем подготовки» [2, с. 6]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению задач и способов повышения военно-профессиональной 

подготовки на военной кафедре, нужно определиться, что понимается под словом – «система». Здесь мы 

согласны с Краевским В. В. и Бережновой Е. В., которые под системой понимают целостный комплекс 

элементов, связанных между собой таким образом, что с изменением одного изменяются другие [3, с.201]. 

Введение государственного заказа на подготовку специалистов с высшим профессиональным 

образованием для ВС РФ по наиболее сложным военно-учетным специальностям требует четкого 

определения целей и кардинального изменения всех компонентов дидактической системы всего процесса 

обучения в вузах, направленных главным образом на интеграцию военных дисциплин с гражданскими 

дисциплинами по основной специальности. 

Под военнопрофессиональными качествами специалистов РЭБ понимается комплекс специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для технической эксплуатации и боевого применения 

радиотехнических средств, в целях успешного выполнения боевой задачи в любых условиях обстановки. К 

ним относятся социальноличностные, профессиональные и эксплуатационнопрактические качества. 

Сегодня подготовка специалистов РЭБ, осуществляется на военных кафедрах технических ВУЗов, в 

том числе и на военной кафедре Военно-инженерного института Сибирского федерального университета 

на базе таких технических специальностей как «Радиотехника», «Техническая физика», «Нанотехнологии 

и микросистемная техника». Это связано с тем, что данные специальности наиболее близки по технической 

составляющей, военно-учетным специальностям специалистов РЭБ и не требуют большого объема 

дополнительного изучения на военной кафедре основ работы и применения систем и средств РЭБ. В этом 

случае основные знания по технической подготовке студенты приобретают при изучении таких 

гражданских дисциплин как: «Электродинамика и распространение радиоволн», «Основы теории цепей», 

«Статистическая радиотехника», «Электроника и схемотехника» и другие дисциплины. 

В связи с тем, что подготовка солдат запаса в гражданских вузах осуществляется впервые, остро стоит 

вопрос о проектировании модели формирования военнопрофессиональных качеств у студентов, 

проходящих военную подготовку, для чего необходимо решить следующие задачи: 

- изучить исторические предпосылки становления и развития системы военной подготовки на 

военных кафедрах ВУЗов, ее современное состояние и определить направления развития 

военнопрофессиональной подготовки; с учетом развития современной науки и военной техники 

определить виды навыков и умений, характеризующие военнопрофессиональные качества специалистов 

РЭБ;  

- разработать модель формирования военнопрофессиональных качеств специалистов РЭБ у 

студентов в условиях обучения в гражданском вузе и обосновать ее компоненты;  

- выявить и экспериментально проверить пути и условия повышения эффективности процесса 

формирования военнопрофессиональных качеств специалистов РЭБ у студентов вуза. 
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 Исходя из перечисленных задач, можно выделить основные направления военнопрофессиональной 

подготовки студентов вуза по специальностям РЭБ:  

- формирование навыков моделирования самостоятельных решений военнопрофессиональных задач 

эксплуатационного, инженерного и технического характера по управлению техническим состоянием и 

боевым применением современных радиотехнических средств РЭБ;  

- развитие навыков решения типовых инженерных задач при эксплуатации радиотехнических средств 

РЭБ на базе высшего профессионального образования, получаемого в вузе, и на их основе разработка и 

реализация модели формирования военнопрофессиональных качеств специалистов РЭБ у студентов вуза.  

Процесс подготовки солдата запаса на военной кафедре, становление его в дальнейшем после 

получения диплома, как специалиста, на наш взгляд, должны предполагать следующие структурные уровни 

формирования военнопрофессиональных качеств: 

Первый уровень: Представляет собой базовую профессиональную подготовку, в процессе которой 

студенты получают фундаментальные теоретические знания по общественным, техническим и 

специальным наукам, которые формируют их мотивацию к получению военно-учетной специальности. 

Внесение изменений в программы по гражданским дисциплинам с учетом военной специальности, 

получаемой студентом. 

Второй уровень: Военная подготовка на военной кафедре дает студентам знания о боевых 

возможностях существующих радиотехнических средств по радиоэлектронному подавлению средств 

разведки, управления, навигации противника, правила их эксплуатации и поддержания в постоянной 

готовности к боевому применению, а также позволяет приобрести практические навыки по порядку 

действий при эксплуатации радиотехнических средств РЭБ. На этом же уровне студенты получают знания 

в области моральнопсихологической готовности к выполнению ими своих должностных обязанностей по 

грамотной эксплуатации радиотехнических средств РЭБ. 

Третий уровень: Подразумевает периодическое прохождение переподготовки на военных сборах во 

время нахождения в запасе. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков, 

приобретенных во время военнопрофессиональной подготовки в вузе, с учетом развития вооружения и 

появления более современных видов и способов радиоэлектронной борьбы. 

Для формирования у студентов высоких военно-профессиональных, морально-психологических 

качеств необходимо на всех занятиях и в повседневной жизни ставить обучаемых в такие условия, где бы 

они были вынуждены систематически и постоянно проявлять указанные качества. А.С. Макаренко говорил: 

"Нельзя воспитывать мужественного человека, если не ставить его в такие условия, когда бы он мог 

проявить мужество..." [Цит. по 4] 

Обучение по основной специальности в вузе и приобретение эксплуатационнопрактических качеств 

во время военнопрофессиональной подготовки позволяют подготовить специалистов современного 

уровня, одинаково хорошо владеющих знаниями техники и современных технологий как гражданского, так 

и военного назначения. Это обусловлено практической направленностью учебного процесса военной 

подготовки в рамках описанной модели, использованием тренажерных комплексов, современных образцов 

вооружения и методик моделирования штатных и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации боевой техники. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рост эффективности процесса формирования знаний, 

навыков и умений и качественной подготовки высококвалифицированных специалистов по сложным ВУС, 

в нашем случае специалистов РЭБ, возможно при интеграции программы подготовки студентов по 

гражданским специальностям с программой их подготовки по военно-учетной специальности. Другим 

важным фактором качественной подготовки специалистов является более глубокое изучение 

радиотехнических систем с помощью принципов военной педагогики, применения инновационных методов 

обучения; широкого использования учебнотренажерного комплекса. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены современные способы организации образовательного процесса в школе. 

Доказано, что предложенные инновационные методы обучения способствуют формированию УУД 

учащегося. Предложены рекомендации по использованию данных методов. 

Ключевые слова 

Универсальные учебные действия. Кольца Венна. РАФТ. Дерево предсказаний. 

 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» [2] образовательного процесса. Достижение данной цели становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий, которые.  

Процесс формирования УУД в школе требует организации инновационной образовательной среды. 

Способы ее организации могут быть различными, однако, доказано, что именно внедрение в 

образовательные процесс современных методов обучения будет способствовать ее успешности. [1] Среди 

наиболее распространенных инновационных методов, способствующих эффективному формированию УУД 

в школе можно выделить следующие: 

1. «Кольца Венна» - это метод работы с информацией на занятии. Наиболее эффективным данный 

метод будет при использовании его в начале урока (для определения проблемного поля), либо в конце (для 

проверки усвоенного материала). 

Задание: расположить единицы информации по принципу -чем ближе к центру, тем более ясно и четко 

вы их представляете, /понимаете, знаете/, а чем дальше от центра – тем более смутно и менее понятно. 

Для реализации данного метода необходимо предложить ученикам таблицу «Список понятий/ тем 

урока», а также выделить отдельное поле для заполнения выводов, рекомендаций или плана действий. 

2. «Рафт» - это метод социо-игрового задания. Основной задачей для выполняющих это такого задания 

будет являться описание, повествование или рассуждение от имени выбранного персонажа. Сложность 

задачи будет еще и в том, что этот персонаж должен учитывать аудиторию, к которой обращается. Итак, 

РАФТ - это Р(оль) А(удитория) Ф(орма) Т(ема). 

Тема задания: «Посетители Ильи Ильича Обломова». Роли: Волков, Судьбинский, Пенкин, Алексеев 

– Васильев – Андреев, Тарантьев. Аудитория - случайный попутчик, Захар, Штольц, Ольга Ильинская, 

староста Обломовки. Форма: монолог, письмо, страдания, частушки, докладная записка, заявление (или 

другая форма, предложенная самостоятельно) 
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Ход работы: Деление класса на группы. Выбор роли (жеребьёвка), аудитории, формы (каждой 

группой). Обсуждение в группе выбранных параметров. Задача - услышать советы, предложения, которые 

помогут перевоплотиться, нащупать сюжетную линию будущего текста. Какие факты, детали могли бы 

заинтересовать выбранного героя, о чем он непременно захотел бы рассказать и как. Письмо. В течение 

отведенного времени создается текст, соответствующий выбранным параметрам. Читка и правка. Когда 

текст записан, а отведенное время закончено, нужно попытаться совершенствовать написанное. Выбор 

спикера, который представляет работу группы. 

Данный метод формирует ряд умений учащихся: готовность к импровизации; свободное 

взаимодействие ( общение на том языке, на котором думает собеседник); анализ своих поступков и 

происходящих событий, осознание своего отношения к миру; формирует понимание специфики жанра, учит 

разбираться в художественных средствах. 

3. Дерево предсказаний. Этот метод подходит для развития умения аргументировать, обосновывать 

свои прогнозы. «Ствол дерева» - это тема, «веточки» - прогнозы, «листочки» - аргументы. 

Безусловно, перечисленные методы не исчерпывают всего разнообразия инноваций, которые может 

использовать учитель для формирования УУД ученика. Но именно данные методы можно применять на всех 

возрастных категориях учащихся. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы формирования мировоззренческих установок учащихся в 

образовательной среде современного вуза. Изучаются основные противоречия и проблемные моменты, 

возникающие в данном процессе. 
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В современном вузовском образовании формирование ценностно-мировоззренческих установок 

учащихся становится не менее важным, чем обучение их профессиональным знаниям, умениям, владениям. 

В педагогике всегда предполагалось, что будущий профессионал в процессе образования в вузе обретает 

гражданскую и личностную зрелость, и особенности образовательной среды, учебной и внеучебной работы 

с учащимися должны этому способствовать. В ст. 3 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

говорится об ориентации на «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования» [1]. На законодательном уровне определен идеал 
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гражданина, который мы хотим получить при выходе из образовательного учреждения. Но на практике 

реализация данной концепции встречается с определенными трудностями.  

Во-первых, это особенности морально-нравственной сферы российского общества, затрудняющие 

формирование целостной мировоззренческой картины современных студентов. Например, в российском 

обществе существует неоднозначное и противоречивое отношение к ряду ключевых событий истории 

Отечества. В 1990-е гг. средствах массовой информации происходила критика советской идентичности, 

развенчивались многие символы и ценностные ориентиры советской эпохи. Можно сказать, что стал 

преобладать радикально-западнический взгляд на отечественную культурно-историческую традицию, и, 

естественно, она стала рассматриваться как ущербная. Данный фактор оказал серьезное влияние на 

распространение среди молодежи скептически-негативного отношения к отечественной культурно-

исторической традиции, что имело следствием неприятие действительности, аполитичность, 

распространение асоциальных форм поведения. 

Во-вторых, такая особенность современного российского общества, как высокая степень социального 

неравенства, которое воспринимается значительной частью населения достаточно болезненно. Это во 

многом выхолащивает позитивные социальные идеалы, задавая достаточно скептическое отношение к 

действительности. Пропагандируемый имидж России как сильной державы, проводящей независимую 

политику, стереотипы о высокой духовности и «широте души» народа, и в то же время повседневная 

социально-бытовая неустроенность (например, платность большинства медицинских и образовательных 

услуг при невысоком уровне жизни, низкая культура поведения в быту и т.д.) создают серьезное расхождение 

между идеалом и реальностью, увеличивающее степень взаимного отчуждения различных социальных 

групп. 

В-третьих, следует отметить такие факторы, как: низкая повседневная бытовая культура поведения, с 

которой сталкиваются студенты и школьники; агрессивная информационно-психологическая среда, обилие 

информации негативного плана, разрушающе действующей на психику; психологическая напряженность в 

обществе, множество конфликтных ситуаций в быту, на работе и часто в семьях [2]. При этом, по сравнению 

с временами СССР, резко выросла криминализация подростковой среды. Так, по некоторым данным, если в 

России в 1987 г. удельная доля подростков 14-17 лет в общем числе лиц, совершивших убийство (включая 

покушения на убийства), составляла 2,9%, то к 2003 г. этот показатель достиг 7,9%. [3]. Существуют 

серьезные проблемы и в профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями [4], а также 

комплекс вопросов, связанных с адаптацией учащихся-мигрантов в российской образовательной среде [5]. 

Естественно, что нужна серьезная воспитательная и педагогическая работа, чтобы увеличившаяся 

криминализация подростковой среды не переходила в студенческую среду. 

Исходя из вышеизложенного, авторам статьи представляется, что учебно-воспитательная работа в вузе 

должна строиться на следующих мировоззренческих основаниях: 

1. Пропаганда патриотизма и более подробное знакомство учащихся с патриотическими идеалами 

в России в различные эпохи. Так, например, представляют интерес нравственные и эстетические идеалы 

российского дворянства [6], которое давало массу примеров патриотизма и служения Отечеству. 

2. Развитие таких характеристик будущего профессионала, как правовая культура, 

конфликтологическая культура, психологические умения успешной коммуникации с представителями 

различных уровней власти [7]. 

3. Знакомство учащихся с представлениями о достоинстве и достойном человеческом 

существовании как значимых интегративных социальных идеалах, задающих конструктивную 

направленность личности [8, с. 25].  

4. Развитие у учащихся интереса к генеалогии, к истории собственной семьи, историческим корням, 

видение взаимосвязи человека и эпохи. Данный подход формирует у учащихся уважение к семейным 

ценностям, осознание взаимосвязи эпох и поколений, ответственное отношение к созданию семьи, интерес 

и почтение к истории своего рода и исторической традиции. Учащимся может в качестве вариативного 

задания по выбору даваться описание в той или иной форме истории своего рода, места и роли своих 

прародителей в значимых общественно-политических событиях (например, Великая Отечественная война,  
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индустриальные стройки ХХ века, которые затронули практически все семьи), и т.д.  

5. Отдельного внимания заслуживает работа с представлениями учащихся (да и массового сознания 

в целом) о постоянном технологическом отставании России от Запада. Здесь также необходим принцип 

историзма: ради объективности следует отметить, что Россия на протяжении как последних нескольких 

веков своей истории находилась в положении «догоняющей» страны, и главная цель научно-технического 

развития была подчинена оборонным задачам – не отстать от Запада в военном плане, чтоб не стать объектом 

колониальной экспансии. С этой задачей страна в целом справлялась, естественно, в ущерб развитию 

гражданского сектора экономики и общему уровню жизни населения. Развивать все сектора экономики на 

уровне ведущих государств планеты (таких, как, например, США, Великобритания и др.) у страны не было 

ресурсов (ни в дореволюционный, ни в советский период), что связано с историческими, климатическими, 

геополитическими факторами и особенностями. Есть масса примеров, которые позволяют говорить о 

достижениях отечественных ученых и инженеров, превосходстве их моделей над аналогичными 

зарубежными. К примеру, в годы Великой Отечественной войны СССР выигрывал у Германии «танковую 

гонку» и др.В истории отечественной техники есть масса материала для формирования позитивного образа 

нашей страны. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается проблема адаптации мигрантов в российском обществе в целом и  
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образовательной среде в частности. Изучаются вопросы профилактики экстремизма в отношениях между 

мигрантами и коренным населением.  
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Профилактика экстремизма, развитие толерантности и компетенций межкультурного взаимодействия 

в образовательной среде является одной из актуальных задач всей системы образования. Особенно опасны 

проявления экстремизма на почве межнациональных отношений, между мигрантами и коренным 

населением, и события в Европе 2015-2016 гг., когда туда хлынул поток мигрантов, подтверждают это. 

Поэтому очень велико значение воспитательной и педагогической работы в образовательной среде по 

профилактике экстремизма и развитию компетенций межкультурного взаимодействия и ориентации 

учащихся на межнациональное сотрудничество.  

В России особое значение имеет трудовая миграция: значительную часть низкоквалифицированной 

работы во многих российских городах сейчас выполняют рабочие-мигранты. Массовый приток трудящихся-

мигрантов, прежде всего из Средней Азии, обусловлен, по большому счету, двумя причинами: низким 

уровнем жизни и безработицей в данном регионе и дефицитом рабочей силы в России, которая вследствие 

«демографического перехода» столкнулась с сокращением численности трудоспособного населения России 

(по некоторым данным, до 1 млн. в год) [1]). Кроме того, рабочие специальности не пользуются престижем 

среди российской молодежи, большинство из которой не готовы заниматься низкоквалифицированным 

трудом. В этих условиях привлечение трудящихся-мигрантов становится совершенно необходимым для 

экономического развития. 

При адаптации мигрантов (прежде всего, выходцев из Средней Азии) к социокультурной среде 

российских регионов возникают определенные сложности, связанные с рядом обстоятельств: 

1. Различия в менталитете и культуре между мигрантами и коренным населением. Если в 1990-е гг. 

приезжающие мигранты, как правило, имели образование, полученное по советским стандартам, и, на его 

основе, массу общих культурных черт с местным населением, то нынешнее поколение мигрантов зачастую 

даже плохо говорит по-русски. Усиливаются различия в стереотипах бытового поведения, мировоззрении, 

возникают языковой и культурный барьеры. 

2. Социально-психологические особенности и стереотипы поведения: среди мигрантов, например, 

клановость и нежелание ассимилироваться в российской социокультурной среде, а среди российского 

населения – низкая степень толерантности и культура поведения в быту (нередко находящая выражение в 

бытовом национализме). 

Особое внимание следует уделить проблематике интеграции в российское общество и 

образовательную среду несовершеннолетних мигрантов, которая связана со следующими аспектами:  

1. Положение маргиналов, когда многие дети и подростки, особенно вновь приезжающие, плохо 

владеют русским языком и находятся в стадии адаптации к новой социокультурной среде. 

2. Этно-конфессиональная замкнутость, клановость, когда приехавшие мигранты общаются в 

основном в кругу соотечественников, очень часто воспринимая окружающий мир как враждебный. 

3. По большому счету, в обществе отсутствует эффективная интегрирующая идеология, какая была, 

например, в СССР, где интернационализм и межнациональная солидарность провозглашались основами 

формирования «новой общности советского народа». Имеют место проявления бытового национализма в 

молодежной среде: по некоторым данным, если радикально националистически настроенные граждане среди 

населения России составляют 4,6% от общего числа населения, то в молодежной среде этот показатель выше 

и составляет 15% [2]. Все это повышает опасность молодежного экстремизма на межнациональной почве. 

4. Не отлажен контроль за обучением детей-мигрантов. Родители или лица, их заменяющие, не всегда 

отдают детей в школу или учебные заведения профессионального образования, предпочитая, чтобы они 

помогали им зарабатывать, выполняя различные подсобные работы. 

5. Достаточно высокая степень криминализации российского общества в целом и молодежной среды в 

частности. Имеет место социокультурное влияние и давление преступного мира на общество, 
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деформирующее ценностные ориентации молодежи [3], а также недостатки в профилактической работе с 

несовершеннолетними правонарушителями [4].  

Следует также отметить, что достаточно серьезное негативное влияние на общество и 

образовательную среду оказывает такой фактор, как обвальное падение научной культуры общества, 

распространение веры в сверхъестественное [5]. Это создает благоприятную почву для распрстранения 

всевозможных ненаучных политических мифов и иррациональных представлений, в том числе и 

националистического характера.  

Кроме того, в России (как принимающем обществе) существуют серьезные социокультурные расколы, 

резкая социальная поляризация населения, высока степень противоречий между трудом и капиталом, 

слабость институтов непосредственной демократии, коррупция и бюрократизация всех сфер жизни. Все это 

в совокупности способствует достаточно нездоровой социально-психологической атмосфере, проявлениям 

агрессии в бытовом поведении людей, и т.д.  

Все эти факторы достаточно негативно влияют на адаптацию несовершеннолетних мигрантов в 

российской образовательной среде, создают предпосылки для экстремизма. Для решения данных проблем 

представляют интерес идеологемы и социально-философские концепции, сложившиеся в российской 

культурной традиции, которые, при их соответствующей адаптации, на современном этапе могут 

содействовать развитию толерантности, межнационального сотрудничества и давать духовную основу для 

интеграции мигрантов [6]. Можно выделить следующие из них: 

1. Пропаганда традиционных ценностей – крепкая семья, служение Отечеству и готовность к его 

защите, уважение к национальной культуре как приоритетных в духовно-нравственной жизни общества. 

Данные ценности в дореволюционной России разделялись, прежде всего, лучшими представителями 

дворянства [7], а также других социальных групп, и выступали в качестве общезначимых социальных 

идеалов. Сейчас Россия позиционирует себя как оплот данных ценностей, и они могут сблизить мигрантов 

(как правило, носителей ярко выраженного традиционалистского сознания) с российской культурно-

исторической традицией. 

2. Совершенно очевидным представляется признание такихкультурных ценностей, таких, как 

патриотизм, гражданственность, уважение к исторической памяти своего и других народов, ведущими в 

формировании мировоззрения учащихся школ и вузов;  

3. Акцентирование внимания на совместных исторических задачах, которые приходилось решать 

различным народам России во все периоды ее развития: киевский, московский, петербуржский, советский, 

современный (самый наглядный пример – защита Отечества в годы Великой Отечественной), позитивная 

рефлексия исторического опыта, изучение взаимодействия культур различных этносов, населяющих Россию, 

на основе концепции толерантности и межнациональной солидарности.  

Данные мировоззренческие положения, наряду с пропагандой патриотизма и уважения к культурному 

и историческому прошлому России, могут создать почву для интеграции мигрантов в общество в целом и в 

образовательную среду в частности. 
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Аннотация 

В статье проанализированы возможности физкультурно-спортивной деятельности в сохранении и 

укреплении здоровья студенческой молодежи. Доказана необходимость дополнительного образования в 

области физического воспитания для улучшения двигательной подготовленности и оптимизации 

функционального состояния студентов. 
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Интенсификация учебной деятельности, реформирование образовательной системы высшей школы и 

переход от традиционной организации учебного процесса к инновационным технологиям, существенным 

образом повышает требования к состоянию здоровья студентов. По разным данным Министерств 

образования и здравоохранения количество практически здоровых абитуриентов составляет 20% [1, 2]. 

Низкая двигательная активность вызывает состояние гиподинамии, характеризующееся рядом 

существенных нарушений физиологических систем организма. Таким образом, основополагающим 

моментом в оптимизации здоровья студенческой молодежи является увеличение двигательной активности и 

повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и в частности к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью в свободное время за приделами академического расписания и в тренировочных 

режимах [3].  

Цель исследования – выявление необходимости дополнительного образования в физическом 

воспитании студентов для оптимизации уровня их физического здоровья.  

Методы исследования: тестирование физической подготовленности (методика В.И. Ляха); 

функциональное тестирование по пятибалльной шкале (проба Ромберга, проба Штанге, тест Руфье); 

полученные данные обрабатывались и анализировались с помощью математической статистики с 

выяснением основных статистических параметров (средняя арифметическая величина – М, ошибка средней 

арифметической величины – m, достоверность различий – р, которая определялась с использованием t-

критерия Стьюдента).  

Результаты исследования и их обсуждение. Ежегодный опрос студентов первого курса Российского 

государственного профессионально-педагогического университета показывает, что 70% опрошенных при 

выборе спортивного отделения отдают свое предпочтение спортивным играм – футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису. Студенты, участвовавшие в исследовании, были разбиты на две группы: 

контрольная группа «ОФП» (n=149), в которой студенты занимались физической культурой по обычной 
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программе и экспериментальная группа «Спортивные игры» (n=130), в учебный процесс которой были 

включены дополнительные занятия в спортивных секциях. Во всех группах у студентов тестировались 

основные физические качества и функциональные системы. 

На констатирующем этапе исследования студенты группы «Спортивные игры» и группы «ОФП» в 

начале обучения (1 курс, 1 семестр) имеют практически одинаковые показатели физической 

подготовленности и функционального состояния, соответствующие трем баллам и оценивающиеся как 

«удовлетворительные». 

Результаты, полученные в конце исследования (3 курс, 6 семестр) показали, что у студентов группы 

«Спортивные игры», где помимо обязательных занятий физической культурой предусмотренных 

государственной программой студенты занимались еще и в спортивных секциях, исследуемые физические 

качества достоверно улучшились. Необходимо отметить, что в этой группе такое качество как выносливость, 

которое отражает уровень аэробных возможностей, существенно выросло до уровня, соответствующего 

параметру «хорошо». По мнению Б.А. Ашмарина, Н.М. Амосова, Ж.К. Холодова, данное качество является 

базовым для выполнения любой деятельности, в том числе образовательной и профессиональной [3].  

В контрольной группе «ОФП», где отсутствовали факультативные занятия, все исследуемые качества 

оставались примерно на уровне исходных параметров, т.е. соответствовали уровню «удовлетворительно». 

При этом двигательная активность студентов в этой группы составляла всего лишь 50-52% от нормативной. 

В то время как у студентов группы «Спортивные игры» двигательная активность достигла 16500 локомоций 

в сутки, что почти удовлетворяет необходимый двигательный режим [1, 2].  

Результаты исследования функционального состояния на завершающем этапе работы в группах и 

сопоставление их между собой приведены в таблице. 

Таблица 

Функциональное состояние студентов (3 курс, 6 семестр) 

Функциональная проба Группа «ОФП» Группа «Спортивные игры» 

М  m М  m 

Руфье 3,0 ± 0,22 3,8 ± 0,24 

p < 0,01 

Штанге 3,2 ± 0,34 4,0 ± 0,30 

p < 0,01 

Ромбегр 3,0 ± 0,20 3,6 ± 0,35 

p < 0,01 

 

Данные, представленные в таблице, показывают рост показателей функционального состояния 

студентов в группе «Спортивные игры». Коррекция двигательного режима студентов экспериментальной 

группы за счет занятий спортивными играми в тренировочном режиме позволила достоверно улучшить 

показатели функционального состояния дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы 

по сравнению со студентами, занимающимися физкультурно-спортивной деятельностью только в рамках 

урочных занятий. 

Выводы. Результаты, полученные в ходе исследования, убедительно показали, что у студентов группы 

«Спортивные игры», в которой помимо обязательных занятий физической культурой, предусмотренных 

государственной программой, студенты занимались еще и спортивными играми в секциях, исследуемые 

физические качества и показатели функционального состояния достоверно улучшились. Физическое 

качество выносливость и функциональное состояние дыхательной системы студентов в этой группе 

соответствуют состоянию «хорошее». Следовательно, оптимизация двигательного режима студентов за счет 

дополнительных занятий в секциях по выбору эффективно способствовала укреплению физического 

здоровья студентов, что проявилось в улучшении их физической подготовленности и уровня 

функционального состояния. 
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Аннотация 

В статье систематизированы факторы, характеризующие разнообразные условия сетевого 

взаимодействия в образовательных организациях. 
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В целях концептуального обоснования сетевого взаимодействия для решения задач модернизации 

образования необходимо определение педагогических условий его реализации. С этой целью необходимо 

выявить и описать последовательность, содержание сетевого взаимодействия общеобразовательного 

учреждения как условие личностно-профессионального развития педагогов. Формирование сетевой 

социальной структуры напрямую обуславливает потребность в создании новой модели образования, которая 

смогла бы обеспечить переход к иному типу социального развития, послужить некоторым пусковым 

механизмом указанных процессов. Соответственно, развитию потребностей новой сетевой социальной 

структуры российского общества должна соответствовать и форма деятельности самой образовательной 

системы и ее компонентов.  

В материалах по долгосрочной перспективы развития системы образования поставлена цель - 

привлечения в педагогическую практику лучших знаний, специалистов, инновационных технологий и 

создание условий для сознательного и открытого сотрудничества педагогов.  

Достижение названных целей предполагает задание определенных требований к новому состоянию 

сети учреждений общего образования, которая должна обеспечить решение актуальных задач модернизации 

образования:  

 доступности услуг, предоставляемых сетью учреждений; модернизация педагогического процесса 

как с точки зрения материально-технических, финансовых аспектов;  

 возможности индивидуального выбора образовательной программы;  

 концентрации и целевого распределения ресурсов (человеческих, информационных, материальных, 

финансовых), изменение сегодняшней структуры сети общего образования.  

Важным механизмом получения намеченных результатов является повышение эффективности 

инновационных процессов, которые базируются на следующих положениях: 
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 качество образования обеспечивается не отдельными учреждениями, а сетью образовательных 

учреждений;  

 важным ресурсом является внутрисетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений с 

другими образовательными учреждениями;  

 рационализация ресурсов сети общеобразовательных учреждений способствует специализация 

учреждений на каждой ступени внутри сети ОУ[5]. 

Со сменой образовательной парадигмы в современном образовании закономерно использование 

системного, функционального подходов, в рамках которых возможно разработать концептуальные основы 

формирования сетевого взаимодействия, апробировать их эффективность на практике [3].  

Сетевое взаимодействие ОУ как педагогическое явление, многогранно. Выделим ряд факторов, 

характеризующих разнообразные условия, определяющие данное педагогическое явление, а именно: 

 соответствие и согласованность динамики формирования сетевого взаимодействия ОУ с общей 

перспективой развития социально-педагогической системы государства; 

 роль и место сетевого взаимодействия ОУ в существующей системе образования; 

 связь сетевого взаимодействия с конкретными образовательными услугами; 

 время, в которое данное педагогическое явление происходит, конкретные сложившиеся нормы, 

ценностные ориентации, мнения, традиции. 

Поэтому первое, что необходимо сделать при изучении сетевого взаимодействия – выявить 

многоплановость связей и взаимодействующих компонентов этого объекта, т. е. его целостность.  

Целостность раскрывает все взаимодействия целого и – это знание связей между различными 

элементами данного явления. Использование целостного подхода как методологической основы 

проектирования педагогических условий позволяет проанализировать элементы сети и связи между ними 

внутри сети, на основе чего возможно сформулировать концептуальные основы формирования данного 

феномена.  

В практической педагогике начало использования термина «сетевой» относится к 70-80-м годам 

прошлого века. Тогда метод сетевого планирования был заимствован из экономической науки и перенесен в 

педагогическую практику (Ю.П. Болтышев, А.А. Овчинников, и др.). В конце 1990-х годов его описал Ю.А. 

Конаржевский, тогда же в научно-педагогической литературе появился термин «сетевое взаимодействие». 

Несомненная заслуга в этом принадлежит А.И. Адамскому и созданной им образовательной сети «Эврика», 

где он впервые поставил вопрос о создании в рамках сети «Эврика» инновационных центров повышения 

квалификации педагогов.  

Расширение изучения сетевого взаимодействия следует изучать, выбрав методы исследования, 

которые взаимно субординированы и представляют собой пакет методологических подходов: 

 на философском уровне – диалектический; 

 на общенаучном – метод моделирования, системный; 

 на дисциплинарном – компетентностный. 

Используя диалектический подход в преобразовании педагогической практики, необходимо учесть 

основные положения о связях и зависимостях явлений и процессов, их непрерывного развитии, источников, 

движущих силах и направленности развития становления, развития и задач взаимосвязи на основе сетевого 

взаимодействия. И.Б. Медведев при изучении сетевого взаимодействия для решения задач модернизации 

образования, выделяет ряд характеристик: 

 структуру сетевого взаимодействия; 

 образовательные программы, систему управления; 

 рамочные условия развития (новые финансовые, правовые механизмы функционирования 

системы и др.); 

 систему общественно-государственного управления в рамках взаимодействия с социумом; 

 систему ресурсного обеспечения, включая организацию подготовки и профессионального роста 

педагогов. 
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Использование моделирования как методологического подхода позволит в имитационном режиме 

разработать, выявить, описать элементы процесса формирования сетевого взаимодействия при решении 

модернизационных задач. Сетевое взаимодействие, направленное на совместное проектирование, позволяет 

перейти педагогам с позиции реципиента в позицию со-разработчика, и за счет этого стать субъектом 

инновационного развития. 

К числу факторов, определяющих сетевое взаимодействие ОУ, могут быть отнесены такие инварианты 

знания, как педагогические факторы и условия. При анализе условий формирования образовательных сетей 

возникает задача анализа систем с точки зрения противоречивости.  

К числу противоречий, возникающих при формировании сетевого взаимодействия школ, следовало бы 

отнести, на наш взгляд, следующие: 

 между традиционными способами организации педагогического процесса, недостаточного уровня 

эффективности и потребностью со стороны государства и общества в разработке и реализации вариативных, 

компетентностно-ориентированных, технологически обеспеченных образовательных услуг; 

 наличием определенного эмпирического материала по формированию сетей и низким уровнем их 

научно-педагогического анализа создания сетевой организации образовательных учреждений, уровня и 

качества сетевого взаимодействия в процессе комплексных изменений; 

 системным характером сетевого взаимодействия как механизма развития образования и 

потребностью его концептуального осмысления; 

 потребностью общества в педагогах, готовых к осуществлению сетевых образовательных программ, 

и недостаточным уровнем их подготовленности к осуществлению сетевой модели организации 

педагогического процесса. 

Важнейшим является противоречие, обуславливающее специфику субъектов сетевого 

взаимодействия, уровень их организации и специфику участников сетевых процессов, степень их социально- 

психологической устойчивости, зрелости и т. п. 

Все факторы находятся в постоянном взаимодействии, опираясь на теоретические основы:  

 положения андрагогики и педагогики, идеи в области непрерывного образования взрослых и 

повышения квалификации педагогов (В.П. Беспалько, С.И. Змеёв и др.);  

 основные положения, раскрывающие особенности и перспективы развития системы образования в 

условиях информатизации общества (И.Г. Захарова, Б.С. Гершунский, и др.);  

 исследования, связанные внедрением информационно-коммуникационных технологий в 

образовательную практику, формированием сетевых образовательных сообществ, использованием 

дистанционных технологий в системе повышения квалификации (О.Н. Шилова, E.H. Ястребцева, О.В. 

Урсова и др.).  

Модель сетевого взаимодействия позволяет достичь следующих качественных изменений в 

образовательном учреждении:  

 появление стратегической направленности инновационной деятельности;  

 обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса, на основе 

совместной коллективной распределенной деятельности участников сети, включая руководителей, учителей;  

 перенос (конкретизация) норм и способов, возникающих в сетевом взаимодействии, в организацию 

образовательного процесса, инновационной деятельности, в управление образовательным учреждением;  

 создание сетевой организационной структуры ОУ на основе полномочий и функций в организации 

образовательного процесса, инновационной деятельности, управлении;  

 формирование готовности педагогов к инновационному развитию ОУ. 

Система повышения квалификации педагогических кадров в условиях информационного общества 

переживает существенную трансформацию, в основе которой - предоставление возможностей для педагогов 

устанавливать внутренние контакты и налаживать взаимодействие с целью оказания поддержки друг другу 

в совершенствовании своей практической работы [1]. Современные теоретические взгляды об 

организационных формах повышения квалификации педагогических кадров в системе непрерывного  
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профессионального педагогического образования обогащены:  

• знанием о сетевом взаимодействии как современной организационной форме повышения 

квалификации в условиях инновационного развития системы образования;  

• эмпирическими данными об этапах становления сетевого взаимодействия в системе повышения 

квалификации педагогических кадров;  

• характеристикой особенностей программ повышения квалификации педагогических кадров в 

условиях сетевого взаимодействия;  

• обоснованием оценки результативности повышения квалификации педагогических кадров в условиях 

сетевого взаимодействия. 

Содержание сетевого взаимодействия представляет собой согласование действий субъектов сети для 

достижения общих целей инновационного развития, осуществляется в формах совместной деятельности, 

через совместное методическое проектирование, повышение квалификации участников сетевого 

взаимодействия, обмен опытом и результатами инновационного развития, взаимное предоставление услуг и 

взаимообучение, экспертизу и групповую рефлексию.  

Критериями инновационного развития ОУ на основе сетевого взаимодействия являются: появление 

стратегической направленности инновационной деятельности, обновление содержания, форм и средств 

организации образовательного процесса, включая руководителей в инновационной деятельности на основе 

перераспределения полномочий и функций в организации образовательного процесса.  

Одним из важнейших направлений является подготовка формирование принципиально новой 

культуры педагогического труда; подготовка педагогов, обладающих высокой информационной культурой 

с тем, чтобы они были готовы и способны применять информационно-коммуникационные технологии в 

процессе обучения и управления образованием.  

Использование сетевого взаимодействия для инновационного развития ОУ позволяет преодолеть 

случайный характер и ограниченность взаимодействия личными связями, отдельными проблемными 

вопросами педагогической практики, приводит к появлению новых форм взаимодействия, которое может 

быть осуществлено через ресурсный центр образовательной сети.  

Базовым элементом технологии является организация совместного методического проектирования в 

образовательной сети, имеющей партнеров на основе сетевого взаимодействия, которое расширяет масштаб 

инновационной деятельности педагогов, позволяет перейти от позиции реципиента инноваций к позиции 

соразработчика, увидеть значимость инновационной деятельности, что оказывает влияние на вовлеченность 

в инновационную деятельность и повышает готовность педагогов к инновационному развитию.  

Актуализация личностно-профессионального развития педагога предусматривает, прежде всего, 

наличествующий педагогическую ситуацию и опыт. В этой связи становится важным обсуждение таких 

вопросов, как: 

 понимание знания как средства деятельности, становление инструментальной функции знания; 

 влияние текстовой культуры на человека и его деятельность; 

 повышение роли информации, ее ценности, изменение способов поиска, оценки достоверности, 

переработки информации; 

 изменение статуса информации, которая становится одним из ресурсов деятельности [6]. 

Разработанная модель личностно-профессионального развития педагога включает четыре 

взаимосвязанных компонента: целевой – предполагает формирование подготовленности педагога к 

диалоговому взаимодействию на основе развития компетентности педагога в сетевых педагогических 

сообществах; содержательный – включает информацию о возможностях использования сетевых средств 

коммуникации в образовательных целях, правилах сетевого поведения и общения, об основах осуществления 

проектной деятельности в сети, а также умения и способности, позволяющие педагогу осуществлять данный 

вид взаимодействия; отражение данного содержания в инвариантной и вариативной частях модели; 

организационный – предполагает поэтапное построение процесса с использованием возможностей курсовой 

подготовки с применением сетевых педагогических сообществ; результативный – предусматривает 

комплексную оценку результатов процесса освоения педагогами необходимых знаний, овладения 
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практическими умениями, развития значимых для осуществления диалогового взаимодействия 

способностей.  

Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации – это форма особым образом 

структурированных связей между отдельными педагогами, образовательными учреждениями, процессами, 

действиями и явлениями, осуществляемая на основе добровольного объединёния ресурсов, взаимной 

ответственности и обязательств, открытости для достижения общей цели развития профессиональных 

компетенций педагогов в условиях информационного общества. 

Конкретное состояние педагогического явления возможно лишь через комплексный охват действия 

всех многообразных сил и зависимостей через диалоговое взаимодействие в сетевых педагогических 

сообществах с использованием информационно-коммуникационных технологий и взаимодействию в 

сетевых педагогических сообществах. 

Однако процесс создания и методического сопровождения сетевых педагогических сообществ для 

совместного решения проблем и организации коллективной деятельности образовательного характера в сети 

Интернет мало изучен, существующая практика требует теоретического осмысления. В имеющихся 

исследованиях вопросы подготовки педагога в системе повышения квалификации к сетевому общению и 

совместной деятельности на ценностных основаниях диалога не нашли своего отражения. 

В качестве интегративного критерия эффективности повышения квалификации учителей является его 

информационно-коммуникационные компетентности, текущий уровень их сформированности, критериев, 

показателей, отображающих эффективность деятельности в режиме сетевого взаимодействия.  

Информационно-коммуникационная компетентность педагога на основе сетевого взаимодействия 

педагогов успешно функционирует и развивается при определённом комплексе педагогических условий:  

 содержание формируется с учётом вариативности, направленности на профессиональную 

деятельность учителя;  

 подготовка и стимулирование учителей к сетевому взаимодействию;  

 поддержка учителей в области применения ИКТ в педагогической деятельности в режиме сетевого 

взаимодействия;  

 применение дистанционных технологий в повышении квалификации [4]. 

Комплекс обсуждаемых личностно значимых тем и проблем обеспечивает на форуме, семинаре, в ходе 

осуществления проекта пространство диалога; оптимальное сочетание очной и дистанционной форм 

организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации позволяет достичь в деятельности 

образовательных учреждений – коллективных субъектов повышения квалификации – следующих 

позитивных эффектов:  

 расширения спектра профессиональных ролей-педагогов;  

 роста активности педагогов в выборе и освоении программ повышения квалификации;  

 повышения результативности участия в конкурсе учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы.  

Результативность подготовки педагогических кадров к решению задач инновационного развития 

системы образования в рамках сетевого взаимодействия выявляется по следующим критериям:  

 критерий качества – позволяет оценить эффективность подготовки педагогов в ходе реализации 

программ к решению задач инновационного развития системы образования через изменение 

профессиональной позиции и готовность к освоению горизонтальной или вертикальной карьеры;  

 критерий отношения – позволяет оценить желание принимать участие в различных образовательных 

проектах, определить понимание ими значимость и необходимость организованного профессионального 

общения для совершенствования собственной профессиональной педагогической деятельности.  

Модель подготовки специалистов к педагогическому взаимодействию на базе электронных ресурсов 

базируется на принципах последовательности, устойчивости и непрерывности образовательного процесса; 

активности освоения образовательного пространства; стимулирования активного его освоения; 
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демократичности и максимальной децентрализации в использовании электронных ресурсов, 

обеспечивающих самостоятельность, самоконтроль, творческий подход в освоении новых образовательных 

технологий педагогического взаимодействия.  

Процесс подготовки специалистов к педагогическому взаимодействию на базе электронных ресурсов 

проходит получение информации о педагогическом взаимодействии в форме общения через простейшие 

средства – электронные библиотеки, музеи, электронную почту, электронные носители; 

специализированный – интенсивное общение в форме диалога, дискуссии и профессиональный этап – 

создание собственных проектов в форме, телеконференции, базы данных, сайтов, технологии портала, 

разработку ресурсов и т.д.. 

Специфика подготовки участников образовательного процесса к педагогическому взаимодействию на 

базе электронных ресурсов предполагает развитие новых информационных сетевых структур и внедрение их 

в образовательную среду, что повышает эффективность педагогического взаимодействия. Формирование 

уровня готовности педагогов к взаимодействию на базе электронных ресурсов развивается на протяжении 

всего профессионального пути [2]. 

 Педагогическое взаимодействие с использованием электронных сетевых образовательных ресурсов и 

технологий взаимодействия становится эффективной нормой общения, имеющего определенную 

педагогическую цель, опирающегося на установленные ценности, имеющего следствием изменение 

понимания и отношения к электронной среде как части информационного образовательного пространства; 

базирующейся на установленных принципах и включающей мотивационный, содержательно-

деятельностный, креативно-оценочный компонент учитывает специфику использования электронных 

ресурсов в педагогическом взаимодействии. 

Сетевая культура учителя создает новые формы и способы педагогической деятельности. Отбор 

эффективных форм, средств и методов обучения, используемых для достижения целей, могут строиться с 

использованием общедоступных сервисов сети Интернет, с обязательной модерацией сетевых мероприятий.  

Формирование сетевой культуры педагога происходит в информационно-образовательной среде как 

специально организуемая практическая деятельность информационно-образовательной среды.  

Проанализировав имеющийся педагогический опыт в области применения образовательных 

технологий, мы выяснили, что сетевые образовательные ресурсы еще недостаточно использованы, а 

исследования в этой области сравнительно недавно начали проводиться в России. В связи с этим методология 

и практика этого нового вида коммуникативных исследований еще не сложились. Получение более полной 

картины достоинств и недостатков использования электронных ресурсов и технологий в образовании, 

методов педагогического взаимодействия, разработка процедур формирования специфических выборок 

электронных образовательных ресурсов, решение этических проблем использования диалоговых технологий 

глобальной сети и др. может найти применение в дальнейшей работе.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу формирования творческого мышления у детей. Раскрываются 

социально-психологические и педагогические условия развития творческого потенциала у дошкольников.  

Ключевые слова 
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Для нашей эпохи характерны быстроменяющиеся информационные потоки и научно-технический 

прорыв. Это требует от современного человека не стандартных, типовых действий, а стремительной 

адаптации к новым условиям, мобильности, гибкости мышления, творческого подхода к решению 

разнообразных задач. В любой сфере жизни способность придумать, создать нечто-то новое является одним 

из ключевых критериев востребованности человека.  

И очевидно данные преобразования в обществе ставят перед педагогами задачу формирования 

творчески активной личности, обладающей способностью нетипично и эффективно решать возникающие 

производственные и бытовые проблемы, мыслить креативно в любой жизненной ситуации. Первой ступенью 

развития творческого мышления подрастающего поколения являются дошкольные организации. В связи с 

этим, перед воспитателями стоит задача создания оптимальных условий для развития у детей основных 

мыслительных операций и творческих способностей. 

Заметим, ранее полагали, что своеобразные ассоциации, оригинальные ракурсы рассмотрения проблем 

и креативные подходы к их решению присущи лишь для одаренного ребенка. Однако, дальнейшие 

исследования показали, что творческое мышление можно и нужно развивать не только у нормальных, но и у 

отстающих в развитии детей. Данное обстоятельство связано с тем, что в упражнениях и заданиях по 

развитию творческого мышления, его особенностей не существует «неверных ответов». Имеющийся уровень 

развития ребенка не важен, так как он может развить свои умственные способности через творческое 

использование, как своего собственного, так и чужого опыта по отношению к новым обстоятельствам и 

ситуациям.  

Подтверждением данной мысли служат три закона развития творческого мышления, 

сформулированные Л. С. Выготским [1].  

Первый закон гласит, что творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 

богатства и разнообразия прежнего личного опыта человека. Отсюда следствие: надо помогать ребенку 

накапливать опыт, образы и знания (эрудицию), если мы хотим, чтобы он был творческим человеком.  

Второй закон говорит о том, что можно представить то, что сам не видел, но о чем слышал или читал, 

то есть можно фантазировать на основе чужого опыта.  

И, наконец, третий – содержание воображаемых предметов или явлений зависит от наших чувств в  
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момент фантазирования. И наоборот, предмет фантазии влияет на наши чувства. Можно так 

«сфантазировать» свое будущее, что это будет руководством на всю жизнь, а можно нафантазировать ужасов 

и бояться войти в темную комнату. Чувства, как и мысль, движут творчеством. Развитие творческого 

мышления разрешает все – быть всемогущим волшебником, пренебречь любым законом природы, создать 

новый закон, распрямить радугу – кроме безнравственного. 

Значимым фактором развития творческих способностей детей является создание необходимых 

условий. Задача педагогов в дошкольных образовательных организациях предоставить детям не только 

безопасные, но и развивающие условия. На основе своего опыта и анализа работ ряда авторов [2, с.123; 3, 

с.38-39] нами выделены социально-психологические и педагогические условия успешного развития 

творческого мышления детей.  

Социально-психологическими условиями развития творческого мышления детей дошкольного 

возраста являются: 

1. Предоставление воспитанникам свободы выбора.  

В любой бытовой, обучающей, игровой или управляющей ситуации давать ребенку право выбора 

средств, способов, объектов, действий, партнера, материалов, содержания деятельности, возникающей по 

инициативе детей и взрослых, чередования дел, продолжительности занятий одним каким-либо делом и т.д. 

При соблюдении этого условия желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъем выступят гарантией 

того, что возможное большое напряжение ума, внимания не приведет к переутомлению, и пойдет ему на 

пользу. 

2. Вовлечение детей в деятельность.  

Основа всего познания составляет практика. Предполагаемые идеи решения проблемы и освоенные 

детьми мыслительные операции необходимо отрабатывать в практической творческой деятельности. 

Практика – мерило знаний и именно она в сущности своей может быть творческой. Важно окружить ребенка 

такой атмосферой и системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую 

деятельность, развивали способности и постепенно формировали бы в нем творческое мышление. 

3. Поощрение любознательности, познавательной инициативы ребенка, детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений, поддержка детской непосредственности.  

При этом важно уважительно относиться к детским размышлениям и идеям. Дети также должны иметь 

право на ошибку. 

4. Обогащение жизненного опыта дошкольников. 

Для этого необходимо как можно больше читать детям самые разные произведения художественного, 

научно-популярного, фантастического и др. жанра, рассматривать иллюстрации в книгах, энциклопедиях, 

ходить с воспитанниками в театры, музеи, ездить на экскурсии и т.д. Иногда создавать проблемные ситуации, 

требующие решения и проявления творческого подхода. 

5. Опора на «зону опережающего развития» ребенка. 

Данное условие исходит из самого характера творческого процесса, требующего максимального 

напряжения сил, ума. Все дело в том, что способности, в том числе и умственные, развиваются тем успешнее, 

чем чаще в своей деятельности личность достигает «потолка» своих возможностей и постепенно поднимает 

его еще на более высокий уровень. Такое условие наибольшего напряжения сил проще всего достигается, 

когда ребенок в силу малого, недостаточного опыта или в связи с определенными обстоятельствами, не 

дающим ему возможность обычным способом заполучить желаемое, вынужден больше, чем когда-либо, 

заниматься творчеством, находить решение множеству совершенно новых для него задач самостоятельно и 

без предварительного обучения. 

Педагогическими условиями формирования творческого мышления детей выступают, во-первых, 

создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей познавательную активность и 

как следствие развитие творческого мышления детей. 

Для этой цели окружающая обстановка должна быть насыщена разнообразными предметами, 

материалами, конструкторами, наборами для творчества, играми и игрушками, обогащающими, в том числе 

и чувственный опыт ребенка во всех видах активности. При этом, в обстановке не обязательно иметь только 
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самые прогрессивные игрушки. Гораздо больше пользы могут принести простая игрушка, деталь, предмет и 

т.п., не имеющие дополнительных деталей, звуков, четких форм и функций, которые могут послужить лишь 

моделью. Это заставит ребенка придумывать и имитировать все самому, проявлять смекалку, 

оригинальность в решении стоящих задач.  

Даже имея в своем распоряжении шаблонные наборы для творчества педагогу желательно поощрять 

ребенка творить оригинальные поделки, которых нет в инструкции. Из подручных материалов и используя 

разные техники, в том числе придуманные самостоятельно, создавать необычные поделки и игрушки. 

Значимо при выполнении всеми детьми одного и того же задания использовать разнообразные варианты 

исполнения и решения поставленной задачи. Другими словами придумать свое, отличающееся от всех. 

Однако, создание благоприятных условий в предметно-пространственной среде недостаточно для 

развития творческого мышления и способностей ребенка, так как не все дети могут открыть дорогу к 

созиданию, оригинальности и надолго сохранить познавательную и творческую активность. Поэтому 

развитие творческого потенциала детей будет эффективным лишь в том случае, если оно представляет собой 

целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных педагогических задач. Это и является 

вторым условием.  

Для развития творческого мышления у дошкольников нужны специальные игры, упражнения, задания. 

Педагогическая практика доказывает что, если подобрать соответствующие формы и методы обучения, то 

дошкольники, не утрачивая своеобразия творчества, создают произведения (в широком смысле этого слова) 

более высокого уровня, чем их необученные самовыражающиеся сверстники.  

Третье условие вытекает из предыдущего, а именно содержание обучения и воспитания должно быть 

развивающим, проблемным, поисково-исследовательским. Для этого педагогу необходимо в работе с детьми 

опираться на такие виды познавательной и творческой активности, как продуктивная деятельность, 

наблюдение, экспериментирование, познавательное общение. Средством педагогического воздействия на 

развитие творческого мышления дошкольников является система творческих заданий и упражнений. 

Основными формами и методами работы с воспитанниками являются игры, упражнения, 

импровизации, беседы, проблемные ситуации, сочинение историй, сказок, театрализация, творческая 

продуктивная и проектная деятельность, мозговой штурм, коллективные творческие дела, разнообразные 

интеракции. Важно применить в работе с детьми по развитию творческого мышления игры и творческие 

задания, которые содержат яркие образы, вызывающий интерес, разнообразный познавательный материал, 

богатый речевым, чувственным и наглядным наполнением. Также необходимо предоставлять возможность 

ребенку работать с открытыми задачами, не имеющими единственно правильного решения.  

Немаловажным является и то, что дети должны видеть, что творческий подход применяться в разных 

сферах деятельности, областях науки и культуры (коммуникативной деятельности, естественных и 

технических науках, искусстве, общественной жизни человека, здоровье, экологии и пр.).  

Отмеченные нами выше социально-психологические условия о предоставлении ребенку свободы 

выбора и опоры на «зону ближайшего развития» не исключают, а, наоборот, предполагают ненавязчивую, 

умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть четвертое условие успешного развития творческого 

мышления. Самое главное здесь – не превращать свободу во вседозволенность, безнравственность, а помощь 

в подсказку. Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может сделать сам, даже пусть для этого понадобится 

некоторое время и сильное напряжение ума и сил. Нельзя думать за него, решать, когда он сам может 

додуматься, догадаться и принять решение. 

Позиция педагога должна быть не инструктивной, а побуждающей детей к активности, свободе 

самовыражения, поиску решения. 

Пятым условием является ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями. Важно при этом проявлять сочувствие к неудачам ребенка, исключить из обихода замечания 

и осуждения в ходе обсуждения творческого процесса.  

Итак, соблюдение педагогом и реализация в дошкольной образовательной организации 

вышеуказанных социально-психологических и педагогических условий будет способствовать 
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формированию и дальнейшему развитию творческого мышления детей, являющемуся источником для 

самореализации и саморазвития личности, умеющей анализировать возникающие проблемы, решать 

нестандартные задачи и мыслить креативно в любой жизненной ситуации. 
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Аннотация 

В статье речь идёт о повышении качества педагогической практики студентов педагогического 

факультета, специальности методика начального обучения путём использования педагогических инноваций 

в процессе педагогической практики в начальных классах. Автором проанализированы психолого-

педагогические источники и диссертационные исследования, в которых достаточно полно и глубоко изучена 

роль педагогической практики в профессиональном становлении и развитии будущего специалиста. Автором 

приведены результаты исследования, проведённые в процессе педагогической практики. 
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 повышение качества педагогической практики. 

 

Важнейшим условием социально-экономического развития любого государства является эффективная 

инновационная политика, конечная цель которой–внедрение новых, передовых технологий, основанных на 

достижениях научно-технического прогресса. Внедрение педагогических инноваций в образовании–одна из 

основных социально-педагогических проблем мирового масштаба, а инновационная деятельность - 

важнейшая составная часть прогресса общества. Одной из важнейших задач системы образования, в том 

числе профессионального, является подготовка молодых специалистов к успешной деятельности в обществе 

и вооружение их всеми необходимыми средствами для дальнейшего самосовершенствования. 

 Педагогическая практика студентов педагогического факультета является очередной ступенью их 

профессионально-методической подготовки к преподавательской деятельности в качестве учителя 

начальных классов. Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной программы, и 

практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс, охватывающий все 

этапы обучения в средних общеобразовательных учреждениях. Условия протекания, характер и содержание  
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педагогической практики максимально ориентированы на реальную профессиональную деятельность. 

В современной психолого-педагогической литературе и диссертационных исследованиях достаточно 

полно и глубоко изучена роль педагогической практики в профессиональном становлении и развитии 

будущего специалиста. Её виды, содержание, выполняемые ею функции, наиболее распространенные формы 

и методы организации, основные критерии оценки результатов практики, пути повышения ее эффективности 

отражены в трудах Буряковой Т.С., Зуевой Т.И., Ефимовой Е.А., Бадагуевой О.Р., Будановой О.В.и др. 

По нашему мнению, педагогические инновации в системе образования связаны с внесением 

изменений: 

•  в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления;  

• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса; 

•  в систему контроля и оценки уровня образования; 

• в учебно-методическое обеспечение; 

•  в систему воспитательной работы; 

•  в учебный план и учебные программы;  

• в деятельность учителя и ученика. 

Анализ научной, педагогической и психологической литературы показывает, что большинство 

учителей общеобразовательных школ позитивно относятся к инновациям и реализации их в практической 

деятельности. [4, с. 198] 

Это подтвердили и результаты нашего исследования: согласно данным констатирующего 

эксперимента, большинство учителей средних общеобразовательных школ (62%) готовы к инновационной 

педагогической деятельности, но недостаточно вооружены теоретическими и практическими знаниями и 

умениями для ее осуществления. 

Сущность инновационных процессов предполагает проблему изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и проблему внедрения достижений психолого-педагогической науки в 

практику. 

Исследования показывают, что на сегодняшний день образовательные учреждения нуждаются в 

творческом учителе, способном к саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию, умеющем 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям педагогической деятельности, идущем в ногу со 

временем и стремящемся творчески применять педагогические инновации иновые информационные 

технологии в образовании.  

Нами были проведены исследования, в ходе которых анализировались и выявлялись пути и средства 

успешного использования педагогических инноваций в процессе педагогической практики студентов 3-го 

курса педагогического факультета ХГУ им. академика Б.Гафурова в гимназии № 24 города Худжанда. Так, 

студентами были использованы некоторые виды педагогических инноваций, таких как показ слайдов, по 

проходящей теме, методика «Учимся слушать внимательно», использование дидактических игр и т.д. К 

примеру, анализируя контрольный урок математики практикантки Фазиловой Ш. в 4 «А» классе и оценивая 

эффективность использованных ею дидактических игр, нами было отмечено следующее: 

 Игра позволяет проводить контроль знаний учащихся. 

 В ходе игры у младших школьников формируется самостоятельность и умение выразить 

собственное мнение. 

 Закрепляется пройденный материал. 

 Игра развивает инициативность и творческое отношение учащихся к учебной деятельности. 

В настоящее время одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности 

обучаемого, а также эффективным средством предоставления учебного материала с целью передачи знаний 

учащимся является компьютер. Он был неоднократно использован для показа слайдов студентами-

практикантами Шомирзоевой Г. и Абдуллазаде Т. в 3 «б» классе на уроках родного языка и математики. 

Каждый слайд был самостоятельно подготовлен практикантами и соответствовал теме урока. Учащиеся к 

показу слайдов относились с особым вниманием и с большим интересом наблюдали за уроком. Мы считаем, 
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что такой подход к организации урока в начальных классах может способствовать интенсивному развитию 

личности учителей и учащихся, а также ориентацию на творческое преподавание и активное учение, 

инициативу студентов в формировании себя как будущего профессионала, модернизацию средств, методов, 

технологий обучения, способствующих формированию инновационного мышления будущих специалистов.  

Разработанная нами методика «Учимся слушать внимательно» дала учащимся возможность выслушать 

друг друга и тем самым выразить собственное мнение по предложенному вопросу, а практикантам 

реализовать себя с творческой позиции и применить ряд педагогических инноваций. На каждом уроке 

студенты-практиканты приучали детейвнимательно слушать своих одноклассников и вовремя поправлять 

их. Так, например, на уроках родного языка во втором классе практикантами Шариповой Ф., ДжураевойХ. и 

учащимися выполнялись творческие задания, такие как «Закончите сказку», «А что приключилось с вами?», 

«Подберите рифму». После выполнения заданий ученики внимательно выслушав друг друга, анализировали 

ответы и высказывали своё мнение, тем самым развивая не только творческие способности, но и способность 

творчески мыслить.  

В процессе педагогической практики перед студентами стоит задача ориентировки в широком спектре 

современных инновационных технологий, идей и направлений, использовать весь арсенал приобретённых 

знаний, умений и навыков. В современном обществе быть педагогически грамотным и всесторонне развитым 

нельзя без изучения образовательных инновационных технологий. Применение игровых технологий, 

проблемных, активных методов обучения, нестандартных заданий в начальных классах позволяет развивать 

не только творческие способности, но и формировать профессионально-значимые навыки и умения владения 

педагогическим мастерством. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, 

умением успешно применять инновационные технологии в своей профессиональной деятельности более 

способен к самосовершенствованию.  
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Конечной целью обучения чтению при подготовке бакалавра является развитие у обучаемых умений 

поиска и осмысления информации при работе с оригинальной литературой, включая специальную и 

страноведческую, обзоры, техническую документацию, эксплуатационные характеристики, описания 

экспериментов и научные статьи, что требует от студентов владения всеми видами чтения соответствующей 

литературы. 

Самый высокий уровень владения иностранным языком специалистом с полным высшим образованием 

(магистром), предполагает умение осуществлять творческий поиск и обработку информации, полученной в 

ходе работы с оригинальной литературой по специальности, включая маркетинг, контракты, патенты, рекламу, а 

также при работе с литературой научного характера (статьями, монографиями, рефератами). От выпускника 

требуется при этом зрелое владение всеми видами чтения литературы разных функциональных стилей и 

жанров. 

Для успешного достижения данной цели важно не только четкое определение умения работать с 

литературой по специальности в категориях и понятиях методики, но и решение вопроса, на каком материале 

(текстах) обучать этому умению. Интенсивное развитие лингвистики текста заставляет осмыслить место 

данной отрасли языкознания и её значимость для методики преподавания иностранных языков. 

Уже в начале 70-х годов лингвисты самых различных специальностей и направлений констатировали, 

что переход от проблем лингвистики языка к широкому анализу лингвистики речи уже стал явно ощутим. 

Это выразилось в том, что центр научных интересов переместился к акту коммуникации. Текст как 

структурно-смысловое единство, несущее общую информацию в определенных условиях коммуникации, 

исследуется ныне во многих аспектах и по разным параметрам. Правомерно рассмотреть и степень 

информативной ценности текстов разных типов как основу для стимулирования познавательной 

деятельности при изучении иностранных языков. 

Зачастую информативная ценность текстов в учебных материалах и пособиях переоценена 

составителями и «новое» бывает заключено в одном-двух предложениях. Познавательная ценность текстов, 

ведущая к появлению интереса при работе над ними и стимулирующая тем самым познавательную 

деятельность студентов, может быть и достаточно высокой, что обусловлено рядом факторов.  

Интерес, который несомненно является самым мощным стимулом для познания, следует связывать 

прежде всего с новизной познаваемого. 

Новизна информации может выражаться в разных моментах. Наиболее важным фактором следует 

считать новизну тематики текста. Если этот текст по узкой специальности студента, то наиболее новой для 

него будет информация по тем дисциплинам или темам, которые еще не проходились по вузовской 

программе. Если это тексты по широкому профилю вуза, то в этом случае наиболее новыми по тематике 

будут, например, тексты, связанные с развитием данной отрасли в странах изучаемого языка и т.п. 

Однако и в том, и в другом случае трудно обеспечить абсолютную новизну тематики для всех 

студентов из-за различного уровня начитанности, широты кругозора и осведомленности разных студентов в 

вопросах, связанных с их будущей профессией. В этом случае появлению интереса способствует другой 

фактор, который можно условно назвать новизной узнавания. Например, оригинальные тексты могут 

характеризоваться наличием как новой информации, так и уже известной студентам, но, возможно, забытой, 

отодвинутой в памяти с течением времени на задний план. Сочетание этих моментов и стимулирует развитие 

интереса при работе над подобными текстами. 

Новизна формы подачи информации также зачастую стимулирует познавательную активность 

студентов. Необходимо однако отметить относительность и этого критерия. На начальном этапе работы 

студентов с литературой по специальности практически все типы (жанры) текстов (научно-техническая 

статья, рефераты разных видов, рекламное описание, проспект, отчёт об испытании, научно-популярное 

издание, патент, текст заявки на изобретение, статья в периодике, рецензия на научное издание и т.п.) будут 

представлять собой для студентов новые формы подачи информации. Элементом преподавания, 

стимулирующим интерес, является здесь уже само ознакомление студентов с разнообразием жанров научной 

и научно-технической литературы и с некоторыми их структурно-языковыми особенностями. Постепенно, 
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по мере расширения объёма работы над текстами по специальности, обеспечивать данный фактор новизны 

становится всё труднее. Более успешно это можно осуществлять за счёт привлечения новых источников 

информации (монографии, учебники, многожанровая научная периодика, периодические издания по 

широкому профилю вуза, энциклопедии, справочники, техническая документация и др.). В данном случае 

познавательную активность стимулирует ознакомление студентов с «модусом существования» того или 

иного издания, под которым подразумевается его выходные данные, основные задачи и тематика, 

характерная рубрикация, круг авторов, наиболее употребительные реалии, доступность издания и т.п. 

Все перечисленные выше факторы новизны замыкаются на чисто познавательный интерес. 

Существенным фактором стимулирования познавательной деятельности является и степень практической 

полезности того или иного типа текста. Здесь имеется в виду возможность использования информации, 

извлечённой из текста с той или иной степенью пользы в практике работы (будущего специалиста). В этом 

смысле для специалиста-теоретика, например, нужнее всего будет научная статья или монография, для 

инженера-конструктора – патентное описание или отчёт об испытании какого-либо оборудования, для 

инженера-эксплуатационника – отчёт об испытании или инструкция по эксплуатации и уходу за машиной и 

др. Поскольку на 1-2 курсах, когда изучается иностранный язык, трудно с определённостью говорить о 

конкретной сфере будущей деятельности студента, мы не будем углубляться в анализ практической 

значимости каждого из перечисленных выше типов текстов для специалиста того или иного профиля. Но 

исходя из опыта работы с аспирантами и контактов с научными работниками разных специальностей 

отметим, что по ряду соображений практического и отчасти методического характера приоритет следует 

отдать работе с реферативной литературой. 

Преимущества текстов рефератов c методической точки зрения состоят в том, что такие тексты 

оптимальны по своим размерам для учебных целей, обладают явно выраженной текстуальностью и 

относительно несложны в языковом отношении. 

Таким образом, идеальный текст, максимально стимулирующий познавательную деятельность 

студента на занятии по иностранному языку, это текст с новой для студента тематикой, с подачей информации 

в новой для студента форме из нового источника информации и практически необходимый студенту. Чем 

большему числу названных параметров удовлетворяет подобранный для изучения текст, тем активнее и 

увлеченнее будет работа студентов над ним.  

© Ревеко Л.С., 2016 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ВУЗе 

 

Аннотация 

Современный этап развития высшего образования характеризуется повышением требований к ее 

качеству, что предопределило необходимость поиска новых технологий обучения, а также соответствующих 
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им форм контроля и оценки учебных достижений. Статья посвящена особенностям реализации рейтинговой 

системы оценки знаний и ее влиянию на успеваемость студентов вуза через усиление их мотивации, на 

повышение качества подготовки обучающихся. Рейтинговая технология представлена как система, 

организующая учебный процесс и влияющая на его эффективность. 

Ключевые слова 

Качество образования, результат обучения, оценка, контроль, балльно-рейтинговая система. 

 

В современных условиях формирования системы управления качеством образования в высшем 

учебном заведении становится необходимым использование в образовательном процессе инновационных 

образовательных технологий, активизирующих самостоятельную работу студентов, их учебную мотивацию. 

Сегодня балльно-рейтинговая система  является важной составной частью новых образовательных 

технологий.  

В ВУЗа хуже сложилась и продолжает интенсивно развиваться система оценки качества 

образования, основанная на принципах ранжирования по определенным индикаторам [1, с.26]. 

Цель рейтинговой системы заключается в мотивации студентов к по- 

лучению качественных знаний. Ее основными задачами являются: объективная и всесторонняя оценка 

знаний студентов; стимулирование их познавательной активности, развитие навыков самостоятельной 

работы; повышение ответственности за учебный труд и развитие индивидуальных способностей студентов 

[3, с.6]. 

Опыт использования балльно-рейтинговой системы показывает, что при ее введении меняется 

методика преподавания учебной дисциплины, увеличивается количество заданий, выполняемых каждым 

студентом индивидуально. Основными позитивными результатами являются возрастание учебной 

активности студентов, улучшение посещаемости студентами занятий, повышение успеваемости, 

стимулирование систематической самостоятельной работы, повышение мотивации студентов. Кроме того, 

преподаватели, использующие балльно-рейтинговую систему, отмечают возрастание объективности 

оценивания уровня освоения дисциплины, снижение нагрузки на студентов и преподавателей во время 

сессии, организацию регулярной обратной связи, что позволяет своевременно определять проблемы 

обучаемых и корректировать их деятельность в течение семестра, а не только во время сессии [2, с. 62]. 

На кафедре физиологии Пермской фармацевтической академии обучаются студенты первого и 

третьего курсов, изучая два предмета: физиологию человека с основами анатомии и патологию. Рейтинговая 

система контроля знаний студентов используется нами в течение двух лет, и целью данного исследования 

было определение эффективности ее применения при сравнении результатов обучения на протяжении этого 

периода в сравнении с результатами предыдущих лет.  

Согласно положению о рейтинговой системе в ПГФА индивидуальный рейтинг студента на кафедре 

физиологии формируется на основе баллов, полученных в процессе обучения и набранных в ходе текущего, 

модульного и дисциплинарного контроля. Основным стимулирующим элементом такого рейтинга является 

освобождение от экзамена (с оценкой «отлично» или «хорошо»). При этом студент, получивший текущую 

неудовлетворительную оценку, пропустивший занятие или лекцию без уважительной причины, теряет право 

на освобождение от экзамена. 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать в течение года, составляет 100, а 

минимальная- 50 баллов. 

Студенты, набравшие в ходе обучения от 75 до 89 баллов, могут рассчитывать на получение оценки 

«хорошо», а имеющие 90-100 баллов – оценки «отлично», не сдавая экзамен.  

Студенты, не согласные с полученными баллами и оценкой, в целях повышения своего 

индивидуального рейтинга могут сдавать экзамен на общих основаниях. 

При подсчете общего количества баллов учитываются оценки, полученные при выполнении 

контрольных тестовых работ, соответствующие полученным отметкам от 2 до 5 баллов, Посещение каждых 

лекции и занятия оценивается в 0,5 балла; участие в предметных олимпиадах при получении оценки 

«отлично», выступление на студенческой конференции с исследовательской работой оценивается в 10 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%92%D0%A3%D0%97%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fballno-reytingovaya-sistema-kak-metod-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-vuze&c=13-1%3A161-1&r=9359762&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%92%D0%A3%D0%97%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fballno-reytingovaya-sistema-kak-metod-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-vuze&c=13-1%3A161-1&r=9359762&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%92%D0%A3%D0%97%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fballno-reytingovaya-sistema-kak-metod-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-vuze&c=13-1%3A161-1&r=9359762&fr=webhsm
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баллов; публикация научных статей по результатам исследовательской работы оценивается в 5 баллов за 

одну публикацию; отсутствие оценок «2» и «3»за устные ответы на занятиях и контрольные работы 

дополнительно оценивается в 12 баллов. Независимо от показателя рейтинга студенты допускаются к 

экзамену только при отсутствии задолженностей. 

По итогам педагогического эксперимента оказалось, что при изучении физиологии абсолютная 

успеваемость у студентов первого курса на экспериментальном потоке составила 93,0%, а на контрольном -

85,0%, то есть возросла на 8%.У студентов третьего курса при изучении патологии абсолютная успеваемость 

повысилась на 3% по сравнению с контрольной группой, составив92,0% до использования рейтинговой 

системы и95,0% с началом ее применения. 

Средний балл на экспериментальных курсах был на 0,3 балла выше, чем на контрольных при изучении 

обоих предметов. 

Особое внимание обращают на себя результаты подсчета качественных показателей успеваемости. По 

окончании изучения курса физиологии студентами экспериментального потока оценки «отлично» и 

«хорошо» в среднем стали получать 50% обучающихся, в то время как до начала эксперимента это 

количество составляло лишь 42,0%. У студентов третьего курса изучавших патологию качественный 

показатель достиг 72,5%, увеличившись на 24,0%. 

Таким образом, использование балльно-рейтинговой системы оценки качества знаний студентов 

играет стимулирующую роль, заставляет регулярно готовиться к занятиям, дает возможность 

прогнозировать конечный результат и снижает субъективизм преподавателя при выставлении 

экзаменационной оценки. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме обеспечения качественной подготовки специалистов с инженерным и 

техническим образованием в сфере энергосбережения, электроснабжения и электропотребления. Описан и 

проанализирован опыт модернизации лабораторного практикума «Энергосбережение в системах 

электроснабжения и электропотребления» на основе использования современного оборудования. 

Рассмотрены также другие виды учебной работы, направленные на решение проблем и задач 

энергосбережения. 
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Проблема энергетического сбережения в системе электроснабжения и электропотребления для 

Российской Федерации в последние годы приобрела особую значимость. Вызвано, это в первую очередь тем 

общеизвестным фактом, что на единицу выпускаемой продукции в нашей стране расходуется в 3 раза больше 

энергоносителей, чем в большинстве развитых стран мира. Этот факт позволяет вскрыть ряд причин низкой 

конкурентной способности экономики России не только на мировом, но и на внутреннем рынке [1]. 

Для решения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо поставить и решить ряд следующих задач. 

Во-первых, уже в ближайшее время осуществить поиск экономических стимулов осуществления 

энергосбережения, реализуемой на всех уровнях власти, управленческих структур общества и широких масс 

населения по обеспечению рационального использования и экономного расходования топлива и энергии. 

Во-вторых, важно осуществлять работу по повышению уровня оснащенности техническими 

средствами учета и контроля энергоресурсов, реализовать выпуск современного энергосберегающего 

технологического оборудования и их новейших разработок. 

В-третьих, обеспечить более качественную подготовку специалистов с инженерным и техническим 

образованием, в том числе, в сфере энергосбережения, электроснабжения и электропотребления. 

Для решения последней из задач весомая роль отводится системе основного, начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Целенаправленная работа в данном направлении проводится 

нами, в частности, в рамках модернизации проведения лабораторно-практических занятий по курсу 

«Энергосбережение на промышленных предприятиях», реализуемой при подготовке студентов-бакалавров 

на физико-математическом и инженерно-технологическом факультете ЕИ КПФУ. 

Опыт показывает, что наилучших результатов в этой работе можно добиться, если осуществить 

проведение базовых и экспериментальных занятий с использованием технического оборудования и 

аппаратуры серии «ЭССЭСП.001 РБЭ» [2] и его новейших модификаций. Основными достоинствами этого 

оборудования является: 

- компактность его размещения на лабораторном столе, использование электропитания от сети 

переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжения 220±22 В; 

- потребляемая мощность, не более 200 ВА, класс защиты от поражения электрическим током I; 

одновременное участие в работе (на стендовом) оборудовании не более двух человек и другие 

характеристики. 

При относительно небольшой массе комплекта технического оборудования, например, «ЭССЭП.001 

РБЭ» весом всего 50 кг, он включает в себя достаточно богатую комплектную и модульную составляющую, 

которая включает в себя: 

1. Электромашинный агрегат (с машинкой постоянного тока, асинхронным двигателем и 

преобразователем углового перемещения); 

2. Однофазный источник питания, преобразователь частоты, модель линии электропередач, 

регулируемый автотрансформатор, силовой трансформатор, переключатели; 

3. Блок мультметров (другой измерительной аппаратуры), люксметр, лампы накаливания, 

светодиодные, энергосберегающие лампы и др. 

Кроме того, комплект типового лабораторного оборудования включает в себя техническую 

документацию, подробное описание, указания по проведению измерений, организации экспериментальных 

работ: электрические схемы соединений действий трансформатора; асинхронного двигателя; определения 

удельного энергопотребления ламп электрического освещения разного типа и систем электроснабжения, 

других устройств, а также правил по технике безопасности [3]. 

Как показывает наш опыт, выполнение базовых лабораторных работ и экспериментов, которые 

выполняются на вышеназванном комплекте типового оборудования, позволяет выявить отдельные 

показатели энергосбережения. К ним можно отнести определение коэффициентов полезного действия 

трансформатора и асинхронного двигателя, удельных потерь активной мощности в линии электропередач, 

удельного энергопотребления ламп электрического освещения различного типа и др. 

Модернизация занятий лабораторного практикума позволяет выявить и изучать несколько  
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направлений использования технических и организационных направлений энергосбережения. К ним 

относятся: 

- уменьшение потерь в распределительной электрической сети с односторонним (двусторонним) 

питанием путем компенсации реактивной мощности нагрузки или регулирования напряжения; 

- уменьшение потерь активной мощности в распределительной электрической сети с двусторонним 

питанием на основе выполнения в ней разреза, а также повышение КПД малонагруженного трансформатора, 

при отключении параллельно работающего с ним трансформатора; 

- обеспечение высоких коэффициентов полезного действия и коэффициента мощности 

малонагруженного асинхронного двигателя способом переключения его обмоток со схемы «треугольник» на 

схему «звезда»; 

- уменьшение электрической мощности, потребляемой асинхронным двигателем насосной или 

вентиляционной системы методом замены дроссельного способа расхода рабочей среды частотным; 

- уменьшение удельного энергопотребления системы электрического освещения способом замены 

ламп накаливания люминесцентной или светодиодной лампой, а также с помощью регулирования 

интенсивности освещенности или зонального отключения освещения [4]. 

Возможность модернизация занятий лабораторного практикума обеспечивается также модульной 

конструкцией комплектов лабораторного оборудования, которая обеспечивает возможность для каждого из 

студентов самостоятельной сборки электрической цепи требуемой конфигурации, необходимыми 

параметрами её элементов и измерения параметров режима этой цепи. Существенным элементом такой 

модернизации выступает применение автоматических датчиков движения и присутствия людей для 

экономии электроэнергии и охранных функций [5]. 

Важно заметить, что устройство и принцип работы каждого из элементов комплекта приведены в 

специализированных сборниках и руководствах. Это позволяет успешно использовать их для изучения 

курсов «Светотехника и энергосбережение», «Электроэнергетика», «Электроэнергетические системы и 

сети», для выполнения курсовых и дипломных проектов, изучения профессионального и разработки 

игрового диагностического оборудования [6] и ряда других целей. 

Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности систем электроснабжения и 

электропотребления, зачастую связана с недостатками в системе её учета. Как показывает отечественный и 

зарубежный опыт, потребность в экономном расходовании электрической энергии в стране или отдельно 

взятом регионе, доме, учебном заведении должна стать делом каждого человека. Например, простая замена 

ламп накаливания на энергоэффективные позволяет получить, в среднем, следующие показатели экономии 

электрической энергии: светодиодные – до 80%, натриевые высокого давления – до 68%, металлогалогенные 

– до 66%, люминесцентные до 55%, в чем и убеждаются в своих расчетах наши студенты. 

В последние годы при проведении занятий лабораторного практикума «Энергосбережение в системах 

электроснабжения и электропотребления» и других курсов все шире используются возможности научно-

технических лабораторий, успешно функционирующих при ЕИ КФУ, а также компьютерной техники, 

Интернет – технологий и элементов дистанционного обучения [7]. 

Более того, в рамках модернизации занятий лабораторного практикума «Энергосбережение в системах 

электроснабжения и электропотребления», других курсов, в работе со студентами решается множество и так 

называемых «житейских» вопросов. Например, в частности мы неоднократно организовывали студенческие 

дискуссии на темы: «реально ли подзарядить ноутбук, планшет, сотовый телефон от солнечных батарей», 

«можно ли использовать рельсы железнодорожного транспорта для подзарядки автомобильных 

аккумуляторов или электрических фонариков»; «как организовать бесплатный телефон в оздоровительном 

лагере, используя энергию земли». Главное же на подобных дискуссиях – не только открытый обмен 

мнениями по техническому решению той или иной конкретной задачи, но разговор о том, как экономически 

и энергетически выгоднее всего этого добиться. 

Таким образом, для обеспечения качественной подготовки специалистов с инженерным и техническим 

образованием в сфере энергосбережения, электроснабжения и электропотребления организация учебной 
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работы должна строиться в различных формах на основе современного лабораторного оборудования и 

новейших информационно-коммуникационных технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У 

СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Аннотация 

В данной работе приводится и раскрывается определение интервального метода тренировки. На основе 

базовых принципов определяются преимущества метода, которые являются важными факторами развития 

физических качеств человека. Для анализа эффективности метода был осуществлен опрос студентов 

архитектурного профиля СПбГАСУ. Проведены замеры результатов упражнений и их сравнение в начале и 

конце курса тренировок со студентами с применением интервального метода. Подведены итоги анализа, 

представлены выводы по проделанной работе. 

Ключевые слова 

Физическая культура, интервальный метод, двигательные качества. 

 

Введение. Интервальная тренировка является одним из самых эффективных методов предстартовой 

подготовки спортсменов, где основополагающее воздействие на физические возможности тренирующегося 

оказывает многократно повторяемые "серии" комплекса специальных упражнений с максимальной 
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интенсивностью, которые чередуются с точно установленными периодами отдыха. Время отдыха между 

"сериями" не должно превышать 5 минут: такая пауза между комплексом упражнений необходима и 

достаточна для восстановления ЧСС (частота сердечных сокращений) для дальнейшего выполнения 

следующей "серии" с максимально возможной интенсивностью.  

Интервальная тренировка имеет тесную связь с круговым методом тренировки. Принцип 

интервальных тренировок широко применяется профессиональными спортсменами, а также эффективно 

применяются в области физической культуры. Начинающие заниматься по интервальному методу на 

занятиях физической культурой смогут укрепить сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, 

развитие двигательных качеств. В данном методе применяема аэробная нагрузка, силовая, скоростно-

силовая нагрузки, которые отлично формируют мышечный каркас. Конечный результат этого метода – 

получение серий пиков частоты пульса в зоне высокой интенсивности в течение желаемого отрезка времени 

тренировки или дистанции, отдельно от периодов более низкой частоты пульса в течение восстановления 

или периода отдыха.  

Главной целью применения интервально метода тренировки на занятиях физической культурой в вузе 

– развить у студентов двигательные качества как, выносливость, гибкость, координация, статическая и 

динамическая сила, а также осуществить мотивацию к самостоятельным тренировкам во вне учебного 

времени. 

Основная задача – доказать эффективность и необходимость интервального метода тренировки в 

использовании на занятиях физической культурой со студентами. 

Работа в продолжительном статичном состоянии в большинстве случаев является развитием побочных 

проблем со здоровьем, связанных с вегетососудистой системой, в данных условиях интервальный метод 

тренировки положителен, как профилактика утомляемости и деградации как физической, так и умственной 

работоспособности, а также необходим для увеличения работоспособности в долгих сидячих условиях.  

Методика и организация исследования. Перед началом анализа эффективности метода был 

осуществлен опрос 78 респондентов архитектурного факультета третьего курса СПбГАСУ, состоящий из 

семи вопросов с выбором ответов. Выбор студентов архитектурного факультета для проведения опроса и 

анализа обусловлен тем, что работа людей данной специальности характеризуется долгой сосредоточенной 

кропотливой деятельностью и отсутствием динамической нагрузки. Это не только особенность самой 

специальности, но и человеческий фактор: отсутствие мотивации выполнять упражнения, спортивная 

безграмотность. В данном опросе мы получили следующие результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты опроса студентов 3-его курса архитектурного факультета 

№ Вопрос Да Нет 

1. Проводите ли вы свободное время в статичном положении? 61% 39% 

2. Осуществляете ли вы тренировки 2-3 раза в неделю и более? 66% 34% 

3. Проводите ли вы утреннюю гимнастику? 96% 4% 

4. Часто ли осуществляете перерывы в работе для разминки и отдыха?  56% 44% 

5.  Соблюдаете ли вы режим дня? 7% 93% 

6. Испытываете ли вы частые головные боли? 47% 53% 

7. Часто ли вы испытываете чувство усталости/пере утомления? 51% 49% 

 

Полученные из проведенного опроса данные подтверждают необходимость введения интервального 

метода на занятиях физической культурой. 

Далее мы ввели на занятиях методику интервальной тренировки. В эксперименте участвовало две 

группы контрольная и экспериментальная. Наполняемость групп по 38 человек в каждой. На занятиях 

физической культурой контрольная группа занималась по общепринятой программе в вузе, а 

экспериментальная занималась по авторской методике предсталенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методика интервального метода тренировки 

 

Результаты исследования. Из анализа проведенного эксперимента мы получили следующие 

результаты, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты физической подготовленности студенток архитектурного профиля  

на занятиях физической культурой n = 78 

№ Показатель 

экспериментальная
 

контрольная 

Стат. вывод 

xSx 
 

1 2 3 4 5 

1 Прыжок с места, (см) 186,4± 8,3 169,9± 6,2 p≤ 0,001 

2 
Сгибание рук в упоре 

лежа 
15±5,2 12±5,9 p≤0,05 

3 
Наклон из положения 

стоя (см) 
10±3 8,4±3 p≤0,05 

4 Бег 60 метров, (с) 9,3±0,4 с 9,9±0,3 p≤0,05 

5 Бег 500 метров, (с) 113,1±2,5 115,5±2,5 p≤0,05 

6 
Подтягивание в висе с 

опорой (за 10с) 
7,5±1,1 4,7±0,9 p≤0,05 

7 
Поднимание ног в висе 

(10 с) 
8±1 5±0,8 p≤0,05 

 

Анализируя полученные средние результаты ( xSx  ), в конце 3 года обучения в 

экспериментальной и контрольной группах выявилось следующее: в прыжке с места разница между 

средними показателями экспериментальной группы (186,4± 8,3) и контрольной группы (169,9± 6,2 см) 

составила 16,5 см, что является статистически достоверно (p≤ 0,001); в сгибании и разгибании рук в упоре 

лежа, разница в средних показателях в экспериментальной группе 15±5,2 раз, в контрольной группе 12±5,9 

раз, составило в 3 раза, что статистически достоверно (p≤ 0,05); в наклоне вперед из положения стоя разница 

в средних показателях в экспериментальной группе 10±3 см, в контрольной группе 8,4±3 см, разница 

составила в 2,4 с, что статистически достоверно (p≤0,05); в беге на 60 метров, разница в средних показателях 

в экспериментальной группе 9,3±0,4 с, в контрольной группе 9,9±0,3 с, составила в 0,6 с, что статистически 

достоверно (p≤0,05); в беге на 500 метров разница в средних показателях в экспериментальной группе 

113,1±2,5 с, в контрольной группе 115,5±2,5 с, составила в 2,4 с, что статистически достоверно (p≤0,05); в 

подтягивании в висе с опорой, разница в средних показателях в экспериментальной группе 7,5±1,1 раз, в 
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контрольной группе 4,7±0,8 раз, составила в 3 раза, что статистически достоверно (p≤ 0,05); в показателях 

поднимания ног в висе за 10с разница в средних показателях в экспериментальной группе 8±1 раз, в 

контрольной группе 5±0,8 раз, составило в 3 раза, что статистически достоверно (p≤ 0,05).  

Выводы. В данной работе было рассмотрено определение и принципы интервального метода 

тренировки. В ходе выполнения работы было осуществлено внедрение интервального метода в занятия 

физической культурой студентов архитектурного профиля. Замеры и сравнения результатов подтвердили 

эффективность применяемого метода. 

Разработанная нами программа с применением интервального метода позволила в полном объёме 

развивать профессионально-значимые двигательные качества, которые необходимы будущим специалистам 

в области архитектуры. В нашей программе подбор каждого средства был направлен на совершенствование 

общей выносливости, статической и динамической выносливости, развитие быстроты реакции и движения, 

развитие силовых качеств, способность дозировать силовые напряжения, развитие координации движения, 

развитие скоростно-силовых способностей. Основные принципы интервального метода, являются важными 

факторами для развития двигательных качеств для будущей профессиональной деятельности студентов 

архитектурного профиля. Мы считаем, что данный метод является эффективным для развития двигательных 

качеств будущего специалиста, а также мотивирует студентов к самостоятельным занятиям физической 

культурой вне учебного времени. 

© Сафонова О.А., Березина В.А., 2016 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема использования инфографики в образовательном процессе 

педагогического вуза. Раскрывается специфика изучения педагогических дисциплин на современном этапе. 

Анализируются возможности применения инфографики в качестве метода формирования ключевых 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО. 
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 В последнее десятилетие произошли серьёзные изменения в социальной, экономической и 

культурной жизни нашей страны. Постепенное превращение информации в основной капитал, усиление роли 

знаний в общественном развитии принципиально меняет роль образования в структуре современного 

общества. Специфика современного образования состоит в том, что оно должно не только вооружить 

учащегося школы и студента вуза прочными знаниями, но и сформировать у них потребность в непрерывном 

обновлении знаний, обеспечить отработку умений и навыков самообразования, сформировать потребность в 

личностном развитии. Однако сегодня существенные различия в организации процесса обучения в школе и 

вузе не позволяют вчерашнему школьнику быстро и безболезненно включиться в новый для него 

образовательный процесс вуза ввиду целого ряда адаптационных затруднений различного рода (социальных, 
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психологических, познавательных). Одним из способов преодоления познавательных затруднений может 

стать организация процесса обучения студента педагогического вуза - будущего учителя - на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода, суть которого состоит в оптимальном сочетании форм и 

методов обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям студента. Анализ психолого-

педагогических исследований последних лет показывает, что на современном этапе развития образования 

происходит смещение акцентов на изменение стиля работы с информацией у современных студентов и 

школьников. Молодые люди воспринимают новый материал очень быстро и в другом объеме. Дети, 

выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие — не последовательное 

и не текстовое. Они видят картину в целом и воспринимают информацию по принципу клипа. Психологи на 

сегодняшний день говорят о существовании клипового мышления у современной молодежи [1,2]. Такое 

положение вещей необходимо учитывать преподавателям при организации образовательного процесса, в том 

числе и в рамках изучения педагогических дисциплин. 

 Важной составляющей процесса изучения педагогических дисциплин в вузе является представление 

информации в доступном виде. При этом необходимо всегда помнить, что грамотно оформленные материалы 

могут позволить студентам более эффективно освоить образовательную программу, что, в свою очередь, 

будет способствовать формированию у них необходимых компетенций. Существуем множество различных 

способов структурирования информации, однако не все из них одинаково эффективны. Чаще всего 

преподаватели применяют презентации, как наиболее простой и быстрый способ собрать все необходимые 

материалы в одном месте. В этом случае вся информация в виде текста и изображений разбивается на слайды. 

Такой подход наиболее эффективен на уроке в школе, когда материал требуется подавать порционно, при 

этом комментируя каждый слайд. Однако для вузовского образования, для которого характерен большой 

объем информации и необходимость самообразования со стороны студента, презентации не являются 

оптимальным средством. В этом случае необходимо нечто более компактное и простое для восприятия, 

гармонично сочетающее всю необходимую информацию в понятном и законченном виде. Одной из 

последних тенденций в сфере образования стало представление информации в виде графиков, отражающих 

некие изменения в определенной проблеме за промежуток времени или же характеристики и свойства 

некоторых процессов и явлений. Данный информационный продукт получил название «инфографика».  

 Инфографика как образовательное средство обладает определенными чертами. Оно представляет 

собой изображение, в котором графическое отображение логики процесса, явления или педагогического 

понятия сопровождается текстовым описанием. Роль текста при этом состоит в уточнениях и разъяснениях. 

Инфографика в процессе изучения педагогических дисциплин позволяет выявить структуру, взаимосвязь 

понятий, пояснить компонентный состав того или иного педагогического явления. Таким образом, можно 

предположить, что использование инфографики в процессе изучения педагогических дисциплин 

способствует становлению продуктивной самостоятельной творческой деятельности студентов в 

современной информационно насыщенной среде.  

 Поскольку проблема использования инфографики в образовательном процессе изучается 

сравнительно недавно, на данный момент не существует фундаментальных исследований, посвященных 

оценке ее эффективности. Однако, ряд публикаций, посвященных данной проблеме, показывает, что 

инфографика способна значительно обогатить содержание образовательного процесса, активизировать 

мыслительную деятельность студентов, обеспечивать реализацию индивидуального подхода, содействовать 

эффективному усвоению требований. Исследования ЮНЕСКО доказали, что более 80% информации 

человеком воспринимается и усваивается визуально. А работы в области образовательных методик 

позволили обнаружить, что через три дня после проведения занятия студенты в состоянии вспомнить 10% 

от всего услышанного, 35% от всего увиденного, но могут воспроизвести 65% содержания, если оно 

проходило в виде устного рассказа, подкрепленного визуальными образами [3]. Вследствие чего можно 

предположить, что использование инфографики в процессе изучения педагогических дисциплин как 

технологии визуализации информации позволит повысить эффективность образовательного процесса, 

добиться максимально возможного овладения студентами необходимых компетенций. 

  Мы предполагаем, что в процессе изучения педагогических дисциплин использование инфографики  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №2/2016 ISSN 2410-700Х 

 
186 

 

может идти по двум направлениям. Первый вариант – инфографика создается преподавателем для решения 

образовательных задач, в первую очередь, для привлечения внимания студента к изучаемой проблеме 

(например, инфорграфики «Ян Амос Коменский – основатель дидактики», «Структура современного урока», 

«Методы, приемы и средства обучения», «Методы воспитания», «Основные воспитательные системы»). Но 

этот вариант не подразумевает участия студентов («можем смотреть, но не можем участвовать»). 

 Второй вариант, по нашему мнению, будет более успешен - студент, проведя собственное 

исследование по теме, анализирует материал, выделяет акценты и самостоятельно создает инфографику. 

Работа над ней способствует более тщательному изучению материала, развивает критическое мышление и 

творческие способности студента. С помощью отдельных сервисов (соцсетей, систем видеозвонков и 

вебинаров) работать над инфографикой можно коллективно. Немаловажно для будущего педагога, что в 

процессе такой деятельности появляются навыки работы в команде. В рамках изучения педагогических 

дисциплин («Введение с педагогическую деятельность», «Теоретическая педагогика», «Практическая 

педагогика») возможно предложить студентам составить следующие инфографики: 

 «Трансформация целей воспитания в истории педагогики» 

 «Идеи Л.Н. Толстого – современной школе» 

 «Методы обучения в современном кинематографе» 

 «Воспитательный эффект современной мультипликации» 

 «Педагогические ситуации в современных СМИ» 

 «Новой школе – новые технологии» 

 Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, что использование 

инфографики в образовательном процессе педагогического вуза обладает значительным потенциалом в 

формировании ряда компетенций. Следующим этапом рассмотрения данной проблемы станет 

апробирование созданных заданий при изучении педагогических дисциплин и оценка их результативности. 
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Аннотация 

На первый взгляд сила оказывает решающее влияние на исход поединка в армрестлинге. Однако как 

показало проведенное исследование это не так. С ростом спортивного мастерства на результат поединка все 
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меньшее влияние оказывают силовые показатели и все большее другие факторы, такие как быстрота, стиль 

борьбы, коронные приемы, уровень психологической подготовленности и др. Проведенное исследование 

позволило достоверно выявить степень взаимосвязи между силовыми показателями и результатом 

соревновательной деятельности армрестлеров различной квалификации. 

Ключевые слова 

Силовые показатели армрестлеров. 

 

Армреслинг считается относительно молодым видом спорта, и на данный момент находится на стадии 

стремительного развития. Постоянно увеличивается количество спортсменов желающих заниматься этим 

видом спорта, растет уровень их спортивного мастерства. Несмотря на молодость армреслинга уже 

сложилась методика тренировки в этом виде спорта. Важной частью тренировочного процесса является 

физическая подготовка, которая направленна на развитие силовых способностей спортсменов.  

Однако анализ литературных источников показал, что среди специалистов по армрестлингу нет 

единого мнения по поводу влияния силовых способностей на результат выступления спортсмена. Мнения 

авторов разделились, одни считают, что именно силовые способности оказывают основное влияние на 

ведение поединка и в конечном итоге на победу спортсмена. Другие авторы утверждают, что атлетам нужно 

больше уделять внимания технике атакующих и оборонительных действий и развитию быстроты.  

Цель данного исследования - определение взаимосвязи силовых показателей и результатов 

выступления в соревнованиях по армреслингу. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Первоначально работа была связана с изучением и 

обобщением теоретических сведений полученных из литературных источников по теме исследования, 

выбором методов исследования, подбором наиболее подходящего контингента занимающихся. Для участия 

в эксперименте были отобраны спортсмены групп начальной подготовки (НП) и совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ), весовой категории до 90 кг, в возрасте 18-20 лет. Исследование проводилось 

на базе спортивного клуба по армрестлингу «Ладья» в г. Москва, расположенного по адресу: улица 

Матвеевская дом 34.  

Далее было проведено измерение абсолютной силы.Для определения максимальной силы рукоборцев 

были выбраны три положения: стартовое положение, положение руки 10 см до стола и положение руки 10 

см от стола. Кроме измерения силы в этих положениях была проведена кистевая динамометрия. Сила 

измерялась только сильной, в нашем случае правой руки.  

Группы НП и ССМ с отобранными в них спортсменами по такому критерию как показатели, 

полученные в результате динамометрических измерений, были однородны. По результатам измерения силы 

в зависимости от набранной суммы спортсменам были присвоены места (ранги) для проведения дальнейшей 

математико-статистической обработки полученных данных. 

Далее между участниками группы были проведены соревнования по круговой системе, где каждый 

участник боролся с каждым из своих 9 соперников. По результатам борьбы участники группы заняли 

соответствующие места. Для большей мотивации участников соревнований было проведено награждение 

победителей грамотами и медалями клуба «Ладья». Результаты динамометрических измерений и результаты 

выступления спортсменов на соревнованиях внутри групп представлены в таблице 1 и 2.  

В результате корреляционного анализа была выявлена достоверная сильная взаимосвязь 

динамометрических показателей с результатом выступления на соревнованиях. Расчетный ранговый 

коэффициент корреляции р=0,89 при р=0,05. Так спортсмены, занявшие первые два места по сумме 

измерения силы, заняли эти же места в ходе соревнований борьбы на руках. Это можно объяснить тем, что 

участники группы занимались армрестлингом совсем незначительное время и еще не сформировали свой 

стиль борьбы, а, следовательно, и комплекс ведущих физических способностей. 
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Таблица 1 

Результаты динамометрии и выступления в соревнованиях среди участников 

 группы начальной подготовки (НП) 

 

№ п-

п 

Ф.И.О

. 

Весовая 

категор

ия, кг 

Собст

венны

й вес 
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Показ
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ометр

а в 

старт

овом 

полож

ении, 

кг 

Показ
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полож
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10 см 

до 
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кг 
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ометр
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ении 

10 см 

от 

стола, 

кг 

Кисте

вая 

динам

ометр

ия 
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я 

рука), 

кг 
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а 

динам
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ии, кг 

Место 
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по 

резул

ьтата

м 

измер

ения 

силы 

(dx) 

Место 

заняв

шее 

спорт

смено

м в 

резул

ьтате 

поеди

нков 

внутр

и 

групп

ы (dy) 

Разно

сть 

ранго

в (dx-

dy) 

Квадра

т 

разност

и (dx-

dy)2 

1 А.В. 

до 90 

88,00 45 46 40 43 174 6 4 2 4 

2 А.Б. 89,00 43 44 38 40 165 9 10 -1 1 

3 Е.М 86,00 46 46 42 44 178 4 3 1 1 

4 С.М. 85,50 45 44 41 40 170 7 8 -1 1 

5 Ф.С. 89,00 44 45 43 38 170 8 7 1 1 

6 К.К. 86,00 49 51 46 41 187 2 2 0 0 

7 Н.Е. 87,00 50 54 51 46 201 1 1 0 0 

8 С.С. 88,00 45 47 43 42 177 5 5 0 0 

9 Я.Н. 89,00 47 49 44 41 181 3 6 -3 9 

10 С.Т. 87,00 41 43 40 39 163 10 9 1 1 

Среднее арифметическое  45,50 46,90 42,80 41,40 
176,6

0 

Разностьрангов в 

квадрате 
18 

Среднеквадратическое 

отклонение  
2,68 3,48 3,68 2,41 11,25 

Ранговый коэффициент 

корреляции, р 
0,89 

Коэффициент вариации,% 5,88 7,42 8,59 5,83 6,37 

Критическое значение 

коэффициента 

корреляции рангов 

Спирмена, р=0,05 

0,57 

 

Параллельно для проведения педагогического эксперимента из группы совершенствования 

спортивного мастерства было отобрано 10 рукоборцев по тем же параметрам, что и в группу начальной 

подготовки. Спортсмены занимались армрестлингом более 4-5 лет, имели спортивное звание КМС или 1 

разряд. В ходе систематических тренировок атлеты имели свой стиль борьбы, наработанные «коронные» 

приемы и опыт выступления на соревнованиях. Параметры показателей силы по результатам динамометрии 

оказались выше, чем в группе начальной подготовки. Однако распределения мест в ходе проведения 

поединков среди участников группы значительно отличалось. Так спортсмен, занявший первое место по 

результатам динамометрии, оказался лишь пятым по результатам борьбы, а победитель в соревнованиях по 

армрестлингу внутри группы имел лишь третий результат по сумме показателей полученных в ходе 

динамометрии. 

В результате математико-статистической обработки данных полученных в ходе эксперимента в группе 

совершенствования спортивного мастерства (см. табл. 2), был рассчитан ранговый коэффициент корреляции 

р=0,18, при р=0,05 который оказался меньше ркр=0,57 для n=10. Следовательно, можно сказать, что у 

спортсменов исследуемой группы совершенствования спортивного мастерства очень слабая взаимосвязь 

между результатами, полученными при проведении динамометрии и по итогам борьбы на руках.  
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Таблица 2  

Результаты динамометрии и выступления в соревнованиях среди участников группы  

совершенствование спортивного мастерства (ССМ) 

№ 

п-

п 

Ф.И.О

. 

Весовая 

катего 

рия, кг 

Собстве

нный 

вес 

спортсм

ена, кг 

Показ

ания 

динам

ометр

а в 

старто

вом 

полож

ении, 

кг 

Показ

ания 

динам

ометр

а в 

полож

ении 

10 см 

до 

стола, 

кг 

Показ

ания 

динам

ометр

а в 

полож

ении 

10 см 

от 

стола, 

кг 

Кисте

вая 

динам

ометр

ия 

(права

я 

рука), 

кг 

Сумма 

динам

ометр

ии, кг 

Место 

спортс

мена 

по 

резуль

татам 

измер

ения 

силы 

(dx) 

Место, 

занявшее 

спортсме

ном в 

результа 

те 

поединко

в внутри 

группы 

(dy) 

Разн

ость 

ранг

ов 

(dx-

dy) 

Квад

рат 

разн

ости 

(dx-

dy)2 

1 З.С. 

до 90 

86,00 55 59 50 60 224 1 5 -4 16 

2 Т.И. 90,00 45 47 45 60 197 4 4 0 0 

3 Ч.А. 80,00 42 45 40 48 175 9 10 -1 1 

4 Б.А. 88,00 48 48 46 57 199 3 1 2 4 

5 Ф.С. 90,00 41 40 40 48 169 10 8 2 4 

6 К.К. 86,00 55 56 50 56 217 2 6 0 0 

7 Н.Е. 90,00 47 45 44 55 191 5 3 2 4 

8 С.С. 87,00 48 48 42 48 186 7 7 0 0 

9 Я.Н. 86,00 45 48 43 54 190 6 4 0 0 

10 С.Т. 90,00 40 47 40 56 183 8 9 -1 1 

Среднее арифметическое  46,60 48,30 44,00 54,20 
193,1

0 

Разностьрангов в 

квадрате 

30,0

0 

Среднеквадратическое 

отклонение  
5,23 5,46 3,80 4,69 17,16 

Ранговый коэффициент 

корреляции, р 
0,18 

Коэффициент вариации,% 11,23 11,30 8,64 8,65 8,89 

Критическое значение 

коэффициента 

корреляции рангов 

Спирмена, р=0,05 

0,57 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в отличие от группы начальной подготовки, где уровень 

силовых показателей оказывает решающее влияние на исход поединка, в группе совершенствования 

спортивного мастерства силовые показатели не оказывают такого сильного влияния на результат схватки. 

Список использованной литературы: 
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2. Живора П.В. Армрестлинг. Техника, тактика, методика обучения. Учебное пособие / П.В. Живора, А.И. 
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3. Терехов, Л.Л. Тренировка в армрестлинге /Л.Л.Терехов, А.С.Пелих, Л.А.Терехова. - М.: Физкультура и 

спорт, 2005.-248с. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКАЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Развитие информационных технологий и звуковоспроизводящей аппаратуры породили проблему  
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адекватного восприятия школьниками музыкальных произведений. На уроках музыки в школе важно 

приобщить ребят к высокохудожественным произведениям и ценностно значимому искусству, в котором 

звуковая и визуальная информация наполнена образами гармонии и красоты. 

Ключевые слова 

Уроки музыки в школе, импрессионизм, информация, визуализация. 

 

Активное развитие информационных технологий и огромного количества звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры породили проблему адекватного восприятия детьми и подростками 

звуковой и в частности музыкальной информации. Педагогические технологии с успехом описывают, как 

переработать и передать информацию, чтобы она была наилучшим образом усвоена учащимися. Вместе с 

тем в сфере культурной подготовки подрастающего поколения возникают большие проблемы, которые 

связаны с тем, что на детей и подростков воздействует многократно возросший поток низкопробной 

музыкальной продукции. Влияют также отрицательные установки, порожденные рекламой и индустрией 

развлечения, большое количество субкультур, которые имеют свои идеалы, являются носителями 

специфической звуковой среды, в которой порой преобладают мрачно-пессимистические и откровенно 

деструктивные элементы содержания и средств музыкальной выразительности. К сожалению многие из них 

тиражируются аудио- и видеотехникой. Данная ситуация накладывает серьезную ответственность на 

гуманитарную подготовку подрастающего поколения, на те основы, которые закладываются у детей в 

школьные годы. Их нарушения подрывают ценностные устои и параметры культурного самосознания 

молодежи, открывают доступ в приобщении личности к примитиву, который может сказаться на дальнейшем 

отношении данного человека к жизни.  

В период школьного обучения важно приобщить ребят к образцам высокохудожественного и 

ценностно значимого искусства, в общении с которым большое значение приобретают формы восприятия 

визуальной информации, насыщенной образами красоты и гармонического совершенства. Интересно, что в 

данном случае речь идет не только о восприятии произведений изобразительного искусства. Помощь могут 

оказать музыкальные произведения таких мастеров, например, как композиторы импрессионисты, и в 

частности Клод Дебюсси. Его произведения неоправданно мало используются на уроках музыки в школе. 

Дело может быть не столько в малой осведомленности учителей, сколько в том, что еще недостаточно 

исследований о широте влияния визуального компонента результативность процесса обучения. Существует 

проблема целесообразного использования на уроках музыки визуальных, их видов, формы с учетом целей 

обучения, специфичных характеристик учебного материала и индивидуальных особенностей школьника. 

Визуализация – термин, который стал общеизвестным благодаря К. Юнгу, проводившему 

всесторонние исследования человеческого сознания и психики. Визуализация – важное свойство 

человеческого сознания, способного воспроизводить видимые и невидимые образы визуального ряда в своем 

сознании. Это один из способов, который повышает эффективность обучения школьников и развития их 

учебных способностей. Дж. Л. Уотсон [1] считает, что наиболее правильно представлять себе процесс 

визуализации как создание внутреннего образа воспринимаемого ребенком объекта. В этом понимании 

границы понятия «визуализация» на много шире традиционно понимаемого понятия «наглядность». В 

создании внутреннего образа объекта может участвовать не только наглядность, но и другие средства, 

подключающие различные органы чувств и формирующие особый язык познания. 

При восприятии музыки происходит формирование так называемого «внутреннего глаза», т.е. видения, 

которое повышает восприимчивость ребенка, совершенствует его воображение, способность комбинировать 

мысли и образы. В связи с этим знакомство ребят с музыкой композиторов импрессионистов весьма 

интересно. Их сочинения имеют яркую, красочную звуковую палитру, поэтому они предстают перед 

слушателями как живописно-зримые, наполненные запоминающимися образами. Этим объясняется тот 

факт, что они способны привлекать внимание учащихся к этому интереснейшему течению искусства конца 

ХIХ-ХХ вв., а также активно стимулировать детскую творческую фантазию. К. Дебюсси утверждал, что 

именно красота природы способна пробуждатьхудожественную фантазию человека. Потребность передать в 

звуках состояние природы, ее образы вызвала поиски К. Дебюсси в области новых звуковых колоритов и  
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красок, неповторимо оригинальных и свежих выразительных средств. 

Музыкальный импрессионизм при своем зарождении оказался тесно связан с французским 

поэтическим символизмом и импрессионизмом в живописи. В творчестве художников и композиторов-

импрессионистов обнаруживается родственная тематика: колоритные жанровые сценки, портретные 

зарисовки, исключительное место занимает пейзаж. В наибольшей степени в музыке влияние живописного 

импрессионизма сказалось в области средств выразительности. Также как и у художников-импрессионистов, 

поиски К. Дебюсси пошли по пути расширения круга выразительных средств и обогащения красочно-

колористической стороны музыки [4]. Они коснулись таких выразительных средств музыки, как лад, 

гармония, мелодия, метроритм, фактура и инструментовка.  

На школьных уроках музыки произведения К. Дебюсси используются для слушанья. Например, 

используется один из симфонических «Ноктюрнов» К. Дебюсси – «Празднества» (4-й класс, IV четверть). 

По мысли Д.Б. Кабалевского, музыка «Празднеств» способна вызывать яркие зрительные образы – картины 

народного гуляния [2, с. 82]. Обращение к музыке композиторов-импрессионистов поведет школьников к 

восприятию многокрасочных и насыщенных образов в «Празднествах» и других крупных оркестровых 

произведениях.  

Учитывая детский возраст и небольшой опыт слушания музыки, возможнозаменять сложные 

музыкальные произведения и на более доступные для восприятия школьниками, как например, 

фортепианная сюита К. Дебюсси «Детский уголок» [3]. В этом произведении воплощен добрый и чудесный 

мир детства. Его героями являются кукла, игрушечный слон, пастушок. Творческая визуализация таких 

образов доступна детям и благотворно сказывается на их внутреннем мире и восприятии окружающих их 

людей и предметов. К. Дебюсси – один из немногих композиторов по-настоящему понимавших детей и 

умевших писать для них доступным и интересным языком. В этом отношении его можно поставить в один 

ряд с Р. Шуманом и П.И. Чайковским. Сложный музыкальный язык импрессионистов не является преградой 

на пути понимания ребятами музыки, а лишь наоборот пробуждает и развивает их творческую фантазию. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

Современная педагогика ищет новые подходы к организации взаимодействия семьи и школы по 

созданию общего воспитательного пространства, соотносящегося с реалиями развития общества и его 

цивилизационными перспективам. Совместная деятельность учителей и родителей определяет 
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формирование ценностных ориентаций и качеств личности детей, которые помогут им полноценно 

развиваться в социуме. 

Ключевые слова 

Школьно-семейное взаимодействие, дети, учителя, родители. 

 

Формирование личности, становление образовательного потенциала, процессы социализации, 

происходящие на протяжении всей жизни, складываются под влиянием многих факторов. Особое 

значение принадлежит семье и школе, как социальным институтам личностного самоопределения, в 

которых на протяжении многих веков обеспечивается формирование самосознания ребенка, его 

социализация. Сегодня школа и семья стали оказывать обособленное воспитательное влияние на 

подрастающее поколение, оставаясь по прежнему основными социальными институтами, 

обеспечивающими всецелое воспитание личности. Такие тенденции предопределены рядом 

объективных факторов: научность воспитательных концепций в школе и бытовое воспитание в семье; 

формальное воспитание в семье и технологизация воспитательного процесса в школе; не желание 

родителей взаимодействовать со школой, ни в каких вопросах, отдавая последней все приоритеты 

воспитания и обучения детей. Школьно-семейное взаимодействие в вопросах воспитания сталкивается с 

рядом трудностей в совместной реализации данного процесса: 

 современные тенденции трансформации сущностных характеристик социума, оказывающие 

влияние на традиционные вопросы воспитания детей; 

 укоренившаяся традиционность сложившихся ранее стереотипов взаимодействия семьи и школы 

в решении проблем воспитания молодого поколения; 

 недостаточная профессиональная педагогическая готовность к проектированию педагогического 

воспитательного обеспечения, как формы воспитательного сопровождения семьи; 

 увеличение требований со стороны родителей к сфере воспитания; 

 снижение уровня родительской ответственности, недостаточная педагогическая компетентность 

родителей.  

Современная педагогика акцентирует внимание на поиске нового подхода к организации 

взаимодействия семьи и школы, который будет обусловлен, с одной стороны, необходимостью 

создания общего воспитательного пространства «учителя – родители – дети», а с другой – 

обязательным соответствием реалиям современного этапа развития общества, его цивилизационным 

перспективам. 

Воспитательное пространство как элемент многоуровневой социальной системы, должно 

обладать интегративными свойствами, реализация которых может применяться в деятельности семьи 

и школы, что потребует проектирование специального сопровождения, каким может выступать, 

например, педагогическое воспитательное обеспечение. Современный педагогический процесс 

строится в особом личностно-деятельностном пространстве взаимодействия учителей, родителей и 

учеников. Педагогическое воспитательное обеспечение позволит выстроить конструктивные субъект-

субъектные взаимоотношения между всеми участниками воспитательного процесса.  

В истории педагогики не раз возникали теории интеграции семьи и школы в вопросах воспитательного 

взаимодействия. Обычно семья и школа как социальные институты рассматривались в последовательном и 

парном взаимодействии процессов обеспечивающих возможность «человеку толпы» превратиться в 

личность (Д.И. Фельдштейн). Для семьи и школы характерно общее пространство педагогической 

деятельности и общие результативно-целевые установки: 

1) результат деятельности заключается в формировании всесторонне развитой, целостной личности 

ребенка; 

2) формирование общечеловеческих ценностей; 

3) раскрытие индивидуальности, талантов и способностей в каждом ребенке. 

Процесс воспитания в семье и школе всегда обладает особой спецификой методов и атмосферой, в  
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которой он происходит. Семья осуществляет первичную социализацию и инкультурацию детей в особой 

воспитательной среде, основанной на родительской любви, что позволяет ребенку осваивать 

различные виды жизнедеятельности. Семья закладывает основы личности, формирует такие качества, 

как любовь и социальная направленность на другого человека (А.В.  Мудрик). Результативно-целевая 

установка семейного воспитания заключается в формировании навыков взаимоотношений с другими 

людьми, обществом, самим собой. Семейное воспитание является основой в формировании личности 

каждого человека. 

Школа обладает несколько иной воспитательной миссией, направленной в будущее – в 

профессиональную жизнь и становление взрослого человека, гражданина. Она является основным 

образовательным ресурсом молодого поколения, который позволяет освоить основы культуры. Итогом 

воспитательной деятельности школы выступает всестороннее развитие ребенка и приобщение его к 

высшим ценностям, которые позволяют успешно выстраивать свою личную и профессиональную 

жизнь. Современная школа является ведущим образовательным институтом и формирует 

экономический, нравственный, духовный потенциал общества и цивилизации в целом (Б.С. 

Гершунский). Школа формирует тот окончательный образ выпускника, знающего теоретические и 

практические основы научных знаний необходимые для самореализации в будущей профессии, готового к 

самостоятельному выбору деятельности, способного к адаптации в современном социуме. 

Школьное образование ориентирует каждого учащегося на интеграцию в культуру своего народа, 

труда, отношений. Результативно-целевая установка школьного воспитания направлена на создание 

реальных представлений о подлинных ценностях жизни и деятельности людей в духовной и 

материальной сферах общества. Школьное образование готовит учащегося к непрерывному 

образованию в течение всей жизни, как процессу постоянного самосовершенствования, самопознания 

и творческой самореализации. 

Эффективность воспитательных процессов в современном обществе определяется 

необходимостью интеграции основных институтов социализации растущего человека. Важно 

отметить, что общее и разное в воспитательной деятельности семьи и школы как основных институтов 

социализации, является принципиальной предпосылкой к интеграции, которая предполагает 

объединение в целое ранее разрозненных элементов воспитательного процесса . Процесс 

педагогического воспитательного обеспечения интеграции семьи и школы должен включать следующие 

этапы: 

1. Мотивационный этап – актуализирует потребность учителей и родителей к интеграции своих 

педагогических усилий.  

2. Коммуникативно-деятельностный этап – координирует педагогические цели и задачи, согласует 

педагогические позиции субъектов воспитания (учителя и родители).  

3. Когнитивный этап – формирует понимание интеграции у всех участников воспитательного 

процесса, как особого свойства воспитательного взаимодействия семьи и школы.  

4. Рефлексивный этап – создает условия для формирования способностей к компетентностчяному 

осмыслению результатов интеграции семьи и школы и проектированию своего последующего участия в ней. 

Процесс интеграции педагогического воспитательного обеспечения трудоемок, требует материальных 

и эмоциональных затрат. Важными аспектами педагогического воспитательного обеспечения являются: во-

первых, создание условий, при которых субъекты образовательного процесса (учителя и родители) 

выполняют свои педагогические функции на определенном значимом качественном уровне; во-вторых, 

формирование общего воспитательного пространства «учителя – родители – дети»; в-третьих, 

обеспечение участникам педагогической деятельности возможности в диалоге и взаимодействии форм 

совместной воспитательной работы; в-четвертых, необходимо стимулирование всех участников 

педагогического воспитательного обеспечения к полной реализации своего педагогического потенциала в 

рамках решаемых воспитательных задач. 
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Аннотация 
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Формирование трудовой активности сельских школьников становится важной государственной 

задачей, значительную роль в решении которой призваны сыграть внеклассная и внешкольная работа. 

Данные позиции являются важной составляющей государственной образовательной политики, нашедшей 

отражение в Законе “Об образовании” Кыргызской Республики, в “Стратегии развития образования 

Кыргызской Республики на 2012-2020 г.г.”, а также в других основополагающих документах. 

Важную роль в формировании трудовой активности сельских школьников играет внеклассная и 

внешкольная воспитательная работа. 

Все, что проводится в школе в плане осуществления воспитательной работы во внеурочное время 

объединяется, как правило одним общим понятием – внеклассная воспитательная работа. Формы 

организации внеклассной воспитательной работы достаточно многообразны. В.С.Селиванов все 

многообразие форм воспитательной работы делит на три в зависимости от основной решаемой 

воспитательной задачи 1) формы управления и самоуправления школьной жизнью (собрания, линейки, 

митинги, часы классных руководителей, заседания представительных органов ученического 

самоуправления, стенная печать и др.). 2) познавательные формы ( экскурсии, походы, фестивали, устные 
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журналы, информации, газеты, тематические вечера, студии, секции, выставки и др.). 3) развлекательные 

формы ( утренники и вечера, капустники, “посиделки” и т.д.) [1, с. 307]. 

В то же время следуеть отметить, что внеклассная воспитательная работа в сельской школе имеет свои, 

что в конечном итоге влияет на формирование трудовой активности сельских школьников. В сельской 

местности развитие образовательных организаций идет значительно медленнее, чем в крупных 

промышленных центрах.Данное обстоятельство связано с рядом причин: нехватка опытных кадров, не 

совсем благоприятные финансовые и хозяйственные условия, снижение жизненного уровня значительной 

части населения, сложность установления связей с вузами и научно – исследовательскими центрами и т.д. В 

то же время ощущается потребность в получении жителями села полноценного общего образования и 

воспитания, которые обеспечивали бы равные возможности выпускникам сельских школ при поступлении в 

вузы. Следует отметить, что на селе именно школа остается главным очагом культуры и от ее работы во 

многом зависит жизнедеятельность каждого сельского школьника. Само село остро нуждается в 

квалифицированных кадрах педагогов, агрономов, врачей, работников культуры и т.д. Без повышения 

образовательного уровня сельских жителей, без их трудовой активности невозможно развитие фермерских 

хозяйств, переход к цивилизованным рыночным отношениям, повышение производительности 

земледельческого труда. Отсюда и специфика внеклассной воспитательной работы в сельской школе, 

которая может рассматриваться в двух аспектах: 

- во-первых – это взаимосвязанная совокупность внеклассных мероприятий, организующих досуг 

школьников. Структурными компонентами данной системы являются разнообразные клубы, кружки, 

объединения по интересам, а также набор коллективных творческих дел. Во-вторых, воспитательная система 

сельской школы – это понятие более широкое охватывает всю окружающую среду, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. Здесь ощущается влияние социальной, природной и 

культурной среды, что позволяет расширять воспитательное пространство. Воспитательная система 

сельской школы – не добавка к учебному процессу, а важнейшее условие развития школы и ее учеников, так 

как последняя является культурным центром в сельской местности. Следует отметить, что проблемы 

внеклассной воспитательной работы в сельской школе еще не вполне решены, хотя имеются определенные 

наработки. Это:  

- гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили, которая имеет особые целевые ориентации: 

способствовать становлению, развитию и воспитанию в школьнике благородного человека путем раскрытия 

его личностных качеств; 

- модель трудового воспитания по образцу коммуны А.С.Макаренко: дети приучаются к труду, 

проходят производственную практику по программам агрошколы. Основная концептуальная идея здесь – 

труд – основа формирования личности. 

Наиболее ценный вклад в разработку проблем сельской школы и организации в ней внеклассной 

воспитательной работы внес В.А.Сухомлинский. В его трудах рассмотрен широкий круг проблем, связанных 

с организацией и содержанием внеклассной воспитательной работы в условиях сельской школы [2].  

Опора на данные позиции позволила нам провести педагогический эксперимент. Он проводился в 

средних общеобразовательных школах Иссык-Кульского и Чуйского областей. 

В основе формирования трудовой активности школьников лежали следующие этапы: проектирование; 

организация; мотивация; результат. 

Любая деятельность, в том числе внеклассная и внешкольная воспитательная работа начинается с ее 

проектирования. Проектирование, согласно большому энциклопедическому словарю, представляет собой 

«процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния» [БСЭ, т.2, 

с.47]. Этот творческий процесс осуществляют в своей деятельности представители всех профессий. 

Рассматривая проектирование как часть деятельности по организации внеклассной и внешкольной 

работы на селе с целью формирования трудовой активности, можно говорить о создании определенного 

прообраза организации воспитания в сельской школе или в условиях сельского клуба (дома культуры). 

Ю.Г.Татур рассматривает процесс проектирования как состоящий из трех последовательных этапов: 

предварительного и двух основных. На предварительном этапе уточняется понятийный аппарат 

применительно к объекту проектирования, формируется необходимая база исходных данных анализируется 
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правовое и ресурсное обеспечение, наличие временных или иных ограничений. На первом концептуальном 

этапе, разрабатывается стратегия и устанавливается принципы проектирования, происходит структуризация 

объекта, уточнение и декомпозиция генеральной цели. Второй этап посвящен разработке организационных 

механизмов, различных способов и средств, которые позволили бы реализовать концептуальный замысел 

при имеющихся ограничениях. На этом же этапе проводится апробация в экспериментальных условиях 

опытного образца созданного конструкта. Ю.Г.Татур называет данный этап технологическим [3, с. 12]. 

Естественно, что внеклассная и внешкольная воспитательная работа в условиях села по формированию 

трудовой активности сельских школьников также требует своего планирования. Мы считаем, что оно должно 

основываться на следующих принципах: 

Принцип системности – должен рассматривать внеклассную и внешкольную работу по 

формированию трудовой активности школьников как единое целое, как совокупность взаимосвязанных 

элементов; 

Принцип саморазвития – связан с особенностями социальных систем. Согласно этому принципу, на 

наш взгляд, проектирование является непрерывным инновационным процессом, в ходе которого 

осуществляется постоянная коррекция проводимой внеклассной и внешкольной работы. Причем внутренним 

двигателем внутреннего развития являются субъекты воспитательного процесса (преподаватели и ученики 

сельской школы, клубные работники). 

Непосредственными субъектами внеклассной и внешкольной воспитательной работы на селе являются 

ученики, учителя и клубные работники. Причем речь идет о все возрастающей роли ученика в данном 

процессе. Роль учителя и клубного работника все более смещается в сферу организации условий творческой 

трудовой деятельности школьников, развития у них трудовой активности в совокупности всех ее 

компонентов. Таким образом, мы подходим к следующему элементу формирования трудовой активности 

сельских школьников, к непосредственной организации внеклассной воспитательной работы. Данная 

организация предполагает, на наш взгляд, применение педагогических приемов для актуализации и 

обогащения субъектного опыта в сфере трудовой деятельности сельских школьников; это использование 

разнообразных форм общения, стимулирование школьников к осуществлению коллективного и 

индивидуального выбора вида, типа трудового задания, формы его выполнения. 

Известно, что сельскохозяйственное производство вводит школьников в профессии, связанные с 

механизацией и автоматизацией сельскохозяйственных процессов, с животноводством, растениеводством. 

В рамках эксперимента был организован ряд мероприятий способствующих формированию трудовой 

активности сельских школьников. Естественно, что вся проводимая работа требовала мотивационного 

оформления в виде похвалы, поощрений и т.д. Результатом проводимой работы стала повышение уровня 

трудовой активности сельских школьников в единстве ее структурных компонентов, важнейшим из которых 

явился мотивационный компонент. 

Для его измерения мы применили модель мотивации В.И.Герчикова [4]. В ее основе лежат 28 пар 

утверждений, характеризующих состояние трудовой мотивации. При этом используется пяти балльная 

шкала. Были созданы три фокус-группы: учащиеся, учителя, работники клуба. Нулевой и итоговый срезы 

показали следующие результаты (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Трудовая мотивация с позиций учащихся 
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 Путем применения данной методики было выявлено, что уровень трудовой мотивации до 

эксперимента составил 2,6 балла, а после эксперимента 4,5 балла, что говорит об определенной 

положительной динамике. 
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Аннотация 

В понятии «образовательное пространство» находит отображение образовательная система, включающая 

разные элементы и связи между ними: подсистемы, управление, организацию, кадры и т.д. Анализ этих 

элементов системы с помощью образовательной модели позволит найти резервы для принятия наиболее 

правильного решения организации и управления образовательным процессом. 

Ключевые слова 

Образовательная модель, программированное обучение, образовательное пространство,  

адаптивная система обучения. 

 

На сегодняшний день актуальным является изучение и совершенствование системы образования, 

которая связана с существующимимоделями образования. Процедура моделирования как объективный и 

универсальный гносеологический процесс широко применяется в педагогике. Значит необходимо сравнить 

качество применения в педагогике образовательных моделей как средств решения теоретических и 

практических задач. 

Образовательная модель указывает направление в выборе цели и схемы образования, 

устанавливающую, зачем, что познавать, кто и как будет добивается достижения поставленных задач. В 
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соответствии с классификацией Е.А. Солодовой и Ю.П. Антонова в моделях образования можно выделить 

модели «макроуровня», которые обусловливают направление развития системы образования, и модели 

«среднего» уровня, «моделирующие качество образования на выходе конкретного вуза». В связи с этим 

большая группа образовательных моделей посвящена моделированию профессионального образования. 

Для наших целей при рассмотрении различных образовательных моделей для их синтеза были 

выбраны программированное обучение (Н.Ф. Талызина, Т.А. Ильина и др.) и адаптивная система обучения 

(А.С. Границкая). 

В 60-е годы А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина разработали теорию поэтапного 

формирования умственных действий. Эта теория соответствовала психологической составляющей 

социалистической концепции программированного обучения. Впоследствии исследованием теории и 

практики программированного обучения стали заниматься представители частных методик (математики, 

физики, химии, языков и др.) как в общеобразовательных школах, так и в высших учебных заведениях. 

Исследователи доказывали, что программированное обучение это не только новая образовательная 

методика, а также методика управления образовательным процессом. Развитие этой теории было определено 

также достижениями алгоритмизации в обучении, активным внедрением информационно-вычислительных 

технологий в процесс образования. 

В понятии «образовательное пространство» находит отображение образовательная система, 

«включающая разные элементы и связи между ними: подсистемы, управление, организацию, кадры и т.д.» 

[3, с. 48]. Анализ этих элементов системы с помощью образовательной модели позволит найти резервы для 

принятия наиболее правильного решения организации и управления образовательным процессом. Из 

рассуждений Е.А. Лодатко следует, что под образовательной моделью понимается концептуальное решение 

к построению системы образования, в соответствии с которым «формируется представление об 

эффективности и ценностях образовательных учреждений, исходя из управленческих позиций». Выделяя в 

качестве отличительных характеристик моделей внутреннюю или внешнюю направленность системы 

образования, его ориентацию на авторитарные или демократические общественные ценности, Е. А. Лодатко 

приходит к четырем типам моделей образовательных систем: тоталитарной, прагматической, рациональной, 

открытой [4]. 

Программированное обучение современные исследователи относят к дидактической системе, а не 

просто к методам или формам занятий. Программирование — это составление программы, в данном случае 

— определенной последовательности учебных действий и операций как учащихся, так и обучающего 

(преподавателя, машины). 

Существенной особенностью программированного обучения является обратная связь. Именно она 

обеспечивает систематическую информацию о продвижении обучающегося по усвоению программного 

материала и позволяет управлять ходом учения. 

Другой особенностью этой дидактической системы надо признать цикличность, т.е. повторяемость 

последовательных учебных операций при изучении разных частей (фрагментов) учебного материала. 

Программирование проводится в определенной последовательности. Уточняется тема. Содержанию 

материала придается строгая логическая структура. Определяется основная задача изучения курса или его 

раздела. Выясняются особенности обучающихся, которым адресована программа учебных действий (их 

возраст, уровень образования, учебные умения и навыки).  

Следующий очень важный этап программирования — это разработка алгоритма учебной деятельности 

(для обучающегося). Для этого весь материал, который необходимо выучить, изучить, делят на шаги (другие 

названия: кванты, порции, дозы, единицы информации). Величина (объем) каждого шага определяется 

опытным путем. Причем, если шаг (доза) будет большим, то его трудно усвоить в один прием, а маленькие 

шаги потом сложно обобщать. 

Итак, весь материал разбит на ряд последовательных частей — это та самая дискретность 

(прерывистость), о которой говорилось в связи с алгоритмизацией обучения. После этого составляется 

собственно алгоритм, по которому будет проходить усвоение учебного материала. Вспомним, что алгоритм 

— это целый ряд точных предписаний, которые надо обязательно выполнить точно и в полном объеме, чтобы 
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добиться намеченного результата, в данном случае промежуточного, т.е. части общего результата. В свою 

очередь эти предписания — алгоритмы для каждого шага имеют циклический характер, т.е. повторяющийся 

по кругу. Получается столько циклов, сколько шагов. Каждый цикл состоит из операций-указаний. 

Выполнение их обеспечивает усвоение учащимися материала того шага, который в данный момент 

изучается. 

Схема изображает последовательные учебные операции, которые содержат указания по изучению и 

усвоению лишь одного шага. Переход к изучению второго и последующих шагов допускается тогда, когда 

правильно и только правильно выполнено задание-предписание первого шага. 

Операция 1 – доведение новой информации – это задание по доведению новой информации до 

обучающегося. 

Операция 2 – восприятие и осмысление обучающимся полученной информации. 

Операция 3 – контроль усвоения полученной информации без разрыва процесса обучения. 

Операция 4 – получение ответа от обучающегося. 

Операция 5 – оценка ответа. 

Операция 6 – алгоритм данного этапа зависит от выполнения или не выполнения предыдущего этапа, 

если ответ верный то доводится новая порция информации (операция 2), если ответ неверный или не полный, 

в таком случае дается указание на переход к операции 7а 

Операция 7а – ликвидация недостатка знаний по пройденной теме 

Операция 8 - следует после 7а: это дополнительные контрольные вопросы и задания. После их 

выполнения их дальнейшие операции следуют 4-5 и т. 

Операция 7 – переход к новому циклу. 

При анализе адаптивной системы обучения (А.С. Границкая) занятие, организованное по технологии 

АСО, коренным образом отличается от традиционного тем, что роль преподавателя совершенно другая. 

Задачи данной образовательной методики – обучить самостоятельной работе и самоконтролю, сформировать 

умения самостоятельно добывать знания, адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

К основным особенностям при построении занятия по методики АСО являются: 

1. Нелинейная конструкция урока: часть первая-обучение всех, часть вторая - два параллельных 

процесса: самостоятельная работа обучающихся и индивидуальная работа преподавателя с отдельными 

студентами (курсантами). 

2. Использование обобщенных схем, многоуровневых заданий с адаптацией. 

3. Наличие дидактического материала с разным уровнем сложности (несколько вариантов). 

4. Индивидуальный подход – ориентация на индивидуальные особенности обучающегося в общении 

с ним, учет индивидуальных особенностей в процессе обучения, создать психолого-педагогические условия 

не только для развития всех, но и для развития каждого учащегося в отдельности. 

5. Главным достоинством данной технологии является то, что она позволяет адаптировать 

содержание, методы, темпы учебной деятельности обучающегося к его особенностям, следить за каждым его 

действием при решении конкретных задач, следить за его продвижением от незнания к знанию. Видеть 

индивидуальную траекторию каждого.  

6. Использование разные виды повторения (вводное, текущее, поддерживающее, итоговое, 

систематизирующее, обобщающее). 

7. Обеспечивать контроль и оценку не только результатов, но главным образом процесса обучения, 

т.е. тех трансформаций, которые осуществляет студент (курсант). 

8. Использование технических средств обучения. 

Для синтеза двух систем обучения необходимо выделить задачи которые стоят перед нами при 

проведении практических занятий по предмету «Подготовка газодымозащитника» при использовании 

интерактивных тренажеров. 

Можно выделить три основные задачи, которые стоят перед обучающимися в процессе изучения 

данной дисциплины, это: 
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- изучение средств защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД), методик технического обслуживания (ТО);  

- овладение навыками работы с пожарной техникой и с пожарным оборудованием в СИЗОД, 

оформления эксплуатационно-технической документации, организации и проведения занятий с 

газодымозащитниками; 

- формирование морально-психологических качеств обучаемых необходимых для работы в должности 

газодымозащитника. 

Также можно выделить ряд основных общекультурных и профессиональных компетенций которые 

формируются в процессе образования, таких как: 

умение организовать и возглавить работу коллектива, демонстрировать качества лидера в 

профессиональной деятельности; 

использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной деятельности; 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

владеть и использовать теоретические знания решения профессиональных задач при тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде; 

иметь знания воздействия опасных факторов пожара и аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) 

на человека; 

уметь применять решения по действиям подразделений ГПС России в сложных условиях; 

уметь эксплуатировать технические системы защиты в сфере своей профессиональной деятельности; 

способностью к организации работы небольшого коллектива работников для решения задач в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Основной формой проведения практической подготовки является занятие, состоящее из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

Общая схема практического занятий включает в себя: 

Первая часть — подготовительная 

Задачи: 

1. Организация внимания обучающихся. 

2. Постепенная подготовка организма к предстоящей нагрузке в основной части урока («разогреть» 

организм). 

3. Общее укрепление костно-мышечной системы, органов кровообращения и дыхания, развитие 

подвижности, гибкости, координации движений и других качеств. 

Содержание (средства). 

Построение, расчет, краткое объяснение содержания предстоящего занятия, ходьба, медленный и 

непродолжительный бег, общеразвивающие упражнения без снарядов (вольные движения), упражнения на 

гимнастической скамейке и стенке. 

Порядок проведения. 

Подготовительная часть проводится в составе группы (звена) (в общем строю) назначенным из 

курсантов руководителем звена ГДЗС. 

Продолжительность. 

Время, отводимое на подготовительную часть урока, — от 15 до 20 минут. 

Вторая часть — основная 

Задачи: 

1. Выполнение поставленной задачи. 

2. Общая физическая тренировка, развитие физических, морально-волевых иморально-

психологических качеств. 

Содержание (средства). 

Упражнения по выполнению задач в учебно-тренировочных комплексах по поиску пострадавших, 

тушению различных видов пожара (в зависимости от поставленных задач), а также работа в теплокамере с 

повышенной нагрузкой при использовании тренажеров (беговая дорожка, бесконечная лестница). 

Порядок проведения. 
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Основная часть занятия (урока) проводится по звеньям ГДЗС. Звенья занимаются одновременно, но 

отрабатывают разные упражнения и через определенные промежутки времени (20-25 минут) меняются 

участками (видами упражнений). 

Основная часть занятия, как правило, должна заканчиваться прыжками или бегом. 

Продолжительность. 

Время, отводимое на основную часть занятия, — от 55 до 60. 

Третья часть — заключительная 

Задачи: 

1. Постепенное снижение нагрузки и приведение организма в относительно спокойное состояние. 

2. Подведение итогов занятия. 

Содержание (средства). 

Ходьба в постепенно замедляющемся темпе, упражнения в расслаблении, отвлекающие и глубокое 

дыхание. 

Порядок проведения. 

Заключительная часть занятия проводится в составе группы в общем строю. 

Продолжительность. 

Время, отводимое на заключительную часть занятия (урока), — от 5 до 10 минут. 

Таким образом, анализ и сравнение образовательных моделей, которые указывают направление в 

выборе цели и схемы образования, как средств решения теоретических и практических задач в педагогике, 

позволяетсмоделировать универсальный гносеологический процесс и широко применить в педагогической 

практике.  
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внимания – новый тип обучения в вузе, так называемый, массовый бакалавриат, доступный для каждого 

гражданина России, успешно освоившего программу общеобразовательной школы и готового вкладывать 

усилия в своё дальнейшее образование и развитие. 

Ключевые слова 

Инновационное развитие; мониторинг; двухуровневая система высшего образования; массовый 

бакалавриат; новый тип обучения, индивидуализация обучения;  

смена парадигмы образования; ситуации общения. 

 

Инновационное развитие России предполагает внедрение современных технологий и методик во все 

сферы национальной экономики страны. Особо отметим образование, как одну из главных сфер 

производства инноваций. Именно образование создаёт базовые условия для разработки и апробирования 

научных исследований в самых различных областях знания. 

Рассмотрим более подробно систему высшего образования (некоторые, на наш взгляд, наиболее 

важные её аспекты) на основе мониторинга нормативных документов и научных разработок по реформе 

образования. На сегодняшний день практически завершился переход на двухуровневую систему высшего 

образования: бакалавриат/магистратура. Вузам предоставляется возможность самостоятельно решать, на 

какие направления подготовки и с каким баллом единого экзамена на конкурсной основе принимать 

абитуриентов. Этот механизм позволяет отчасти преодолеть существующий разрыв между школой и ВУЗом 

в предъявляемых требованиях к учащемуся и студенту. 

Двухуровневая система, с одной стороны, существенно повышает гибкость системы 

профессионального образования, а с другой — создаёт основу для переобучения в течение всей жизни. 

Выпускники общеобразовательных школ будут вовлечены всистему академического и прикладного 

бакалавриата и, как следствие, высшее образование станет социальным стандартом поколения, вступающего 

в активную взрослую жизнь в XXI веке. За счёт массового бакалавриата и доступности высшего образования 

будет обеспечена долгосрочная конкурентоспособность России в мировой экономике, постоянное 

порождение инноваций и готовность к восприятию и использованию всего нового и прогрессивного в 

различных отраслях национальной экономики страны. 

Массовый бакалавриат, доступный для каждого гражданина России, успешно освоившего программу 

общеобразовательной школы и готового вкладывать усилия в своё дальнейшее образование и развитие, 

должен обеспечивать освоение самого широкого набора компетенций от фундаментальных знаний и методов 

исследований до прикладных умений, позволяющих успешно выступать на рынках труда. Укрупнение 

направлений подготовки бакалавров даёт широкий простор для инициативы учебных заведений и самих 

студентов. Государственный стандарт подготовки бакалавров регламентирует более 50 % предметов, а доля 

самостоятельно выбираемых студентами курсов превышает 30 %. Фактически массовый бакалавриат станет 

основой системы непрерывного образования, поскольку будет создавать основу возможности регулярного 

переобучения [2, c. 26].  

Диалог с потребителем становится основой развития высшего образования. Нельзя не согласиться с 

позицией многих руководителей Департамента науки и образования, что прозрачность деятельности вузов 

должна сочетаться с системой независимых рейтингов вузов и отдельных образовательных программ, в том 

числе опирающихся на опросы выпускников и работодателей. Контроль качества освоения компетенций, 

заложенных в базовом стандарте, может дополняться независимыми от системы образования 

профессиональными экзаменами. 

В настоящее время изменяется сама природа образовательного процесса в высших учебных 

заведениях. 

Помимо модульных траекторий, широкого выбора курсов, новый тип обучения характеризуется 

большим объёмом самостоятельной работы студентов, их вовлечения в реальные проекты, появлением 

коллективных форм учебной и исследовательской работы. Безусловным требованием к бакалавриату и к 

магистратуре становится освоение иностранного языка на уровне, достаточном для свободной 

коммуникации, обучения, участия в совместных исследовательских и образовательных проектах (для  
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учащихся и преподавателей). 

Сегодня, благодаря достигнутым результатам в разработке как методологии личностно - 

ориентированной парадигмы образования, так и разнообразных технологий её практического применения 

актуализировалась роль преподавателя иностранного языка, как фасилитатора обучения (a facilitator of 

learning), т.е. лица, которое признаёт право студента быть активным субъектом образовательного процесса, 

и поэтому направляет свои усилия на активизациюи мотивацию обучаемых [1, c.3]. 

С 2010 г. высшее образование в отечественных вузах перешло к организации учебно-воспитательного 

процесса на основе ФГОС ВПО, результаты достижения которых измеряются в терминах компетенций, 

поэтому преподаватели обязаны так составлять и обновлять образовательные программы по своим 

дисциплинам и выбирать такие методы и технологии обучения, чтобы в результате освоения программы 

студенты смогли продемонстрировать определенные стандартом компетенции. При этомв своей 

профессиональной деятельности преподаватели должны руководствоваться тремя основными 

тенденциямисовременного образовательного процесса: 

‒ переносом фокуса педагогического внимания с учебного материала на личность обучаемого, что 

заставляет многих педагогов более глубоко вникать в теоретические аспекты психологии личности и шире 

использовать на практике приёмы индивидуализации обучения (на уровне специальности, группы, 

подгруппы, отдельной личности); 

‒ возможностью использовать эклектизм в выборе методов и технологий обучения, так как идея 

строгой закреплённости отдельных методов за определёнными педагогическими концептами доказала свою 

косность и недальновидность; 

‒ обогащением педагогического общения социально-адаптационным, профессионально-

ориентированным и культурно-развивающим контекстами, т.е. изложением учебного материала в ситуациях, 

по возможности, приближённых к реальным профессиональным функциям специалиста, а также 

способствующих личностному и социальному развитию студентов. 

Ещё несколько лет назад преподаватели с горечью признавались, что для них звучит несколько 

унизительно официальная формулировка их профессиональных обязанностей: «оказание образовательных 

услуг». Но во всём мире практикуется подобного рода высказывание. Мы вступили в эпоху рыночных 

отношений, а соответственно, эти отношения распространяются на различные сферы человеческой 

деятельности, включая сферу образования. Педагог, преподаватель вуза должен быть конкурентоспособным 

и проявлять свои лучшие профессиональные качества, чтобы быть востребованным на рынке труда. 

Постоянное самосовершенствование и повышение собственной квалификации станут залогом качественной 

и творческой работы. Сегодня преподаватель высшей школы может гордиться своей миссией: общество 

доверило ему ввести лучших представителей российской молодёжи в мир самостоятельного постижения 

знаний, приобщить их к научно-исследовательской и проектной деятельности, без которой невозможно 

развитие ни одного производства, продемонстрировать им особенности становления творческого мышления 

в процессе сопоставления различных научных теорий и концепций, а также сформировать у них основы 

глобальной культуры, которая призвана способствовать реализации идей мобильности, созданию глобальной 

экономики, основанной на знаниях (knowledge-based global economy) и обучающегося общества (learning 

society) [3]. 

В связи со сменой парадигмы образования изменению подлежат все содержательные и процессуальные 

компоненты учебного процесса. Вместо лекций традиционного характера, целью которых было 

«начитывание» информации и семинарских занятий, направленных на проверку умений «воспроизведения» 

полученного материала, востребованными становятся такие формы учебной работы, при которых 

презентация и усвоение учебной информации происходили бы одновременно, а учебный диалог уступил бы 

место полноценному межличностному межсубъектному общению, так как обучаемые должны вступать в 

него, получив значительный опыт самостоятельной внеаудиторной работы, направленной на всестороннее 

изучение предмета обсуждения, и сформировав по отношению к нему личностные смыслы. 

Приведём примерный реестр сфер и ситуаций общения, характерных для разных видов деятельности 

бакалавров по дисциплине «Деловой иностранный язык»: 
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‒ непосредственный устный или телефонный обмен информацией общего и профессионального 

характера в ходе совещаний и деловых переговоров, при обсуждении условий делового сотрудничества, 

различных вопросов экономики и права, при заключении сделок; 

‒ публичные выступления на профессиональную тему (на рабочих встречах, выставках, семинарах, 

конференциях, форумах и др.); 

‒ извлечение информации в процессе работы с аутентичной литературой, средствами mass-media и 

Internet по широкому спектру вопросов, связанных с осуществлением экономических внешнеторговых 

обязательств и правовой деятельностью юристов; 

‒ работа с документацией, используемой в профессиональной и внешнеэкономической деятельности, 

а также в юридической практике (контракты, соглашения и др.); 

‒ реферирование и аннотирование профессионально значимых публикаций и деловой документации; 

‒ составление проектов внешнеторговых договоров; 

‒ деловая переписка с различными коммуникативными намерениями (письма, факсы, 

корреспонденция по электронной почте); 

‒ составление служебных записок/резюме/рекламаций/заявлений/заявок на участие в международных 

встречах (симпозиумах, конференциях) и других профессионально значимых документов; 

Чтобы выдержать вызовы времени, преподаватели высшей школы должны знать, какие компетенции 

являются наиболее востребованными в их профессиональной деятельности, обладать способностью 

оценивать их и самостоятельно определять пути их совершенствования. В этом отношении, подобно 

знаниевому компоненту в профессиональной модели студентов как будущих специалистов, их предметная 

компетенция является лишь одним из компонентов в сложной иерархии компетенций, в совокупности 

образующих их общую национальную и профессиональную культуру. 
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 Систематичная профессионально ориентационная работа с абитуриентами высших образовательных 

учреждений по направлению подготовки специалистов по физической культуре включает:  

1) профконсультация – собеседования, диалоги и различные мероприятия по оказанию персональной 

помощи при выборе специальности профессиональными консультантами; 

2) профдиагностика – совокупность методик, направленных на выявление способностей, интересов, 

склонностей личности, психологических и физиологических особенностей, состояния здоровья, 

темперамента, характера, быстроты реакции, ориентировки и точности принятия решения в экстремальных 

условиях. Профдиагностика, изучая особенности личности, раскрывает междисциплинарные 

психофизиологические связи, взаимодействие физической и умственной трудовой деятельности, 

организаторских и аналитических способностей человека; 

3) профпросвещение – активное использование методов и организационных форм профессиональной 

ориентационной работы, включающей профессиональную пропаганду, агитацию, информацию, 

ознакомительные беседы и рассказы о профессии педагог по физической культуре; 

4) профотбор – специально организованный и спланированный процесс исследования физических 

качеств, психологических свойств личности и физиологических особенностей организма человека, с целью 

подбора кандидатов, способных успешно освоить данную профессию и успешно справляться с трудовыми 

обязанностями. В современных условиях ускорения основных трудовых действий, усложнения 

профессиональных операций, связанных с развитием научно-технического прогресса, повышения 

предъявляемых требований к физической и психофизиологической нагрузке специалистов большинства 

видов профессий, становятся актуальными и востребованными методики предварительного профотбора и 

определения профессиональной пригодности [1, с. 15]. Диагностики и методики выявления 

профессиональной пригодности исследуют наличие корреляции между склонностями и способностями 

личности, уровень соответствия физических качеств человека, его психофизиологические особенности, 

степень социально-психологической готовности выполнять требования, предъявляемые к профессии 

педагога по физической культуре; 

5) начальная профадаптация – процесс приспособления человека к условиям выбранной 

профессиональной деятельности, конечный этап профессионального самоопределения личности и всей 

профориентационной работы в целом. Отечественные исследователи профессиональной адаптации О.С. 

Васильева, Ф.Р. Филатов, В.С. Аверьянов, считают, что основы профессиональной адаптации как процесса 

закладываются задолго до начала непосредственной трудовой деятельности и подразделяются на три 

периода: а) психологическая и физическая подготовка к трудовой деятельности; б) профориентация, процесс 

выбора профессии, на основе имеющихся способностей, знаний, предрасположенности и принятие решения; 

в) начальная профильная и профессиональная подготовка. Критерием эффективности всей 

профориентационной работы будущих специалистов по физической культуре, является начальная 

профадаптация, выявляющая недостатки предшествующих этапов ориентации и профподготовки [2, с. 191]. 

На этом этапе формируются новые интересы, потребности, установки в будущей трудовой деятельности, 

устраиваются экскурсии на рабочее место рассматриваемой специальности с целью погружения в рабочую 

обстановку и атмосферу, наступает период реального претворения жизненных планов [3, с. 145];  

 6) профвоспитание – целенаправленная педагогическая деятельность, направленная на формирование 

профессионально важных качеств ответственности, работоспособности, аккуратности, внимательности, 

дисциплинированности, чувства профессионального долга и достоинства. 
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Аннотация 
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Процесс «обновления» системы высшего профессионального образования нацелен на подготовку 

конкурентоспособного специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность в современном 

обществе. Так, для педагогической науки и практики становятся характерными задачи конструирования и 

моделирования дальнейшей профессиональной педагогической деятельности, решение которых связано с 

использованиемразличных технологий, методов, методик, программных средств, предназначенных для 

сбора и анализа профессионально значимой информации. Вслед за Голубевой О.Н., Сухановым А.Д. [2] под 

базовыми учебными дисциплинами в педагогических вузах будем понимать совокупность учебных 

дисциплин, адекватно представляющих фундаментальные закономерности, логику и структуру 

соответствующих наук, объединенных междисциплинарными связями и сопрягающихся с 

профессиональными компетентностями, обеспечивающими целостность обучения выбранной 

специальности. Применительно к педагогическому образованию в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по направлению 050100.62 Педагогическое образование и 

профилю подготовки– «Образование в области иностранного языка» выделен базовый блок, в который 

входит общепрофессиональный цикл дисциплин. В частности, в этот блок входят учебные дисциплины по 

педагогике и методике преподавания иностранного языка. В ней отражены базовые идеи и представления, а 

также логика и структура теоретических и практических подходов к формализациизадачметодики 

преподавания иностранного языка, которые формируютбазовые педагогические знания. Рассмотрение 

учебных программ по этим учебным дисциплинам (в плане формирования знаний) позволяет отметить 

высокую степень их обособленности. Цели и содержание дисциплин базового блока слабо отражают 

преемственность содержательного компонента обучения; отсутствует общность научно-методических 

установок, что приводит к разрыву логико-содержательных связей между дисциплинами (Майков Э.В., 

Пресняков Н.И., Суханов А.Д., Шабанов Г.И. и др. [3]).  

По мнению ряда исследователей в настоящее время в системах обучения базовым учебным 

дисциплинам педагогических специальностей недостаточно используется потенциал проблемно-модельного 

подхода. Однако педагогу-профессионалу в современной педагогической деятельности необходимы знания 
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средств и методов обработки проблемной информации в педагогических ситуациях для их применения в 

принятии педагогических решений. Содержание ФГОС ВПО предполагает направленность предметного 

содержания учебных дисциплин на освоение базовых наук как основы интеграции педагогических знаний. 

В связи с этим появляется потребность в модифицировании подходов к формированию методической 

системы обучения студентов базовым дисциплинам в условиях проблемно-модельного подхода, поскольку 

он открывает доступ к нетрадиционным источникам информации и позволяет интегрировать содержание 

базовых учебных дисциплин посредством междисциплинарных связей; повышать эффективность 

самостоятельной работы студентов; создавать возможностьприобретения и закрепления базовых знаний; 

формировать методы обучения с применением средств педагогического моделирования явлений и 

процессов; использовать специализированные методики,необходимые в будущей профессиональной 

деятельности [1].  

Вместе с тем, в методической системе обучения студентов базовым учебным дисциплинам 

педагогических специальностей целесообразно сохранить систему традиционного обучения, дополненного 

возможностью учебно-познавательной, поисково-аналитической, исследовательской деятельности 

студентов в процессе обучения; использовать организационные формы и средства проблемно-модельного 

подхода, методы обучения направить на формирование умений эффективно использовать полученные 

знания в области педагогической деятельности.  

Так, методическую систему обучения студентов педагогических специальностей базовым учебным 

дисциплинам определим как совокупность взаимосвязанных компонентов: профессионально значимых 

целей; содержания, отражающего фундаментальные методы педагогики, в соответствии с 

квалификационными требованиями педагогической отрасли к подготовке педагога-профессионала; средств, 

организационных форм и методов обучения на базе проблемно-модельного подхода, формирующихся и 

развивающихся в современной образовательнойсреде. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу истории развития метрологии в России. Выделены основные этапы этого 

процесса. Показано, что развитие отечественной метрологии во многом связано с деятельностью Д.И. 

Менделеева. 
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Метрология как наука и область практической деятельности человека имеет очень древние корни. На 

протяжении развития человеческого общества измерения были основой взаимоотношений людей между 

собой, с окружающими предметами, природой. При этом вырабатывались определенные представления о 

размерах, формах, свойствах предметов и явлений, а также правила и способы их сопоставления. При 

разработке структуры и содержания электронного образовательного курса «Метрология», аналогичного 

курсам, описанным в [1-4], перед нами возникла задача систематизации огромного объема информации, 

связанной с историей развития метрологии в России. Анализ научной и популярной литературы позволил 

выделить основные этапы данного процесса. 

Потребность в измерениях возникла в незапамятные времена. Большинство мер имели 

антропометрическое происхождение или были связаны с конкретной трудовой деятельностью человека. 

Например, в Киевской Руси применялись в обиходе: вершок, локоть, пядь, сажень, косая сажень и верста. 

Одним из первых важнейших метрологических документов является Двинская грамота Ивана 

Грозного (1550 г.) [5]. В ней были прописаны условия хранения и передачи размера новой меры объема 

сыпучих тел – осьмины. Образцовые меры, с которых снимались первые копии, хранились централизованно 

в приказах Московского государства. Таким образом, можно говорить о начале создания при Иване Грозном 

государственной системы обеспечения единства измерений и государственной метрологической службы [6]. 

Метрологической реформой Петра I к обращению в России были допущены английские меры, которые 

получили широкое распространение на флоте и в кораблестроении – футы, дюймы. Начинают создаваться 

метрологические центры. Коммерц-коллегия занялась вопросами единства мер и метрологического 

обслуживания в области торговли. Адмиралтейств-коллегия заботилась о правильном применении 

угломерных приборов, компасов и соответствующих мер. Берг-коллегия опекала измерительное хозяйство 

горных заводов, рудников и монетных дворов. Назревала необходимость создания в стране единого 

руководящего метрологического центра [6]. 

В развитии российской метрологии за последние 200 лет также можно выделить несколько этапов.  

Первый этап стихийной метрологической деятельности охватывает почти весь XIX в. Данный период 

характерен централизацией метрологической деятельности и началом широкого участия русских ученых в 

работе международных метрологических организаций. Так, указом «О системе Российских мер и весов» 

(1835 г.) были утверждены эталоны длины и массы – платиновая сажень и платиновый фунт. В 1842 г. 

открывается первое централизованное метрологическое и поверочное учреждение России – Депо образцовых 

мер и весов, куда и помещаются на хранение созданные эталоны. их копии, а также образцы различных 

иностранных мер. В результате последующей работы ученых разных стран была подготовлена и подписана 

Метрическая конвенция.  

Второй этап развития отечественной метрологии связан с деятельностью Д. И. Менделеев (1834–1907 

гг.). В 1892 г. он был назначен управляющим Депо,и сделал так много для отечественной метрологии, что 

период с 1892 по 1917 гг. называют менделеевским этапом развития метрологии. Для него характерно 

следующее: – это этап научного становления метрологии, перевода ее в число точных естественнонаучных 

дисциплин. В 1893 г. Д.И. Менделеев преобразует Депо образцовых мер и весов в Главную палату мер и 

весов – одно из первых в мире научно-исследовательских учреждений метрологического профиля. Ныне это 

ВНИИМ [7]. Под руководством Д.И. Менделеева была проведена работа по созданию русской системы 

эталонов и их сличению с английскими и метрическими мерами, начала создаваться государственная 

метрологическая служба, реализована широкая программа научных исследований в области метрологии.  

Третий (нормативный) этап развития отечественной метрологии начинается с заметных изменений в 

метрологической деятельности после 1917 г.14 сентября 1918 г Советом Народных Комиссаров был принят 

Декрет «О введении Международной метрической системы мер и весов». Введение метрической системы 

знаменует собой начало третьего этапа в развитии отечественной метрологии. Этот этап охватывает период 

до Великой Отечественной войны. Главным его содержанием является переход к государственной 
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метрологической деятельности. В 1917–27 гг. был осуществлен комплекс мероприятий по созданию 

государственной метрологической службы. Введена обязательная всероссийская поверка мер и весов, 

утверждены новые положения о Главной палате мер и весов и о мерах и весах, установлены единые таксы 

сборов за поверку, введена уголовная ответственность за нарушения положения о мерах и весах и т.д. Одной 

из первых государственных задач, возложенных на Главную палату мер и весов, Начинается практическое 

осуществление метрической реформы в стране. В 1924 г. было утверждено «Положение о мерах и весах», с 

выходом которого завершилась организация государственной метрологической службы СССР. К 1927 г. 

завершилась метрическая реформа в СССР. Палаты мер и весов были созданы во всех союзных республиках, 

государственной службой мер и весов охвачена вся страна.  

Четвертый (послевоенный) этап развития отечественной метрологии характеризуется небывалым 

размахом всей метрологической деятельности в стране. Отличительной его особенностью является 

повсеместное внедрение стандартизации как главной организационно-правовой формы обеспечения 

единства измерений. Разработана и внедрена Государственная система стандартизации (ГСС). 

Государственная метрологическая служба к этому времени состояла из почти полутора десятков институтов 

и около 250 территориальных органов, возглавляемых Госстандартом СССР с 15 республиканскими 

управлениями. Повсеместное использование измерений и измерительной техники в промышленном 

производстве обусловило создание, наряду с государственной метрологической службой, органов 

ведомственного контроля за мерами и измерительными приборами. В 1970–80-е гг. в большинстве 

министерств и ведомств, в производственных объединениях и на крупных предприятиях были организованы 

ведомственные метрологические службы (отделы главного метролога) с широкими полномочиями в области 

обеспечения единства измерений.  

После развала в 1991 г. Советского Союза, в течение нескольких лет произошел значительный спад 

работ в области метрологии в странах СНГ, в том числе и в Российской Федерации. На многих предприятиях 

были значительно сокращены, а иногда и ликвидированы службы метрологии. Однако вскоре произошло 

осознание того факта, что без метрологического обеспечения невозможен выпуск качественной продукции. 

Поэтому службам метрологии в настоящее время уделяется все большее внимание на абсолютном 

большинстве предприятий. В настоящее время развитие метрологии в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений», принятым в 1993 г. 
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О РОЛИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
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Аннотация 

Встатье отражена взаимосвязь иностранного языка с другими дисциплинами, описаны этапы работы с 

текстом по специальности, приведены примеры иностранных текстов и специальных терминов, которые 

изучаются студентами на занятиях по языку в рамках раздела «Особенности научного стиля». 
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Использование в процессе преподавания межпредметных связей является одним из условий 

совершенствования системы образования. Межпредметные связи чаще всего выражают принцип 

систематичности обучения. Но в современном обучении они выступают как самостоятельный дидактический 

принцип, то есть способствуют усилению связи обучения с практикой, повышая тем самым активность 

студентов. Осуществление межпредметных связей в учебном процессе «помогает учащимся те знания и 

умения, которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении других 

предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов» [1]. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется межпредметностью - содержанием речи 

на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например, литературы, истории, 

математики, педагогики, технологии и других. Одним из разделов данной дисциплины, изучаемой 

студентами по профилю «Технология» (44.03.01)в Алтайском государственном педагогическом 

университете, является раздел «Особенности научного стиля», цель которого -развитие иноязычной 

коммуникативной компетентности, необходимой для использования иностранного языка как средства 

успешной коммуникации в профессиональной (научно-исследовательской, познавательной) деятельности и 

межкультурной сфере. Задачи: 1) формирование коммуникативных навыков ведения профессиональной 

деятельности на иностранном языке; 2) развитие готовности обучающихся к межкультурной коммуникации 

в профессиональной деятельности. В результате изучения раздела студент должен уметь пользоваться 

научной, методической, справочной литературой на иностранном языке, использовать знания иностранного 

языка для понимания специальных текстов, а также владеть навыками устного и письменного перевода с 

иностранного языка на родной и с родного на иностранный. 

Обучение языку специальности в рамках данного раздела ведется на материале профессиональной 

тематики, поэтому предполагается наличие знаний по таким дисциплинам как «Основы производства», 

«Основы технического моделирования», «Техническое конструирование», «Технология обработки 

материалов», «Материаловедение». На занятиях студенты читают текст по специальности со словарем и 

передают содержание текста, как на русском, так и кратко излагают содержание текста на иностранном языке 

в качестве контроля прочитанного и умения говорить на темы по специальности.  

Работа с текстом по специальности предполагает несколько этапов: 

1) Прочитать текст, понять общее содержание, вывести из контекста значение незнакомых слов 

(основываясь на знаниях по курсу технологии); 

2) Обратиться к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов; 

3) Проработать новый лексический материал (послетекстовые упражнения); 

4) Прочитать текст еще раз, стараясь запомнить информацию (контрольные задания); 

5) Составить список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал канву содержания. 
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Исходя из принципа межпредметных связей, для студентов-юношей составлены тексты по темам: «Wir 

arbeiten mit Leder» (обработка кожи), «Wir gestalten in Holz» (работа по дереву), «Wir arbeiten mit Metallen» 

(работа по металлу), а для девушек – «Wir fertigen einen Grundschnitt» (выкройка), «Wir häkeln» (вязание), 

«Wir sticken» (вышивание). Используя уже пройденный материал по курсу, например, «Материаловедение», 

студенты легче овладевают знаниями по данным темам на немецком языке. При чтении и переводе 

иностранного текста по специальности, студентами усваиваются немецкие понятия, которые были пройдены 

ранее и знакомы им на русском языке. Например, в тексте (отрывок) «Während beim Schmieden und Gießen 

Metalle durch starke Wärmeeinwirkung verformbar gemacht werden, geschieht das Treiben auf kaltem Wege. Durch 

das Schlagen mit dem Hammer dehnen sich die Metalle, sie können so zu Hohlteilen getrieben werden. Außer 

Edelmetallen eignen sich dazu besonders Kupfer, Messing, aber auch Aluminium. Um leicht gewölbte Formen 

(Schmuckanhänger, Teller usw.) zu treiben, wird ein Stück Kupfer- oder Messingblech (0,6-1,5 mm) über der 

Gasflamme oder im Brennofen rotwarm gemacht und in Wasser abgeschreckt. So wird das Metall weich und 

geschmeidig» [2, с.256-257] разбираются термины die Schmiede (ковка), das Gießen (заливка),die 

Wärmeeinwirkung (термическое воздействие), die Handblechschere (ручные ножницы по металлу) и другие. А 

в тексте для девушек (отрывок) «Der Stickrahmen ist für viele Stickstiche unentbehrlich, dem Anfänger erleichtert 

er außerdem die Arbeit. Wir laufen ohne ihn leicht Gefahr, den Stoff mit dem Stickfaden einzuziehen. Auch einen 

Fingerhut sollten wir benutzen. Er muß gut passen. Ist er zu groß, rutscht er ständig herab; ist er zu klein, drückt er 

und sitzt nicht fest. Wir können auch einen Nähring benutzen, der den Vorteil hat, dass der Finger darunter nicht 

schwitzt. Ferner brauchen wir einen Bindlochstecher und eine kleine spitze Schere. Niemals soll der Faden 

abgebissen werden, das bekommt weder den Zähnen noch der Stickerei» [2, с.106-107] изучают термины der 

Stickrahmen (пяльцы), der Stickstich (стежок), das Stickgarn (пряжа), das Gestrick (трикотаж), der Stramin 

(канва), der Fingerhut (наперсток) и другие. 

Организация работы студентов с иностранным текстом по специальности в рамках изучения раздела 

«Особенности научного стиля» должна основываться на использовании межпредметных связей, что дает 

возможность преподавателю объединить в единую систему знания обучающихся, которые были получены 

на занятиях по другим дисциплинам. Это в свою очередь облегчает для студентов процесс овладения 

иностранным языком и способствует повышению эффективности обучения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности определения и уточнения системы принципов педагогического 
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взаимодействия в структуре изучения курсов современного профессионально-педагогического знания; 

возможности педагогического моделирования детализируются через систему противоречий, 

непосредственно связанных с будущими профессионально-трудовыми функциями.  
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самостоятельной работы, моделирование. 

 

 Особенности использования педагогического моделирования [1] в структуре подготовки будущего 

педагога по физической культуре обеспечивают качественное формирование культуры самостоятельной 

работы личности [2], включенной в активный поиск продуктивных условий профессионального становления 

и самоутверждения [3]. Педагогическое моделирование в модели научно-педагогического исследования [4] 

определяется в двух направлениях детализации возможностей личности – словесно-логическом 

моделировании и структурно-логического моделировании. Моделирование системы принципов 

педагогического взаимодействия можно отнести к структурно-логическому моделированию, т.к. в структуре 

детализации системы принципов могут быть в детерминируемых положениях формулы, схемы, детали, 

которые относят именно к структурно-логическому моделированию. Качество изучения курса 

«Практическая педагогика» [5-7] можно повысить в структуре использования программно-педагогического 

обеспечения включением в процесс моделирования конструктора систем принципов [8-9], реализующих 

условия продуктивности в модели профессиональной подготовки и профессионального образования 

будущих педагогов. Приведем в качестве примера еще одну авторскую систему принципов педагогического 

взаимодействия, детерминированную в структуре изучения курса «Практическая педагогика». 

Система принципов педагогического взаимодействия обучающегося и педагога по физической 

культуре (Хиля В. А., 2016): 

 1. Принцип позитивного взаимодействия в единстве всех категориальных единиц и функций при 

учете социального заказа и индивидуальных особенностей обучающихся: • принцип сотрудничества 

педагога и обучающихся; • принцип воспитания в коллективе и через коллектив; • принцип единства всех 

видов обучения; • принцип сознательности и активности обучающегося; • принцип субъектного контроля и 

объективности средств контроля и оценки; • принцип ведущей роли педагога в процессе взаимодействия; • 

принцип единства сознания и деятельности; • принцип профессиональной ориентации, грамотности, 

компетентности, мастерства в организации психолого-педагогической деятельности; • принцип 

выращивания в культуре педагогической деятельности и мышления; • принцип адекватного отражения 

объективной действительности; • принцип связи обучения, воспитания, развития и образования с жизнью и 

практикой. 

 2. Принцип саморазвития и персонификации профессионального становления личности в модели 

учета индивидуальных способностей обучающегося: • принцип формирования глубокого и всестороннего 

знания в модели адаптивной и акмеверифицированной практики развития; • принцип ситуативного 

определения и решения конкретных задач развития и саморазвития в соответствии с условиями, 

возможностями и показателями (характеристиками) антропологического и ноосферного генеза; • принцип 

циклической, поэтапной, многофакторной рефлексии (самоанализа деятельности и общения); • принцип 

совершенствования деятельности и внесения корректив в процессы воспитания, обучения, социализации, 

самореализации с учётом особенностей каждого конкретного обучающегося и коллектива в целом.  

 3. Принцип наглядности в определении возможностей и ресурсов ведущей деятельности: • принцип 

чёткого определения цели и задач использования наглядности; • принцип логичности, порядка и 

регламентации показа; • принцип последовательных демонстраций, фасилитирующих формирование общей 

картины и понимания дидактического материала; • принцип сочетания отдельных видов наглядности с 

формированием мышления и коммуникативных умений обучающегося; • принцип включения обучающихся 

в процесс формирования культуры и самостоятельного анализа наблюдаемых объектов с последующим 

продуцированием необходимых педагогических средств; • принцип оптимизации условий выбора у 

преподавателя в контексте соблюдения адаптивно-акмеверифицированного продуцирования объектов и 
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продуктов культуры, искусства, науки, спорта и пр.; • принцип соблюдения эргономических и 

психологических требований к оформлению наглядности и ее использования.  

 4. Принцип прочности результатов педагогического взаимодействия в модели современного 

образования: • принцип эффективной реализации модели обучения и образования в целостном 

формировании условий и возможностей развития обучающегося (доступность, наглядность, сознательность, 

активность, систематичность, последовательность, целенаправленность, объективность, продуктивность, 

конкурентоспособность, гибкость и пр.); • принцип организации повторения и закрепления полученных 

знаний; • принцип формирования умений и навыков у обучающихся с учетом их способностей и нормального 

распределения способностей в выборке (класс или параллель классов) обучающихся; • принцип пополнения 

и ситуативной модификации знаний в изменяющихся условиях объективного педагогического процесса; • 

принцип систематического контроля знаний у обучающихся, повышения качества способности оценки 

приобретенных знаний, сформированных умений, навыков и компетенций; • принцип осуществления 

индивидуализации и дифференциации в обучении и развитии личности. 

 5. Принцип формирования здорового образа жизни и культуры здоровья: • принцип 

природосообразности, обеспечивающий воспитание личности с учётом природного потенциала, на основе и 

закономерностей внутреннего развития, поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил в структуре 

осознания важности и целостности процесса развития; • принцип личностно ориентированного характера 

развития и образования, обеспечивающий оздоровление ребенка в продуктивном выборе и решении задач 

развития и саморазвития личности (детерминируется педагогом в контексте определения содержания форм, 

методов и педагогических средств достижения позитивного восприятия мира и самочувствия личности, т.е. 

здоровья); • принцип положительного эмоционального подкрепления личности через социальные формы 

сотрудничества и продукты персонифицированной деятельности, одобряемые в социуме; • принцип 

формирования потребности в активности и здоровом образе жизни. 

 6. Принцип гуманистической направленности развития обучающегося и формирование потребности 

в общении: • принцип добровольного включения обучающегося в ту или иную деятельность при учете 

адаптивного и акмеверифицированного знания как ресурсов и продуктов развития личности и общества; • 

принцип веры каждого ребёнка в возможность выбора средств для достижения поставленной цели; • принцип 

оптимистических стратегий в определении и решении воспитательных задач; • принцип готовности 

обучающихся к социальной самозащите интересов при осознании своей социальной защищенности; • 

принцип учёта потребностей, интересов обучающихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, 

своевременного пробуждения педагогом обучающегося к постановке новых целей и возможности их 

достижения.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает проблему модернизации современной системы преподавания физической 

культуры, а так же и ее теоретического аспекта. Показывает новые подходы к формированию устойчивой 

мотивации подрастающего поколения к занятиям физической культурой и спортом.  

Ключевые слова 

Фитнес-технологии, физическое воспитание, фитнес, физическая культура личности. 

 

В течение последнего десятилетия имеет место неудовлетворённость традиционными формами 

занятий физической культурой в учебныхзаведениях на все ступенях обучения. Это сказывается на потере 

интереса к ним, а также на понижении уровняфизической подготовленности и состоянии здоровья 

подрастающего поколения. В связи с этим актуальным является поискинновационных форм физической 

активности, способствующих повышению уровня здоровья и физического развития детей и подростков, 

студенческой молодежи и взрослого населения. 

Сейчас нужен пересмотр подходов к физическому воспитанию, необходимо выстроить его как 

комплексную, эффективную и современную систему. 

Данная ситуация выдвигает на повестку дня проблему модернизации современной системы 

преподавания физической культуры, а так же и ее теоретического аспекта. 

За последний период за рубежом появилось много концепций и разнообразных подходов к 

физическому воспитанию. 

Но в этих материалах затрагиваются лишь отдельные аспекты, направления современного физического 

воспитания и, как правило, применительно к тем или иным группам населения (например, к школьникам или 

студентам) или странам. Отсутствует общая теоретическая оценка предлагаемых концепций, не выявляется 

их соответствие основным принципам и положениям современной логики и методологии науки. 
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На данный период времени, большую популярность приобретает концептуальный подход к 

физическому воспитанию, предусматривающий широкое использование фитнес-технологий, методов, 

методик. В последнее время ориентация физического воспитания на фитнес приобретает все большее число 

сторонников. Предпринимаются активные попытки внедрения соответствующих фитнес-программ и 

технологий в систему физического воспитания, в том числе в школах, вузах и других учебных заведениях. 

Слово «фитнес» (от англ. «to be fit for» быть пригодным к чему-либо, бодрым, здоровым) в переводе с 

английского означает «быть в хорошей форме». Данный термин был введен в США для обозначения 

физической пригодности.  

Однако смысловое значение слова «фитнес» постепенно эволюционировало: от «физического здоровья 

человека, выражающегося в его годности к физической работе» к стремлению к оптимальному качеству 

жизни, включающему социальный, психический, духовный и физический компоненты. 

Согласно определению, одобренному Всемирной организацией здравоохранения, фитнес (fitness) – 

способность решать повседневные задачи, энергично и проворно, не утомляясь, активно проводить свое 

свободное время и спокойно переносить неприятности. В «Оксфордском энциклопедическом словаре по 

спорту и спортивной медицине» (1994), переведенном на многие языки мира, термин «фитнес» (“fitness”) 

обозначает не только хорошую физическую кондицию, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное 

и духовное начала. 

В реализации этого направления физического воспитания важное значение придается разработке 

новых тренажеров и других технических средств воздействия на тело человека, автоматизированным 

системам управления и т.д. 

В физическом воспитании учащихся образовательных учреждений применяется комплекс и других 

форм двигательной активности, видов спорта, игр – аэробика, танцы, гимнастика, бадминтон, настольный 

теннис, катание на коньках, плавание, борьба, йога, различные командные игры. 

По мнению многих специалистов, организация образовательного процесса на принципах личностно-

ориентированной, личностно-развивающей педагогики определяет повышение внимания к «эстетическому 

направлению» физического воспитания, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение 

эстетических задач, воспитание эстетической культуры и культуры движений личности. 

Для реализации такого подхода разработаны и внедряются в практику физического воспитания 

эстетически ориентированные технологии, формы, методы, методики: 

– артпедагогики, художественного (выразительного) движения (метод Л.Н. Алексеевой), пластико–

ритмической, антистрессовой пластической, художественной гимнастики, танцевально-ритмической 

гимнастики, сюжетно-ролевой ритмической гимнастики, «ритмо-двигательной оздоровительной физической 

культуры» и т.д.; 

– танцевально-игровых упражнений; 

– эвритмических упражнений; 

– системе упражнений “body ballet”; 

– развития пластики, ритмичности и других эстетических способностей; 

Многие исследователи, ориентированные на модернизацию системы физического воспитания, 

подчеркивают необходимость «игровой рационализации» этой педагогической деятельности, широкого 

использования игровых форм организации физкультурно-спортивной деятельности и таких простейших из 

этих форм, как подвижные игры. 

Они повышают интерес к физкультурно-спортивной деятельности, а также содействуют духовно-

нравственному воспитанию. 

Для внедрения в практику физического воспитания предлагаются и другие виды подвижных игр: 

сюжетные игры, импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические 

двигательные игры, игры на основе «интеграции интеллектуального и двигательного компонентов» и т.д. 

Таким образом, анализ основных концептуальных подходов к современному физическому воспитанию 

показывает, что в целом проделана значительная работа по определению важных направлений, целевых 

установок, «руководящих идей», инновационных форм и методов новой теории физического воспитания. 
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Авторы инновационных подходов и программ отталкиваются от общеизвестной концепции 

физического воспитания, согласно которой физическое воспитание – это обучение движениям 

(двигательным действия) и воспитание физических качеств. 

В поиске средств решения даннной задачи следует учитывать, что особенно важную роль в 

целенаправленном формировании, коррекции, изменении в нужном направлении физических, психических, 

социокультурных качеств и способностей, а также поведения детей, подростков, молодежи может и должно 

играть физическое воспитание. 

Таким образом, отечественными и зарубежными исследователями проделана огромная работа не 

только по критике, но также по выявлению важных направлений, «руководящих идей», инновационных 

форм и методов современного физического воспитания. Однако, несмотря на определенные достижения 

правомерно говорить не только о наличии некоторых нерешенных проблем, но в определенном смысле даже 

о кризисной ситуации в разработке фундаментальных концептуальных оснований современного 

физического воспитания. Показателями этой ситуации являются: нередко допускаемое сведение системы 

физического воспитания к отдельным направлениям, целям, задачам, формам и методам или произвольное 

признание лишь некоторых из них; различная содержательная интерпретация даже основных и исходных 

понятий теории физического воспитания (таких, например, как «физическое воспитание», «физическая 

культура», «физкультурная деятельность» и др.) и соответствующая многозначность используемых 

терминов; нарушение даже элементарных логических правил при введении понятий; допускаемое на основе 

этой неопределенности и неоднозначности понятийного аппарата смешение различных концепций 

физического воспитания и т.д. 

Поэтому необходимо преодолеть односторонний подход к пониманию его целей, задач, форм и 

методов, предложить системную характеристику этой педагогической деятельности, учитывающую все 

позитивное в изложенных выше и других новациях. 

© Хохлова О. А., Алешина Н. С., 2016 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается сущность компетентностного подхода в современном российском образовании, 

реализация которого требует нового проектирования, как результатов образования, так и самого учебного 

процесса и механизма управления им.  

Ключевые слова 

Компетентность, компетентностный подход, компетентностные педагогические цели. 

 

Компетентностный подход в современном российском образовании представляет собой проблему. 

Причем, это утверждение остается верным и применительно к научным обсуждениям этого феномена, так и 

для компьютерного редактора, неизменно обнаруживающего ошибку в прилагательном компетентностный.  
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[1,с 10]. 

Подчеркнем, что языковой аспект этой проблемы оказывается немаловажным. Так, М.Е.Бершадский в 

Педагогическом дискуссионном клубе "Компетенция и компетентность: сколько их у российского 

школьника" (портал Аудиториум.ru, 2002 год) рассматривает проникновение понятий "компетенция" и 

"компетентность" в русский язык как очередное проявление процесса, в результате которого скоро "педагоги 

скоро начнут писать тексты, записывая английские слова с помощью кириллицы".  

Одна из них, представленная в уже упомянутом тексте Н.А. Манакова, состоит в том, что "понятие 

компетентности не содержит каких-либо принципиально новых компонентов, не входящих в объём понятия 

"умение"; поэтому все разговоры о компетентности и компетенции: представляются несколько 

искусственными, призванными скрыть старые проблемы под новой одеждой". [4, с.16]. 

Идея компетентностного подхода в нашей стране закрепилась в ходе подготовки «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» и в настоящее время рассматривается как 

основа смены ценностных ориентиров и целей образования. Это идея открытого заказа на другое содержание 

образования. Изменения в нем связывают с необходимостью освоения минимально необходимых 

(стандартных) требований для жизни и деятельности в различных сферах общества. [2, с.32]. 

Реализация компетентностного подхода требует нового проектирования, как результатов образования, 

так и самого учебного процесса и механизма управления им. Поэтому поиск эффективных путей, связанных 

с разработкой и внедрением компетентностного подхода, многими исследователями рассматривается как 

актуальная и своевременная проблема. При этом разработчики «Стратегии модернизации содержания 

общего образования…» предупреждают, что речь не должна идти о быстром и тотальном переходе 

российской школы на компетентностный подход. Другими словами, фиксируется необходимость 

продолжения широкого системного как теоретико-методологического, так и эмпирического изучения этой 

проблемы. [1, с.16]. 

В западной педагогике компетентностные педагогические цели, ценности и соответствующие 

технологии обучения и тестирования органично выросли из размышлений и действий, направленных именно 

на преодоление недостатков образования. К примеру, способность общаться с людьми, самостоятельно 

решать возникающие проблемы и т.д. – это универсальные качества, не зависящие от сферы 

профессиональной деятельности и сфера образования, являясь традиционно консервативной системой, их не 

развивает: «Школа, ориентирующаяся сугубо на знания, с точки зрения новых запросов мира труда, 

устарела». [5, с.28]. 

Здесь уместно привести суждения В.А Болотова: в современном мире «знание становится все более 

смертным. Сегодняшний факт становится завтрашним заблуждением. Это не возражение против изучения 

фактов или данных – вовсе нет. Однако общество, в котором индивидуум меняет работу, место жительства, 

социальные связи и т.д., придает огромное значение эффективности образования. Школа завтрашнего дня 

должна давать не только информацию, но и способы работы с ней. Школьники ис студенты должны учиться 

отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять. Короче говоря, они должны научиться учиться, 

отучиваться и переучиваться... Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот,кто не умеет читать, а 

тот, кто не научился учиться». [3,с.45]. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВЫЖИВАНИЯ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В УГРОЖАЮЩИХ СИТУАЦИЯХ 

(ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА) 

 

Аннотация 

Ознакомление с особенностями выживания и правилами действий в зонах вооруженных конфликтов и 

гражданских волнений. 

Ключевые слова 

Выживание мирного населения в зоне вооруженных конфликтах. 

 

Еще недавно мы и не думали о том, что на территории, прилегающей к нашей необъятной Родине, 

будут полыхать пожары локальных войн, начнется передел территории и нас втянут в международные 

военные конфликты, то сейчас появился новый вид войн, отличающийся особой ожесточенностью – это 

национальные. В вооруженные конфликты активно втягивается гражданское население, из-за чего, люди 

вынуждены покидать родные места, уходя в безопасные регионы, искать защиту на территории других 

государств. Война приносит с собой мародерство и просто откровенную преступность, захват заложников 

стал повседневностью. 

Целью этой статьи является ознакомление с особенностями выживания и правилами действий в зонах 

вооруженных конфликтов и гражданских волнений. Выживание в зоне вооруженного конфликта имеет свои 

особенности, поскольку трудно провести различия между совей и вражеской территорией. Районы, которые 

сегодня находятся под контролем своих, завтра могут оказаться под контролем противника или 

бандформирований. В сложной обстановке, когда противоборствующие стороны ведут боевые действия, 

гражданское население оказывается «между двух огней», поэтому существует необходимость научить 

население защищаться и правильно действовать в подобных ситуациях. 

Итак, оставаться или уходить? Обязательно нужно уходить. Из зоны, где назревает вооруженный 

конфликт, нужно уходить заранее, конечно же, если есть куда. Те, у кого есть возможность уехать, не 
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дожидаясь погромов, столкновений противоборствующих сторон, поступают осмотрительнее. Когда 

вооруженные столкновения только вступают в начальную стадию, из населенных пунктов можно выбраться 

на транспорте, но по мере нарастания боевых действий, возможность выбраться быстро и с минимальным 

ущербом сокращается, а опасность возрастает. Если вы все-таки решили остаться в населенном пункте, то 

нужно запомнить несколько советов, которые помогут вам пережить тяжелые времена. С наступление 

вооруженной опасности в населенном пункте (городе, районе) вполне вероятно может быть введено 

чрезвычайное положение. Под охрану вооруженных сил, в первую очередь, попадут вокзалы, аэропорты, 

порты, крупные предприятия, банки, а также телеграф, почта. Вероятны отмены учебных занятий в учебных 

заведениях, изменен режим работы систем транспорта, связи, управления и снабжения. Возможно введение 

комендантского часа, поэтому обязательно всегда иметь при себе документы. Обычно в первые дни 

преступность снижается, но это временное явление. Магазины могут и не закрываться, но товары с прилавков 

начнут быстро исчезать. На особый режим могут быть переведены банки, счет ваш может быть заблокирован, 

поэтому с наступлением «смутного» времени, еще до введения чрезвычайного положения, нужно 

постараться снять необходимую или имеющуюся сумму со своего счета. Поэтому, при наступлении тяжелых 

времен, заранее запасайтесь продуктами питания, делайте запасы воды, запасы спичек и батареек. Не делайте 

запасы все в одном месте, необходимо выбрать место для вашего укрытия во время бомбежек, все ценные 

вещи необходимо перенести из дома в укрытие.  

Но если вы решили все же покинуть зону назревающего вооруженного конфликта, то возможны 

несколько вариантов ухода: уход заблаговременно и уход непосредственно уже под наблюдением 

противоборствующих сторон. Как показывает практика уходить лучше группой, а не в одиночку. Группа, 

чтобы была возможность эффективного управления ею, не должна превышать10-12 человек. Если людей 

больше, то целесообразнее сформировать две самостоятельные группы, которые бы в процессе 

передвижения могли координировать и согласовывать свои действия. Самое главное, необходимо помнить, 

что неорганизованная масса людей при передвижении в районе вооруженного конфликта терпела и будет 

терпеть неудачу, поэтому необходима строгая организация действий группы. В каждой группе, в качестве 

лидера, нужно использовать отставных военнослужащих или офицеров запаса, которые служили в войсках 

и имеют специальную подготовку, также необходимо прислушиваться к советам и рекомендациям опытных 

людей. Очень важно, чтобы у каждого члена группы была соответствующая климатическим условиям 

местности одежда и обувь, спальные принадлежности. Одежда должна быть легкой и удобной, не сковывать 

движения. Вещи и инвентарь не должны быть новыми, модными и броскими, в лучшем случае, при досмотре 

группы, будет изъято, а в худшем – могут расстрелять. Поэтому лучше иметь старые проверенные вещи и 

видавший виды инвентарь. [1, с.23] Отдельный совет женщинам: одевайтесь так, чтобы выглядеть 

максимально непривлекательной с сексуальной точки зрения, забудьте про макияж, укладку и маникюр, 

снимите украшения, чтобы не привлекать к себе лишнего мужского внимания. Лишние записки, записные 

книжки лучше оставить в населенном пункте или уничтожить. Направление движения – строго к мирной 

зоне, линию фронта вы должны пересекать не более одного раза. Лучше сделать большой крюк, чем 

подвергать себя лишней опасности. 

На благополучный исход перехода из зоны вооруженного конфликта оказывают влияние многие 

факторы. В первую очередь, много зависит от самого человека, его психологической подготовленности к 

выживанию, веры в свои силы, умения и знания. Каждый переход должен быть качественно спланирован, 

план действий должен быть продуман заранее и тщательно продуман, силы и границы своих возможностей 

должны быть точно рассчитаны. Должен быть составлен запасной вариант ваших действий, потому что в 

случае провала, возникнет кризисная ситуация и неизбежен сильный стресс, что может повлечь за собой цепь 

ошибок, которые, наслаиваясь одна на другую, усугубят и без того сложную ситуацию. Но самым важным 

фактором является желание выжить!  

Поэтому, просчитав все, взвесив все за и против, и решившись на переход по опасной территории, 

нужно начать с первой формулы намерения или цели, которая является главной в сложившихся 

обстоятельствах: «Я справлюсь!» Эта мысль должна запасть в самые глубокие слои вашего подсознания и ее 

следует повторять при выполнении любых действий, при всяком удобном и неудобном случае. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов посредством организации самостоятельной работы. Автор рассматривает внешние и внутренние 

факторы организации самостоятельной работы, уделяя особое внимание применению информационно-

коммуникационных технологий. В статье дается описание использования ИКТ в сочетании с методом 

проектов.  
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На современном этапе развития общества перед системой высшего образования ставятся новые задачи, 

направленные на формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, что 

позволит им в будущем занять свое место на рынке труда и успешно конкурировать с другими работниками. 

Следовательно, приоритетом становится преобразование высшего образования, его переориентация на 

творческую и инновационную деятельность и приведение образовательных технологий в соответствие с 

реальными темпами экономического развития. В соответствии с новым поколением ФГОС в высшей школе 

все больше времени отводится на самостоятельную работу. Самостоятельная работа – это активный, 

конструктивный процесс, где обучающиеся ставят цели своего обучения и затем пытаются отслеживать, 

регулировать и контролировать их когнитивные способности, мотивацию, поведение, направляемое и 

ограниченное этими целями и контекстуальными чертами окружения. Это единство создания возможностей 

и положительного опыта, который побуждает студента, дает ему уверенность в себе и основан на понимании 

обучающимся собственных интересов и ценностей самого обучения. Для того чтобы самостоятельная работа 

студента способствовала формированию общекультурных и профессиональных компетенций необходимо 

обеспечить соответствующие внутренние и внешние факторы. К внешним факторам относятся взаимосвязь 

/ сотрудничество студентов и преподавателей и наличие образовательной среды. Внутренние факторы 

включают в себя: навыки, которые каждый студент должен приобрести, а именно, когнитивные (память, 

внимание, критическое мышление), метакогнитивные (планирование, проверка, подведение итогов) и 

эмотивные. 

Мы согласны с точкой зрения Пола Пинтрича, который считает, что в самостоятельной работе 

необходимо выделять важность индивидуального планирования, самоконтроль и оценку деятельности по 

обучению [1]. Студенты должны достичь определенного уровня в понимании основной информации, прежде 

чем приступить к самостоятельной работе. Метакогнитивные навыки помогают студентам определить, кто 
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может оказать им содействие в обучении; они необходимы для студентов, чтобы самостоятельно оценивать 

их обучение. К эмотивным навыкам относятся разработка системы ценностей, интернализация и 

осуществление этих ценностей. Мы бы также добавили важность мотивации с самоопределением. 

Мотивация влияет на три фазы самоопределения – обдуманность, деятельность и рефлексию. Она 

непосредственно связана с большей долей самостоятельности и способствует улучшению результата 

обучения.  

Студентов нужно учить, как учиться, определяя самые эффективные пути. Следовательно, 

преподаватель должен выполнять не только функцию передатчика знаний, но и отвечать за процесс 

ориентированного образования, что гарантирует активное вовлечение студентов в процесс обучения. Его 

профессиональные навыки должны быть направлены на диагностику деятельности обучающихся и развитие 

личностного потенциала студентов с учетом их интересов и способностей, а также творческой 

индивидуальности. Взаимодействие преподавателя и студента предполагает доверие и взаимную 

ответственность за результаты обучения [4].  

В образовательную среду входит физическое окружение и материальные ресурсы. К физическому 

окружению относят место, где происходит самостоятельная работа – библиотека или учебная аудитория, 

временное окружение – количество времени, которое дает преподаватель обучающемуся на выполнение 

определенной работы, «окружение однокурсников», чьи нормы и ожидания могут увеличить или уменьшить 

желание студента и его способность к самостоятельной работе. Материальные ресурсы - это средства 

обучения (учебники, видео и аудиоматериалы, компьютерные программы и т.д.). Необходимо отметить, что 

информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в создании соответствующей 

образовательной среды. Данные технологии позволяют быстро оценить и измерить результаты 

самостоятельной работы, увеличивают скорость доступа к информации, помогают установить обратную 

связь посредством использования мультимедийных средств, снимают психологический барьер между 

обучающимся и преподавателем, что облегчает процесс общения друг с другом.  

Студенты чаще всего используют информационно-коммуникационные технологии для нахождения и 

выбора необходимой информации, подготовки к конкурсам, олимпиадам, создания «собственных» 

продуктов учебной деятельности, а именно, рефератов, научных статей, презентаций, проектов. 

Мы считаем, что при организации самостоятельной работы целесообразно использовать ИКТ в 

сочетании с методом проекта, так как это позволяет студентам применять свои знания и умения на практике, 

а также приучает их работать в команде. Мы хотели бы рассмотреть проектную деятельность с применением 

сервисов Интернета. 

Например, студенты первого курса принимают участие в конкурсе проектов по литературным 

произведениям. Данный конкурс является одной из форм промежуточного контроля после изучения тем 

«Средства массовой информации», «Свободное время», «Знаменитые люди». Преподаватель отбирает 20-25 

коротких рассказов английских и американских писателей и предлагает выполнить проект в виде разработки 

страницы в glogster.com (на английском языке), следуя определенному плану: 1) кратко написать об авторе 

произведения; 2) кратко изложить сюжет рассказа; 3) выразить свое мнение о сюжете и главных героях; 4) 

написать были ли эти произведения экранизированы и если да, то чем отличается рассказ от фильма; 5) 

можно ли рекомендовать этот рассказ для чтения другим людям. Студенты могут работать в команде, 

состоящей из 3-4 человек. Обучающиеся сами выбирают рассказ, по которому они будут делать проект, 

единственное условие – в одной учебной группе рассказы не должны повторяться.  

Студентов также знакомят с критериями оценки результата проекта, а именно, учитывается наличие 

(их количество) или отсутствие грамматических и орфографических ошибок; эстетичность оформления; 

структурированность информации; соответствие требованиям плана; разнообразие форм представления 

(использование фотографий, видеоматериалов, ссылок и т.д.), качество анализа полученной информации. 

Необходимо отметить, что для метода проектов характерна высокая коммуникативность, что 

предполагает активное включение обучающихся в учебную деятельность. В процессе подготовки проекта 

студенты учатся мыслить нестандартно и творчески решать поставленные перед ними задачи, проявлять 

инициативу, принимать оптимальные, организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность. При решении проблемных задач происходит непроизвольное запоминание лексических и 

грамматических структур, развиваются аналитические навыки через отбор релевантной информации,  
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необходимость обобщения и обоснования выводов. 

Мы предлагаем студентам работать с образовательным сервисом глогстер (glogster), который является 

отличной альтернативой использования PowerPoint. Данный ресурс позволяет создавать постеры или 

графические блоги, включающие в себя аудио, видео, анимацию, статичные изображения, текст, графику и 

спецэффекты. Каждому созданному интерактивному постеру (глогу) присваивается уникальный адрес. 

Пользователь может отправить ссылку по электронной почте, добавить в социальные сети и т.п. Более того, 

есть возможность создать свой профиль, добавлять глоги в избранное, выставлять оценки, комментировать, 

обмениваться сообщениями [3]. 

Следует выделить преимущества этого Интернет-сервиса, применительно к организации 

самостоятельной работы студентов: интерактивность; простота в использовании; богатый визуальный 

материал; представление материала в виде логически завершенных отдельных фрагментов; размещение 

большого объема информации на одной странице; взаимная оценка проектов обучающимися; возможность 

определить уровень знаний студентов по той или иной теме, повышение мотивации к изучению 

иностранного языка.  

Таким образом, при помощи использования выше упомянутого ресурса сети Интернет при 

организации самостоятельной работы студентов, мы можем способствовать формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-6 (способность логически верно, аргументировано 

и ясно строить письменную речь); ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе); ОК-13 

(способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях); ПК-9 (способность, используя 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор); ПК-12 (способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии).  
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Аннотация 

Созданная образовательная модель подготовки фармацевтов, разработанная на основе передовых  

педагогических и информационных технологий, позволяет готовить востребованных, конкурентоспособных 

выпускников. 
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 Современная фармакология динамично развивается на стыке разных наук - фармацевтических, 

биологических, химических, медицинских. В итоге она является основой главного метода профилактики и 

лечения заболеваний – клинической фармакологии (фармакотерапии). Кроме того, в последние годы 

появились принципиально новые фармакологические группы лекарственных средств, апробируются и 

внедряются современные биотехнологические методы их получения, создаются новые виды лекарственных 

форм. За последние 5 лет количество зарегистрированных в России лекарственных препаратов увеличилось 

более чем в 2 раза. Такое существенное увеличение объема информации ставит серьезные задачи по 

совершенствованию педагогического процесса при обучении будущих работников этой отрасли - 

фармацевтов. 

 Сложившаяся методология преподавания фармакологии общепринята и является универсальной 

практически для всех образовательных организаций среднего профессионального образования. Чаще всего 

она проводится по единой схеме, включающей в себя лекционный курс, самостоятельную подготовку с 

использованием справочной и учебно-методической литературы, практические и семинарские занятия. В 

ходе изучения используются разные виды текущего и рубежного контроля, курс завершается экзаменом. 

Перечень, порядок и содержание лекций, практических занятий и семинаров также универсальны - от общей 

фармакологии к частной, которая изучает отдельные группы лекарственных средств. Определенную 

сложность в преподавании фармакологии составляет постоянно меняющаяся номенклатура – перечень 

зарегистрированных, разрешенных к обращению, лекарственных препаратов. Так, в Российской Федерации 

установлен 5-летний срок государственной регистрации, после которого лекарственный препарат может 

быть или перерегистрирован, или же исключен из номенклатуры – временно или постоянно. Реестр 

периодически пополняют новые фармацевтические препараты и даже новые группы лекарственных средств. 

Поскольку ежегодные печатные справочные издания (РЛС, справочник Видаль и др.) содержат информацию, 

как правило, 9-месячной и более давности (цикл подготовки этих книг), информация о том или ином 

лекарственном средстве может быть актуальной только в случае ее обновления с использованием сети 

Интернет. 

 Большую сложность представляют также постоянно меняющиеся представления о механизмах 

действия лекарственных веществ, их фармакодинамике, зарегистрированных показаниях и 

противопоказаниях к применению, побочных эффектах, формах выпуска, способах применения и режимах 

дозирования, а также других аспектов обращения фармацевтических препаратов. Это связано с тем, что 

развитие фармакологии, подкрепленное финансовой поддержкой фармацевтических производителей, 

стремящихся найти конкурентные преимущества своей продукции, приводит к постоянному изменению 

информации о лекарственных средствах. 

 Поэтому фармакологию, в отличие от многих других учебных дисциплин, нельзя изучить «один раз и 

навсегда». И добросовестным преподавателям фармакологии приходится каждый раз перед новым учебным 

годом заново готовиться и к лекциям, и к практическим занятиям, постоянно актуализируя информацию, 

получаемую из самых разных источников. Весьма важным, причем не только для фармакологии, как науки 

и учебной дисциплины, но и для практического здравоохранения является взаимодействие и сотрудничество 

преподавателей различных дисциплин, а также использование в своей работе новых педагогических 

подходов, основанных на динамическом анализе сведений о лекарственных средствах и современных 

информационных технологиях обучения.  

 Исходя из изложенного, в Волгоградском медико-экологическом техникуме создана собственная 

педагогическая модель подготовки фармацевтов. При изучении фармакологии учитывалось, что в системе 

фармацевтического образования эта дисциплина является ведущей, и одновременно связывает все 

фармацевтические дисциплины с теоретической и практической подготовкой.Кроме того, учитывая то, что 

выпускники – будущие фармацевты имеют дело со всем арсеналом лекарственных средств, используемых 

для лечения и профилактики различных заболеваний, особый акцент делается на освоение вопросов 
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номенклатуры, а также на изучении возможностей практического использования препаратов 

безрецептурного отпуска, работа с которыми является одной из основныхдля фармацевтов «первого стола». 

В результате были определены основные задачи обучения - то, что должен знать и уметь студент при 

освоении курса фармакологии: 

1. Самостоятельно работать с учебной и справочной литературой. 

2. Знать основную и уметь критически оценивать новую информацию о лекарственных средствах. 

3. Информировать потребителей о рациональном применении лекарственных средств. 

4. Решать вопросы, связанные с выбором и при необходимости синонимической (аналоговой) замене 

лекарственных средств. 

 Для успешного решения этих задач необходимы не только прочные знания смежных теоретических и 

медико-биологических дисциплин, особенно в области химии и патологии, но и серьезная систематическая 

самоподготовка студентов, основанная на оптимальном наборе методов и технологий преподавания 

предмета [1].  

 Одной из форм организации преподавания фармакологии в техникуме является внедрение 

контролирующе-обучающих компьютерных программ. Они должны давать понятие о предмете в целом, и 

одновременно содержать наиболее важную информацию по каждому разделу фармакологии. Также эти 

программы должны четко определять конечную цель и задачи изучения дисциплины и содержать 

необходимые требования, предъявляемые к обучающимся. Особенно важным представляется определение 

оптимального объема знаний по фармакологии, а также уровень развития у студентов умений, 

предусмотренных ФГОС. Для этого обычно используется компьютерная тестовая оболочка, наполнение 

которой обеспечивается преподавателями фармдисциплин. 

 Другим вектором формирования образовательной системы является создание пакета мультимедийных 

материалов для интерактивного обучения по курсу фармакологии [2]. Они включают вопросы методологии, 

историю дисциплины, деонтологические аспекты назначения и применения лекарственных веществ, 

вопросы общей и частной фармакологии, принципы лечения интоксикаций, вызванных лекарственными 

веществами. Инвариантным компонентом содержания мультимедийного курса фармакологии является 

изучение теоретических основ дисциплины для дальнейшего адекватного понимания механизмов 

взаимодействия лекарственного вещества с организмом человека. В результате изучения фармакологии 

необходимым также является овладение студентами умениями анализировать все виды фармакологических 

эффектов лекарственных веществ, определять совокупность их фармакологического действия, оценивать 

возможности их фармакотерапевтического применения, проверять правильность выписывания препаратов. 

Содержание, заложенное в мультимедийных курсах по фармакологии, интегрируют знания и умения 

фундаментальных, медико-биологических, профилактических, и клинических дисциплин в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности «Фармация» и квалификационной характеристикой фармацевта - выпускника 

по этой специальности. 

 Во все разделы мультимедийного курса по частной фармакологии включены основные препараты, 

особенно часто включаемые в рекомендуемые перечни (стандарты, протоколы ведения пациентов, 

формуляры) в Российской Федерации и наиболее востребованные лекарственные средства безрецептурного 

отпуска. Лекарственные препараты, используемые узкими специалистами (гематологи, онкологи, 

психиатры, неврологи, фтизиатры, эндокринологи и др.), представлены, как правило, основными формами, 

на примере которых дается общая характеристика изучаемой группы соединений. Представленный перечень 

препаратов носит рекомендательный характер, может изменяться и дополняться. 

 Все разделы мультимедийного курса по частной фармакологии построены по единому системному 

принципу, в соответствии с которым лекарственные препараты объединены в группы, оказывающие влияние 

на различные системы организма - нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и т.д. 

Такая структура построения курса обеспечивает наиболее тесную связь и преемственность в преподавании 

как отдельных разделов частной фармакологии, так и дисциплины в целом. 

 Для достижения цели обучения по разделу частной фармакологии студентам необходимо освоение  

следующего объема знаний: 
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1. Для групп лекарственных средств: классификация, общая характеристика наиболее типичных 

фармакологических эффектов, виды применения в медицине. 

2. Для отдельных препаратов: принадлежность к той или иной группе фармакологических средств, 

фармакодинамика (основные эффекты и механизмы действия), фармакокинетика (процессы всасывания, 

распределения, превращения в организме, пути экскреции и элиминации), наиболее значимые побочные и 

токсические эффекты, основные показания и противопоказания к применению, формы выпуска, дозы и пути 

введения. Особое внимание при этом должно быть обращено на сравнительную оценку препаратов каждой 

группы лекарственных средств. 

 Дидактическим целям курса должны также соответствовать структура, содержание и общая 

направленность лекций, семинарских и практических занятий. Важным компонентом каждой лекции 

являются вопросы проблемного характера, обзор последних достижений по рассматриваемой теме и 

перспективы развития данного направления [3]. Практические занятия начинаются с мотивации, 

определения цели занятия; затем с помощью программированных тестовых заданий (в том числе 

проводимых на компьютере) по фармакодинамике, фармакокинетике и фармакотерапии определяется и при 

необходимости корректируется исходный уровень знаний студентов.  

 Большое внимание при создании данной моделибыло уделено развитию у студентов практических 

умений. Этой цели служит решение ситуационных одноэтапных и многоэтапных задач по фармакологии. 

Преподавателями техникума подготовлены такие задания как в форме задач, так и в форме деловых игр.. В 

процессе решения этих задач у студентов развиваются умения самостоятельно анализировать свойства, 

особенности действия и применения лекарственных средств, а также выполнять функции работников 

«первого стола». 

 В соответствии с требованиями ФГОС важная роль принадлежит организации самостоятельной 

работы студентов, поскольку рефлексия и формирование необходимых компетенций достигается за счет 

вовлечения их в процессы самообучения, побуждает к самостоятельному поиску необходимой информации 

и выработке умений принятия самостоятельных решений. С этой целью в техникуме разработано 

необходимое методическое обеспечение, включающее задания для самостоятельной работы различных 

уровней сложности, а также методические руководства по их реализации. 

 В состав курса включены также дополнительные темы, объединяющие материал ряда тем, либо 

являющиеся вариативными (например, средства лечебной косметики, БАДы и др.). На таком материале 

студенты учатся обобщать и самостоятельно анализировать учебный материал, получать дополнительную 

информацию, необходимую для будущей профессиональной деятельности. 

 Помимо мультимедийного обучающего комплекса, на лекциях и практических занятиях широко 

используются различные наглядные и технические средства обучения в том числе аудио - и визуальные: 

видеоролики, видеозаписи, таблицы, схемы и др. В целом разработанная в техникуме модель учебно-

коммуникативного воздействия включает основные современные педагогические технологии, такие как 

модульное, контекстное обучение, метод проектов, тренинговые, игровые технологии и др. 

 Таким образом, созданная в техникуме система подготовки фармацевтов, разработанная на основе 

передовых педагогических и информационных технологий, позволяет готовить востребованных, 

конкурентоспособных выпускников и тем самым обеспечивать квалифицированными кадрами 

фармацевтическую отрасль и запросы социума волгоградского региона. 
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Аннотация 

Наиболее продуктивной в математическом образовании детей является базовая версия ЖИПТО – игра 

«Сонор». Игра «Сонор» позволяет активизировать внимание, учит думать, запоминать, предвидеть 

результаты своей деятельности, развивает изобретательность и логическое мышление. Воспитывает силу 

воли, усидчивость и собранность, а в решении игровых ситуаций развиваются компоненты творческого 

мышления у ребенка.  
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Интеллектуальная игра преследования ЖИПТО изобретена профессором Григорием Васильевичем 

Томским, доктором физико-математических наук, юристом по международному праву, членом Союза 

писателей Франции, президентом федерации ФИДЖИП, вице-президентом ЕВРОТАЛАНТ.  

ЖИПТО – это не только игра, но и целостная педагогическая система, обеспечивающая 

интеллектуальное развитие детей. [1] 

Актуальность темы исследования связана с тем, что наша школа включена в сеть международных 

ассоциированных школ ФИДЖИП-ЕВРОТАЛАНТ и внедряет игровую технологию ЖИПТО в 

образовательный процесс школы.  

Таким образом, объект исследования: процесс обучения математике в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: использование возможностей ЖИПТО на уроках математики в 6 классе. 

Цель исследования: изучить возможности использования ЖИПТО на уроках математики в 6 классе, 

разработать сборник задач сэлементами ЖИПТО по курсу математики 6 класса общеобразовательной 

школы. 

Задачи:  

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме исследования и 

выявить методические особенности использования возможностей ЖИПТО на уроках математики. 

2. Раскрыть педагогические возможности ЖИПТО в повышении эффективности уроков. 

3. Разработать сборник задач с элементами ЖИПТО по курсу математики 6 класса 

общеобразовательной школы. 

4. Провести педагогический эксперимент и сделать анализ его результатов. 

Наиболее продуктивной в математическом образовании детей является базовая версия ЖИПТО – игра 

«Сонор». Игра «Сонор» позволяет активизировать внимание, учит думать, запоминать, предвидеть 

результаты своей деятельности, развивает изобретательность и логическое мышление. Воспитывает силу 

воли, усидчивость и собранность, а в решении игровых ситуаций развиваются компоненты творческого 

мышления у ребенка.  

Возможны разные варианты использования игрового поля « Сонор»:  

- его можно связать с изучением нового материала, ставя перед учащимися определенную цель на 

каждом этапе;  

- поле можно использовать при проверке и контроле знаний учащихся, используя групповую, парную 

или индивидуальнуюформы работы. Для групповой формы работы урок можно организовать в виде 

соревнования между двумя командами. Каждая команда получает задание и, выполняяего, продвигается 

вперед по игровому полю. Побеждает команда, набравшая больше очков. Для индивидуальной работы  
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каждому ученику выдается игровое поле, где он самостоятельно выполняет задание; 

- игровое поле можно использовать для введения начальных геометрических сведений, знакомства 

учащихся с геометрическими фигурами на плоскости; 

Есть еще другой вариант применения: атрибуты игрыСонор - поле в форме прямоугольника, 

представляющее собой вертикальный триптих, а также наборы фишекразного размера, являются прекрасным 

источником для составления различных математических задач.  

Такие задачи делают обучение более наглядным и занимательным, развивают зрительную память, 

восприятие.  

Работу по решению задач можно организовать на классной доске с помощью комплектов на магнитной 

основе. Современные технологии позволяют организовать работу с помощьюинтерактивной доски и 

презентационного материала к уроку. Презентационный материал помогает поддерживать внимание 

учеников, материал становится более привлекательным для них, им хочется смотреть, работать и 

воспринимать информацию. 

В ходе использования динамической игры преследования «Сонор» произошли значительные 

изменения в процессе обучения: повышение работоспособности и активности учащихся на уроках, 

появление познавательного интереса и мотивации к изучению предмета. Об этом свидетельствуют 

результаты тестов, контрольных работ, отзывы самих учащихся, а также наблюдения других учителей, 

посетившихнаши уроки. 

В нашей школе проведены улусные и республиканские семинары с большим охватом слушателей, 

которые дали высокую оценкуобразовательной технологии ЖИПТО. 

Вот некоторые выдержки из отзывов учителей: 

«Раньше мы считали игру «Сонор» просто настольной игрой для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и не задумывались об образовательных возможностях этой игры». 

«Мне понравилось, что с помощью игры «Сонор» дети могут самостоятельно изучить новую тему на 

уроке». 

«Мы сегодня посетили очень интересные уроки и убедились в неисчерпаемых возможностях игры 

«Сонор».  

«Уроки с использованием игры Сонор нам очень понравились, мы будем внедрять эту игру у себя в 

школе». 

«Учителя показали различные вариантыприменения игры «Сонор» на уроках. Мы убедились, что 

детям это интересно. Особенно понравился урок математики, на котором решали задачи, составленные на 

основе этой игры». 

Заключение. В данной работе рассмотрены возможности использования ЖИПТО на уроках 

математики в 6 классе. В соответствии с целью и задачами исследования получены следующие основные 

результаты: 

1. В результате изучения психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования 

выявлены педагогические возможности использования динамических интеллектуальных игр преследования 

в процессе обучения, в том числе в процессе обучения математике в 6 классе; 

2. На основе проведенной работы составлен электронный сборник задач «Решаем задачи ДИП 

«Сонор». 

3. В ходе педагогического исследованиясделаны выводы: 

 Включение задач с элементами ДИП вносит разнообразие в процесс обучения, делает уроки 

интересными и увлекательными, создаёт на уроках благоприятнуюобстановку; 

 Знакомство с начальными геометрическими сведениями, решение простейших задач на построение 

циркулем и линейкой на игровом поле ДИП является хорошей базой для подготовки учащихся к 

систематическому изучениюкурса геометрии с 7 класса. 

Список использованной литературы: 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯВ УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ:  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

Встатьераскрывается понятие «сопровождение», формулируются цели, задачи организации 

сопровожденияобучающихся сельской школы, их родителей и педагогов, приводятся примерыметодических 

ресурсов, используемых специалистами.  

Ключевые слова 

Сопровождение; психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья; сельская школа; сетевое взаимодействие. 

 

В условиях модернизации образования сельская школа призвана, иногдав единственном лице, 

способствовать развитию и формированию личности и индивидуальности детей и подростков, созданию 

условий, обеспечивающих личностно-ориентированный подход к развитию способностей каждого 

школьника. Поэтому профессиональная деятельность учителя сельской школы полифункциональна. Ему 

приходится брать на себя функциипедагогов дополнительного образования,педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-логопедов, зачастую не имея достаточной базы знаний, умений и 

практических навыков.Данные, полученные в ходе анкетированияучителей сельских школ, свидетельствуют 

о том, чтоони имеют недостаточное представление о психофизическом, речевом развитии детей; нечетко 

представляют себе причины возникновения не успешностиобучающихся;затрудняются в определении своей 

роли в решении возникающих проблем, касающихся не только выстраивания продуктивного взаимодействия 

с ребенком, но ис членами его семьи. 

Положение сельской семьина современном этапе развития общества, ограниченный 

уровеньпедагогической и психологической грамотности родителей, их низкий культурный уровень, 

асоциальный образ жизни большинства из них обуславливают необходимость оказания социально-

педагогической поддержки семьям обучающихся собственными силами педагогов сельской школы. Поэтому 

наряду с обучением, воспитанием, развитием ребенка большую роль начинаютиграть защита и охрана прав 

ребенка, функции социально-педагогической и психологическойпомощи обучающемуся и его 

семье.Сложившееся противоречие между полиморфным составом обучающихся и невозможностью 

реализации коррекционной помощи в необходимом объеме актуализирует проблему поиска новых подходов 

к организации учебно-воспитательного процесса в условиях сельской школы и приведения его содержания 

в соответствие с потребностями изменившегося социума и процессами модернизации образования. 

Ориентируясь на положительный опыт создания специальных образовательных условий через 

развитие службыпсихолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в городской местности, 

считаем необходимым и возможным разработку модели комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения всех участников учебно-образовательного процесса в сельской школе на основе 

согласованной совместной деятельности представителей системы здравоохранения, образования и 

социальной защиты. 

В данной статье рассмотрим основные аспекты организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в сельской школе и, прежде всего, остановимся на трактовке понятия 

«сопровождение».  

В настоящее время можно определить, по крайней мере, два методологических подхода к определению  
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понятия «сопровождение» и его содержанию. 

Первый подход представлен в работах М.Р. Битяновой, Т.В. Азаровой и др., которые под 

сопровождением понимают проектирование такой образовательной среды, которая будет способствовать 

созданию ситуации успеха для воспитанника (обучающегося) на основемаксимального раскрытия 

возможностей, способностей, личностного потенциала ребенка, ориентируясь на показатели психического, 

двигательного, познавательного иречевого нормативного развития [1]. 

При втором подходе – понятие сопровождения может быть соотнесенос понятиемподдержки 

«функционирования» ребенкапри создании оптимальных специальных образовательных условий, 

препятствующих утяжелению проявлений отклоняющегося развития [3].  

Разделяя взглядыМ.М. Семаго на сущность процесса сопровождения ребенка с ОВЗ, подчеркнем, что 

только прииспользовании сетевой формысотрудничества образовательной организации сельского поселения 

со специалистами, например, Центра, можно определить стратегию и тактику эффективной комплексной 

помощи детям с ОВЗ.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка специалистамив учебно-воспитательном 

процессе, охватывающем всехего участников (педагогов, обучающихся, родителей, администрацию), 

являетсясоздание оптимальных образовательных условий, обеспечивающих преодоление или минимизацию 

проявлений в структуре нарушения.Включениепедагогов-психологов, учителей-логопедов,социального 

педагогав коррекционно-развивающий процесс ориентировано на реализацию таких видов 

профессиональной деятельности как диагностико-консультативной, коррекционно-педагогической и 

культурно-просветительской. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решениемцелого комплекса задач: определение 

готовности к систематическому обучению в школе; обеспечение адаптации к школе; развитие 

познавательнойи учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации; раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка; коррекция отклонений в развитии речемыслительной деятельности. 

Реализация выше обозначенных задач базируется на результатах пролонгированной диагностики детей 

узкими специалистами, что позволяет своевременно выявить индивидуальные особенности каждого ребенка, 

подобрать такие формы, методы и приемы работы, которые бы способствовали егоразвитию. Создание 

оптимальных условий для развития учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса на основе личностно-

ориентированного подхода становится возможным при наличии педагога-профессионала, способного 

работать с неоднородным контингентом детей (детей с особенностями в развитии, одаренных, детей с 

речевым недоразвитием, детей-представителей различных этнических общностей).  

Работа с учителями сельских образовательных учреждений проводится поэтапно. Сотрудничество с 

педагогическими коллективами школ начинается с расширения и углубления теоретических представлений 

педагогов о психофизиологических особенностях детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста через мастер-классы, семинары-практикумы, лекционные курсы, проводимые как на базе 

образовательной организации, так ив дистанционной форме. 

 Второй этап представляет собой отработку практических навыков взаимодействия учителя и учеников 

для более полного и эффективного развития способностей детей, а также преодоления учебных трудностей. 

Разработка модели урока с учетом рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда позволяет учителям 

начальных классов добиваться успешного усвоения обучающимисяпрограммы [2]. 

 На третьем этапе осуществляется тренинговая работа, направленная на развитие профессионального 

и личностного роста педагогов. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации работы и с 

родителями, как участниками учебно-воспитательного процесса.  

Учитывая особенности взаимодействия семьи и сельской школы, специалисты, используя 

дистанционные образовательные технологии и/или при личном участии в мероприятиях на базе сельской 

школы (не реже одного раза в квартал), координируют деятельность педагогов в этом направлении и 

реализуют обучающую функцию по отношению к учителям. Приоритетными задачами, стоящими перед 

специалистами, являются такие как: 
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 ознакомить с нетрадиционными формами работыпо организации сотрудничества с родителями 

(тренингами, практикумами, дискуссиями);  

 сформировать умения и навыки использования тренинговых упражнений, разрешения проблемных 

ситуацийв ходе работы с родителями обучающихся; 

 обновление традиционных организационных форм (бесед, консультирования) на основе личностно-

ориентированного подхода к ребенку и членам его семьи; 

 непосредственное взаимодействие с родителями – индивидуальные беседы и консультирование 

родителей по интересующим их вопросам, участие в родительских собраниях («Психолого-педагогические 

аспекты взаимодействия семьи и школы», «Жестокое отношение к детям», «Развитие ценностной сферы 

ребенка» и др.). 

Специалистами разрабатываются информационные материалы по вопросам эффективного воспитания 

детей в семье, преодоления трудностей в обучении в содружестве с учителем и др. с учетом уровня 

психологической и педагогической грамотности родителей сельского поселения.  

Без совместной деятельности семьи, школы и специалистов, являющихся модераторами всех 

мероприятий с каждым из участников сопровождения обучающегося с ОВЗ, невозможно воспитание 

подрастающего поколения, развитие социально активной, нравственной личности, способной к 

переустройству окружающего мира. 

Вышесказанное подтверждает значимость психолого-педагогического сопровождения, прежде всего, 

обучающегося ипедагога, работающего с детьми. 

Результатомработыявляется повышение педагогического мастерства учителей и формирование 

мотивации к самообразованию, а также успешное усвоениеобучающимися содержания образовательной 

программы. 
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