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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Казанский национальный исследовательский технологический университет
Г. Казань, Российская Федерация

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА
Современный этап общественного развития, характеризующийся глобальной информатизацией, непрерывной сменой технологий, процессами ускоренной автоматизации всех отраслей проектирования, производства и управления, значительно повышает
требования к подготовке выпускников вузов. Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века отмечается, что «высшее образование должно вносить более
активный вклад в развитие всей системы образования, в частности, путем совершенствования педагогического образования, разработки учебных программ и исследований в этой области» [1, с. 118]. Данная ситуация приводит к изменению ориентиров в
образовательной сфере.
Сегодняшняя образовательная парадигма определяет обучение как управляемую
учебно‐познавательную деятельность, которая приводит не только к увеличению багажа знаний, умений и навыков, сколько к важным изменениям личности обучаемого:
повышению интеллекта, психологическим изменениям в направлении более полной
самореализации. При обучении в высшем учебном заведении студент постепенно, по
мере самосознания своей профессиональной и социальной значимости превращается
из объекта обучения в субъект управления другими людьми и производственно‐
экономическими структурами. В высшей школе формируются профессионально значимые качества личности, которые впоследствии будут определять профессионализм и
компетентность бакалавра туризма [2, с. 56].
В связи с этим возникает необходимость повышения качества профессиональной
подготовки бакалавров туризма и одновременно усиления их фундаментальной подготовки. При этом отметим, что в настоящее время именно концепция качества образ ования становится превалирующей и рассматривается как условие воспроизводства
науки и культуры и саморазвития нации.
Подготовка студентов в XXI веке должна, на наш взгляд, осуществляться через обновленный образовательный процесс на качественно новой основе, адекватной совр еменному периоду развития общества.
Цели новых подходов должны состоять в следующем:
– ориентация студентов на будущую профессию через формирование целостных
представлений о гуманистическом и творческом характере туристической деятельности, ее специфике и роли в жизни современного общества;
– формирование общей профессиональной культуры будущих работников туристической индустрии;
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– обеспечение установки на профессионально‐личностное развитие, саморазвитие,
самовоспитание и самоопределение студентов с учетом их индивидуальных особенностей.
Одним из путей повышения качества профессиональной готовности будущих бакалавров туризма к практической профессиональной деятельности является использование в образовательном процессе информационных технологий, направленных на с овершенствование профессиональной подготовки. Информационные технологии должны применяться с учетом принципов фундаментальности, интегративности, информатизации, профессиональной и личностной ориентации студентов. Информационные
технологии являются рациональным средством развития творческих, созидательных
способностей студентов и предоставляют практически неограниченные возможности
для самостоятельной и совместной творческой деятельности как преподавателей, так и
обучаемых, позволяя найти кардинальные решения насущных педагогических проблем.
В образовании можно эффективно использовать следующие важнейшие преимущества информационных технологий [2, с. 102-104]:
– коренное изменение организации процесса познания путем смещения его в сторону системного мышления;
– создание эффективной системы управления информационно‐методическим обеспечением образования;
– эффективную организацию познавательной деятельности обучаемых в ходе учебного процесса;
– специфические свойства компьютера, к важнейшим из которых относятся возможность организации процесса познания, реализующего деятельностный подход к обучению, возможность индивидуализации учебного процесса и
возможность использования и организации принципиально новых познавательных
средств.
Одной из базовых дисциплин при подготовки бакалавров туризма является курс
«Обычаи и традиции народов мира»[3].
Сегодня возникла реальная потребность перехода от использования традиционных
методов в обучении к современным технологиям, основанным на использовании интегрированного программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта.
Большинство исследователей считает, однако, что оптимальным является поиск практических способов интеграции «новых» и «традиционных» форм работы в единый
учебный процесс. Подобное «смешанное» обучение является настоятельной необходимостью по дидактическим, психологическим и организационным соображениям [4,
с. 13-14].
Информатизация образования, прежде всего, предполагает разработку учебного
обеспечения дидактического процесса на основе информационных технологий, которые включают в себя три составляющие: технические устройства, программное обеспечение и учебное обеспечение, среди которых наиболее важным с позиций дидактики
является учебное обеспечение. Эти три составляющих, собственно, и определяют процессы и технологию компьютерного обучения.
Информационную составляющую учебного обеспечения, определяющую содержательный аспект подготовки бакалавра туризма в университете, следует рассматривать в
контексте решения задачи полного и адекватного представления обучающимся и их
преподавателю учебной и другого рода информации, способствующей гарантированному достижению поставленных дидактических целей. В качестве такой составляю4

щей может, на наш взгляд, выступать электронный учебно‐методический комплекс
информационного обеспечения учебной дисциплины. Названный комплекс представляет собой дидактическую систему, в которую в целях создания условий для педагогически активного информационного взаимодействия между преподавателем и обучающимся интегрируются прикладные педагогические программные продукты, базы данных, а также совокупность других дидактических средств и методических материалов,
обеспечивающих и поддерживающих учебный процесс.
Каждый элемент комплекса не просто является носителем соответствующей информации, но и выполняет специфические функции, определенные замыслом педагога.
Состав и структура комплекса могут быть весьма гибкими и зависят от содержания
предметной области, для которой он разрабатывается.
Мы считаем целесообразным включение в состав электронного учебно‐
методического комплекса информационного обеспечения курса «Обычаи и традиции
народов мира» для студентов – будущих бакалавров туризма следующих основных
элементов: учебной программы дисциплины; электронных учебников; электронного
практикума по дисциплине; информационно‐справочной системы, состоящей из электронного словаря; автоматизированной системы оценки и контроля знаний обучающихся.
На этапе вхождения пользователя в программный продукт он попадает в главное
меню, в котором отражены все разделы электронного учебно‐методического комплекса. Выбрав нужный раздел, обучающий имеет возможность перейти на следующий,
более низкий, уровень и ознакомиться с его содержанием.
Программа учебной дисциплины представляет собой нормативный документ, составленный в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению 100200.62 «Туризм», и определяет
назначение и место учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки бакалавра, ее научное содержание и организационно‐структурное построение, требования к уровню освоения содержания курса и реализуется в программном продукте, с озданном на основе единого стандартного языка форматирования документов HTML.
Программа учебной дисциплины включает в себя шесть разделов: организационно‐
методический; содержание курса; примерное распределение часов курса по темам и
видам работ; учебно‐методическое обеспечение курса; общие учебные и специальные
умения, формируемые в ходе изучения дисциплины; ожидаемые результаты обучения.
Каждый из разделов программы имеет многослойную структуру, благодаря которой
осуществляется с помощью системы меню навигация по программе.
Электронный учебник является основным элементом учебно‐методического комплекса и представляет собой носитель научного содержания учебной дисциплины,
строго соответствующий логике изложения курса, целям профессиональной подготовки бакалавров туризма.
Использование электронных учебников предоставляет как обучаемому, так и обучающему чрезвычайно широкие, практически безграничные возможности, обеспечивая
самостоятельное или при участии преподавателя освоение учебной дисциплины с помощью компьютера. Особенности организации учебного процесса с использованием
информационных технологий накладывают на электронные учебники специфические
требования. Электронный учебник должен быть дидактически связан с содержанием,
реализуемым другими элементами комплекса, ориентироваться на широкое использование в различных формах и методах обучения.
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При разработке учебника использовались среда разработки Macromedia Flash v.8.0,
графический пакет Adobe PhotoShop CS.
Одним из элементов учебно‐методического комплекса являются также электронные
практикумы по дисциплине, разработанные на языке HTML. С электронными практикумами можно работать при помощи любого браузера; их также можно опубликовать в Интернете в свободном доступе для удобства использования студентами и преподавателями.
В электронный практикум включены учебные темы, по которым программой предусмотрены практические занятия и самостоятельная работа студентов. Для каждого из
них указаны учебные вопросы, задачи, задания для самостоятельной работы и список
рекомендуемой литературы (основной и дополнительной).
Электронные конспекты лекций в виде презентаций, подготовленные с помощью
программного пакета Microsoft PowerPoint, представляют собой наборы слайдов по
каждой из тем учебного курса, которые могут быть оформлены в сочетании с анимационными, цветовыми и звуковыми эффектами, повышающими уровень эстетического
освоения информации. Формы использования презентации зависят как от содержания
занятия, так и от цели, которую ставит преподаватель.
В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используется
информационнопоисковая система (база данных), представляющая собой гипертекстовую структуру и включающая электронный словарь‐справочник основных понятий,
определений и теорем курса.
Информационно‐справочная система является своего рода инструментальной программной оболочкой, к дидактическим функциям которой относятся информационная,
систематизирующая и самообразовательная.
Для обеспечения контрольно‐оценочных функций при изучении учебной дисциплины
предусмотрено наличие автоматизированной системы оценки и контроля знаний обучаемых, которая реализована в виде контрольно‐обучающих программ, позволяющих пользователю самостоятельно осуществлять оценку усвоения приобретенных им знаний.
Таким образом, учебно‐методический комплекс является своеобразным стержнем,
вокруг которого формируется необходимая информационная среда, способствующая
активному педагогическому взаимодействию преподавателя и обучающегося. Использование учебно‐методического комплекса в ходе алгебраической подготовки студентов
позволяет:
– интенсифицировать и индивидуализировать учебный процесс;
– значительно активизировать познавательную деятельность обучающихся, повысить ее стимулирующую составляющую;
– реализовать в процессе самостоятельной работы пользователей дидактическим
комплексом индивидуальный темп усвоения учебного материала;
– производить оперативный контроль за ходом усвоения знаний, формирования
навыков и умений; вести статистику успеваемости и диагностировать уровень подготовки каждого обучающегося и группы в целом, что обеспечивает достаточно объективную оценку и хорошую информированность преподавателя.
Список использованной литературы:
1. Бондаренко Е.А. Технические средства обучения в современной школе/ Е.А. Бондаренко, А.А. Журин, И.А. Милютина – М.: Юнвес, 2004. – 416 с.
2. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках
и образовательных учреждениях / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. Скипор, Г.А. Стародубова. — М.: Школьная б-ка, 2003. — 296 с.
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УДК 372.862

Л.С. Носова
доцент кафедры
ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики»,
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»
Г. Челябинск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ТЕХНОЛОГИЯМИ 1С

В настоящее время технологии 1С активно развиваются и уже насчитывают более
1000 приложений на технологической платформе 1С:Предприятие 8.2. Следовательно
студенты инженерных специальностей должны иметь представление не только о работе данных программ, но и уметь осуществлять установку, настройку и конструирование приложений на платформе 1С. Нами решено реализовать знакомство студентов с
приложениями в рамках курса «Корпоративные информационные системы». Курс посвящен вопросам состава, разработки и особенностям функционирования современных
корпораций, а также информационным системам (ИС), задействованных в них.
В течение всего курса студенты работают со следующими продуктами:
1. Технологическая платформа 1С:Предприятие 8.2 для конфигурирования корпоративной ИС. Используется учебная версия.
2. 1C:Управление производственным предприятием 8 для иллюстрации возможностей корпоративных ИС последнего поколения. Используются принтскрины продукта.
3. 1С:Управление небольшой фирмой 8 для получения представления об особенностях управления фирмой. Используется онлайн-демонстрация.
Для полного понимания структуры учреждений и вопросов их управления на занятиях проводится деловая игра «Моя фирма». Студентам предлагается объединиться в
группы, где они выполняются задания.
На первом этапе студентам необходимо:
1. Придумать фирму, дать ей название, описать ее деятельность.
2. Выделить список должностей на фирме.
3. Определить информационные потоки на фирме.
4. Выделить отделы в работе фирмы.
В результате выполнения этих заданий формируется информационно-логическая
модель фирмы. Задача преподавателя корректировать ход работы, направлять рассуждения в нужное русло, предлагать готовые варианты. С этими данными происходит
дальнейшая работа.
На втором этапе студенты работают индивидуально:
1. На основе предыдущих заданий каждый студент выбирает отдел.
2. Составляется список функций выбранного отдела.
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3. Учитываются связи с другими отделами.
Далее информационно-логическая модель уточняется и дополняется.
Преподаватель может предоставить готовый список отделов или вести рассуждения
студентов на конкретном примере знакомой им фирмы. Сложность состоит в том, что
студенты инженерных специальностей не всегда имеют необходимые знаний из области экономики, в том числе менеджмента. Однако на основе их жизненного опыта и
наводящих вопросов задания выполняются студентами достаточно четко и быстро.
На третьем этапе преподаватель формулирует задание каждой группе студентов, т.е.
каждой фирме: получить сертификат соответствия системе качества ИСО 9000 (в частности, предоставление товаров и услуг). Группе необходимо продумать последовательность действий для получения сертификата. Здесь активизируются ранее полученные знания по другим предметам. Если возникают затруднения, то можно напомнить,
что одним из этапов подготовки к получению сертификата системы качества является
документирование всех бизнес процессов, происходящих на предприятии. Перед студентами встает вопрос-проблема: это можно сделать вручную или автоматизировать
процесс. Следующий ход тоже предполагает выбор: использование готовых ИС или
разработка и внедрение собственной.
Этот пример иллюстрирует студентам логику рассуждений и последовательность
приема решений в реально существующих корпорациях или предприятиях.
После обсуждений преподаватель предлагает создать собственную ИС на основе
технологической платформы 1С:Предприятие. Название фирмы и генеральный директор выступают Константами конфигурации. Списки должностей, сотрудников, оказываемых товаров и/или услуг становятся Справочниками конфигурации. Информационные потоки, действующие на выдуманной студентами фирме, порождают формы необходимых Документов конфигурации и Отчетов.
В процессе конфигурирования ИС студенты заполняют ее информацией в соответствии с ранее разработанной легендой о фирме. Это происходит в рамках практических
работ по курсу. По завершению разработки проводится анализ данной системы на
наличие в ней признаков корпоративной системы, соответствие ею требованиям к корпоративным ИС. Студенты приходят к выводу, что созданная ими ИС требует доработок в соответствии с ростом фирмы. Вопросы доработки системы выносятся на решения в рамках курсовой работы.
Второй программный продукт – 1С:Управление производственным предприятием
представляет собой комплексное прикладное решение, которое охватывает основные
контуры управления и учета на производственном предприятии. Данное решение позволяет организовать комплексную ИС, соответствующую корпоративным, российским
и международным стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия [1].
Иллюстрации данного программного продукта используются в лекционном курсе
для пояснения способов управления на предприятиях, видах учета, а также анализа
программы на соответствие ее требованиям к корпоративным ИС.
Третий программный продукт 1С:Управление небольшой фирмой 8 предоставляется в
онлайн доступе по адресу: http://www.v8.1c.ru/small.biz/online/. Он представляет собой
комплексное готовое решение для управления и учета на предприятиях малого бизнеса. В
программе реализовано все необходимое для нефискального оперативного учета, контроля, анализа и планирования. Решение помогает повысить эффективность работы компании, предоставляя владельцам и руководителям широкий спектр инструментов для
управления, а сотрудникам – новые возможности для продуктивной работы [2].
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В отличие от предыдущего программного продукта данное приложение представлено в полном функционале. Оно используется на практических занятиях для понимания
функционала и назначении корпоративных ИС.
Данные программные продукты позволяют осуществить междисциплинарную связь
между информационными технологиями и дисциплинами экономического цикла.
Сложность заключается в необходимости пояснений экономических терминов, а также
терминов, принятых в системе программ 1С, например, контрагент, номенклатура и
т.д. Опыт показал, что при проведении деловой игры со студентами по вопросам разработки деятельности фирмы, понимание бизнес-процессов повышается, приходит
осознанный выбор элементов конфигурации в платформе 1С:Предприятие при создании собственной корпоративной ИС.
Список использованной литературы:
1. Управление производственным предприятием: [Электронный ресурс]. URL:
http://v8.1c.ru/enterprise/. (Дата обращения: 20.01.2014).
2. 1С:Управление небольшой фирмой 8: [Электронный ресурс]. url:
http://v8.1c.ru/small.biz/. (Дата обращения: 20.01.2014).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ I КУРСА НМУ ИМЕНИ А.А. БОГОМОЛЬЦА В КОНТЕКСТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Развитие информационных технологий и их интеграция во все сферы современной
жизни требуют создания новых подходов к учебному процессу. Одним из приоритетных направлений повышения уровня качества образования является создание и использование электронных учебников (ЭУ), обеспечение их доступности, эффективности и дальнейшего совершенствования. Определению "электронный учебник" отвечает
информационная система комплексного назначения, которая с помощью программного
обеспечения реализует дидактические возможности средств информационнокоммуникационных технологий во всех звеньях образовательного процесса.
Недостатками электронно-образовательных ресурсов является неудобство восприятия информации с дисплея монитора и отсутствие необходимой материальнотехнической базы. Существует ряд противоречий между дидактическим потенциалом
электронно-образовательных ресурсов и уровнем их практического использования в
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системе профессионального образования [1-3]. Актуальной является проблема теоретического обоснования и развития дидактических подходов к организации обучения
студентов средствами современных информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
Цель исследования заключается в разработки основных принципов создания электронно-образовательных ресурсов, направленных на повышение эффективности изучения химических дисциплин.
Программа курса медицинской химии для высших образовательных медицинских
заведений Украины разработана кафедрой медицинской и общей химии НМУ имени
А.А. Богомольца, имеющей статус опорной кафедры. Курс структурирован по двум
учебным модулям, каждый из которых содержит два содержательных модуля. На изучение дисциплины отведено 120 часов (4 кредита), из них 20 часов лекционных , 50 часов практических занятий и 50 часов самостоятельной работы. Формой контроля качества знаний студентов, которые работают по кредитно-модульной системе организации
учебного процесса, является итоговый модульный контроль (ИМК). Согласно рабочей
программе традиционным оценкам "5", "4", "3" и "2" соответствуют 17, 14, 9 и 3 балла
[4].
Используя предыдущий опыт определения психолого-педагогического портрета
субъекта учебного процесса [5] исследованы тенденции использования средств ИКТ и
компьютерной грамотности студентов. В опросе участвовали 103 студента І-вых курсов медицинских факультетов, которым был предложен обновленный перечень вопросов.
Определен исходный уровень знаний респондентов по химии: свою довузовскую
подготовку считают достаточной 52% студентов, 39% - отметили, что имеют существенные пробелы, 9% - имеют недостаточный уровень знаний.
Изменяется роль классического учебника в процессе обучения, который считают
главным источником учебной информации по медицинской химии лишь 15% опр ошенных, что на 13% меньше в сравнении с показателями 2011 г.
Для 30% студентов приоритетным источником получения знаний являются практические занятия, 25% - методические разработки к практическим занятиям, 15% - лекции. Увеличивается количество студентов, которые черпают информацию из Интернета, - 15% (на 12 % больше чем в 2011 г.), что отвечает общим тенденциям использования новейших технологий.
41% респондентов отметили, что во время подготовки к практическим занятиям
по медицинской химии читают обязательную и дополнительную литературу, 37% только обязательную литературу, 10% - ограничиваются конспектом лекций, 7% - самостоятельно подбирают литературу, 5% - используют исключительно методические
разработки к практическим занятиям.
Значительное количество времени студенты тратят на использование сети Интернет, в соответствии с общим количеством часов использования компьютера. Половина
опрошенных умеет эффективно пользоваться Интернет ресурсами для достижения
учебных целей. Однако, процесс получения нужной информации в 80% случаев сводится к использованию поисковых систем или просмотру ряда ссылок. Лишь четверть
респондентов уверена, что при необходимости будет иметь возможность использовать
Интернет. Вообще не имеют доступа к Интернету 4% студентов, которые изучают медицинскую химию, а 19% - подключаются к сети только в общественных местах. 7%
студентов Интернет мешает овладеть знаниями учебной дисциплины. Отмеченное
несоответствие между ориентированым подходом и эффективностью использования
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ИКТ в процессе изучения медицинской химии объясняется низким уровнем сформированности электронно-информационных источников по естественным наукам, потребностью проверки достоверности найденного материала, отсутствием систематического
доступа студентов к сети Интернет.
Анализ распространенных форм использования ИКТ в процессе обучения химическим дисциплинам указывает на необходимость создания электроннообразовательного комплекса по курсу "Медицинская химия", который должен быть реализован на оптическом носителе информации и будет содержаться на жестком диске
ПК или flash-носителе. Такой подход позволит избежать проблем, связанных с по дключением к сети Интернет в условиях сегодняшнего состояния информационной среды. При этом данная реализация оказывается качественно лучше образовательных порталов, поскольку стандарты веб-технологии позволяют легко перенести ее на любой
сайт. Кроме того, удобство использования ЭУ гарантируется материально-техническим
обеспечением НМУ имени А.А. Богомольца компьютерной техникой и развитой информационной инфраструктурой.
По данным анализа теоретико-методических исследований [6-8] наиболее оптимальному составу ЭУ по медицинской химии соответствуют следующие компоненты
(блоки):
 Блок регистрации, который предусматривает идентификацию, осуществление индивидуальной работы и сохранение результатов, полученных студентом;
 Информационно-содержательный блок, в состав которого входит ряд программных продуктов: гипертекстовая учебная программа курса дисциплины, мультимедийное воссоздание содержания курса, электронные конспекты курса, электронный альбом слайдов;
 Блок практического усвоения программы курса, содержащий справочную систему, электронный практикум, контрольно-учебные задания.
При этом ЭУ не теряют традиционных функций учебника, а лишь углубляют и дополняют их.
Важную роль в учебном процессе играет самостоятельная работа студента, требующая в несколько раз больше времени на усвоение материала того же объема, чем на
аудиторных занятиях. В ходе опроса было выяснено, что 67% первокурсников чувствуют необходимость поддержки со стороны преподавателя при подготовке к практическим занятиям и выполнении самостоятельной работы. Поэтому необходимым условием результативности использования ЭУ является возникновение эффекта присутствия преподавателя во время внеаудиторной работы, что обеспечивается элементами
искусственного интеллекта в виде меню подсказок. Достаточно важную функцию выполняет также блок регистрации пользователя, поскольку процедура инициализации и
сохранения индивидуальных результатов и истории посещений каждого студента способствуют повышению заинтересованности и более добросовестному выполнению работы.
Приобретение практических навыков связано с качеством обучения и определяется
количеством поданного иллюстративного материала. Пользуясь гипермедийным пособием, студент имеет возможность исследовать фото образцов, просматривать учебное
видео, проводить виртуальные лабораторные работы и самостоятельно планировать
экспериментальные исследования. Чрезвычайно полезной оказывается программа случайного генерирования тестовых заданий, которая предусматривает предоставление
ответов в режиме реального времени. К ее преимуществам относятся: высокая степень
объективности, возможность систематического прохождения тестов по соответствую11

щей тематики с разным уровнем сложности, реалистичность воссоздания условий проведения контроля знаний.
С экономической точки зрения актуальность внедрения ЭУ связана с уменьшением
издательских расходов, скоростью дополнения и распространения, удобством хранения.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНЧЕСТВА В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ
Проблема формирования корпоративной культуры привлекает внимание зарубежных и отечественных ученых из разных областей научного знания (философии, психологии, социологии, педагогики). В исследованиях последних лет корпоративная куль12

тура признается универсальным социокультурным феноменом многоуровневой иерархии (сообщества, социальные группы, государства), определяющим уникальность,
неповторимость и, в конечном счете, эффективность деятельности, конкурентоспособность любой организации. С точки зрения педагогики сущность корпоративной культуры проявляется в взаимодополняющих функциях, имеющих ключевое значение для
профессий социально-гуманитарной направленности (и специфичных для гуманитарного университета), а именно: образовательно-воспитательной, функции инкультурации личности (погружение в мир традиционных и исторически устойчивых духовных
ценностей отечественной культуры - через тексты и референтные образы личностей,
ценностно-нормативной, коммуникативной, социально-интеграционной (включая
адаптацию к меняющимся условиям, профессиональную социализацию), рекреативной. Каждая из этих функций находит отражение в конкретных формах и видах деятельности.
Такие cоциальные институты как, семья, система образования, институт социокультурных учреждений, телевидение, Интернет присутствуют в той или иной степени в
жизни каждого современного студента и оказывают формирующее воздействие на его
личностное и профессиональное развитие. При этом важнейшим институтом формирования корпоративной культуры студенчества является образование. Образовательные
институты, выполняя заказ общества, обеспечивают гуманизацию и всестороннее развитие личности, ее общественное признание и самоутверждение, формируют личность
в соответствии с требованиями социума и рынка труда, обучают и воспитывают студенческую молодежь с максимальным учетом тех социальных условий, в которых ей
придется жить и работать. В число наиболее значимых и востребованных рынком тр уда характеристик современной личности, обусловливающих возможность успешного
выполнения социальных ролей, входят: целеустремленность, познавательная активность, трудолюбие, критичность, креативность, способность к риску, стрессоустойчивость, лидерство [2]. Данные качества являются базовыми элементами студенческой
корпоративной культуры как совокупности ценностей, норм и моделей поведения, которые приобретает будущий специалист, в процессе образовательной деятельности в
вузе.
Следует отметить, что корпоративная культура вуза, являясь одной из форм проявления культуры общества, создается и действует по тем же законам, что и любая другая социальная культура. Как правило, она имеет три плана рассмотрения: корпоративная культура вуза (факультета) как самостоятельной организации; корпоративная культура студенчества и профессорско-преподавательского состава как социальной группы
и корпоративная культура университета как части фирмы, на которой будут работать
будущие специалисты. В условиях свободного рынка труда, открытости образовательного пространства и академической мобильности особую значимость приобретает проблема формирования студенческой корпоративной культуры.
Современный университет - это крупный культурный, учебный и научный центр,
создающий и воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны. По своим качественным параметрам вузовская среда приближается к культурно-образовательному
пространству, в котором представлен весь универсум ценностей культуры и культурных форм жизни, необходимых для профессионально-личностного становления и саморазвития студента, за счет: единства процессов обучения и воспитания, социализ ации и инкультурации, самореализации личности, организации воспитательного процесса; преемственности деятельности различных социальных институтов (семьи, школы, вуза), определенным образом воздействующих на личность студента; оптимизации
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социокультурной среды жизнедеятельности студента; реализации личностноориентированной методологии организации образовательного процесса [1].
Проблема формирования корпоративной культуры будущих специалистов в гуманитарном университете имеет особое значение. Во-первых, в гуманитарных профессиях
социально-коммуникативной направленности ценности корпоративной культуры являются составной частью профессиональной этики. В этой связи особая роль в гуманитарном образовании принадлежит духовно-нравственному развитию личности. Образование, решающее только задачу передачи максимального объема знаний и освоения
социальных технологий без учета духовно-нравственного развития влечет за собой
сужение предметного поля педагогики, деформируя её цели и задачи. При этом основное содержание и цели гуманитарного образования в его наиболее сущностных функциях определяются гуманитарной культурой, которая задает основные параметры о браза личности и обеспечивает его формирование. Во-вторых, корпоративная культура
гуманитарного вуза становится условием реализации базовых функций гуманитарного
университета, который, наряду с подготовкой кадров высшей квалификации, обеспечивает трансляцию духовно-нравственного опыта, сохранения ценностнонормативного ядра национальной культуры. Гуманитарное образование - важнейший
механизм трансляции и воспроизводства культурных ценностей, идеалов и смыслов
жизни, форма и содержание которого детерминированы спецификой «национально культурного мира», образуемого историей, языком, философией, литературой, традициями, психологией.
Корпоративную культуру студенчества в рамках образовательного учреждения как
педагогическую систему и предмет целенаправленного регулирования следует рассматривать как совокупность ценностей, норм и способов внешней презентации определенного социального сообщества, которая проявляется в предметной символике, характере межличностного взаимодействия и особенностях социально-психологического
климата. Она предоставляет молодому человеку дополнительное ролевое, смысловое и
деятельностное пространство для развития личностных и профессиональных качеств,
необходимых будущему специалисту, гармонизует интеллектуальную и эмоциональную сферы личности, обеспечивая социализацию в единстве с самореализацией, формирование личностной и профессиональной идентичности, гармонизацию представлений о себе и социуме.
Наиболее влиятельным фактором, воздействующим на процесс формирования корпоративной культуры студентов гуманитарного вуза, становится социально-культурная
среда образовательного учреждения, которая вносит существенный вклад в формирование социальных установок и мировоззрения молодого человека, его ценностных
ориентаций, стереотипов и моделей поведения. Именно среда формирует корпоративную культуру молодых специалистов - как значимое коммуникативное пространство,
оптимизирующее процессы социальной интеграции и индивидуализации молодежи,
способствующее личностному развитию в гармонии с формированием основ профессиональной этики. Понимание важности социально-культурной среды в процессе формировании корпоративной культуры студентов во многом определило разработку и
принятие культуроцентристской концепции образования в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов, базирующейся на культурно-исторической
теории Л.С.Выготского. В рамках это теории развитие личности понимается как опосредованный общением процесс освоения и присвоения индивидом ценностей культуры, как параллельный и взаимодополняемый процесса культурогенеза (филогенеза) и
антропогенеза (онтогенеза). При этом богатство индивидидуальности определяется и
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обеспечивается влиянием исторически развивающейся культурой - «зоной ближайшего
развития». Интериоризируя и оперируя знаками как «орудиями» культуры, человек в
процессе взаимодействия с другими людьми преобразует психические функции в образования высшего уровня развития, формирует собственный «мир культуры».
Критериями эффективности педагогических усилий, направленных на оптимизацию
социально-культурной среды (и выступающие в качестве ориентира педагогической
деятельности), следует рассматривать: качество жизнедеятельности студента, эмоциональный комфорт, коммуникативную эмпатию (открытость в отношениях друг к другу
и во взаимоотношениях с ближайшим окружением) [3, 38].
Таким образом, наиболее влиятельным фактором личностного и профессионального
развития, позволяющим оптимизировать процесс формирования корпоративной культуры студенческой молодежи, в гуманитарном вузе является социально-культурная
среда образовательного учреждения.
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БИБЛИОТЕКИ ВУЗОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Согласно статистике (Фонд общественное мнение, всероссийский опрос населения,
май 2012) основной целью обращения к интернету является:
1. поиск информации - 72%;
2. новостная информация - 63%;
3. общение в социальных сетях - 59% [3].
Социальная сеть – интерактивный многопользовательский сайт, контент (содержание) которого наполняется его посетителями, с возможностью указания какой-либо
информации об отдельном человеке, по которой аккаунт (страницу) пользователя смогут найти другие участники сети. Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из групп узлов, которыми являются социальные группы, личности, индивидуумы
[1]. Пользователями соцсетей являются 7 из 10 посетителей Интернета, при этом для
них это времяёмкое занятие, т.е. примерно половину всего времени, которое россияне
проводят в Интернете, они общаются в соцмедиа.
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Из 15 крупнейших интернет-проектов пять – это социальные медиа, наиболее крупными из которых являются отечественные сети – «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Самой популярной социальной сетью в России среди молодежи является «ВКонтакте»,
которая изначально была копией Facebook, однако постепенно стала самостоятельным
ресурсом. Пользовательская аудитория «ВКонтакте» в основном состоит из очень молодых людей, что во многом определяет направленность контента. Типичной чертой
социальных сетей является система «друзей» и «групп», так как в сети (online) сближение людей происходит быстрее, чем в реальной жизни (offline). Возраст пользователей
и ориентация на взаимодействие с большим числом пользователей делает социальные
сети наиболее привлекательной площадкой для продвижения вузовских библиотек.
Сообщество – это средство для поддержания отношений и формирования мнения у самой многочисленной целевой аудитории библиотеки вуза – у студентов.
Тенденция формирования страниц в социальных сетях затронула многие высшие
учебные заведения, в том числе и вузы, готовящие специалистов в сфере физической
культуры и спорта.
Профессиональное физкультурное образование представляет собой специально организованный процесс обучения в учебных заведениях, направленный на приобретение
человеком профессии в сфере физической культуры и спорта. В Республике Башкортостан подготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта осуществляют
два специализированных института, находящихся в ведении Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Башкортостан: Башкирский институт физической культуры и Стерлитамакский институт физической культуры. На тренерскопреподавательском факультете Башкирского института физической культуры ведется
подготовка студентов по следующим направлениям: 034300 «Физическая культура»
(бакалавриат) и 034301 «Физическая культура и спорт», по окончании которой студенты получают специальности преподаватель физической культуры и тренер по избранному виду спорта. Стерлитамакский институт физической культуры ведет подготовку
студентов по специальности 034301 «Физическая культура и спорт» с присвоением
квалификации «Специалист по физической культуре и спорту», а также по следующим
специализациям - преподаватель физической культуры, тренер по виду спорта и по
направлению 034300 «Физическая культура» (бакалавр физической культуры).
Снижение интереса к чтению и библиотекам приводит к поиску новых путей пр ивлечения читателей, одним из которых является создание страницы библиотеки вуза в
социальных сетях. Однако для того, чтобы страница была востребована и интересна
студентам, необходима предварительная работа, в частности, социологическое исследование. Это позволит выбрать социальную сеть, популярную среди студентов, и с оздать страницу библиотеки, ориентированную на потребности пользователей.
Социологический опрос 120 студентов дневного отделения Башкирского института физической культуры (г. Уфа) показал, что 96% зарегистрированы в «ВКонтакте», из них 82% выступают за размещение в данной социальной сети страницы о библиотеке. На вопрос о
вступлении в группу друзей библиотеки вуза 78% ответили положительно. Среди преимуществ библиотечной страницы студенты назвали: возможность оперативно получить информацию о наличии необходимого учебника, о графике работы библиотеки и проводимых
ею мероприятиях, возможность прочитать или оставить отзыв об учебнике и т.д. В целом,
доминирующими преимуществами, которые указали респонденты, являются оперативность
и актуальность информации, а также возможность общаться, обмениваться мнениями.
Таким образом, предварительная работа по созданию библиотечной страницы в социальной сети является важным этапом и во многом определяет ее эффективность.
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г. Елец, Российская Федерация
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЕЛЕЦКОГО КРАЯ

В настоящее время в молодежной среде заметны тенденции, вызывающие особую
тревогу:
1. В системе идеалов явный приоритет приобретают материальные ценности по
сравнению с духовными. Это ведет к формированию ложных целей жизни, и, как следствие, к искаженному пониманию категорий добра и зла.
2. Снизились показатели качества жизни современных подростков в области психического, нравственного и духовного здоровья, критериями которого являются гармоническое и позитивное отношение к окружающему миру.
Хотелось бы вернуться назад и вспомнить, как далеко сегодня мы откатились от тех
высоконравственных и моральных идеалов, которыми жили наши предки. Как много
нам нужно вспомнить и как многому научиться заново. Необходимо скорее вернуть
каждому соотечественнику подлинную великую Россию и свою малую Родину.
Одним из способов осуществления патриотического воспитания молодежи является
знакомство с отечественной историей, показ героической борьбы, подвигов, талантов
российских граждан, которые могут стать образцом для подражания. Это оказывает
непосредственное воздействие на формирование жизненных идеалов молодого поколения.
На берегу реки Быстрая Сосна вот уже девять веков стоит старинный русский город
Елец, который можно назвать заповедником прошлого нашего края.
Елецкий край – частица России, он воспитал немало патриотов, создал уникальные
архитектурные ансамбли. Все они – бесценная педагогика для нашей молодежи.
Исходя из последнего утверждения пытаемся приобщить студентов нашего учебного заведения к историческими и культурным ценностям, делая при этом ставку на развитие внутреннего туризма в Ельце. С этой целью, после тщательно проведенного теоретического исследования, нами была разработана заочная экскурсия по памятным местам города.
В данной статье далее будет представлена часть собранного теоретического матер иала, объединенного общей тематикой «Елецкие храмы». По нашему мнению, именно
храмы города являются золотым кольцом памяти, где по сей день сохранился и под17

держивается свет христианской культуры. Именно там зарождались литература, живопись, письменность, хоровое и сольное пение.
Наше исследование затрагивало следующий круг вопросов: сколько храмов было
до революции, как они назывались, какие самые древние, в честь каких исторических событий открывались, каковы архитектурные особенности действующих храмов.
Пересказать всю собранную нами информацию в рамках данной статьи не представляется возможным. Остановлюсь на одном из моментов, с тем, чтобы дать общее представление о характере проводимых исследований.
Великокняжеский комплекс - 1910-11гг. находится на ул. Советской.
Великокняжеская церковь создана Елецким Обществом Хоругвеносцев. В 1909г. в
честь посещения Ельца Великим князем Михаилом был заложен храм, посвященный
святым Михаилу Тверскому и Александру Невскому. Проект храма был срочно заказан Орловскому епархиальному архитектору, гражданскому инженеру Э. Вильфарту.
Средства на постройку в размере 200 тысяч рублей пожертвовал купец 1-й гильдии
А.Н. Заусайлов.
Темпы строительства были поразительны – один год и три месяца, что по тем
временам было невероятно быстро. Окончание его постройки хотели приурочить к
пятидесятилетию освобождения крестьян Александром II. Для того, чтобы строительство не прекращалось зимой, над всей постройкой был собран отапливаемый
шатер.
В начале февраля 1911 года постройка храма была завершена. Освящение его состоялось 11 февраля 1911 года в присутствии Почетного гражданина Ельца Великого князя Михаила Александровича. В честь его приезда на улицах воздвигли огромные арки с
искусственной зеленью, украшенные императорскими гербами.
Церковь является единственною в своем роде по золотому своему куполу и внутренним убранствам майоликою (называют керамику с цветными глазурями на фаянсовом белом или цветном черепке). Она с восточной стороны примыкает к памятникучасовне Царя-Освободителя, сооруженному местным Ремесленным обществом, в
1910г. ремонтированным Обществом Хоругвеносцев, с устройством позлащенного купола, увенчанного такою же царскою короною и крестом. 1912 – 1913 гг. – при храме
построен Дом Призрения в память 300-летия царствования дома Романовых.
В 1927 г. храм был закрыт. В годы Советской власти он был разграблен, алтарь
осквернен, могила купца Заусайлова, на чьи деньги в основном построен Великокняжеский комплекс, разрушена, а его останки варварски выброшены. В храме был создан
антирелигиозный музей, затем использовался как складское помещение.
В 1991 г. храм передан Русской православной церкви. Останки мецената были перезахоронены, в 2003 г. у храма установлен бронзовый бюст А.Н. Заусайлова, увековечивший память строителя.
В настоящее время реставрация храма завершена. Постановлением главы администрации Липецкой области от 27.02.1992 г. № 106 присвоен статус памятника регионального значения всему комплексу Великокняжеской церкви (083- в списке объектов
культурного наследия, состоящих на государственной охране в г. Ельце).
По нашему мнению, знание храмов г. Ельца будет способствовать дальнейшему
изучению нашего культурного наследия, приобретения опыта духовной жизни и нравственных предписаний, без которых не может быть и человека. Православие веками
формировало культуру России, поэтому в нашем учебном заведении мы стараемся не
отрываться от своих корней и проводить работу в этом направлении.
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
КУРСАНТОВ В ИХ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ
Важнейшим компонентом деятельности в образовательном процессе военного
учебного заведения является целеполагание. Целеполагание, как со стороны преподавателя, так и со стороны курсанта является условием эффективности личностно профессионального становления, поскольку «…любое движение нашей души может
совершиться лишь тогда, когда мы выбрали соответствующую цель» [1, с. 22], ибо
нет цели – нет результата. Кроме того в организации какой-либо деятельности
крайне необходима трансформация поставленных целей в побуждения самой личности, ее внутренние устремления, мотивы, которые и побуждают деятельность, и
умножают ее значимость для формирования системы ценностей. Нам близка поз иция Л.И. Божович о роли личностной потребности в результатах деятельности:
«…побуждение к действию всегда исходит от потребности…», а «…потребность …
непосредственно побуждает индивида к активности, направленной на удовлетвор ение этой потребности. Она, таким образом, является внутренним стимулом его поведения и деятельности» [2, с. 169].
В свою очередь, «…развитие человеческой потребности служит источником человеческой активности, составляет субъективную основу деятельности, происходит в форме развития мотивации» [4, с. 293]. Тем более что деятельности без мотива не бывает,
«немотивированная» деятельность – это деятельность не лишённая мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом» [там же, с. 81].
Необходимость постановки цели деятельности в личностно-профессиональном становлении курсантов в жестко-нормированном образовательном процессе военных
учебных заведений обусловливает необходимость педагогического сопровождения
этого процесса.
В психолого-педагогической литературе понятия «педагогическое сопровождение»
и «педагогическая поддержка» часто используются как синонимы. Однако мы склонны
разграничивать эти понятия.
«Поддержка» - производное от глагола «поддержать» - придержав, не дать упасть;
послужить опорой, удержать на весу; выразить своё одобрение, согласие, вступить в
защиту, присоединиться; не дать погибнуть; не дать прекратиться, утратиться, пр иостановиться действию или состоянию; сохранить в надлежащем состоянии [6, с.
864].
Семантические значения глагола «поддержать» указывают на следующее педагогическое содержание понятия «педагогическая поддержка личностно-профессионального
становления курсанта»: помочь курсанту обрести уверенность, реализовать свой внут19

ренний потенциал; подкрепить положительное, что есть в личности (любознательность, жажда знаний, интерес, способность к сопереживанию и т.п.); удержать от того,
что мешает личностно-профессиональному развитию (раздражительность, вспыльчивость, стереотипы, предрассудки, психологические и коммуникативные барьеры и
т.п.).
Вместе с тем, поддержка реализуется на сравнительно коротком отрезке времени и
связана с решением частной задачи или с достижением кратковременной цели, т.е. является частью процесса сопровождения [7, с. 162]. Поддержка только тогда будет нормой педагогической деятельности, когда преподаватель окажется человеком не безразличным к жизненным проблемам обучаемого, готовым не только подставить своё плечо для опоры, но и профессионально владеющим средствами «взращивания» в ученике
способностей находить опору в самом себе [5, с. 31]. Поддерживать можно только то,
что имеется в наличии, его исходный уровень (его самостоятельность, «самость»), а з атем уже создавать условия для дальнейшего продвижения, которое необходимо сопровождать. Тем самым, педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение, по
сути, два взаимосвязанных и сопутствующих друг другу процесса. Но процесс сопр овождения отличается вариативностью, гибкостью, креативностью способов его организации. Личностно-ориентированный характер сопровождения приводит к тому, что его
сложно планировать и проверять по жестким эталонным критериям, его эффекты могут проявиться только в отдалённом будущем.
Педагогическое сопровождение предполагает оптимальное обучение и воспитание,
которое имеет место тогда, когда в нём реализуются цели субъектов в соответствии с
мотивами, обусловливающими эти цели, и с помощью таких способов и методов, которые не вызывают у участников чувства неудовлетворенности [9, с. 211-212].
Педагогическое сопровождение личностно-профессионального развития курсантов
должно реализовываться с учётом возрастных особенностей и потребностей курсантов,
их актуальных интересов. При этом «главная задача педагогики – поддержка человека
в обретении внутренней свободы, обеспечение формирования у него способности с амореализоваться в деятельности и общении» [3, с. 109]. Являясь новым компонентом
образовательного процесса военного учебного заведения, педагогическая поддержка,
как и педагогическое сопровождение развития личности курсанта, основывается на тех
же гуманистических принципах отношений между всеми участниками данного пр оцесса, предполагает индивидуальный подход, помогает курсанту выстроить индивидуальную траекторию жизненного пути и в соответствии с ней – свою траекторию образования. В педагогическом сопровождении преподаватель способен достичь двуединой
цели: 1) развитие когнитивных способностей курсанта – развитие и совершенствование
его внутреннего потенциала, 2) развитие способности к самосовершенствованию, с аморазвитию, самоактуализации и т.п. [8, с. 90-91].
При этом педагогическое сопровождение курсантов может осуществляться как во
время аудиторных занятий, так и во внеаудиторное время, поскольку оно носит непрерывный характер. Эффективная организация педагогического сопровождения в военных учебных заведениях призвана обеспечить реальный психологический контакт
между преподавателем и курсантом.
Анализ работ В.И. Богдановича, Е.В. Глазковой, Н.Я. Лепёшкина, И.Н. Смолякова,
Чой Су Йон и др., а также собственный опыт работы в качестве преподавателя иностранного языка в высшем военно-учебном заведении позволяют нам выделить педагогические проблемы такого сопровождения:
- недостаточный уровень организации продуктивного общения, предполагающий
наличие высокого уровня развития у преподавателя коммуникативных умений;
 трудности в преодолении разнообразных психологических барьеров, возникающих в процессе взаимодействия в системах «преподаватель – курсант», «преподаватель
– группа», «курсант – курсант» и др.;
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 необходимость перевода курсантов из привычной для них позиции «ведомых» на позицию сотрудничества и превращение их в субъектов педагогического творчества и др.
Поэтому педагогическое сопровождение будет успешным, если оно основано на
взаимном доверии, уважении, принятии «другого», заинтересованности общим делом.
Таким образом, резюмируя выше изложенное, можно заключить, что целесообразное педагогическое сопровождение курсантов является важным условием их полноценного личностно-профессионального становления.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ
В ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСАХ
В основу Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования положен системно-деятельностный подход, который предполагает
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активное использование разнообразных организационных форм и учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательного интереса, разнообразие средств и форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности [1, 2].
Определим познавательную деятельность младших школьников как совокупность
факторов: восприятия, мышления и практической деятельности [4]. Активная позиция
обучающихся в познании нового материала и умение учителя руководить данной деятельностью занимают важное место в процессе обучения. Познавательная активность –
деятельное состояние личности, которая характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями
[4].
Формирование основных личностных качеств младшего школьника, его развитие,
закладывается в семье, в связи с чем, одной из важнейших задач педагога должно стать
воспитание и развитие интереса к процессу получения новых знаний обучающихся в
тесном сотрудничестве с родителями ученика.
Приоритетной целью начального общего образования является всестороннее гармоничное развитие личности младшего школьника в условиях эффективного применения
педагогическими работниками в урочной и внеурочной деятельности информационнокоммуникационных технологий. Основной целью работы учителя по развитию познавательной активности учащихся начальных классов с использованием ИКТ является
создание условий, обеспечивающих: мотивацию к образованию и развитию личности
школьника, её интеллектуального и духовного начала [3].
Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, конкурсы,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики.
Формирование условий для стимулирования познавательной активности учащихся
через использование современных информационно - коммуникационных технологий
является, одним из подходов к решению проблем, связанных с развитием интеллектуального и творческого потенциала младшего школьника. Школа ориентирует обучающихся на собственный выбор, и дистанционные технологии в образовании являются
составляющей частью этого выбора.
Порядок использования дистанционных образовательных технологий Утвержден
приказом Минобрнауки России от «6» мая 2005 г. № 137, устанавливает правила использования дистанционных образовательных технологий образовательными учр еждениями при реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
и образовательных программ профессионального образования.
Для организации процесса проведения конкурса с целью развития познавательной
активности младшего школьника перед педагогом определяется ряд задач:
1. обеспечить взаимодействие с родителями обучающегося (информационные, финансовые, правовые вопросы участия в конкурсах);
2. построить список сайтов, предоставляющих информацию об актуальных конкурсах;
3. осуществить выборку интересных, полезных для обучающихся и развивающих
конкурсов;
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4. проанализировать содержимое сайта с информацией по конкурсу и исключить
риски, связанные с предоставлением недостоверной информации в сети Интернет.
Для решения данных задач можно определить план действий педагогического р аботника:
1. осуществить информирование родителей обучающегося о возможности участия в
конкурсе (в виде информационного буклета или указанием ссылки на сайт конкурса);
2. определиться с формой участия (платное или бесплатное участие в конкурсах
определяют родители);
3. объяснить родителям целесообразность участия обучающегося в определенном
конкурсе, получить согласие родителей на обработку персональных данных ребенка
для тех конкурсов, где требуется указать персональные данные для ведения базы данных конкурсантов,
4. определить уровень конкурса и оценить опасность попасть в ситуацию «неуспеха», что в дальнейшем не вызовет желание у ребенка участвовать в конкурсах.
Роль стимула в процессе обучения велика. В младшей школе интерес должен стать
ведущей силой, состязательность, новизна открытий – направляющие развития познавательной активности.
Дистанционные конкурсы это не только ведущий принцип развития интеллектуальных и творческих возможностей личности ребенка, но и возможность реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, систематичность наполнения портфолио
обучающегося и учителя, диагностика и оценка образовательных результатов.
Список использованной литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение, 2011.
2. Приказ №1241 от 26 ноября 2010 г. (Регистрационный № 19707 от 04 февраля
2011 г.) О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2000.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В МАГИСТРАТУРЕ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Подготовка магистров – это ответственная и относительно новая задача для российских
вузов. В нашей стране до недавнего времени существовала всего одна ступень высшего об23

разования. Все изменилось в 1993 году‚ когда их количество увеличилось до трех: бакалавр‚ дипломированный специалист и магистр. После 31 декабря 2010 года квалификации
(степени) бакалавра и магистра стали основными для выпускников российских вузов. Переход на новую систему решил важную задачу: российский диплом начал котироваться за
рубежом. В данной статье рассматриваются особенности, апробированные в нашем вузе и
доказавшие свою эффективность в процессе обучения магистрантов иностранному языку.
Обучение иностранному языку в магистратуре на неязыковых факультетах имеет
специфические особенности, связанные с целями и задачами магистрантов. Магистранты проводят научно-исследовательскую работу по своей специальности. Мы считаем, что занятия по иностранному языку должны способствовать становлению ученого специалиста в своей области. Мы разрабатываем методику, которая способствует
эффективному усвоению и применению знаний по иностранному языку в области
научных интересов магистранта.
В основу этой методики положены следующие принципы:
1.научность;
2.самостоятельность;
3.профессиональная ориентированность. Мы активно используем методику “картографии памяти” для того, чтобы помочь студентам расширить возможности передачи содержания иноязычного текста. В основе методики - открытия в области изучения работы человеческого мозга, сделанные американскими учеными во главе с Тони Бьюзеном.
Как известно, основными формами работы студентов являются аудиторная, внеаудиторная и научно-исследовательская работа. Поэтому основным внеаудиторным
научным заданием является работа со статьями англоязычных ученых по теме диссертационного исследования магистранта. Следует заметить, что подобный подход развивает самостоятельность мышления и способствует повышению самооценки будущего
ученого. Эта работа состоит из четырех этапов:
1.Найти статью по теме исследования.
В процессе выполнения данного задания магистранты вынуждены просмотреть
множество статей англоязычных ученых, которые работают в областях близких или
смежных с темой их исследования. Они видят и запоминают имена зарубежных ученых и темы их исследований в изучаемой области. Найдя статью по теме своего исследования, магистрант приступает к работе с этой статьей. Заметим, что в данном случае
уже не требуется дополнительная мотивация к изучению, т.к. сам студент заинтересован в том, чтобы как можно подробнее познакомиться с мнением коллеги. Мы рекомендуем внести изученные статьи англоязычных авторов в список литературы диссертации. За два года изучения иностранного языка в магистратуре в списке отражается,
как минимум, четыре статьи.
2. Работа со статьей состоит из двух частей: аннотационный перевод и составление
глоссария. За два года глоссарий магистранта будет включать более 300 единиц. Эта
деятельность направлена на то, чтобы приучить специалиста работать с терминами по
его специальности. В глоссарий предлагается выписывать не только отдельные слова,
но и сочетания в которых они встречаются в тексте. Данный вид работы представляется нам полезным и необходимым еще и потому, что современные технологии позволяют магистрантам переложить свою работу со словарем на электронного переводчика. А глоссарий приходится составлять самостоятельно.
3.Третий этап работы над статьей мы называем творческим и наиболее интересным.
Здесь магистрант обязан составить свой рассказ по изученной статье на английском
языке. Магистранты испытывают трудности при пересказе текстов на неродном языке.
Здесь и помогает карта памяти. При составлении карты памяти включаются все ментальные навыки человека: слова, воображение, ритм, образы, цвета и пространство.
После того как студенты перевели и прочитали незнакомый текст на английском
языке, выучили новые слова и фразы, они могут приступить к составлению карты па24

мяти. Для этого следует: а) подготовить набор цветных ручек, карандашей или фломастеров, б) взять чистый лист бумаги, в) выбрать тему, проблему или предмет, который
станет центральным образом карты памяти, г) карта памяти заполняется от центра листа. Здесь пишется и изображается центральный образ. Он должен быть выразительным, чтобы привлечь внимание и стимулировать память, д) от центрального образа
расходятся соединенные с ним ветви, выделенные жирными линиями и “живые"’ (изгибающиеся) линии. Это будут подтемы, е) от концов ветвей подтем более тонкими
линиями рисуются ветви, содержащие дополнительную информацию, ж) широко используются образы. Для этого вовсе не нужно уметь рисовать. Образы служат для
улучшения запоминания и просто для удовольствия при работе.
Во время обучения в первых трех семестрах магистрант пересказывает коротко содержание статьи, опираясь на карту памяти, а в последнем семестре необходимо соо тнести данные исследования коллеги с собственными изысканиями в этой области.
4. Заключительным этапом научной работы магистранта становится его презентация
статьи перед группой. Цель данной формы работы в том, чтобы студенты научились
обсуждать научные темы в англоязычной среде. Студент перед выступлением должен
ознакомить присутствующих с основными терминами, которые прозвучат, а затем
представить статью и свое мнение по проблеме на английском языке. Остальные магистранты должны задавать вопросы по этой теме. Следует заметить, что иногда происходят интересные обсуждения, связанные с научными исследованиями. В любом случае подобная работа полезна для всех, т.к. обсуждаются проблемы реально важные и
понятные присутствующим.
В процессе обучения необходимым условием эффективности применения методики
является обратная связь. Приведём отрывки из ответов некоторых студентов на вопрос о
преимуществах и недостатках методики картография памяти: “При составлении планкарты более понятным становится содержание текста, легче запоминаются слова...”, “Зрительные яркие образы помогают надолго запомнить текст...”, “...Мне нравится, что работают мышление и фантазия...”, “... в процессе творческой работы с текстом у меня возникают ассоциации в виде картинок, которые восстанавливаются во время пересказа.”
Мы можем сделать вывод о том, что профессионально-ориентированное обучение
иностранному языку в магистратуре, а также использование методики картографии
памяти, повышают эффективность обучения иностранному языку в магистратуре неязыковых факультетов.
Список использованной литературы:
1.Бьюзен Т.Интеллектуальный руководитель. Минск.,2001.- 104 с.
© Р.С. Рашитова, 2014

УДК 371.134: 91

Т.Д. Рева, доцент кафедры медицинской и общей химии
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Г. Киев, Украина

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
БУДУЩЕГО ПРОВИЗОРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Постановка проблемы в общем виде.
Процесс формирования профессиональных компетентностей будущего провизора
проходит в определенной последовательности, а именно: определение компонентов
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профессиональной компетентности, выяснения их взаимосвязи и взаимодействия,
обоснование цели, интеграция компонентов по общим качествами и способами функционирования.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение
данной проблемы.
Проблему моделирования профессиональной компетентности специалиста в контексте проработки его содержания, форм и методов изучено в работах Н. Буринской, Т.
Буяльской, Л. Величко, А. Митрясовой, И. Ниженковской, А. Турицы, Я. Цехмистера и
других. Исследованию профессиональной деятельности посвящены многочисленные
научные труды В. Москаленко[1, с. 194], М. Мруги[2, с. 12], И. Булах[3, с. 98] и др., где
обоснованы различные подходы к моделированию профессиональной компетентности
специалиста и доказана важность использования данных подходов в изучении образовательных процессов.
Формулирование целей статьи.
Изучить формирование профессиональных компетентностей будущего провизора в
процессе изучения курса дисциплины «аналитическая химия».
Изложение основного материала исследования.
Объем функциональных профессиональных знаний будущего провизора сконцентрировано в государственных стандартах высшего образования и конкретизированы в
учебных дисциплинах химического содержания каждого вуза.
Организация учебного процесса зависит от подбора методов, форм и средств обучения. Методы, используемые в изучении и преподавании химии, проанализированы с
точки зрения их эффективности в достижении целей, согласованных в социальном
контексте с потребностями каждого, кто учит и учится.
Моделью формирования профессиональной компетентности провизора предусмотрены формы организации учебно - воспитательной работы, которые составляют органическое единство целенаправленной организации содержания, учебных средств и методов. В ходе исследования мы применяли такие организационные формы обучения,
как проблемные лекции, практические занятия индивидуализированного обучения
проблемного типа, самостоятельная работа, построенная на основе технологии обучения, исследовательская деятельность. Наиболее значимой, на наш взгляд, является поисково - исследовательская работа, которая предусматривает учебно - исследовательскую (выполнение студентами творческих проектов) и научно - исследовательскую деятельность а также выступления студентов с докладами на научно -практических конференциях.
Экспериментальный характер химии и развивающие принципы современного обучения требуют коренного пересмотра содержания и методики проведения опытов с таким расчетом, чтоб они отвечали задачам повышения качества знаний, функциональной грамотности обучаемых, способствовали формированию у них практических умений, развитию их познавательной активности и самостоятельности.
Методология курса аналитической химии на фармацевтическом факультете является
важным звеном системы обучения, реализация которой представляется как инновационная технология обучения, актуальная в разработке стратегии химико - фармацевтического образования. Для отражения целостности нашего образовательного процесса и
по созданию методики обучения студентов аналитической химии мы использовали
структурно - функциональную модель прогностического характера. В качестве объединяющей, системообразующей и концептуальной основы построения теоретической
модели использовали концепцию интегративно - модульного обучения аналитической
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химии. Разработанная нами модульная структура курса аналитической химии для студентов фармацевтического факультета представлена следующими тематическими модулями:
Модуль 1. Качественный анализ.
1. Ионные равновесия в аналитической химии. Теория и практика анализа катионов I
- III аналитических групп.
2. Кислотно - основные равновесия и равновесия комплексообразования в аналитической химии. Теория и практика анализа катионов IV - VI аналитических групп.
3. Окислительно - восстановительные равновесия в аналитической химии. Методы
разделения и концентрирования. Теория и практика анализа анионов.
Модуль 2. Количественный анализ.
1. Методы кислотно - основного титрования.
2. Методы окислительно - восстановительного титрования.
3. Методы комплексонометрического титрования.
4. Методы осадительного титрования и гравиметрические методы анализа.
Модуль 3. Инструментальные методы анализа.
1. Оптические методы анализа.
2. Электрохимические и хроматографические методы анализа.
Четкая организация учебного процесса с учетом компетентностного подхода и пр именением различных методов, форм и средств обучения, требует от преподавателя
умение планировать и предвидеть конечные результаты своей деятельности, что важно
для становления личности будущего провизора, повышения уровня его практических
умений. Формированию профессиональной компетентности будущего провизора способствует четкая организация учебного процесса, непосредственное руководство деятельностью студентов и контроль со стороны преподавателя.
Выводы. Итак, основное назначение модели реализации системы формирования профессиональной компетентности будущего провизора - совершенствование содержания,
форм и средств организации учебно - воспитательного процесса в вузе. Понимание модели как системы предполагает надлежащую организацию и руководство учебно - воспитательным процессом, изучение ее структуры и функционального состава. При развитии
структурно - функциональных элементов модели, она будет удовлетворять потребности
современного реформирования образовательных процессов в высшей школе.
Резюме. В статье аргументируется процесс формирования профессиональной компетентности будущего провизора в процессе обучения аналитической химии. Определены требования к созданию профессиональной среды на протяжении всего периода
обучения студента - провизора в ВУЗе: модель целостного содержания и структуры,
цель формирования профессиональной компетентности, принципы и подходы.
Список использованной литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ СИТУАЦИОННОЙ ЛЕНИ
У ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

На протяжении всей истории человечества к вопросу о лени обращались ученые и
мыслители различных областей научного знания (Т. В. Понарядова, С. Т. Посохова, Д.
А. Богданова, Е. Л. Михайлова, Н. В. Боровская, Е. П. Ильин, М. Левин и др.). Но, несмотря на это, данная проблема остается малоизученной темой в психолого педагогической науке. Феномен лени имеет сложную природу. Ее можно рассматривать и как потребность организма в отдыхе, и как защитную форму поведения, и как
отрицательную черту характера, и как отдых перед очередным подъемом жизненной
активности. В психологической науке не существует четкого определения понятия
«лень». Как отмечает Н. В. Боровская [ Цит. по 4], оно скорее отражает ее житейское
представление, где лень является синонимом слов беззаботность, безответственность,
бездеятельность. В зарубежной педагогике и психологии наибольшее развитие получила проблема «прокрастинации», то есть привычки откладывать запланированные дела. К причинам возникновения лени, по мнению большинства исследователей, следует
отнести низкий уровень мотивации, переутомление, объективную вымотанность организма, растраченность физических, энергетических и эмоциональных ресурсов, интуитивное ощущение ненужности выполняемой в данный момент задачи, лень как источник удовольствия, лень как боязнь ответственности, лень как следствие усталости и т.д.
Исследователи выделяют два вида лени: случайную и прирожденную. Случайная, или
ситуативная, лень провоцируется какой-либо ситуацией. Прирожденная лень – это
устойчивое качество личности, которое проявляется в изначальном отсутствии работоспособности. Феномен лености, по мнению Н. В. Боровской, обусловлен комплексом
особенностей личности, включающим как природные психофизиологические задатки
человека, так и психологические особенности, отражающие его мотивационную и волевую сферы.
Социальная ситуация развития в условиях детского дома без родительской опеки,
условия жизни (постоянное круглосуточное пребывание каждого ребенка среди детей
и взрослых, скученность, отсутствие достаточных для уединения пространств в помещениях; отсутствие личных вещей и своего места), нарушения в сфере общения ребенка влияют на развитие его личности, искажают его представление о себе, отношение к
самому себе, затрудняют осознание себя как личности. При этом для воспитанников
интернатных учреждений характерно легкомыслие, иждивенчество, лень, лживость,
стойких форм асоциального поведения.
Таким образом, в психолого-педагогической работе необходимо учитывать особенности развития детей в детском доме, разрабатывая и применяя коррекционную и профилактическую направляющую содержание воспитания и обучения детей, которое бы
способствовало сглаживанию и частичному преодолению имеющегося дефицита социальных представлений.
Исследование по изучению проявлений ситуационной лени у воспитанников
интернатных учреждений проводилось на базе Областного государственного
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образовательного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Санаторный детский дом № 4» г. Шелехова Иркутской области
совместно со студенткой факультета педагогики ВСГАО Сосновской О.А..
В исследовании приняли участие 38 человек. Среди которых 17 мальчиков и 21 девочек. Средний возраст испытуемых 13,4 лет.
В процессе исследования мы применяли следующие психодиагностические методики: методика самооценки лени Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой; методика «Незаконченные предложения» в модификации Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой; анкета «Саморегуляция проявления лени» Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой.
Обратимся к результатам исследования. Анализ результатов методики самооценки
лени Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели самооценки лени у воспитанников интернатных учреждений (в %)
Анализ данных рисунка 1 свидетельствует о том, что респонденты данной выборки
оценивают себя как достаточно трудолюбивых людей (оценки 3 и 4 по предложенной
шкале), но и не исключают ситуаций, в которых возникает леность. Так 32 % респондентов поставили себе оценку 3 по предложенной шкале «трудолюбивый-ленивый», а
еще 39 % испытуемых поставили себе оценку 4 по данной шкале. Следует отметить,
что трудолюбивыми считают себя 11 % испытуемых данной выборками с оценками 1 и
2 по шкале «трудолюбивый-ленивый». Тогда как склонность к лености отмечают у себя 4 % испытуемых с оценками 5 и 6 по шкале «трудолюбивый-ленивый». Очень ленивым не считает себя ни один респондент данной выборки.
Интерпретация результатов методики «Незаконченные предложения» в модификации Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой показала, что большинство испытуемых данной
выборки (82 %) причиной своей лени считают особенности состояния (усталость, желание отдохнуть, сонливость, нет настроения и т.д.). При этом 14 % респондентов отмечают причиной лени дефицит возможностей («я хочу гулять», «мне это не нравится»
и пр.) и только 4 % респондентов утверждают, что причиной является отсутствие интереса. Тогда как 86 % испытуемых представляют лень как отрицательную единицу в
жизни человека («плохо», «зло», «тяжесть» и пр.) и только 14 % респондентов ответили, что лень это «класс», «иногда хорошо», «нормально».
Графическое изображение результатов методики «Незаконченные предложения» в
модификации Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой представлено на рисунке 2.
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Данные, полученные по анкете «Саморегуляция проявления лени» Д.А. Богдановой
и С.Т. Посоховой свидетельствуют о том, что у воспитанников интернатных учреждений данной выборки уровень сверхрегуляции лени в развлекательных ситуациях проявляется только в 14 % случаев, тогда как в учебной деятельности уровень сверхрегуляции лени проявляется в 36 % случаев, так же как и общий уровень саморегуляции
лени, следовательно, мы можем полагать, что такие испытуемые не способны отказаться от исполнения деятельности при внутреннем осознании отсутствия необходимости в ее выполнении. При этом высокий уровень саморегуляции лени в ситуации учебной деятельности проявляется у 18 % респондентов, а в развлекательных ситуациях у
39 % испытуемых, такие респонденты осознают необходимость выполнения деятельности и непосредственное ее выполнение. Низкая степень саморегуляции при отсутствии внутренней конфликтности проявляется у 29 % испытуемых в учебной деятельности и у 18 % респондентов в развлекательных ситуациях, т.е. у таких испытуемых
проявляется внутреннее представление об отсутствии необходимости выполнения
большинства имеющихся дел и соответственно отказ от их выполнения. Очень низкий
уровень саморегуляции, отражающий невозможность и нежелание выполнять дело даже при осознании его необходимости проявляется у 17 % испытуемых в учебной деятельности и у 29 % респондентов в развлекательных ситуациях.
Графическое изображение результатов анкеты «Саморегуляция проявления лени»
Д.А. Богдановой и С.Т. Посоховой представлено на рисунке 3.
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения
специально разработанной программы по профилактике лени у воспитанников интернатных учреждений, что в свою очередь будет способствовать снижению уровня выраженности лени. Так как проявление лени у воспитанников интернатных учреждений
обусловлено ситуационными факторами в учебной и досуговой деятельностях, можно
предположить, что социально-психологическая работа по профилактике лени у данного контингента должна включать блоки, направленные на учебную и досуговую деятельность, а так же личностный рост подростков. В учебной среде мы предлагаем
внедрять проектную деятельность в процесс обучения детей-сирот с целью активизации познавательной сферы воспитанников интернатных учреждений. Что касается досуговой деятельности, то в рамках программы профилактики лени у воспитанников
интернатных учреждений мы предлагаем заменить кружки, которые посещают дети в
рамках дополнительного образования, социальными проектами по интересам воспитанников интернатных учреждений. Реализация социально-психологического тренинга
позволит активизировать личностный рост воспитанников интернатных учреждений.
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
У ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Многие исследователи рассматривают жизнестойкость в связи с проблемами преодоления стресса, адаптации - дезадаптации в обществе, с проблемами физического,
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психического и социального здоровья. Личностное качество «жизнестойкость» дает
возможность человеку в стрессовых ситуациях воспользоваться имеющимися внутренними ресурсами [8].
Понятие жизнестойкости было введено Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди, и
находится на пересечении теоретических воззрений экзистенциальной психологии и
прикладной области психологии стресса и совладания с ним [6].
Наиболее полно, с точки зрения Д.А. Леонтьева, этому понятию в зарубежной пс ихологии соответствует понятие "hardiness" – "жизнестойкость".
В отечественной литературе принято переводить "hardiness" как "стойкость" или
"жизнестойкость" (Д.А. Леонтьев) [9].
Понятие "hardiness" отражает, с точки зрения С. Мадди и Д. Кошабы, психологическую живучесть и расширенную эффективность человека, а также является показателем психического здоровья человека. Ими был разработан психометрически адекватный метод измерения "hardiness", изучались взаимосвязи между этим методом и шкалами Миннесотского Многофакторного личностного опросника. Результаты этой работы ярко продемонстрировали, что "hardiness" является общей мерой психического
здоровья человека, а не артефактом контролируемых негативных тенденций человека.
Понятие "hardiness", или стойкость, используется в контексте проблематики совладания со стрессом [7]. Личностное качество "hardiness" подчеркивает аттитюды, мотивирующие человека преобразовывать стрессогенные жизненные события. Отношение человека к изменениям, как и его возможности воспользоваться имеющимися внутренними ресурсами, которые помогают эффективно управлять ими, определяют, насколько личность способна совладать с трудностями и изменениями, с которыми она сталкивается каждый день, и с теми, которые носят околоэкстремальный и экстремальный
характер [1].
Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова считают, что жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Это диспозиция,
включающая в себя три сравнительно автономных компонента: вовлеченность, ко нтроль и принятие риска [5].
Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания
со стрессами и восприятия их как менее значимых.
 Вовлеченность (commitment) по мнению С. Мадди определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто
стоящее и интересное для личности». Человек с развитым компонентом вовлеченности
получает удовольствие от собственной деятельности. В противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение себя
«вне» жизни. «Если вы чувствуете уверенность в себе и в том, что мир великодушен,
вам присуща вовлеченность» (С.Мадди).
 Контроль (control) представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет
повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех
не гарантирован. Противоположность этому – ощущение собственной беспомощности.
Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь.
 Принятие риска (challenge) – убежденность человека в том, что все то, что с ним
случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой
страх и риск, считая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим
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жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование [6].
Компоненты жизнестойкости развиваются в детстве и отчасти в подростковом во зрасте, хотя их можно развивать и позднее. Их развитие решающим образом зависит от
отношений родителей с ребенком. В частности, для развития компонента участия
принципиально важно принятие и поддержка, любовь и одобрение со стороны родителей. Для развития компонента контроля важна поддержка инициативы ребенка, его
стремления справляться с задачами все возрастающей сложности на грани своих возможностей. Для развития принятия риска важно богатство впечатлений, изменчивость
и неоднородность среды [2].
С. Мадди подчеркивает важность выраженности всех трех компонентов для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности в стрессогенных условиях. Можно говорить как об индивидуальных различиях каждого из трех
компонентов в составе жизнестойкости, так и о необходимости их согласованности
между собой и с общей (суммарной) мерой жизнестойкости [1].
Наше исследование было проведено на базе Ангарской воспитательной колонии №7.
Испытуемыми явились подростки-правонарушители, стоящие на профучете, в возрасте
15-17 лет. Выборка составила 11 человек.
Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию опросника Hardiness
Survey, разработанного американским психологом Сальваторе Мадди. Тест включает 45 пунктов, содержащих прямые и обратные вопросы всех трех шкал опросника (вовлеченность, контроль и принятие риска).
По результатам исследования мы определили степень и уровни выраженности общего показателя жизнестойкости у каждого испытуемого. Распределение уровней жизнестойкости представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Уровни выраженности показателей жизнестойкости
у подростков-правонарушителей
Уровень выраженности жизнестойкости
низкий
средний
высокий
Количество
%
Количество %
Количество %
человек
человек
человек
7
63,7
3
27,3
1
9,1
Анализ результатов, представленных в таблице 1 показал, что у 63,7 % испытуемых
(7 человек) уровень выраженности общего показателя жизнестойкости низкий, у 27,3
% (3 человека) – средний, а высокий уровень у 9,1% (1 человек).
Для наглядности была построена диаграмма распределения уровней жизнестойкости
(Рис. 2. 1.):

Низкий
уровень
Средний
уровень
Высокий
уровень

Рисунок 1. Распределение показателей уровня жизнестойкости
у подростков-правонарушителей (%).
33

Полученные показатели жизнестойкости у испытуемых находятся на разных уровнях выраженности, но в основном, как мы можем наблюдать, на низком уровне (63,7
%). Это говорит о сниженном интересе и отсутствие увлеченности деятельностью, ее
важностью, настроением, слабое ощущение поддержки от других, а выполняют работу
просто потому, что ее «надо» выполнить. Снижение жизнестойкости неразрывно связано с более частой оценкой такими испытуемыми ситуации как несущей угрозу, опасной, а себя – как неспособного ее контролировать, что и приводит в стрессогенной ситуации к пассивности и избеганию.
Степенью проявления жизнестойкости среднего уровня обладают 27,3 % испытуемых. Это говорит о том, что жизнестойкие убеждения у таких испытуемых обязательно
влияют на оценку ситуации, в результате чего благодаря присутствию готовности активно действовать и уверенности в возможности влиять на ситуацию она воспринимается менее травматичной. Также средний уровень выраженности жизнестойкости способствует активному преодолению трудностей, стимулирует заботу о собственном
здоровье и благополучии (например, ежедневная зарядка, соблюдение диеты и т.п.), за
счет чего напряжение и стресс, испытываемые человеком, не перерастают в хронич еские и не приводят к психосоматическим заболеваниям.
Высокий уровень жизнестойкости показало лишь 9,1 % испытуемых. Такие люди
обычно открыты ко всему новому, готовы действовать и принимать активное участие в
стрессовой ситуации. К тому же, чем выше жизнестойкость, тем быстрее происходит
адаптация к новым условиям и меньше уровень стресса. Согласно результатам более
поздних исследований, положительное влияние жизнестойкости проявляется не только
в стрессовой ситуации: высокий уровень жизнестойкости связан с воображением и
креативностью в привычных условиях. Люди с высокой жизнестойкостью способны
обращать свои трудности в преимущества через более инициативное и активное вмешательство в события, а также они обладают оптимизмом, что придает личности уверенность в себе, обеспечивает чувство опоры.
Далее в ходе проведенного нами исследования были получены результаты, по которым можно определить уровни выраженности всех трех компонентов жизнестойкости
(вовлеченности, контроля и принятия риска) каждого испытуемого. Выделено также
три уровня: низкий, средний и высокий. Распределение уровней компонентов жизнестойкости представлено в таблице 2.
Таблица 2.
Уровни выраженности компонентов жизнестойкости у подростковправонарушителей
Компоненты
Уровни выраженности
жизнестойкости
высокий
средний
низкий
Количество
человек
Вовлеченность 1
Контроль
2
Принятие риска 1

%
9,1
8,2
9,1

Количество
человек
4
2
3

%
6,4
8,2
7,3

Количество
человек
6
7
7

%
4,6
3,7
3,7

На основе полученных результатов из таблицы 2. была составлена гистограмма для
того, чтобы рассмотреть, как распределились в количественном соотношении среди
подростков-правонарушителей, выбранные ими компоненты жизнестойкости (Рис. 2.).
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Рисунок 2. – Выраженность компонентов жизнестойкости
у подростков-правонарушителей (%).
Исходя из таблицы результатов, можно сказать, что компонент вовлеченности распределился следующим образом: у 9,1 % (1 человек) – это высокий уровень, 36,4 % (4
человека) имело средний, низкий уровень 54,6 (6 человек). Компонент контроля – у
18,2 % (2 человека) высокий уровень выраженности, так же и средний, и у 63,7 % (7
человек) – низкий уровень. Компонент принятия риска – у 9,1 % (1 человек) высокий
уровень, 27,3 % (3 человека) имело средний уровень и 63,7 % (7 человек) с низким
уровнем выраженности.
Как мы видим, среди наших испытуемых низкий уровень жизнестойкости доминирует у 54,6 %. Это свидетельствует о чувстве отвергнутости, ощущение себя «вне»
жизни. Средний уровень жизнестойкости свойственен 36,4% испытуемым, что говорит
об устойчивом переживании человеком своих действий и происходящих вокруг событий «как интересных и радостных». Такие подростки-правонарушители чувствуют, что
получают важный опыт во всем, что с ними происходит. Высокий уровень жизнестойкости установлен у одного человека (9,1%), этот респондент всегда получает удовольствие от собственной деятельности.
Кроме того, выявлено, что у 63,7 % испытуемых низкий уровень выраженности
компонента контроля. Можно предположить, что такие подростки-правонарушители
испытывают ощущение собственной беспомощности. Средний уровень контроля установлен у 18,2 % человек. Данные подростки чаще говорят, что сами выбирают чем заниматься, а также представляют собой убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, «пусть даже это влияние не абсолютно и успех не
гарантирован». У 18,2 % испытуемых –о высокий уровень контроля, то есть данный
компонент жизнестойкости высоко развит. Таким подросткам-правонарушителям характерно устойчивое переживание результатов личностного выбора и инициативы, они
ощущают, что сами выбирают собственную деятельность и свой путь.
Обратимся к качественному анализу результатов компонента «принятия риска». У
63,7 % испытуемых установлен низкий уровень развития данной структуры. Такие
подростки не склонны идти на риск, действовать, принимать инициативу, что могло бы
способствовать усвоению новых знаний, получению опыта, которые в дальнейшем
можно было бы использовать с пользой для себя. Средний уровень выраженности компонента принятия риска выявлен у 27,3 % человек. Данные респонденты рассматривают жизнь как способ приобретения опыта и готовые действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск. У одного подростка (9,1 %) выявлен высокий уровень принятия риска. Значит, они считают важным стимулом для себя – усвое35

ние всего нового, и все то, что с ними случается, способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, — неважно, позитивного или негативного.
На следующем этапе нашего исследования мы применили методику выявления степени подверженности стрессорным воздействия. С целью выявление степени подверженности стрессам и их вредоносных последствий.
Методика выявления степени подверженности стрессорным воздействиям (Е.А. Тарасов) – результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Степени подверженности стрессорным воздействиям
Степени подверженности стрессовым воздействиям
до 30 баллов
от 31 до 46
от 47 до 60
от 61 и более
Количес
%
Количес
%
Количес
%
Количес
%
тво человек
тво человек
тво человек
тво человек
0
0
3
27,3
7
63,7
1
9,
1
Для наглядности результатов была построена диаграмма степени подверженности
стрессорным воздействиям (Рис. 3.):

до 30 баллов
от 31 до 46
от 47 до 60
от 61 и более

Рисунок 3. – Степень подверженности стрессорным воздействиям
у подростков-правонарушителей.
Было выявлено, что 27,3 % испытуемых набрали от 31 до 46 баллов, это говорит о
том, что жизнь этих людей наполнена деятельностью и напряжением, время от времени они подвержены стрессам. 63,7 % человек набрали от 47 до 60 баллов, что составляет большую часть из всей выборки. Это может означать, что жизнь испытуемых – это
беспристрастная борьба. Такие люди обычно честолюбивы и мечтают о солидной карьере. Для них мнение других чрезвычайно важно, и это держит в постоянном напр яжении. И один человек (9,1) набрал более 61 балла, что свидетельствует о его сильной
подверженности стрессам.
Таким образом, прослеживается, что жизнестойкость и все компоненты жизнестойкости у подростков-правонарушителей в основном находятся на низком уровне и требуют коррекции. По результатам исследования, подростки-правонарушители подвержены стрессам, с этим так же стоит работать.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА, СПРОСОБНОГО К ПОИСКУ
СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
Профессиональное образование - это процесс и результат профессионального становления и развития личности, сопровождающийся овладением не только знаниями,
но и навыками и умениями по конкретным профессиям и специальностям. То есть в
понятие "профессиональное образование" входит не только узкое профессиональное,
но и социальное становление и развитие личности.
Производственная практика является одной из форм становления личности студента.
Суть производственной практики студентов состоит в применении, закреплении и конкретизации полученных в колледже знаний, в развитии профессиональных умений и
навыков, сборе практического материала.
Практика развивает интерес к деятельности по специальности, порождает уверенность в правильно избранном профессиональном пути, способствует формированию
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нравственных качеств специалиста. В основе практического обучения лежит трудовая
деятельность, в процессе которой формируются социальные отношения. Наиболее
важные из них:
 отношение человека к человеку:
 отношение человека к труду
Внешнее проявление отношения человека к труду отражается в его трудовом поведении. В свою очередь характер трудового поведения человека и его отношение к тр уду определяется множеством взаимосвязанных факторов, изменяя которые, можно
влиять на трудовое поведение человека и на развитие его личностных качеств.
Заглянем в историю человечества:
Средневековая христианская модель мира представляла его разорванным на две части -- сакральный и земной, и детерминировала появление определения труда как одного из способов достижения сакрального мира. Труд определялся как задача, поставленная Богом, и характеризовался как средство религиозного воспитания. Т.е. уже тогда труд воспринимался как средство для развития личностных качеств человека.
Новоевропейская культура формирует новую модель мира, частями которого является социальный и природный мир. Основой для новой парадигмы труда стала новая
концепция человека-творца, претендующего на равенство с Богом. Человеческий труд
по своему содержанию и статусу приравнивается к труду Бога, т.е. творению.
В современном мире с ростом рыночной экономики возникает тенденция падения
престижа труда в шкале жизненных ценностей, его превращении в инструмент для зарабатывания денег.
Воспитательная роль производственного обучения и состоит в том, чтобы поднять
престиж трудовой деятельности в глазах студентов.
Для большей наглядности я предлагаю рассмотреть некоторые компетенции, которыми
должен обладать выпускник любого среднего профессионального образовательного
учреждения, сравнивая их с выдержками из отзывов от предприятий о результатах прохождения студентами - практикантами нашего колледжа производственных практик.
Вот некоторые качества, которыми должен обладать современный специалист:
 Должен обладать всесторонним развитием (гуманистическим, культурологич еским, эстетическим, этическим, патриотическим, экономическим)
Из отзывов: «Проявляла себя трудолюбивым, легко обучаемым, терпеливым, ко ммуникабельным, не конфликтным работником»; «За время прохождения произво дственной практики зарекомендовал себя как очень дисциплинированный, ответственный, вдумчивый работник».
 Профессиональной компетентностью, т.е. умением решать профессиональные задачи в различных ситуациях
Из отзыва: «Зарекомендовал себя в качестве исполнительного, профессионально
грамотного работника, имеющего глубокие познания и умеющего анализировать и решать практические задачи».
 Коммуникабельность, т.е. умением общаться с людьми;
Из отзывов: «Коммуникабелен в общении с коллегами, вежлив и терпелив с клиентами»; «Легко находит общий язык с коллективом».
 Конкурентоспособностью, т.е. быть востребованным, уметь проявить себя в качестве специалиста, уметь выживать в условиях конкуренции:
Из отзыва: «Знания, умения и ценностные ориентиры, полученные в процессе обучения, соответствуют тем требованиям, которые выдвигает реальная работа с социально незащищенными людьми в социальной сфере».
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Сущность профессионального воспитания состоит, во-первых, в формировании у
студентов такого отношения к профессии, при котором профессиональный труд рассматривается не только как средство решения материальных проблем, но и как основная жизненная ценность, как средство духовного развития, социального самоутверждения; во-вторых, в развитии социальных, психологических и психофизиологических
свойств личности и их адаптации к содержанию, специфике профессионального труда.
Студенты, приходя впервые на производство, открывают для себя не только значимость
своей профессии, но и раскрывают новые грани общечеловеческих качеств. На этом этапе
жизни для них особый смысл приобретает формирование гражданской позиции, что выражается в гражданском самосознании, понятии прав и свобод человека, правовой культуры, в
воспитании правового поведения, ответственности за свои поступки. Любая производственная практика призвана воспитывать ответственное отношение к самой деятельности, формировать трудолюбие, творческую инициативу, развивать познавательные и практические способности и интересы, способствовать самоутверждению и самореализации личности.
Первое осознание у студента правильности выбора будущей профессии приходит,
когда он впервые попадает на производство в качестве работника.
Важным средством воспитания являются межличностные отношения в бригаде, где
проходит практику студент. Отношения строятся на единых целях у членов бригады,
их руководстве и организации. В основе их лежат определенные нравственные нормы,
и поэтому они формируют поведение студентов в духе коллективизма, дисциплины и
ответственности, требовательности к себе и уважения к другим.
Практики по профилю специальности дают возможность повышения профессиональной мобильности личности, как в плане увеличения возможностей повышения
квалификации по уже полученной на предыдущей практике рабочей профессии, так и
получение других рабочих профессий.
Сравнивая профессиональные и личностные качества студентов на различных видах
производственной практики, можно заметить их несомненный рост.
Обращаясь опять же к отзывам:
Первая производственная практика: «Студент проходил практику учеником электромонтера. За время практики студент показал себя добросовестным, исполнительным работником».
Практика по профилю специальности у того же студента, проходящая через год: «За
время производственной практики зарекомендовал себя специалистом, умело применяющим полученные знания в своей работе».
Можно заметить, что после прохождения второй практики в характеристике появляется слово СПЕЦИАЛИСТ.
Современный рынок труда характеризуется быстрой сменой спроса на умения,
навыки, опыт. И именно во время производственных практик, проходящих непосредственно на производстве, студенты могут их получить, принимая активное участие в
капитальных ремонтах оборудования, в работе с клиентами, составлению различных
программ по заявкам предприятий и т.д. и т.п.
Главный показатель, что студент, заканчивающий учебное заведение, обладает качествами, необходимыми для современного специалиста, это когда в отзывах появляются
следующие строки: «Ждем после окончания колледжа у нас на предприятии».
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что производственная практика является одной из основных форм становления и развития личности студента, способного к поиску своего профессионального предназначения.
© Н.Н. Руденко, 2014
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Одной из областей человеческого ума является творческое мышление. Психологи
никак не могут прийти к единому определению термина «творчество». Творч ество
обычно принято определять как деятельность, порождающую нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее и отличающуюся неповторимостью и общественно исторической уникальностью. Вряд ли подобное определение можно считать удовлетворенным, поскольку в нем не отражается социальная направленность деятельности.
«Когда мы говорим о творчестве, то ... имеем в виду нечто высокое в человеческом,
гуманистическом смысле. Если же под творчеством мы будем понимать лишь новизну
в качестве цели, тогда творческими оказываются самые бесчеловечные деяния, лишь
бы эти деяния обладали новизной» [1, с. 83].
Одним из сложных периодов, требующих от человека умения быть настойчивым,
находить новые решения старых проблем, является выбор сферы деятельности, поиск
своего места в профессиональном сообществе и социальная адаптация личности в целом.
Начальный этап профессионализации трактуется исследователями как ключевой, зачастую определяющий весь ход дальнейшей жизни человека. Важной составляющей
этого этапа является период обучения в вузе, где будущий специалист получает необходимые знания и умения, знакомится со старшими коллегами, уточняет свое исходное
представление о той деятельности, которой он решил посвятить себя.
Высшее образование, независимо от конкретной специальности, традиционно строится как синтетический и фундаментальный процесс: студентам не сообщают «истинные» и «единственно возможные» мнения, а предлагают через глубокое и всестороннее
изучение материала и проведение самостоятельных исследований выработать со бственный независимый взгляд на существующую проблему.
Учитывая творческий характер последующей профессиональной деятельности, невозможно надеяться на существование готовых рецептов постановки задач или приемов решения и рассчитывать на их старательное «присвоение». Поэтому период ученичества совсем не прост – как в плане «честного» студенческого труда, так и в личностном плане.
Именно на рубеже поздней юности и ранней зрелости молодой человек должен р ешить вопрос о приоритетности своих жизненных ценностей, наметить ближайшие и
перспективные цели, «попробовать», «проверить» себя в различных ситуациях.
Значительный интерес представляет процесс адаптации студентов, так как успешное
освоение студентами особенностей учебной деятельности в вузе является важным
условием формирования в дальнейшем творческого мышления. К числу факторов дезадаптации к обучению в вузе относят следующие:
1)индивидуальные факторы, действующие на уровне психобиологических предпосылок, затрудняющие социальную адаптацию индивида, снижение волевой активно40

сти, целенаправленности, продуктивности познавательных процессов и активности
мыслительной деятельности в целом;
2)психолого-педагогические факторы (например, педагогическая запущенность),
проявляющиеся в дефектах школьного и семейного воспитания и выражающиеся в отсутствии индивидуального подхода на занятиях, неадекватности предпринимаемых
педагогами воспитательных мер (несправедливое, грубое, оскорбительное отношение
педагога, занижение оценок). Сюда же относят и тяжёлый эмоциональный климат в
семье;
3)социально-психологические факторы, раскрывающие неблагоприятные особенности взаимодействия студента со своим ближайшим окружением – в семье, на улице, в
коллективе;
4)личностные факторы, которые проявляются в активно-избирательном отношении
индивида к среде общения, нормам и ценностям своего окружения, педагогическим
воздействиям семьи, вуза, общественности, в личностных ценностных ориентациях и
способности к самовыражению поведения;
5)социальные факторы: неблагоприятные материально-бытовые условия жизни,
определяемые социальной и социально-экономической ситуацией в обществе.
В студенческий возрастной период, к 17–18 годам, социализация отличается завершенностью формирования мыслительных способностей и быстрым развитием когнитивной сферы личности; расширяется круг социальных связей и отношений, изменяется роль различных институтов социализации.
Социально-психологическая адаптация рассматривается как постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды и как результат этого
процесса. Период адаптации, связанный с ломкой прежних стереотипов, может обусловить изменение самооценки, проявление тревожности, изменение эмоционально коммуникативных характеристик личности, интеллектуальную неуспешность студента.
Вхождение в неформальное профессиональное сообщество является не менее важной проблемой Полноценное обучение и творческий рост студента невозможны вне
партнерских, коллегиальных отношений с более старшими профессионалами.
В зависимости от стиля учебной деятельности, изменяется уровень сформированности творческого мышления. Поступив в вуз, бывший ученик сталкивается с совершенно новыми для него способами организации учебного процесса и, следовательно, новым уровнем мыслительной активности. По сравнению со средней школой, меняются
как форма преподавания, так и форма отчетности учащихся. Теоретический материал
излагается на лекциях крупными порциями, большому количеству людей; освоению
практических навыков выделяется другое время.
Таким образом, отсутствует привычное чередование способов деятельности в
рамках одного занятия, помогающее концентрации внимания, что особенно важно
при восприятии и осмыслении новых сведений; отсутствует, как правило, и «техническое» руководство со стороны преподавателя (студенту не указывают, что нужно
записать, запомнить в первую очередь, и т.п.). Контроль за успеваемостью становится отсроченным, большая роль отводится самостоятельной работе как в планировании своего рабочего времени (в течение дня, недели, семестра), так и в выборе
тем научной работы и организации консультативного взаимодействия с научным
руководителем.
Сложности в развитии когнитивной сферы личности связаны с особенностями формирования особого творческого характера мышления студента.
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Первоначально студенты интерпретируют мир и свой образовательный опыт дуалистическим образом. Они ищут истину и стремятся к знанию. Мир может быть только
хорошим или плохим, правильным или неправильным. Роль преподавателей - учить
студентов, а их собственная роль - прилежно учиться.
Продолжая изучать учебные дисциплины, студенты сталкиваются с тем, что существуют различные, даже противоречивые точки зрения. Осознав это, студенты постепенно начинают признавать и даже одобрять такое разнообразие мнений. Они начинают понимать, что любой человек может, в зависимости от контекста, подойти к одному
и тому же явлению с разных сторон. Постепенно они привыкают и сами начинают
проявлять оригинальность, нестандартность мышления. Таким образом, студенты в
процессе обучения в вузе в своем развитии продвигают мышление в сторону развития
творчества.
Анализируя типичные образцы студенческого мышления, можно сделать вывод, что
начальная стадия адаптации студента в вузе характеризуется важным достижением когнитивного развития творчества: пониманием противоречий. На этой стадии человек
обдумывает противоположные мысли, синтезирует или интегрирует их.
В качестве особо важного аспекта диалектического мышления выделяют интегр ацию идеального и реального. Так практический, обычный мир служит диалектической
коррекцией искусственности абстрактного мышления. Это позволяет человеку адекватно воспринимать окружающую его действительность и принимать соответственно
адекватные решения. В этом и заключается сильная сторона творческого мышления –
оно позволяет находить выход из кажущихся неразрешимыми проблем.
Способность самостоятельно принимать решения основывается на осознании своих
обязанностей и понимании той ответственности, которая возлагается на индивида принятым им решением.
Изменение учебных задач в целом влечет за собой относительные изменения и в мировоззренческой позиции. В противоположность школе, в вузе общеобразовательные
учебные задачи становятся профессионально-ориентированными; обзорность изложения материала сменяется детализированной целенаправленностью. С самого начала занятий преподавание строится на допущении личностно заинтересованного, активного
отношения студента к предметному материалу. По ряду дисциплин учебники могут отсутствовать на занятиях.
Студенту, работающему с многочисленными первоисточниками, приходится в процессе занятий и самостоятельной работы выстраивать свою собственную концепцию.
Вообще школьная работа «на отметку» заменяется деятельностью по профессиональному самообразованию. Нередко полноценное восприятие лекций, участие в семинарах, практических занятиях требуют от студента большей эрудиции, определенных
умений (владение иностранными языками, компьютерными программами и др.).
Жизненная ситуация и ценностно-смысловая сфера – это следующий фактор, влияющий на формирование творческого мышления студентов. Это только одна из многих
сторон жизни студента. В период получения высшего образования молодой человек
продолжает свой личностный рост, сталкивается со многими проблемами, связанными
с его вступлением в роль взрослого (новая среда сверстников и взрослых, пересмотр
представлений о себе, необходимость заработка, возможный переезд в другой город,
собственная семья и т.д.). Постоянное решение этих проблем требует внутренней с амоорганизации, умения распределять время и силы в крайне уплотненном учебном режиме, стимулирует работу по выявлению и осознанию жизненных приоритетов, уточнению текущих и перспективных планов.
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С перечисленными проблемами сталкивается практически каждый студент, и способ
их разрешения либо содействует его личностному и профессиональному становлению,
либо приводит к глубоким внутренним кризисам.
Таким образом, особенности социальных позиций студентов, их ценностных ориентации в сфере обучения и педагогической практики, общественной активности, ур овень подготовки, социально-психологический климат в группах оказывают определенное воздействие на уровень формирования творческого мышления студентов в процессе адаптации в вузовской среде.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Экологическое мышление включает способность моделировать социоприродные
процессы, создавать несколько вариантов их развития, прогнозировать конечный р езультат и выбирать из множества возможных наиболее оптимальный вариант, приемлемый в сложившихся экологических условиях, управлять ситуацией, находить нестандартные решения.
Основная причина неразвитости экологического мышления - недостаточно эффективная система экологического образования.
Экологическое образование-это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических
знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде и здоровью[3, с.66].
Одним из ключевых аспектов современного экологического образования является:
непрерывный характер во время всего периода взросления, обучения и становления
личности, однако систематическая и целенаправленная работа по формированию экологического мышления не предусмотрена, в связи с этим необходимо разработать целостную систему обучения, направленную на формирование экологического мышления у студентов высших учебных заведений на всех этапах обучения.
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Математическая составляющая должна стать неотъемлемой частью непрерывного экологического образования и способствовать формированию такого важного компонента,
как экологическое мышление, которое носит веротностно-прогностический характер и
нацелено на моделирование, прогнозирование и решение экологических проблем.
Однако анализ задач по высшей математике показывает оторванность данных задач
от жизненных реалий. Большинство задачников, даже современных, используемых при
изучении курса высшей математики, использует блок задач, составленных много лет
назад. Основная часть текстовой составляющей таких задач связана с военной тематикой, что соответствовало духу того времени.
Процесс трансформации формулировок задач различного направления в зад ачи с
экологическим содержанием не очень трудоемок, но позволит привлечь внимание студентов к экологическим проблемам.
Можно продемонстрировать несколько таких трансформаций, взяв за основу задачи
из раздела «Теория вероятности»:
Задача в обычной
формулировке
Студент разыскивает нужную
ему формулу в трех справочниках. Вероятности того, что формула содержится в первом, втором, третьем справочнике, соответственно равны 0,6; 0,7; 0,8.
Найти вероятность того, что
формула содержится: а) только в
одном справочнике; б) только в
двух справочниках; в) во всех
трех справочниках
Вероятность попадания в мишень стрелком при одном выстреле равна 0,8. Сколько выстрелов должен произвести
стрелок, чтобы с вероятностью,
меньшей 0,4, можно было ожидать, что не будет ни одного
промаха?
Для разрушения моста достаточно попадания одной авиационной бомбы. Найти вероятность того, что мост будет разрушен, если на него сбросить 4
бомбы, вероятности попадания
которых соответственно равны:
0,3; 0,4; 0,6; 0,7.

Задача с экологическим содержанием
Геологи указали три участка, на которых
можно пробурить пробные скважины. Предварительные исследования определили: вероятности того, что окружающей каждый
участок экосфере будет нанесен существенный урон, соответственно равны 0,42; 0,61 и
0,38. Найти вероятность того, что урон не
будет нанесен при бурении скважин: а) на
одном участке; б) на двух участках; в) на
всех трех участках
Вероятность утечки ядовитых отходов с
предприятия в течение одного года равна
0,023. Ежегодно производится мониторинг
территории, примыкающей к предприятию.
Если утечки не было, то территория признается безопасной для окружающей среды. Через сколько лет вероятность того, что все эти
годы территория будет оставаться безопасной, станет меньше 0,3?
Для нарушения экосистемы региона достаточно исчезновения хотя бы одного вида животных или растительности. При закрытии заповедника на территории Дальневосточного региона вероятность вымирания популяции
амурских тигров составит 0,75; для популяций
пятнистых оленей, женьшеня и бабочек аполлонов эта вероятность соответственно равна
0,43; 0,84 и 0,6. Найти вероятность того, что
экосфера Дальневосточного региона не будет
нарушена при закрытии заповедника.
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В пирамиде 10 винтовок, из которых 4 снабжены оптическим
прицелом. Вероятность того, что
стрелок поразит мишень при
выстреле из винтовки с оптическим прицелом, равна 0,95; для
винтовки без оптического прицела эта вероятность равна 0,8.
Стрелок поразил мишень из
наудачу взятой винтовки. Что
вероятнее: стрелок стрелял из
винтовки с оптическим прицелом или без него?
Известно, что 96% выпускаемой
продукции удовлетворяют стандарту. Упрощенная схема контроля признает пригодной стандартную продукцию с вероятностью 0,98 и нестандартную – с
вероятностью 0,05. Определить
вероятность того, что изделие,
прошедшее упрощенный контроль, удовлетворяет стандарту

Уральский регион – это природный очаг геморрагической лихорадки. Он состоит из 12
административных округов. Весной удалось
обработать 9 округов. Вероятность заболеть
геморрагической лихорадкой для человека,
побывавшего в обработанном районе, составляет 0,2; а у человека, побывавшего в
необработанном районе – уже 0,7. Турист,
посетивший один из районов Уральского региона, заболел геморрагической лихорадкой.
Что вероятнее: турист посетил обработанный
или необработанный район?
Повышенное содержание вредных веществ в
выхлопных газах автомобилей, не соответствующих стандарту Euro – 3, приводит к серьезному загрязнению атмосферы. Известно,
что 96% машин автопарка предприятия соответствуют данному стандарту. Упрощенная схема техосмотра признает с вероятностью 0,9 пригодной к работе на улицах города автомашину, удовлетворяющую стандарту Euro – 3. Однако такая схема может допускать ошибку и с вероятностью 0,05 признает пригодным к работе автомобиль, не
удовлетворяющий стандарту Euro – 3. Определить вероятность того, что автомобиль,
признанный упрощенной схемой техосмотра
пригодным к работе на улицах города, удовлетворяет стандарту Euro – 3.

Перерабатывая таким образом задачи по высшей математике, мы создаём условия
для развития экологического мышления и обеспечиваем непрерывность экологического образования.
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1. Глазачев С.Н. Экологическая компетентность: становление, проблемы, перспективы /С.Н. Глазачев, О.Е. Перфилова. М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2008.
2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: учебное пособие /В.Е. Гмурман.— Изд. 11-е, переработанное. —
М.: Высшее образование, 2008 .
3. Дерябо С.Д. Экологическая педагогика и психология /С.Д.Дерябо, В.А. Ясвин. Ростов н/Д., 2008.
4. Игатова В.А. Экокультурная направленность профессионального образования
инженера: компетентностный подход /В.А. Игнатова, С.Б. Игнатов, Д.Ю.Трушников
/Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы модернизации высшего инженерного образования». Тюмень: ТГНГУ, 2009.
45

5. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций : учеб. пособие : [для вузов / Б. Г. Володин и др.] ; под общ. ред. А. А.
Свешникова. - Изд. 4-е, перераб. - СПб. : Лань, 2008.
© Ю.М. Рыкова, 2014

УДК 378.14

А.А. Садыкова
доцент кафедры теории и методики обучения математике и информатике
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Г. Волгоград, Российская Федерация

ФУНКЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Разработка методологических и теоретических основ профессиональной подготовки
будущих учителей математики, выявление общих и конкретных путей, форм и методов
учебно-воспитательного процесса являются актуальными проблемами подготовки студентов педагогических вузов.
Моделирование как деятельность по созданию моделей, выражающих существенные
черты объекта, явления или процесса и исследованию полученных моделей математическими методами, является одним из эффективных методов обучения математике школьников [1]. Опыт использования моделирования в обучении математике позволил сделать
вывод об эффективности моделирования при введении новых понятий, при обучении решению уравнений, неравенств, решению текстовых задач, при поиске решения геометрических задач [2]. Это обуславливает необходимость целенаправленной подготовки будущих учителей математики к использованию моделирования в обучении школьников.
В процессе организации деятельности школьников при обучении математике моделирование выполняет различные функции в зависимости от типов обучения, этапов
обучения, типов и этапов урока и т.д.
В ходе исследования нами была выделена следующая типология функций, выполняемых моделированием в процессе обучения: формирующая, познавательная, прикладная, систематизирующая, полиморфная.
Все математические понятия абстрактны. Для формирования понятия, его усвоения в
процессе обучения необходимо работать с ним в материализованной или идеализированной форме − с моделью понятия. Проверка соответствия модели рассматриваемому условию, обнаружение ошибок при сравнении модели с образцом, внесение в нее определенных корректировок происходит в процессе усвоения понятия. В данном случае проявляется формирующая функция моделирования. Познавательная функция проявляется в следующем: с помощью модели мы пытаемся понять, прояснить для себя цель изучения понятия, его характерные свойства, область применения понятия. Прикладная функция
означает связь модели с практикой. Систематизирующая функция моделирования проявляется, когда для одного процесса строится несколько не изоморфных моделей с целью
изучения его с разных сторон. Полиморфная функция моделирования означает, что одна
модель может быть построена для нескольких процессов.
Наша типология не отражает всю полноту функций, выполняемых моделированием
в процессе обучения математике, так как мы не ставили задачу рассмотрения моделирования педагогических, социологических, психических процессов и т.д. Нас интересовали математические модели, возникающие в обучении математике. В зависимости
от ситуаций, возникающих в учебном процессе, на первый план может выходить та
или иная функция моделирования.
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Таким образом, моделирование выполняет различные функции в обучении математике, и это должно быть использовано в методике обучения. В соответствии с формирующей и познавательной функциями моделирования, являющимися основными в
обучении математике, содержание подготовки будущих учителей математики включает два этапа: первый, направленный на формирование необходимых для моделирования решения математических задач понятий и умений; второй, направленный на обучение моделированию решения математических задач.
В работе по решению задач моделирование выступает как основной метод познания.
А именно:
 с помощью моделирования организуется деятельность учащихся, направленная на
осознание текста задачи, установление известных и неизвестных величин и отношений
между ними, выбор плана решения и решение задачи;
 модель является средством решения задачи разными способами, так как помогает
студенту обнаружить различные «логические основы условия» и, опираясь на них,
найти различные пути решения.
 модель выполняет познавательные функции в процессе работы над задачей.
Решая задачу, студенты анализируют, соотносят, выбирают, конструируют и преобразовывают модели. В данном случае, способы приобретения ими необходимых для
обнаружения различных путей решения задачи знаний, или методы их учебной работы,
можно определить как исследовательские. Указанные методы создают богатые возможности для развития у студентов активности и умственной самостоятельности, интеллектуальной и волевой сферы.
Таким образом, функциональные возможности модели в процессе познания доказывают необходимость целенаправленного обучения моделированию в процессе профессиональной подготовки будущих учителей математики.
Достижение этой цели окажет влияние на развитие способностей студентов к педагогической деятельности, и в частности к обучению учащихся использованию моделирования в своей учебной деятельности.
Список использованной литературы:
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ВНЕУЧЕБНЫЕ ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В АГРАРНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ
Учебный день у большинства студентов насыщен значительными умственными и
эмоциональными нагрузками. Вынужденная рабочая поза, когда мышцы, удерживаю47

щие туловище в определенном состоянии, долгое время напряжены, частые нарушения
режима труда и отдыха, неадекватные физические нагрузки – все это может служить
причиной утомления, которое накапливается и переходит в переутомление. Чтобы этого не случилось, необходимо один вид деятельности сменять другим. Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде – активный отдых в виде умеренного физического труда или занятий физическими упражнениями.
В теории и методике физического воспитания разрабатываются методы направленного воздействия на отдельные мышечные группы и на целые системы организма.
Проблему представляют средства физической культуры, которые непосредственно
влияли бы на сохранение активной деятельности головного мозга человека при напряженной умственной работе.
Занятия физическими упражнениями заметно влияют на изменение умственной работоспособности и сенсомоторики у студентов первого курса, в меньшей степени у
студентов второго и третьего курсов. Первокурсники больше утомляются в процессе
учебных занятий в условиях адаптации к вузовскому обучению. Поэтому для них занятия по физической культуре – одно из важных средств адаптироваться к условиям
жизни и обучения в вузе.
Занятия физической культурой больше повышают умственную работоспособность
студентов тех факультетов, где преобладают теоретические занятия, и меньше – тех, в
учебном плане которых практические и теоретические чередуются.
Большое профилактическое значение имеют и самостоятельные занятия студентов
физическими упражнениями в режиме дня. Чтобы создать наиболее благоприятные
условия для деятельности организма, быстрее включить его в работу, улучшить здоровье и повысить работоспособность используется вводная гимнастика. Она проводится
при утренних сборах, перед выходом на учебу, продолжительность вводной гимнастики 5-7 минут. В комплекс вводной гимнастики при высокой физической активности на
протяжении рабочего дня должны входить простые по координации движения –
упражнения динамического характера, вовлекающие в работу большие группы мышц,
но не вызывающие значительного утомления [433]. Ежедневная утренняя зарядка, прогулка или пробежка на свежем воздухе благоприятно влияют на организм. Повышает
тонус мышц, улучшает кровообращение и газообмен, а это положительно влияет на
повышение умственной работоспособности студентов. Важен активный отдых в каникулы, после, студенты начинают учебный год, имея более высокую работоспособность.
Конечно, уроки физического воспитания должны служить одной из форм активного
отдыха студентов в режиме рабочего учебного дня, но данных часов занятий 4 часа в
неделю, а на некоторых специальностях и 2 часа в неделю недостаточны для этого.
Значит, нужны новые педагогические технологии физического воспитания.
Новые педагогические технологии физического воспитания отмечают актуальность вопросов рассмотренные в ходе ее проявления и затрагивающих проблем укрепления здоровья, физического и спортивного воспитания молодежи. Вместе с тем, игнорируется закономерность естественной зависимости качества жизни студентов от эффективности
массового физического воспитания, уровня их физической подготовленности и возможностей использования ценностей физической активности и спортивной культуры.
У студентов посещающих внеучебные формы физкультурно-оздоровительных мероприятий, наблюдается интенсивный прирост различных показателей физической
подготовленности, нежели у студентов ограничивающихся лишь учебными планами
занятиями физической культуры, что позволяет им более успешно сдать контрольные
нормативы для оценки физической подготовленности.
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В высших учебных заведениях создана и постоянно обогащается физкультурно спортивная среда, где в рамках внеучебной работы студенты проявляют свои физкультурные компетенции. Самыми массовыми в системе физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий вуза являются осенние и зимние Дни здорового образа жизни, проводящиеся в течение трех недель [45].
Проведение спартакиады, универсиады среди студентов высших учебных заведений,
выполнения физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме учебного дня, занятий в спортивных клубах, секциях, группах по интересам самодеятельных
занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом, массовых оздоровительных,
физкультурных и спортивных мероприятий дает закономерное улучшение физической
подготовки.
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА
Annotation
The author of the article represents her own model of educational process content for pupils’ polyethnic culture formation.
Современное мировое сообщество представляет собой сложную этническую картину; на Земле более двух тысяч этнических сообществ, которые в настоящее время проживают в более двухстах двадцати государствах.
Это означает, что большинство государств мира многонациональные, что обуславливает процесс взаимопроникновения культур и формирования единой культуры мира,
актуализирует проблему воспитания полиэтнической культуры подрастающего поколения, способного жить в контексте мировой культуры, принимая общечеловеческие
ценности и гармонично сочетая их в своей жизни с национальными, отечественными.
В то же время на постсоветском пространстве этнонационализм, сдерживаемый ранее тоталитарным режимом, в результате процесса демократизации, получил развитие
и нашел свое выражение в виде «этнического возрождения». И школа, как модель общества, также подвержена этому негативному влиянию. Это доказывают наблюдения
российских экспертов обеспокоенных распространением в детской среде профашистских, расистских настроений и культурной дискриминации.
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На поведение молодежи влияет сложившиеся стереотипы. Данные соци ологических исследований, проведенных в Казахстане свидетельствуют, что
у 41% казахов - студентов сложился негативный стереотип относительно
русских, у 18 % опрошенных русских студентов негативный стереотип о тносительно представителей казахской национальности, следует отметить,
что среда рабочих более полиэтнотолерантная: у 15% рабочих – казахов
негативно направленный стериотип относительно русских и у 14% русских
– относительно казахов. [1,с.11].
Официальная политика государств в сфере межэтнических отношений отражена во Всеобщей декларации прав человека, первая статья которой гласит, что «все
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» 2,с.138.
Эта норма отражена в конституциях всех демократических государств, в том числе и в Казахстане. Основной закон гарантирует права и свободы гражданина нез ависимо от этнической принадлежности 3,с.7. Вместе с тем в «Декларации принципов толерантности», подписанной 185 государствами-членами ЮНЕСКО, говорится, что нередко эти права граждан нарушаются, что является причиной этнических конфликтов 4. Следовательно, кроме декларативного провозглашения
равенства необходимо воспитание нового поколения, ориентированного на с охранение этнической самобытности каждого человека и одновременно освоение
ценности других культур, способного жить в мире и согласии с представителями
иных этносов.
В этих условиях международная комиссия ЮНЕСКО в докладе о глобальных
стратегиях развития образования в XXI веке подчеркивала, что одна из важнейших функций школы – научить людей жить вместе, чтобы каждый член мирового
сообщества, осознавая свои корни, уважительно относился к другим культурам;
воспитывать толерантные отношения между людьми, принадлежащими к различным этносам.
Проблема формирования полиэтнической культуры школьников отражена в Законе Республики Казахстан «Об образовании», в Государственном общеобяз ательном стандарте образования, в Концепциях: 12-летнего образования РК, Воспитания в системе непрерывного образования РК, Этнокультурного образования
РК; Программе развития образования Республики Казахстан до 2020.
Следовательно, и сегодня проблема формирования полиэтнической культуры
школьников актуальна, именно она является основой сохранения этнокультурной
самобытности, способствует приобщению учащихся к межнациональным ценностям и развитию глобального мышления.
Исходя из актуальности проблемы, с учётом различных точек зрения и своего
собственного видения мы дали следующие определения:
Полиэтническая культура – это вид культуры, обеспечивающий межэтническую интеграцию личности с сохранением ее этнокультурной самобытности для
продуктивной жизнедеятельности в многонациональной среде.[5, с.104].
Формирование полиэтнической культуры у школьников – это систематизированное накопление позитивных количественных и качественных изменений в
содержании данного вида культуры и достижение диалектического единства ее
составляющих в специально организованном для этого учебно-воспитательном
процессе через приобщение школьников к системе межнациональных отношений.[6,с.19].
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Каковы пути формирования полиэтнической культуры? Во-первых, полиэтнокультурной компетентностью должен обладать педагог, она включает, на наш
взгляд, следующие структурные компоненты:
- содержательный;
- мотивационно-технологический;
- диагностико-коррекционный.
Анализ различных исследований, наш собственный взгляд на решение проблемы
позволил
определить
следующее
содержание
первого
компонентаполиэтнокультурной компетентности педагога, его составляют базовые знания:
- личного примера, опыта жизни великих людей:Ы.Алтынсарина,Н.А. Бердяева,
А.Кунанбаева, Н.А. Назарбаева, Л.Н.Толстого и др.;
- знание этнологии, этнополитики нашей страны;
- осознание того факта, что история интернациональна и учит миру и согласию;
- знание истории религий и съездов мировых религий.
Профессиональное содержание полиэтнокультурной компетентности педагога
должно включать мотивационно-технологический, диагностико-коррекционный аспекты, которые выражаются в:
- осознании полиэтнокультурных особенностей школьников;
- способности организовать конструктивное межэтнокультурное взаимодействие
с воспитанниками;
- знаниях и учете психологических особенностей восприятия и поведения личности, обусловленных её этнокультурной принадлежностью;
- способности создать мотивационную среду, направленную на формирование
полиэтнической культуры;
- в умении прогнозировать, предупреждать, корректировать поведение школьников и разрешать возможные этнические конфликты;
- способности обеспечить полиэтнокультурную направленность образовательного процесса.
Во-вторых, создание комфортной полиэтнокультурной образовательной среды, в
которой систематически и целенаправленно возможно формирование данного вида
культуры, для чего необходимо сконструировать модель, систему или концепцию
школы и следовать им. При этом учесть, что успешное формирование полиэтнич еской культуры, на наш взгляд, возможно на основе общедидактических принципов:
гуманизма, адаптивности, сознательности, психологической комфортности; а также
оптимальном сочетании форм, методов и средств в образовательном процессе с его
содержанием.
Раскрывая нашу позицию относительно содержательного наполнения процесса
формирования полиэтнической культуры школьника, по нашему мнению, следует
придерживаться следующей логике:
- на первой ступени общеобразовательной школы необходимо сделать акцент на
этническую идентичность;
- на второй – гражданскую идентичность;
- на третьей акцентировать внимание на планетарную идентичность школьника,
воспитание человека мира.
Следует обратить внимание на связь этих этапов, так как этническая идентичность является основой гражданской, а вместе они фундамент планетарной идентичности школьника, обладающего высоким уровнем полиэтнической культуры.
См. рис.1.
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Рис.1. Модель содержания образовательного процесса формирования полиэтнической культуры школьника
Школьники первой ступени должны познакомиться с национальным фольклором
и этикетом, особенностями национальной одежды этносов, причём не только казахов и русских, которых проживает большинство, но и украинцев, татар, корейцев и
представителей других национальностей. Чтобы культура каждого этноса изучалась
с интересом, в школе необходимо открыть кружки или этнографические музеи, где
дети не только могли бы увидеть предметы быта, национальные костюмы, но и
узнать, как изготавливается каждая их деталь, и даже самим попробовать изготовить
их. Учащиеся первой ступени должны принимать активное участие в неделях национальных культур, фестивалях дружбы, национальных спортивных праздниках. В
школах следует организовать родительские лектории, где познакомить их с уникальностью культуры этносов, представители которых проживают в социуме.
На второй ступени учебная и воспитательная работа должны быть направлены на реализацию комплексной программы гражданского воспитания «Мы – народ Казахстана»,
целью которой является идентификация каждого школьника как гражданина Казахстана
при сохранении этнокультурной идентичности личности и в то же время освоении ценностей других культур в интересах общенационального единства и согласия. Учащиеся
этой ступени – организаторы коллективных дел, направленных на проведение государственных праздников суверенного Казахстана; принимают участие в занятиях кружка
«Юный правовед»; в то же время через различные виды художественной деятельности
(занятия в хоровой студии, музыкальных ансамблях, студиях декоративно-прикладного
искусства) школьники систематизируют свои знания полиэтнической культуры, что способствует их духовной самореализации, развитию чувства патриотизма.
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Учащиеся третьей ступени изучают интегрированные курсы в 10 классе «Я человечность ставлю во главу», в 11 классе - курс «Условия гармонии полиэтнических отношений», занятия по программе этих курсов проводят учителя литературы, истории,
биологии, географии и других предметов. Изучаются главные условия гармонии: наличие демократического, правового государства, стремление к согласию, понимание единого начала человечества, новый взгляд на историю, отрицающий философию войны,
культура общения. При изучении курсов учащиеся еще раз должны убедиться, что
нравственные, духовные ориентиры будущего всех народов направлены на сохранение
мира и согласия на земле. Учащимся старших классов следует организовать работу
клуба «Мы коммуникабельны», проводить экологические экспедиции и т.д.
Содержание образовательного процесса формирования полиэтнической культуры
представлено в модели следующими компонентами: лингвистическим, историко географическим, социально-политическим, культурологическим. Каждый компонент
предполагает усвоение определённых знаний и умений.
1. Культурологический компонент включает в себя знания языка, обычаев, традиций, литературы, музыки, изобразительного искусства, этики своего этноса. К нему относятся умение соотносить знания о различных этнических культурах со знаниями о
своей этнокультуре, умение ориентироваться в продуктах художественной, изобраз ительной, музыкальной культуры, умение вести себя в соответствии с этикетом того этноса, среди представителей которого находишься.
2. Историко-географический компонент включает в себя знания истории, географии, традиций, обычаев, особенностей жизнедеятельности субъектов по-лиэтнической
среды; предполагает наличие умений пополнения, углубления и совершенствования
знаний по истории, географии, этнографии иных этносов, творческого использования
этих знаний в процессе социокультурного общения.
3. Социально-политический компонент включает в себя знание этнополитики Казахстана – основы мира и согласия, участие в развитии гражданского общества, заботу
о развитии политической культуры школьников, знание истории, религии.
4. Лингвистический компонент включает в себя знание государственного языка,
английского, родного и других, а также аспекты языка, непосредственно связанные с
функционированием говорящего человека в обществе. Знание языка позволяет, что
очень важно в полиэтнической среде, сформировать следующие умения: узнавать в
иноязычной речи необходимые лексические единицы, извлекать необходимую информацию, владеть лингвистическим материалом и соотносить его с реальной социокультурной ситуацией, подбирать выражения, разговорные клише для высказывания со бственных мыслей. На современном этапе развития образования школьниками уже осознана необходимость знания языков как основы функциональной грамотности.
С целью реализации сконструированной модели содержания образования, направленного на формирование полиэтнической культуры школьника в организациях образования необходимо подготовить педагогическое сообщество, на наш взгляд, следующим образом:
- во-первых, специально подготовить авангард школьного сообщества, способного
обеспечить преобразование содержания учебного и воспитательного процессов на развитие полиэтнической культуры школьников;
- во-вторых, мотивировать агентов изменений – субъектов инновационной деятельности, направленной на воспитание полиэтнической культуры школьников;
- в-третьих, отобрать наиболее эффективные методологические принципы и технологии с целью развития полиэтнической культуры школьников.
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встречает таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, они читают словари, научно-познавательную литературу, ищут ответы на свои
вопросы в процессе наблюдений, опытов, экспериментов. Это важно и потому, что
самые ценные и прочные знания добываются нами самостоятельно, в ходе со бственных творческих изысканий. Современной школе потребовались такие методы
обучения, которые – формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию; формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, сопряженные
с опытом их применения в практической деятельности; приоритетно нацелены на
развитие познавательного интереса. Исследовательский метод, который активно
влиял на развитие интересов к учению, был разработан Г.И.Щукиной, Л.И.Божович,
Н.Г.Морозовой, которые считают, что познавательный интерес имеет «поисковый
характер». Интерес приводит в активное состояние как внешние, так и внутренние
силы учебного процесса. Сила познавательного интереса в том, что являясь глубоко
личностным образованием, он сообщает учению силу, легкость, интенсивность и
быстроту, придает познавательной деятельности личностный смысл, придает всей
учебной деятельности благоприятный эмоциональный тонус. Рядом с развитием интереса идет становление таких ценных качеств личности, как наблюдательность,
старательность, настойчивость, умение преодолевать трудности, стремление к поиску, самостоятельность. Благодаря познавательному интересу деятельность ученика
становится плодотворной. Интерес к деятельности побуждает человека к дальнейшей деятельности, содействует ее длительности и продуктивности. Познавательный
интерес-важный фактор учения. К.Д.Ушинский писал, что для развития интереса
важно использовать природное любопытство ребенка, которое должно перерастать в
любознательность; в развитии познавательного интереса он видел путь к развитию
и стремление к самообразованию. Группа методистов- естественников во главе с
Б.Е.Райковым убедительно показали, что весь процесс обучения должен быть в максимально возможной степени исследовательским, тогда ребенок в этом процессе
будет поставлен в ситуацию субъекта деятельности. Мы ориентируемся на характеристики познавательного интереса о том, что он направляет личность на активный
самостоятельный поиск знаний и способ получения этих знаний. Познавательный
интерес может достигнуть такого развития, когда не довольствуется прямым расширение знаний об интересующем предмете, а вызывает стремление переработки этих
знаний, поиска существенных связей и отношений внутри этих знаний. Таким обр азом, познавательный интерес- это глубокая направленность личности и устойчивый
мотив учения. Он создает наиболее благоприятные условия для формирования и
развития нового стиля умственной работы, проявления творческой индивидуальности, способностей, дарований. Своеобразными эмоциями, свойственными познавательному процессу, являются удивление, связанное с тем, что нечто новое поразило
воображение и состояние ожидания того, что еще предстоит узнать, увлеченность
процессом деятельности, интеллектуальную радость, чувство успеха. Метод проектов дает учащемуся проявить самостоятельность в планировании, контроле своей
учебно- познавательной деятельности, результатом которой является создание какого- либо продукта или явления. Метод проектов всегда ориентирован на самосто ятельную деятельность учащихся. Этот метод органично сочетается с методом об учения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения. Он
помогает воспитывать интерес к познанию мира, углубленному изучению дисциплин; готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности; развивать навыки научно- исследовательской работы, умения самостоя55

тельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы приб орами и оборудованием; развивать навыки самостоятельной работы с научно популярной литературой, составление и оформление отчета и доклада о рез ультатах
научно- исследовательских работ; пропагандировать достижения отечественной и
мировой науки, техники, литературы, искусства. Волевое начало в познавательном
интересе сопряжено с инициативной самостоятельностью добывания знаний. Ядром
познавательного интереса являются мыслительные процессы. В познавательном интересе мысль ищет выход из затруднительного положения. Она не имеет созерцательного характера, она активна, устремлена на решение познавательных задач, слита с волевыми процессами. В интересе сплетены мысль, воля, эмоции. Они его основа. В сконцентрированном виде путь развития интереса дан Д.М. Китежевой: любопытство – любознательность – ситуативный интерес – познавательный интерес – познавательная потребность. Понятно, что в младшем школьном возрасте интерес вряд
ли разовьется до потребности. Но установлено, что уже в этом возрасте формируется интерес к учебным предметам, выявляются наклонности к различным областям
знаний, к видам практической деятельности, развиваются нравственные и познавательные стремления. В неразрывном единстве с расширением и углублением знаний
совершенствуются познавательные способности детей. В самом деле, чтение научно- популярной книги требует от ученика более сложной, продуктивной познавательной деятельности. Научный стиль изложения изменяет процесс усвоения информации: знания становятся результатом сложных мыслительных действий, размышлений, переосмысления ранее приобретенных знаний. В научно- популярных
книгах учащиеся часто сталкиваются с новыми мало известными им проблемами,
знакомятся с разнообразными методами их решения. Словом работа с научно - популярной книгой неразрывно связана с мышлением ребенка. Поэтому ученик, читающий научно- популярную литературу, отличается более высоким уровнем мышления. Последнее характеризуется тем, что в данном виде деятельности выступает как
продуктивный, исследовательский процесс, способный приводить к новым знаниям,
к новым потребностям в этих знаниях. Приобретенный новые знаний возбуждают
пытливость, интерес к дальнейшему чтению, а значит, выступают как инструмент/
метод/ для получения новых знаний. Учащиеся приходят к самостоятельным выводам, что важно для выработки мировоззренческих убеждений. К существующим
приемам, которые помогают формировать познавательный интерес к чтению научно- популярных книг, мы предложили и проверили в течение 15 лет в разных областях России следующие: работа с названием книги, выявление в ней загадочности
проблемы; через чтение эпиграфа, если он есть, определить основное содержание;
сообщение интересных сведений об авторе; в связи с изучением обязательного
учебного материала при работе с учебником, ведение наблюдений в природе, постановка опытов, побуждение детей к постановке вопросов, которые учитель сознательно оставляет без ответа, а ответ можно найти в той или иной книге; чтение отрывков, при этом чтение заканчивается на « самом интересном месте», вызвавшем
стремление узнать «а что же дальше»; применение различных форм занимательности, когда они выполняют роль стимулирующего средства. Эти приемы вызывают
ориентировочный рефлекс «что это такое ?», «что это означает?», «что дальше?».
При систематическом их применении они закрепляют и совершенствуют этот интерес.
© И.П. Сметанкина, О.С. Юсина, 2014
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕБНО-РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
В свете новых требований, предъявляемых к методике обучения иностранному языку в вузе, возникла настоятельная необходимость в переосмыслении целей обучения.
Если раньше под обучением иностранному языку понималось усвоение языкового материала: слов, предложений, правил их нормативного употребления, то сейчас этого
уже недостаточно.
Сегодня главный акцент делается на вовлечение студентов в активные речевые виды
учебной деятельности и создание необходимых условий для обучения иностранному языку как средству общения в различных ситуациях речевой деятельности. Поэтому в качестве конечной цели обучения иностранному языку рассматривается умение использовать
иностранный язык в реальной ситуации общения. Рассмотрим данную проблему на примере обучения иностранному языку студентов неспециальных факультетов.
И это действительно сложная задача в силу ограниченности во времени на занятиях.
Поэтому для достижения реальных результатов при обучении общению, необходимо
использовать более интенсивные методы обучения, а именно: учебно-речевые ситуации.
Поскольку на неспециальных факультетах студентов необходимо научить, прежде
всего, профессиональному общению, а именно – беседе по своей специальности с носителем иноязычной культуры, то содержание учебно-речевых ситуаций должно отражать, прежде всего, тематику высказываний, предусмотренную программой конкретного факультета.
Однако тематика диалогов может быть как специфической, так и общей для всех факультетов. Нельзя забывать, что будущие специалисты, прежде всего, люди и им пр идется иметь дело не только с иноязычными партнерами по бизнесу, но и с простыми
людьми. Поэтому цель вузовского образования по иностранному языку – это сформировать у студентов навыки и умения, которые помогут им построить процесс общения
в любой ситуации.
При конструировании учебно-речевых ситуаций (далее – УРС), необходимо использовать роли, типичные для ролевой игры, взятые из реальной жизни. Поэтому при разработке УРС, необходимо уделить внимание таким ее важным компонентам, как предмет речи психологические установки, речевые действия партнера [1, с. 34].
Предмет речи в описании УРС обычно входит в структуру коммуникативного задания в качестве объекта, на которое направлено речевое действие, например: «узнай об
условиях приема на работу» или «объясни, почему ты не можешь пойти к своему другу
в гости», «спроси своего друга о плюсах и минусах поездки в какую-либо страну»,
«разыграй ситуацию покупки билета в аэропорту».
В ситуациях, предполагающих связное высказывание, предмет речи может получить
более обобщенное звучание, например: «ты приехал домой после стажировки в Вели57

кобритании, расскажи своим друзьям об особенностях пребывания за границей, об
условиях и требованиях прохождения стажировки».
Психологические установки также являются важным направляющим фактором в
учебном общении. Они находят отражение как в формулировке коммуникативного задания, например, «докажи» (установка на полемику), «расспроси» (познавательная
установка), так и в характеристике коммуникантов, например, «ты любишь классическую музыку, а твой собеседник любит джаз», «ты предпочитаешь организованные поездки на автомобиле, а твой друг – пешие прогулки по лесу».
Третьим компонентом УРС являются речевые действия партнера. Высказывание
собеседника побуждает к продолжению разговора и определяет его направление – требует ответа, уточнения, объяснения, может вызвать желание возразить, опровергнуть,
запросить дополнительную информацию. Это динамично развивающийся фактор,
УРС, который может менять направление разговора по ходу его протекания. Структурные компоненты ситуаций органично связаны между собой [1, с. 34].
Характер УРС находится в непосредственной зависимости от ситуации общения, от предмета речи, поэтому, меняя те или иные параметры ситуации, мы можем управлять речевыми
действиями участников общения. Так, например, развернутость, полнота, характер языкового
материала и диалогических единств зависят от таких ситуативных факторов, как:
1. Отсутствие или наличие или контакта между собеседниками (краткость высказываний, или развернутый диалог, сочетающийся с монологом).
2. Цели говорящих.
3. Наличие равенства или неравенства собеседников по возрасту, общественному
положению.
4. Тип УРС: («ситуация-расспрос, ситуация-объяснение, ситуация-дискуссия» и
т.д.).
Использование УРС в учебном процессе ставит своей целью не просто усвоение
разнообразных речевых клише и выражений, но, прежде всего, выработку стратегий и
тактик речевого поведения.
Для того, чтобы обучаемые овладели сознательным использованием разнообразных
стратегий и тактик речевого поведения в определенной ситуации общения, необходимо
ставить перед ними коммуникативные задачи для разных ситуаций общения, а именно:
необходимо научить их не просто тактике индивидуального речевого поведения, а тактике коллективного взаимодействия.
Ставя перед студентами задачу – сконструировать УРС на ту или иную тему, необходимо нацелить их на сотрудничество и кооперацию, а при необходимости и на о тстаивание своей позиции или принятие позиции собеседника. В ходе общения учас тников речевого процесса допускается перераспределение сил собеседников, когда один
из говорящих может перехватить инициативу в УРС и повести ее в другом русле.
В рамках УРС также очень интересным может быть способ обучения, когда соб еседниками выступают студент и преподаватель. В данной ситуации преподаватель заведомо высказывает довольно категоричную точку зрения по той или иной проблеме, а
задача студента – доказать свою более прогрессивную точку зрения с соблюдением
всех норм речевого этикета. В данной форме обучения есть два преимущества: во первых, отработка и закрепление учебно-речевых единиц, во-вторых, выработка умений адаптироваться в непривычной ситуации, не пасовать перед собеседником, имеющим преимущество в информационном и социальном плане.
В заключение следует подчеркнуть, что моделирование общения при помощи УРС
является важным аспектом реализации коммпетентностного подхода к обучению иностранным языкам в высшей школе.
Таким образом, использование речевых ситуаций на занятиях иностранного языка,
без сомнения, служит эффективным стимулом для активизации речемыслительной деятельности обучаемых и повышает их интерес к изучению иностранного языка.
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В соответствии с новым ФГОС ВПО реформа высшего образования связана с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В качестве одной из основных
задач высшего образования является формировании творческой личности, обладающей
способностью к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение данной задачи не возможно путем передачи знаний в готовом виде. Необходимо
создать условия, при которых студент будет сам стремиться к накоплению и перер аботки знаний и умений.
Проблема организации и стимулирования самостоятельной работы студентов (СРС)
становится одной из ключевых в плане организации учебного процесса. Сегодня необходимы активные методы овладения знаниями способствующие развитию творческих
способностей студентов. Т.е. речь, идет не только об изменении роли самостоятельной
работы студентов, но и о научной организации этого вида учебной деятельности. Сегодня необходим принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных
знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.
Под СРС следует понимать совокупность самостоятельной деятельности студентов как в
учебной, так и во вне учебной деятельности, совместно с преподавателем, а также в его отсутствии. Организация самостоятельной работы возможна следующим образом:
 в процессе аудиторных занятий – и на лекциях и на, практических занятиях.
 на консультациях, а также в ходе ликвидации задолженностей, при выполнении
индивидуальных заданий и т.д.
 при выполнении индивидуальных, творческих заданий в библиотеке или сети интернет.
Необходимо отметить, что, перечисленные виды работы во многом схожи. Однако,
рассматривая вопросы организации самостоятельной работы студентов, обычно имеют
в виду в основном внеаудиторную работу.
Результативность самостоятельной работы возможна только при наличии устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей
эффективной профессиональной деятельности.
Среди факторов, способствующих активизации самостоятельной работы можно выделить её значимость. Если результаты индивидуальной работы студента будут использованы в лекционном курсе (в виде презентаций), в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то со стороны
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студента отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и
качество выполняемой работы возрастает.
Также необходимо отметить использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к активной
СР.
В процессе преподавания КСЕ мы активно используем возможности СРС. Студенты
готовят не только реферативные работы, но также активно принимают участи в разработке дидактических средств контроля знаний – составляют тестовые задания. И как
игровая форма – составление кроссвордов по глоссарию дисциплины.
Таким образом, на практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным, повысить активность значительной части студентов в группе.
Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в самостоятельном
изучении отдельных вопросов программы, которые преподаватель формулирует в процессе лекции.
Таким образом, необходимо отметить, что самостоятельная работа – многогранное
явление. Ее успешность и результативность зависит от профессиональной готовности и
компетентности преподавателя, поскольку только творческая личность способна активировать мотивированную самостоятельную работу студентов.
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Изменния в обществе, введение новых образовательных стандартов требуют коррекции содержания образования. Эта участь затронула и школьную географию. Сейчас
особое место в системе географической подготовки должен занять геоэкологический
подход.
Слово «геоэкология» образовано из трех греческих слов (ge — Земля, oikos — дом,
жилище, местопребывание, logos — учение). Термин «геоэкология» ввел в 1939 г.
немецкий географ Карл Тролль (1899— 1975). Ученый считал, что "географии необходимо более глубокое экологическое знание, а экология, в свою очередь, должна еще
больше, чем прежде, основное внимание уделять региональной дифференциации и
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картированию жизненных ассоциаций» и поэтому «на основе совместных усилий этих
двух наук будут развиваться комплексные исследования Земли и жизни на ней». [3; 5].
В отечественную науку термин «геоэкология» ввел В. Б. Сочава в 1970 г. [1] Позднее
термин "геоэкология" приобрел широкое распространение, но трактуется по-разному:
как географическая экология, как геологическая экология, как управление природными
ресурсами и др.
Теперь о понятии "геоэкологический подход". С точки зрения генезиса геоэкологический подход рассматривается как проникновения экологического подхода в геогр афические науки, что способствовало становлению геоэкологии как отдельной области
знаний. Содержательный компонент геоэкологического подхода вносит экологические
и геоэкологические элементы в иерархию научного географического знания - учение о
ноосфере и природопользовании, закон развития системы за счет окружающей среды,
закон оптимальности, теория устойчивого развития, концепции глобальной экологии,
понятия экологической ситуации, глобального здоровья, экологической безопасности,
экогеографического положения, геоэкологические проблемы и др. При этом геоэкологические элементы опираются на общегеографические знания. Значение прикладного
компонента геоэкологического подхода определяется его познавательной моделью геоэкосистемой, - которая характеризуется: а) увеличением количества исследуемых
связей; б) качеством связей - прямые, опосредованные (в т.ч. "атмосфера - гидросфера"
положение экологического императива), обратные связи; субъект-объектные и субъект-субъектные связи как показатели возможной реализации гуманистической и коэволюционной идеологии; в) характер связей: равнозначные в природных геосистемах,
отражают идею комплексности; центрированные - моно и полицентризм, что создает
возможность раскрытия экологических проблем геосфер и экологических проблем как
части глобальных проблем человечества. Все это обеспечивает рассмотрение географической оболочки и географической среды с экологической точки зрения в целях решения экологических проблем человечества [2].
На основе геоэкологического подхода можно сформировать у школьников систему
взглядов и отношений к окружающей среде, учитывающую временные изменения, как
под влиянием природных факторов, так и в результате жизни и хозяйственной деятельности человека. Это позволит каждому ученику выработать наиболее разумную
позицию своего поведения в окружающей среде, заботясь о сохранении и улучшении
ее качеств, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности, приведет к сформированию гуманистических ценностей и ориентиров. Реализация геоэкологического подхода должна осуществляться на
примерах созидательной деятельности человека в окружающей среде – создание культурных ландшафтов, организация заповедников и национальных парков, охрана объектов Всемирного природного и культурного наследия человечества, а также разработка
и внедрение технологий, сберегающих природу и здоровье людей.
Требуется расширение вопросов геоэкологического содержания: вредные воздействия на окружающую среду отдельных отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства, транспорта) и пути их сокращения; виды загрязнения
отдельных оболочек Земли и методах борьбы с этими загрязнениями; влияние хозяйственной деятельности человека на процессы опустынивания, уменьшения
площади лесов и сокращения генофонда планеты; возможности охраны и рационального использования лесов и земель; принципы и виды мониторинга по
охране природы; принципы экологической экспертизы проектов; возможности
переработки отходов; пути экономии энергии, воды, древесины, полезных иско61

паемых; возможности экологически устойчивого развития человечества; особенности экологического мышления и экологической культуры; экологически здоровый образ жизни и т. д. [4]
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА
СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ
В современной социокультурной ситуации особое внимание уделяется дошкольному
периоду детства. Дошкольное образование как первая ступень российской системы образования регулируется ФГОС ДО. В связи с этим, содержание дошкольного образования
должно
обеспечивать
развитие
личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Оно охватывает
следующие структурные единицы, представляющие собой определенные направления
развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
В рамках познавательного развития дошкольников необходимо закладываться основы первичных математических представлений, развивать речь и математическое мышление, воспитывать ценностное отношение к математическим знаниям и умениям, которые будут составлять основу математического развития дошкольников, его математической грамотности [4].
Эффективность математического развития детей дошкольного возраста связано с
использованием разнообразных средств. Под средствами обучения понимаются: совокупности предметов, явлений (В. Е. Гмурман, Ф. Ф. Королев), знаки (модели), действия
(П. Р. Атутов, И. С. Якиманская), а также слово (Г. С. Костюк, А. Р. Лурия, М. Н. Скаткин и др.), участвующие непосредственно в учебно-воспитательном процессе и обес62

печивающие усвоение новых знаний и развитие умственных способностей. Можно
сказать, что средства обучения - это источники получения информации, как правило,
это совокупность моделей самой различной природы. Различают материально предметные (иллюстративные) модели и идеальные (мысленные) модели. В свою очередь, материально-предметные модели подразделяются на физические, предметноматематические (прямой и непрямой аналогии) и пространственно-временные.
В процессе обучения дошкольников математике особое место отводится средствам
обучения и влиянию их на результат этого процесса. Дидактические средства можно
разделить на две группы:
- первая группа средств обеспечивает деятельность педагога и характеризуется тем,
что взрослый ведет обучение в основном с помощью слова;
- во второй группе средств обучающее воздействие передается дидактическому материалу и дидактической игре, построенной с учетом образовательных задач, т.е.
наглядности и практическим действиям ребенка.
Сказка - универсальное средство. Предметом повествования в ней служат необычные, удивительные, а не редко таинственные и страшные события; действие же имеет
приключенческий характер. Сказка обладает рядом неоспоримых достоинств, и именно они делают сказку привлекательной для психологической, терапевтической и развивающей работы. В сказке, имеющей математическое содержание, все это сохраняется,
только героями могут служить различные цифры, геометрические фигуры, но и также
разные герои простых сказок, в сюжет включены разнообразные математические представления. Такие сказки также имеют действия приключенческого характера, усложненные разнообразными испытаниями, математического характера, которые должен
выполнить персонаж вместе с маленькими слушателями.
Основные особенности волшебных сказок математического содержания состоят в
значительно более развитом сюжетном действии, в приключенческом характере сюжетов, что выражается в преодолении героем целого ряда препятствий, которые нужно
преодолеть, совершив определенное математическое действие, в достижении цели; а
также в необычайности событий, чудесных происшествиях, совершающиеся благодаря
тому, что определенные персонажи способны вызывать чудесные явления, которые
могут возникать и в результате использования особых (чудесных) предметов; в особых
приемах и способах композиции, повествования и стиля.
На современном этапе разработано множество разнообразных математических сказок (Большунова Н.Я, Ерофеева Т.И., Шорыгина Е.А., и др.), выделена особая структура [1 ,с.129] этого средства обучения:
- введение в сказочную страну, в которой живут сказочные математические объекты;
- разрушение благополучия, т.е. нарушение отношений, связей между сказочными
математическими объектами;
- восстановление этих отношений, связей и т.д.
Исходя из этого, мы считаем, что сказка должна использоваться на занятиях по математике, включая разнообразные задания, связанные с героями и сюжетом сказок. А
также сказка и ее элементы должны быть включены в режимные моменты (на прогулке, перед сном, в самостоятельную деятельность детей и т.д). Такое включение сказки в
занятия и в не его позволит эффективнее воздействовать на математическое развитие
детей и повысит их актуальный уровень развития.
В предпринятом в дальнейшем исследовании перед нами стоит задача определения
организационно-педагогических условий использования сказки как средства математического развития дошкольников.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ
ЗА ТЕЛЕСНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ
Общеизвестно, что физическая культура и спорт играют важную роль в укреплении
и сохранении здоровья человека на протяжении всей его жизни.
Тем не менее, количество населения систематически занимающегося физическими
упражнениями и спортом в стране из года в год неизменно сокращается. Объективных
и субъективных причин этого явления можно привести достаточное количество, но
главная из них – это отсутствие сформированной потребности к активной телеснодвигательной деятельности в школьные годы. Результат этого - низкий уровень гармонического развития и высокий процент заболеваемости детей и подростков.
Обязательная форма физической культуры в школе - уроки физкультуры, которые,
согласно данным литературы, не покрывают дефицита двигательной активности
школьников, вызванной сложностью учебных программ, сопряженных со значительной психологической нагрузкой, связанной с необходимостью овладения значительным объемом знаний и практических навыков, требующей длительной умственной
работы большой сложности и интенсивности, нарушениями гигиенических требований режима дня, учебного процесса и т.д.
Сложившаяся ситуация требует от общества, нового самоопределения и осмысления программы действий. На первый план выдвигается главная задача необходимости
дальнейшего изучения проблемы соотношения умственной работоспособности и
утомления нервной системы, развития различных психических заболеваний и их предупреждения у школьников.
Между тем под влиянием систематических занятий физической культурой значительно улучшается физическое развитие, активируется работа всех органов и систем,
повышается способность организма к мобилизации функциональных возможностей.
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Согласно исследованиям доктора педагогических наук, профессора В.П. Лукьяненко,
чем шире диапазон используемых средств и упражнений, тем ярче проявляется их
стимулирующее влияние на физическое развитие детей [3].
Однако, у каждого ребенка двигательные способности развиваются по-своему. В
основе не одинакового развития способностей лежит иерархия разных врожденных
(наследственных) анатомо-физиологических задатков:
- анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства нервных процессов - сила, подвижность, уравновешенность, индивидуальные варианты
строения коры, степень функциональной зрелости ее отдельных областей и др.);
- физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем - максимальное потребление кислорода, показатели периферического кровообращения и
др.);
- биологические (особенности биологического окисления, эндокринной регуляции,
обмена веществ, энергетики мышечного сокращения и др.);
- телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и жировой ткани
и др.);
- хромосомные (генные).
О способностях человека судят не только по его достижениям в процессе обучения
или выполнения какой-либо двигательной деятельности, но и по тому, как быстро и
легко он приобретает эти умения и навыки.
Способности проявляются и развиваются в процессе выполнения деятельности, но
это всегда результат совместных действий наследственных и средовых факторов.
Практические пределы развития человеческих способностей определяются такими
факторами, как длительность человеческой жизни, методы воспитания и обучения и
т.д., но вовсе не заложены в самих способностях. Достаточно усовершенствовать методы воспитания и обучения, чтобы пределы развития способностей немедленно повысились.
Действующие школьные программы по физическому воспитанию различных авторов - в общем, и целом учитывает возрастные особенности детей, ориентирует учителя
на использование так называемых «сенситивных периодов», когда развитие тех или
иных двигательных способностей происходит наиболее эффективно. При этом, однако,
не учитывается, что дети развиваются с разной скоростью, поэтому в сенситивные периоды они могут вступать в разное время.
Как уже было отмечено, дети (как и взрослые) очень разные, каждый из них в полной мере обладает биологической психологической индивидуальностью, определяющей его потенциальные возможности, в том числе физические. Несложно представить,
насколько различается трудность выполнения одного и того же двигательного задания
(например, силовое упражнение или бег на выносливость) для ровесников, телосложение которых существенно различается. Одному легко даются и те, и другие нагрузки,
другому не хватает силы, третьему - выносливости. Эти различия обусловлены глубинными биологическими причинами, связанными с естественным разнообразием
строения и функций те также темпов роста и развития организма [4].
Тем не менее, опираясь на результат выполнения учеником двигательного задания,
учитель физической культуры оценивает его успеваемость в соответствии с неким программным «нормативом», который представляет собой среднестатистический показатель, полученный в результате тестирования больших групп для подростков разного
возраста. Математическая процедура выработки таких нормативов исходит из предположения о нормальности распределения оценки уровня физической подготовленности
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отдельных возрастных групп, и никак не учитывает реальную популяционную разность качественных показателей учащихся. Это приводит к тому, что оценка для
наиболее двигательно-одаренных или развивающихся детей становится завышенной и
не стимулирует дальнейшего роста их физических возможностей, а они способны на
большее. Напротив, дети со слабо развитой от природы мускулатурой получают заниженные оценки, независимо от их действительных стараний. В итоге оценка по физической культуре из реального инструмента поощрения усилий ученика превратилась в
чисто формальный критерий соответствия «нормативу двигательной подготовленности» [2].
Ориентация на «среднее» в популяции приводит еще и к тому, что по мере ухудшения состояния здоровья и двигательной подготовленности детей «норматив» все время
корректируется в сторону уменьшения. К чему ведут такие «усовершенствования» совершенно ясно.
Кроме того, общая нацеленность на «нормативный» результат вынуждает учителя
уделять повышенное внимание главным образом «отстающим» двигательным кач ествам. Соответствующие упражнения ребенку особенно трудны (ни его мышцы, ни
другие физиологические системы не приспособлены к такой нагрузке). В некоторых
случаях подобный подход дает эффект, но при этом нередко приводит к тому, что р ебенок, не обладающий необходимыми биологическими предпосылками для достижения требуемого результата, попадает в стрессовую ситуацию. В конечном счете, его
успехи в физической подготовке могут даже повыситься, но отвращение к физическим
упражнениям сохранится на всю жизнь. Посещение уроков физической культуры в таких случаях из главной их миссии, дарить детям радость движения в любых его фо рмах, превращается в вынужденную обязательную необходимость со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не этим ли объясняется полное пренебрежение к оздоровительным формам двигательной активности у абсолютного большинства населения
нашей страны, особенно у молодежи?
Во многих школах страны, в том числе и на юге России вводятся дополнительные
уроки физической культуры, ежедневные оздоровительные и нетрадиционные формы
занятий и т.п. Однако такой экстенсивный путь в принципе не способен решит пр облему, так как неизменной остается методология физического воспитания, основанная
на унификации методических приемов и на традиционных представлениях о среднестатистической «норме».
Вырисовывается явное противоречие между естественным разнообразием учащихся
в популяции (в классе, школе) и «нормативным» подходом к оценке двигательных
возможностей и унификацией методик физического воспитания.
Таким образом, становится очевидным, что оценка уровня двигательной подгото вленности учащегося должна определяться не по «нормативному» показателю для данной возрастной группы, а по индивидуальному приросту результатов, получаемых в
процессе развития физических качеств, хотя и этот способ определения оценки успеваемости на уроках физической культуры не является бесспорным [4].
Гораздо более тонкий способ оценки, на взгляд доктора биологических наук НИИ
возрастной физиологии Российской академии образования В.Д. Сонькина - учет индивидуальных типологических и конституциональных особенностей школьников.
Типологические шкалы, различающиеся в зависимости от типов телосложения, то
есть от индивидуальных особенностей детей, это будущее нашей системы оценки
успехов в физическом воспитании. Это - одно из основных важнейших направлений
научных исследований НИИ возрастной физиологии сегодня.
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Проводимый нами в течение трех лет педагогический эксперимент определения оценки
уровня физической подготовленности учащихся по приросту показал явное преимущество ее перед традиционной «нормативной». Особенно ярко проявилось это в активизации телесно-двигательной деятельности в экспериментальных группах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями и выполнением домашних заданий по физической культуре. Данное явление не было случайным. Оно явилось следствием стремления достижения не какого-то «нормативного» требования (порой не достижимого), а
результата лучше предыдущего показателя, т.е. «победы» над собой.
Специалисты разных стран считают, что для того чтобы оценить физическое состояние
школьников необходимо измерить у них уровень развития ловкости, общей выносливости,
динамической силы, силовой выносливости, гибкости, быстроты. Этого набора физических
качеств достаточно, чтобы судить о физической подготовленности детей]. А если кроме
этого, измерить еще длину, массу, состав тела, частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД), то тогда можно говорить о комплексной оценке.
Для определения уровня развития каждого из упомянутых выше качеств существует
большое количество различных тестов. Подбор таких тестов и методов тестирования,
поиск наиболее простых, доступных, информативных, стандартных способов исследования, а также разработки на основе результатов тестирования норм для оценки уровня
развития физических качеств в возрастном аспекте является одной из актуальных
практических проблем учителей физической культуры, имеющих существенные затруднения с применением отмеченного в своей профессиональной деятельности. Этот
вопрос требует непременного и безотлагательного разрешения [1].
Многие из предлагаемых в литературных источниках тестов нами были апробированы на практике. По нашему мнению, наиболее удачными из них для определения показателей двигательной подготовленности учащихся являются десять двигательных тестов: бег 30 м, челночный бег 3х10 м, бег 1000 м, прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине (юноши), низкой (девушки), сгибание и разгибание рук в
упоре на полу, наклон туловища из положения сидя на полу, прыжок через скакалку в
течении 30 секунд, выпрыгивание вверх из упора присев, поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой за 30 секунд подробно описанные в литературе. Они не требуют дорогостоящего оборудования и инвентаря и соответствуют всем
необходимым критериям определения уровня физической подготовленности школьников. Как показывает анализ данных наблюдений и результатов педагогического эксперимента выбор и использование методики проведения этих тестов имеет значимость и
актуальность.
Использование тестов, выбранных нами для проведения эксперимента, дает возможность:
-осуществлять текущий и итоговый контроль;
-проводить оперативный анализ двигательной деятельности школьников по овладению физическими качествами;
-видеть положительные и отрицательные стороны работы по развитию у детей каждого отдельно взятого физического качества не только в течение одного учебного года,
но и на протяжении всего обучения в школе;
-использование данных тестов позволяет планировать и проводить индивидуальную
работу с учащимися на уроках физической культуры и организованных дополнительных
занятиях, а также при выполнении домашних заданий и самостоятельных занятий [5].
В этом процессе роль учителя физической культуры трудно переоценить. Результатом педагогического воздействия должно быть формирование у подростков стремле67

ния к физическому самосовершенствованию и потребности в двигательной активности, которые предполагают создание собственной программы деятельности и ее выполнение. Решение этой проблемы во многом зависит от умения использовать на практике средства физической культуры и оценивать результаты контрольно - педагогическими моторными тестами.
Задачи формирования определенного поведения отдельного конкретного человека
требуют специального внимания к вопросам мотивации. Сознательное педагогическое
воздействие на мотивацию путем убеждения и разъяснения предполагает стимуляцию
внутренней работы по переосмыслению себя и окружающей действительности с последующей перестройкой деятельности. В этом плане процессы воспитания и развития
личности взаимно дополняют друг друга.
Формирование мотивации на активные занятий физическими упражнениями наиболее эффективно именно в школьном возрасте на фоне достаточно высокого, еще не
сниженного или только начинающего снижаться интереса к собственной спортивной
деятельности, на основе самостоятельности и творчества.
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АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Становление рыночных отношений объективно требует смены целевых ориентаций,
предъявляет каждому члену общества высокие, порой жесткие требования готовности
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жить и трудиться в обществе, где каждый человек, а не государство несет полную ответственность за себя, за уровень жизни своих близких.
Изменение содержания образования, отказ от объективистского подхода в воспитании личности, стремление не навязывать ей систему ценностей, образ мира, определить свое место в нем - все это требует отказа от традиционного, разработанного еще
Декартом метода познания. Метод этот был основан на приоритете рационального,
рассудочного мышления, требующего строжайшей систематизации знаний, выработки
основ и правил, регулирующих познавательную деятельность людей; он положен в основу существующей у нас предметной системы обучения [1].
Попытки, направленные на воспитание активной, самостоятельной личности, основанные только на формировании научной картины мира, на постижение объективной
истины посредством формально-логического мышления, обречены на неудачу.
Активность, самостоятельность, творчество личности возможны лишь при наличии
внутренней цели. Следовательно, организуя процесс познания, необходимо слить воедино объективное и субъективное начала. Ребенок должен идти от оперирования фактами к оперированию смыслами, от логики высказывания - к гармонии смыслов, от постиженияистины - к постижению идеи, включающей в себя единство объективной истины и субъективной цели.
Не формальная систематизация и не логическая схема мыслятся инструментом и целью обучения, а приобщение к интуитивному пониманию вещей через переживание
открывающегося феноменального мира. Педагогика развития мышления предполагает,
что образование не имеет права просто следовать за развитием ребенка, а должно опережать, стимулировать его [2].
Трудности сегодняшнего развития системы образования в России определяются
многими причинами, в том числе и недостаточным пониманием со стороны практиков
школы основ преобразований, которые реализуются в обществе в настоящее время.
Многих учителей физической культуры устраивает ранее сложившаяся система образования и их педагогическая деятельность в рамках этой системы: всё знакомо, всё о тработано!
Анализ состояния проблемы дал основания для заключения о том, что существующая практика организации общего физкультурного образования, характеризующаяся
акцентированным воздействием на двигательный компонент физической культуры,
крайне ограничивает возможности психосоциального и социокультурного развития
учащихся, целостного воздействия на формирование личности средствами физической
культуры.
Результаты исследования свидетельствуют, что теоретические основы общеобразовательного предмета «Физическая культура», представляющие собой целый пласт разнообразных, интересных и полезных знаний, которые должны иметь место в багаже
каждого образованного и культурного человека, остаются неосвоенными подавляющим большинством выпускников общеобразовательных учебных заведений. Формированию основ специальных знаний по физической культуре в общеобразовательной
школе не уделяется должного внимания. По этой причине упускается реальная и в
дальнейшем практически невосполнимая возможность качественного решения задач
образования в сфере физической культуры, являющегося важнейшей основой успешного формирования физической культуры личности и общества.
Сложившееся положение свидетельствует о необходимости перестройки школьной
физической культуры, которая должна сопровождаться пересмотром прежних ориентиров и ценностей в области физкультурного образования. Мы полагаем, что необхо69

димо изменить отношение к разделу «Основы знаний», наполнение его новым, полноценным содержанием и внедрение более действенных методических подходов к его
преподаванию и освоению учащимися. Тем более что и перспективы достижения необходимого уровня двигательной подготовленности школьников возможны только при
условии обеспечения определенного уровня образованности в сфере физической культуры [3].
Мы убеждены, что в качестве главной цели стратегии модернизации образования
должно рассматриваться обеспечение готовности молодых людей, окончивших школу,
нести личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества.
Что стоит за этими словами?
Это значит, что школьное образование в своей содержательной основе должно
обеспечивать высокий уровень образованности и творческой самостоятельности
школьников, создавать условия формирования их личности с соответствующими качественными свойствами и объема выдвигаемых перед педагогами задач. Следовательно,
нужно такое образование, которое бы раскрывало и формировало индивидуальные
способности школьников, ориентировало бы их на качественное овладение знаниями,
развивало самостоятельность в мышлении и творчестве, позволяло активно включаться
в существующие и вновь создаваемые социальные институты.
Переход общества в новую социальную формацию требует от человека новых качественных свойств, новых форм общения и взаимодействия, выдвигает новые социальные образцы и ценности, которые существующее образование не формирует и не развивает. Поэтому необходимо сформировать нового гражданина, патриота своей Родины, способного бороться с негативными явлениями, присущими нашему сегодняшнему
обществу [5].
И успешность этого дела будет во многом определяться тем, насколько учителя в
своей профессиональной деятельности будут идти в русле сегодняшней модернизации
образования, идти от запросов школьников, их сегодняшних и завтрашних пр облем,
последующих перспектив собственного определения и поиска своего места в жизни.
Таким образом, сегодняшнее содержание образования в области физической культуры нацеливает не только на то, чтобы выпускник школы вышел в жизнь с достаточной
физической подготовленностью, но и чтобы он был действительно образованным в физической культуре: владел средствами и методами работы со своим телом, знал его и
не боялся; владел средствами и методами укрепления и сохранения здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма; умел организовывать
и грамотно проводить занятия физическими упражнениями, в том числе со своими
детьми.
Широко распространенное мнение, предполагающее возможность решения всего
комплекса задач физического воспитания в условиях современных уроков физической
культуры в школе, является ошибочным и оказываетдезориентирующее влияние на
представления о целевой и содержательной сущности учебных занятий по физической
культуре в школе. Исследованиями определена необходимость расширения представлений о комплексесредств физического воспитания, в состав которого, наряду с физическимиупражнениями, в качестве основного средства формирования физическо йкультуры личности, должна рассматриваться система специальных знаний.
Разработанный в нашем исследовании технолого-педагогический подход, основанный на интеграции целенаправленного формирования знаний в области физической
культуры и активной телесно-двигательной деятельности учащихсяв широком смысле
этого понятия, предполагает такую модернизацию содержания общего среднего обра70

зования в сфере физической культуры, которая может обеспечить формирование системы физкультурных знаний как интеллектуальной основы для осуществления целенаправленной и эффективной двигательной активности человека, организованной в соответствии с законами природы и особенностями его индивидуального развития [4].
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
У ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Одними из требований государственного образовательного стандарта к уровню подготовки бакалавров образования является ориентирование на развитие и формирование
«коммуникативных личностных качеств, правового самосознания, отношения к здоровью человека как самоценности». Культура здоровья, как результат здоровьесберегающего образования, должна быть присуща будущему педагогу, при этом основным
условием выступает вовлеченность его в критический анализ личностно значимого с одержания знаний [8, с.372].
В исследованиях, проводимых на базе Башкирского государственного педагогического университета им.М.Акмуллы, было установлено, что большую часть знаний о
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здоровье, методах его сохранения и укрепления студенты-первокурсники получают во
время занятий по физиологии, гигиене, анатомии, психологии. Здесь следует отметить
малую эффективность использования только лекционной формы обучения для целей
здоровьесберегающего образования в силу отсутствия атмосферы самопознания и помощи в выборе личностно значимой системы ценностных ориентаций [1,4]. Отсюда
следует необходимость комплексной реализации всех видов учебной деятельности:
лекций, семинаров, практических, лабораторных занятий [5,6]. Использование интерактивных форм обучения: ролевые игры, мозговой штурм, дискуссии позволяет формировать личное отношение студента к данной проблеме, выработать навык собственной защиты в критических ситуациях, самостоятельно принимать решение и быть о тветственным за выбор здорового образа жизни [3,с. 203]. Среди опрошенных одна
треть студентов оценивает свой образ жизни как «здоровый», а одна пятая часть - как
«нездоровый». Причинами последнего называются: большие учебные нагрузки, «сидячий» образ жизни, неполноценное питание, наряду с вредными привычками
и недостатком двигательной активности. Внеучебная жизнедеятельность современного
студента педагогического вуза отличается большим разнообразием. В это время можно
отчетливо увидеть, как проявляется восстановительно-оздоровительная, созидательнопреобразующая и развивающе поддерживающая функции здорового образа жизни
[1,с.507]. Данные нашего исследования свидетельствуют, что каждый пятнадцатый
студент соблюдает режим дня, а старается его придерживаться практически половина
респондентов. В качестве основной формы организации досуга первокурсники предпочитают компьютерные игры (32,9%). Данные о вредных привычках (до половины
опрошенных отметили какую-либо зависимость) кажутся несколько приукрашенными
в силу юного возраста. Более половины первокурсников вынуждены (52,6%) заниматься самолечением из-за материальных проблем.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что здоровый образ жизни
обусловлен
личностно-мотивационными
особенностями,
возможностями
и склонностями человека [6, с.661]. Умение осуществлять личностно ориентированное
здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса несомненно будет
оказывать существенную помощь в работе будущего педагога по здоровьеформирующей ориентации учащихся [2,7].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Поиск ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но
и на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить обучение в своего рода произво дственно-технологический процесс с гарантированным результатом, и в связи с этим в
педагогике появилось направление - педагогические технологии.
Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной
учебной и педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для уч ащихся и учителя.
Использование компьютерных технологий в современной школе в условиях всеобщей компьютеризации является важной и неотъемлемой частью образовательного
процесса. Разнообразные интересы школьников уже не могут быть удовлетворены
лишь материалами традиционного учебника и словом учителя. Интернет-ресурсы
представляют обширные материалы, целесообразные для изучения литературного произведения, и как источник накопления литературных знаний (своеобразная энциклопедия), и как средство, позволяющее осуществить литературное развитие учащегося (литературные проекты, гостевые книги, сайты).
Одним из преимуществ использования новых информационных технологий является
переакцентирование с вербальных методов обучения на методы поисковой и творч еской деятельности. Использование образовательной информации, размещенной на
дисках, не является заменой учебникам или его новым вариантом. Оно создает основу
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для организации самостоятельной деятельности учащихся по анализу и обобщению
материала при широком использовании индивидуальных и групповых форм организ ации учебного процесса. Использование образовательной медиатеки позволяет представить обширный и самый разнообразный материал, выбрать последовательность знакомства с предлагаемой информацией и степень глубины этого знакомства, “извлечь”
любой материал и использовать его в самостоятельных работах учащихся, озвучить
любой текст.
Информационные технологии можно использовать для всех типов уроков: изучение
новых знаний и формирование новых умений; практического применения знаний, умений; обобщения и систематизации изученного; контроля и коррекции знаний, умений;
комбинированные (смешанные).
На всех этапах уроков русского языка и литературы можно использовать такой инструмент исследования (в качестве источника дополнительной информации по предмету, способа самоорганизации труда и самообразования, возможности реализации
личностно-ориентированного подхода в образовании), как электронная домашняя работа, презентации, тесты.
И, в заключение, к несомненным достоинствам такой формы проведения занятий
можно отнести: стимулирование интереса к изучаемому предмету с помощью информационных технологий; исследовательский характер; развитие навыков коллективной
работы; сотрудничество между учащимися и учителями.
Технология проектного обучения: детям на уроках литературы предлагается создать
презентацию на определенную тему. Ученики, опираясь на помощь учителя, намечают
план работы, осуществляют подбор материалов, создают презентацию и представляют
ее на уроке. Для проведения школьных праздников создаём тематические презентации.
Одной из традиционных остаётся игровая технология. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство активизации и интенсификации учебной деятельности. Педагогическая игра обладает с ущественным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей
результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характериз уются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается при
помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности. Игровая технология обладает
огромными возможностями. Игра сама организует обучение. Но играть всерьез непр осто. Вначале может возникнуть множество проблем: как играть, чтобы не сорвать
урок? Как себя вести? Как захотеть играть? Во что играть? Любая игра будет во много
раз эффективнее, если играть открыто, то есть обсудить с детьми, зачем проводится
игра, почему правила таковы, можно ли игру усложнитъ, изменить, улучшить и т. д.
Нередко такое обсуждение приносит больше пользы, чем сама игра, развивая творческие способности и мышление ребенка и, кроме того, закладывая фундамент игровой
культуры.
Любой учитель ищет свои пути, с годами вырабатывает и использует приемы активизации мыслительной деятельности на уроках. У каждого учителя есть право на творчество, есть своя методическая копилка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В последние годы наметилась негативная тенденция постоянного увеличения числа
детей-инвалидов. По последним статистическим данным, всего в России 4 млн. 592
тыс. инвалидов, из них детей-инвалидов до 16 лет -221 тыс. Кроме того, в детской популяции существует не поддающаяся точному учету обширная группа детей, которые
не имеют официального статуса инвалида, но возможности и здоровье которых резко
ограничены. Конечно же, это пугающие показатели и перед нами остро стоит вопрос
об организации педагогического сопровождения детей с нарушениями в развитии, которые вынуждены длительно находится на лечении. Дети с ослабленным здоровьем
вынуждены находиться на длительном лечении. Образовательный процесс для детей,
нуждающихся в длительном лечении, обеспечивается наличием психологопедагогической поддержки посредством определения образовательной траектории развития больного ребенка в процессе учебной и внеучебной деятельности, концентрацией внимания всех субъектов образовательного процесса и самой личности на самореализации творческих сил и способностей, на преодолении психологической тревожности и страха перед своей болезнью.
Одна из основных целей педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями - создание таких социально-педагогических условий, в которых каждый ребенок с проблемами в здоровье может получить возможность всестороннего
проявления личности в учебной деятельности и обрести тот уровень социальной компетентности, который позволит ему самостоятельно и свободно определять и решать
свои социальные вопросы, критически оценивать себя и окружающих людей, соотносить свои интересы с возможностями общества и реалиями жизни. Гармонизация их
личностного и интеллектуального потенциала, коррекция имеющихся нарушений и
профилактика возможных отклонений в развитии, обусловленных как внутренней тяжестью и структурой дефекта, так и внешним влиянием; помочь таким детям найти
свое место в жизни, стать не только объектом внимания, но и занять активную жизнен75

ную позицию, сформировав и укрепив определенные навыки здоровой жизнедеятельности.[2]
Образование детей с ограниченными возможностями, находящимися на длительном
лечении рассматривается, как составная часть педагогического сопровождения и призвано обеспечить им равные возможности доступа к образовательной системе, сделать
более открытыми и цивилизованными нормы взаимодействия детей с проблемами в
развитии со здоровым окружением, способствовать созданию условий включения их в
образовательную среду.[1,стр 76]
Планируя работу педагогического сопровождения, необходимо учитывать, что для
большинства детей, поступающих в дошкольное образовательное учреждение, это
первый опыт отрыва от родителей, а также первый опыт пребывания в детском коллективе.[3 стр 100]
Отсутствие грамотного использования методов педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями при создании условий для получения образования может привести к тому, что эти дети фактически будут выброшены из общества.
Использование возможностей педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями с целью достижения общего уровня образования, соответствующего возможностям и способностям ребенка, формирования компенсаторных способов деятельности с коррекцией отклонений в психическом и физическом развитии
обеспечивает формирование здоровой жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями. Задача педагогического сопровождения - развить познавательную активность ребенка и приблизить ее к требованиям социума, что существенно облегчит
освоение им учебной деятельности и усвоения культурного опыта.
Одним из важных направлений педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями является изучение возможностей и построения интегрированного образовательного процесса. На каждом уровне интеграции для каждого ребенка
строится индивидуальный маршрут педагогического сопровождения. На начальном
этапе сопровождения педагогическая работа строится по индивидуальному плану, после этого ребенка переводят в микрогруппу (с учетом его индивидуальных особенностей), потом формы сопровождения изменяются, и постепенно ребенок оказывается
среди своих сверстников в интеграционном учреждении. [3, стр. 110]
На современном этапе интегрированное обучение - не просто включение детей с
ограниченными возможностями в стандартный учебный процесс, но и реализация
комплекса мероприятий по оказанию им вспомогательных услуг и созданию системы
психолого-педагогического сопровождения. Специалист сопровождения должен принимать участие в разработке педагогической программы, специальных средств обучения, поиск новых форм и методов, направленных на раскрытие творческого потенциала ребенка в процессе педагогического взаимодействия. Активно работает с семьей т.к.
семья имеет огромное значение для здоровой социальной интеграции и формировании
личности ребенка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Система повышения квалификации учителя математики позволяет ему непрерывно
совершенствовать свои знания в области графической культуры, осуществляя и реализуя в последующем разные формы обучения школьников математике. За время преподавания дисциплин математического цикла часто возникают проблемы построения математических объектов и их системного изучения. Как правило, учителю не хватает
учебного времени. Особенно сложно школьники воспринимают стереометрические
объекты и их сечения плоскостями. Огромные возможности в этом плане предоставляет система дополнительного образования, в рамках которой можно «повысить потенциал школьного образования за счет углубления знаний школьных программ, а, главное, за счет возможности приобщения к практической деятельности в избранной области» [1].
Интерактивные технологии, в связи с этим, позволяют сформировать в сознании будущего учителя знания, представления, воображение, что в целом дает возможность
самостоятельно конструировать стереометрические комплексы и их элементы. Так,
например, при изучении тел вращения и многогранников возникают проблемы не
только построений как самих объектов и их сечений, но и изображений полученных
математических объектов, так как умение образно представлять геометрические тела,
строить их сечения помогает обучающимся решать геометрические (планиметрические
и стереометрические) задачи. Так, например, при изучении темы: «Тела вращения» по
двум учебным пособиям, выявлено, что в учебнике А. В. Погорелова цилиндр рассматривается как тело, которое состоит из двух кругов, не лежащих в одной плоскости и
совмещаемых параллельным переносом, и всех отрезков, соединяющих соответствующие точки этих кругов [2, с. 319], а в учебном пособии Л. С. Атанасяна, сначала вводится граница – цилиндрическая поверхность и два круга, расположенным определенным образом относительно этой поверхности – ограниченной пространственной области, а уже затем цилиндр как тело, ограниченное рассмотренной поверхностью [3, с.
120].
Изучение темы «Многогранники» дает развитие навыков построения чертежей разверток, точности, аккуратности, формирование пространственных представлений.
Можно выделить ряд преимуществ изучения этой темы, таких как: исследование различных макетов многогранников; построение разверток правильных многогранников;
демонстрация сложных игольчатых многогранников; изготовление из плотной бумаги
правильных многогранников.
К современным средствам обучения, активизирующим обучающихся при изучении
стереометрических объектов, можно отнести технические средства, устройства, помогающие обеспечивать обучающихся учебной информацией, контролировать результаты обучения. К ним относятся системы мультимедиа, которые позволяют повысить
уровень восприятия информации [4]. Например, при изучении тел вращения целесооб77

разно использовать программу S3d, которая позволяет обучающимся видеть изображение предмета, строить сечения, производить поворот геометрических объектов с последующим их исследованием и т.д. Аналогичным по своим функциональным во зможностям средством обучения является программа Smart Notebook, в которой можно
взять готовые геометрические элементы, построить их комбинации, вычленить и изучить отдельные элементы и исследовать их.
При изучении темы «Многогранники» применяют компьютерные программы, которые помогают обучающимся справиться с задачами, для решения которых нужно видеть «внутренность» тел, изменять их строение и расположение частей. Приведем некоторые из них: программа Poly32 содержит огромную базу многогранников, каждый
из которых можно визуализировать 11 способами; программа построения сечений
SecBuilder 1.0, позволяет выбирать один из стандартных трехмерных объектов, где
можно его двигать, вращать, приближать, удалять, строить сечения; программа «Математический конструктор» позволяет работать в плоскости осуществлять выход в пространство. Теоретическая основа изучения этих сложных тем школьного курса математики [5] помогает студенту формировать собственное знание стереометрических объектов и методику их изучения.
Интерактивные технологии позволяют на уроках вести диалоговое общение,
что ведет к взаимопониманию с обучающимися при активном взаимодействии
всех сторон учебного процесса, а также к решению общих для каждого обучающегося задач. Кроме того, на уроках математики можно проводить групповые
игры, где каждый представляет творческие работы с использованием интерактивных технологий.
Рассмотренные выше компьютерные программы и используемые с их помощью интерактивные технологии обучения старшеклассников математике являются активным
средством самообразовательной деятельности и формирования пространственного воображения в процессе изучения стереометрии в школьном курсе математики, что в конечном счете будет способствовать повышению интереса к изучаемому предмету, а
также развиваю у обучающихся умения применять интерактивные средства в образовательном процессе.
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для эффективного выполнения педагогических функций современному педагогу
необходимо осознавать структуру своей деятельности, её основные компоненты, педагогические действия и профессионально важные умения, необходимые для её реализации.
Содержание деятельности преподавателя включает в себя несколько функций:
-обучающий;
-воспитательской;
-организаторской;
-исследовательской.
Эти функции проявляются в единстве. Наиболее специфично для преподавателя вуза
сочетание педагогической и научной работы. Исследовательская и научная работа дополняет теоретические знания преподавателя, повышает его научный уровень.
Профессионализм преподавателя педагогической деятельности, выражается в умении видеть и формировать педагогические задачи на основе анализа педагогич еских
ситуаций и находить оптимальные их решения.
Важной характеристикой педагогической деятельности является его творческий характер .[1]
Выбор методов обучения и логика их применений характеризует стиль поведения и
деятельности педагога и обучающихся. Существуют различные методы обучения, к
ним относятся: беседа, рассказ, дискуссия, лекция и т.д.
К практическим методам обучения относятся: лабораторные занятия, практические
занятия. К отдельной группе занятий можно отнести самостоятельную работу, тестовые здания, контрольные работы. Одним из наиболее результативных занятий является
– занятие по решению ситуационных задач. При коллективном выборе решения ситуационной задачи, решаются следующие вопросы обучения:
1. Совместное принятие учителем и учеником решений связанных с правильным
выбором.
2. Личная значимость работы ученика достигается путем имитации реальных, жизненных ситуаций на уроке.
3. Урок, как правило, совмещает знания не одного учебного предмета, а нескольких.
4. Ведущая роль преподавателя состоит в выработке конкретного правильного решения ситуационной задачи.
При решении проблемного вопроса, предполагается поиск разных вариантов ответа.
Проблемная ситуация в процессе обучения предполагает, что студент хочет решить
трудные для себя задачи, но ему не хватает данных и он должен их сам найти. Решение
проблемной ситуационной задачи включает в себя следующие компоненты:
1. Необходимость выполнения такого действия, при котором воз никает познавательная потребность в новом отношении, знании или способе действия;
2. Неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей ситуации;
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3. Возможности студента при выполнении поставленного задания;
Таким образом, в качестве решения ситуационных задач могут служить вопросы
практического направления. Само по себе проблемное задание не является проблемной
ситуацией. Оно может вызвать проблемную ситуацию лишь при недостаточных знаниях учебного материала. Данный вид обучения стимулирует проявление активности,
инициативы, самостоятельности и творчества, развивает дискуссию, мышление, учит
искусству решения различных научных и практических проблем.
Обучение связано с решением ситуационных задач требует большой затраты времени для постановки и решения задач, а так же предоставление возможности её самостоятельного решения каждым обучаемым. Такой метод обучения можно рассматривать,
как процесс разделения учащихся на самостоятельных и несамостоятельных. Достоинством данного вида обучения является получение полной и достоверной информации о
степени и качестве усвоения всей учебной программы. Его основным направлением
данного метода обучения стимулирование учащегося к творчеству, а так же поддержка
его мнения коллективом.
При подготовке студента к таким занятиям необходимо:
- подумать о цели и основной проблеме решения данной задачи;
- внимательно изучить материал по данной проблеме;
- сформировать свое мнение по каждому вопросу и аргументировано его обосновать;
- изучить законодательные документы.
Несмотря на разнообразие наук и исследовательских методов, практические занятия
в области естественнонаучной, гуманитарной или технической имеют много общего.
Например, общими являются направления исследования, которые дополняют друг
друга, позволяют получать серьезные результаты, а именно:
- изучение научной и законодательной литературы по данной проблеме ;[2]
- собственные экспериментально-практические знания .[2]
В результате этих двух направлений выполняется студенческая научная работа. По
мере работы над ней расширяется научный кругозор студента по педагогике, он все
глубже охватывает теоретические и практические методы исследования, выработке
самостоятельного мышления, обретения собственных научных взглядов и перспектив.
В процессе выполнения всех занятий (аудиторных и практических) студент должен
выбрать тему дипломной (курсовой) работы. Выбор темы дипломной или курсовой работы зависит от преподавателя, а так же интересов и возможностей студента. [3]
Отдавая должное творчеству педагога, необходимо подчеркнуть, что возможен
научный анализ педагогической деятельности, построенной на принципах сравнительного исследования, количественно-качественного анализа. Перспективным в связи с
этим является направление, связанное с применением принципов системного подхода к
анализу педагогической деятельности и построения моделей этой деятельности. По
определению, система обучения – это множество элементов с соотношениями и связями между ними, образующих определенную целостность обучения. Применительно к
педагогическим системам, можно и нужно усилить это определение и считать, что системой можно назвать только такой комплекс, у которого взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия компонентов, направленных на получение фокусированного полезного результата.[2]
Представляется бесспорным тот факт, что между продуктивностью педагогической
деятельности и эффективностью обучения учащихся существует тесная связь. Главным
и конечным результатом педагогической деятельности считается учащийся, развитие
его личности, способностей и компетенции.
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Подводя итог, нужно заметить, что для повышения качества обучения необходимо
совместное желание обучаемого и педагога.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Понимание необходимости инновационных процессов в образовании стимулирует
педагогов высшей школы на поиск новых, эффективных путей образования будущих
учителей начальных классов. В их профессиональной подготовке инновации дают
возможность для формирования творческой активности, качества необходимого учителю на любом уроке начальной школы, и особенно на уроке музыки.
Для раскрытия определенных инновационных подходов в процессе музыкальной
подготовки будущих учителей начальных классов используемых в курсе дисциплин
музыкального цикла, рассмотрим понятие «инновация», содержание которого трактуется исследователями в различных интерпретациях.
Авторы учебного пособия «Педагогика» В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов
считают инновацию определенным новшеством в цели, содержании, методах и формах
обучения и воспитания, а также совместной деятельности учащихся и учителя. [2]. В то
же время эти же авторы отмечают, что инновации являются определенными новшествами, носящими не только практический, но и теоретический характер.
А.В. Башарина, ссылаясь на различные исследования в области организации инновационных процессов, определяет, что инновация в образовании - это нововведение,
которое предназначено «для разрешения сложившейся проблемной ситуации с целью
оптимизации учебного процесса, повышения его качества или организации благопр иятных условий для усвоения материала учащимися» [1, с.1103].
Из различных мнений относительно определения сущности понятия «инновация»
наиболее логичным и определенным представляется мнение В.А. Сластенина, И.Ф.
Исаева, Е.Н. Шиянова, которое сформулировано в соответствии с международными
стандартами инноваций [3].
Следует отметить, что само понятие «инновация» вошло в зарубежную педагогическую науку в середине XX века. Именно тогда был дан старт разработке различных
инноваций (от англ, введение новшеств) в педагогической теории и практике.
В России появление инновационных подходов в образовании ознаменовалось: открытием различных научных изданий (например, журнала «Инновации в образова81

нии»), соответствующих кафедр в педагогических вузах и в учреждениях системы повышения квалификации, появлением различных научных и методических работ, отражающих суть данного процесса [1; 2; 3].
Авторы главы в учебнике «Педагогика», касающейся инновационных процессов в
образовании - П.И. Пидкасистый и В.М. Полонский - рассматривают инновацию как
«конечный результат инновационной деятельности, получившей воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или ус овершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам» [3, с.398]. Таким образом, к
инновации авторы относят: новый продукт, новый технологический процесс и новый
подход к реализации той или иной деятельности.
В образовательный процесс системы профессионального педагогического образования активно внедряются индивидуально- ориентированные технологии обучения, к которым можно отнести: технологии контекстного, дифференцированного, программированного и модульного обучения, обладающие значительным дидактическим потенциалом, но
пока не получившим распространения в музыкально-педагогической практике.
Из технологий, наиболее известных и апробированных в подготовке педагогамузыканта, следует назвать комплексное, развивающее, интегрированное и проблемное обучение. Однако мы считаем целесообразным, остановиться на современных образовательных технологиях, мало известных в музыкально-педагогической практике,
но, несомненно, обладающих значительным дидактическим потенциалом. Это напр имер технология контекстного обучения, которая является особенно актуальной для с истемы профессионального образования. Данная технология основана на идее детерминированности обучения будущей профессиональной деятельностью, в соответствии с
которой должен организовываться весь учебный процесс.
Основные положения контекстного подхода к обучению можно обозначить следующим образом:
- учебно-профессиональная деятельность студентов выступает в качестве интегрирующего фактора всей системы подготовки специалиста;
- логика образовательного процесса строится по схеме – от субъективного опыта
студентов к теоретическим и методическим обобщениям и к практике;
- усвоение специальных знаний и умений осуществляется поэлементно и системно с
использованием приемов алгоритмизации;
- обучение проводится в индивидуальной форме или в микрогруппах.
- В процессе подготовки будущих учителей начальных классов в области музыкального образования контекстное обучение довольно успешно реализуется в преподавании музыкально-теоретических и музыкально-исполнительских дисциплин.. Так, к
примеру, при освоении музыкально-теоретического блока студентам предлагаются задания, при выполнении которых они должны методически осмысливать изучаемый
теоретический материал и находить способы его внедрения в содержание уроков музыки в общеобразовательной школе.
В настоящее время значительный интерес у педагогов-музыкантов вызывает технология дифференцированного обучения, предполагающая внутрипредметную дифференциацию учебного материала. Это обеспечивает возможность углубленного изуч ения того или иного предмета и соответствующей специализации на основе индивидуальных способностей обучаемых.
При этом технология дифференцированного обучения не сводится к приспособлению его содержания и дидактических методов к уровню подготовки студентов путем
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снижения объективных требований. Напротив, она рассматривается как средство систематического, последовательного, целенаправленного расширения их потенциальных возможностей в продвижении к более качественно высокому рубежу в развитии.
Так на начальном этапе обучения будущих учителей хоровому дирижированию
(дисциплина «Практикум по отдельным видам музыкальной деятельности»), особую
значимость имеют вспомогательные упражнения, которые являются своего рода азбукой, основой для постановки дирижерского аппарата. Для снятия зажатости движения
рук и активизации эмоциональности звукодвижения мы вводим жестовую импровизацию, которая соответствуя характеру музыки, выявит индивидуально воспринятый музыкальный образ. Метод жестовой импровизации основан на выявлении впечатлений
студентов от конкретной музыки пластическими средствами, на выявление «образа
движения», заложенного в ней. Жестовая импровизация как нельзя лучше выявляет
«дирижерские» способности студента, характеризует силу и богатство его воображения, выявляет волевую активность, богатство зрительных и литературных образов, их
связь со звуковым выражением и так далее.
Значительный эффект при использовании дифференцированного обучения достигается в работе со студентами, имеющими «крайние» показатели в отношении как музыкальных знаний и умений, так и общеучебных способностей. Более одаренным это
позволяет максимально реализовать их потенциал, а тем, кто слабее, дает возможность
в достаточной степени освоить базовый объем материала.
Кроме того, данная образовательная технология способствует активизации компенсаторных механизмов в формировании специальных умений и навыков, когда достижение успеха в одних видах учебной и учебно-профессиональной деятельности побуждает будущего специалиста к самосовершенствованию и в других ее компонентах.
Программированное обучение относится к категории индивидуальноориентированных технологий и характеризуется следующими особенностями:
- порционно структурированная или так называемая «шаговая» подача учебного материала, включающего, наряду с учебной информацией, фактические задания и ключи
для осуществления самоконтроля;
- индивидуальный режим работы студентов с дидактическими комплектами (учебнометодические пособия, иллюстративный материал);
-циклическое управление учебным процессом, обеспечивающее эффективную обратную связь и поэтапный контроль учебной деятельности со стороны преподавателя.
В теоретико-методических исследованиях последних десятилетий активно разрабатывается и внедряется в педагогическую практику идея модульного обучения, зародившаяся в системе высшего образования США,
Интерес к ней был обусловлен стремлением оптимизировать процесс дидактического взаимодействия преподавателя и студента посредством индивидуализации
обучения и усиления активности обучаемого в этом взаимодействии. Цель технологии
модульного обучения – создать условия для усвоения студентами образовательных
программ, реализующих комплексные дидактические цели, на основе овладения ими в
индивидуальном темпе укрупненными учебными единицами, представленными в виде
блоков – модулей.
Технология модульного обучения базируется на тесно связанных с общедидактическими специальных принципах, основными из которых являются: модульность, выделение из содержания обучения обоснованных элементов, динамичность, принцип осознанной перспективы, разносторонность методического консультирования, паритетность.
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Нами предпринята попытка внедрения технологии модульного обучения в процесс
музыкально-методической подготовки будущих учителей начальных классов. Мы разработали и используем на занятиях модули, соответствующие основным содержательным компонентам дисциплины «Теории и технологии музыкального образования
младших школьников». Эту дисциплину будущие учителя начальных классов осваивают в 3 семестре II курса. В каждом из модулей содержится компактно изложенный и
«порционно» структурированный учебный материал, включающий специальную терминологию, методические рекомендации по освоению разделов образовательной программы, а также примерные варианты выполнения учебных заданий.
В заключении уместно отметить, что прогресс высшего профессионального образования, закономерно связан с творческим использованием сложившихся в этой области
исторических традиций и богатейшего опыта, с обновлением содержания и технологий, введением определенных инноваций в процесс подготовки будущих учителей
начальных классов.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Информатизация современного российского общества ставит актуальную задачу
приобщения детей к компьютеру и развития детей с помощью информационно коммуникационных технологий с раннего возраста. Все педагоги и психологи едины
во мнении, что необходимо формировать основы информационной культуры личности
ребенка, необходимо использовать в образовании, наряду с традиционными программами, научно-обоснованные и экспериментально проверенные обучающие инновационные программы, с внедрением информационно-коммуникационных технологий, а
педагоги и родители должны контролировать как время, проведенное ребенком за
экраном, так и выбор компьютерных программ и игр.
Новым законом «Об образовании в РФ» к инновационным технологиям отнесены
мультимедийные технологии и ИКТ технологии как средства обучения и воспитания,
наряду традиционным оборудованием и учебно-наглядными пособиями. Основными
84

направлениями использования ИКТ в образовательных учреждениях, в том числе в
дошкольных, можно признать: приобщение детей к современным техническим средствам передачи и хранения информации с использованием игровых технологий. «Информационно – коммуникационные технологии» – это инновационные технологии с
использованием: компьютеров с программным обеспечением и связанных Сетью Интернет, мультимедийных экранов, индивидуальных планшетов, а также использование
теле-, видео-, аудио- оборудования. В настоящее время необходимость использования
мультимедиа технологий в воспитании и образовании с раннего возраста признана
учеными, практиками и получила государственную поддержку.
Д.А. Медведев, будучи президентом России, при посещении 17 декабря 2010 года
детского сада № 1524 города Москвы, отмечал, что у нас в стране практически нет
обучающих компьютерных программ для дошкольников. Поэтому с 2011 года проводится Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) в детском саду». В настоящее время журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» ежегодно проводит конкурс «Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в дошкольном образовании». Самым интересным проектом на рынке образовательных ИКТ-продуктов, по признанию журнала
«Современное дошкольное образование», являются различные варианты программы
«Фантазеры». Разработанные нами варианты программы «Фантазеры» успешно внедрены в образовательную деятельность дошкольных образовательных учреждений в реализации проекта «Формирование комплекса электронных образовательных ресурсов
для дошкольного образования». А наше структурное подразделение ГБОУ СОШ №
118 было единственной в Московском регионе апробационной площадкой по развитию
электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения и оснащено современным интерактивным оборудованием для развития детей, включает компьютерные классы с интерактивными досками, планшетами. Инновационная педагогическая
деятельность нашей стажировочной площадки обеспечена образовательным информационным ресурсом авторских мультимедийных программ, программно-методических
комплексов и информационно-дидактическими игровыми комплектами.
Решению проблем внедрения информационно-коммуникационных технологий в образование посвящены исследования педагогов и психологов (Т.И. Алиев, К.Ю. Белая,
Н.Е. Веракса, Т.В. Волосовец, Э.М. Дорофеева, Л.Н. Духанина, И.И. Комарова, Т.С.
Комарова и др.). Ученые утверждают, что информатизация общества ставит перед педагогами задачу стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником
в выборе компьютерных игр и сформировать основы информационной культуры личности ребенка. Ведутся исследования, направленные на повышение эффективности
обучения с использованием информационных технологий. Научная работа по внедр ению ИКТ в образование ведется в нашей стране, начиная с 1980-х годов прошлого века, когда создавались лаборатории ТСО в образовательных учреждениях для использования технических средств обучения (диапроекторы, теле-, кино- оборудование), но с
тех пор медиа технологии получили бурное развитие, что безусловно необходимо учитывать современному педагогу. Еще в начале 1990-х годов исследователь Л.В. Поздняк
поднимала и решала проблему «Кому работать с компьютером в детском саду», обо сновывала необходимость компьютеризации дошкольного образования и подготовки
специалистов для обучения детей.
Сегодня в Москве нет образовательного учреждения, в котором бы современные
информационные технологии не применялись во всех направлениях работы: управленческой, методической, образовательной. Это и мультимедиа-презентации, и сетевые
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проекты, и открытая информационная среда сайтов и видеоконференций, и все чаще
используемые в образовательном процессе программно-методические компьютерные
комплексы. По мнению исследователей, отечественный рынок ИКТ в образовании
только формируется. Педагоги отмечают, что даже в Москве не урегулированы спрос и
предложения программного обеспечения, разработанного специально для детского
возраста, что ИКТ-продукция, подобная программам «Фантазеры» разрабатывается,
издается и внедряется в образовательный процесс недостаточно. Это подтверждают результаты опроса родителей и специалистов дошкольного и начального школьного о бразования. В системе Московского образования разработано и внедряется 12 ключевых
направлений совершенствования качества дошкольного образования, в том числе и
проект, по которому работает наша стажировочная площадка по развитию детской
одаренности в разных видах деятельности средствами интеграции и с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
©И.Л. Туйчиева, 2014
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРА
В настоящее время развитие образования требует внедрения новых технологий обучения, разработкой таких технологий занимается новая отрасль педагогического знания - инновационные педагогические технологии. Накапливая опыт, совершенствуя
способы, методы действий, расширяя свои умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается, этот процесс происходит в любой человеческой деятельности, в том числе и педагогической, поэтому, сегодня прослеживается переход от традиционных технологий к инновационным технологиям. Задачей инновационных технологий является выявление совокупности закономерностей с целью определения и
использования на практике наиболее эффективных, последовательных образовательных действий, требующих меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо результата [1, с. 93].
Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и
умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое социально экономическое нововведение, пока оно еще не получило массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями [2, с. 153].
Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности
учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность новых технологий обучения. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой
информации, формирование творческого мышления, формирование культуры речи,
используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной
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деятельности. Инновационная деятельность в образовании, направленная на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать
преобразование всех существующих типов практик в обществе [1, с. 259] .
Использование инновационных педагогических технологий играет огромную роль в
формировании речевой культуры бакалавров. Речевая культура – часть культуры народа, связанная с использованием языка. Умение чётко и ярко выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей, владение культурой речи, т.е. наличие речевой культуры – своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей самых различных
профессий. В процессе формирования речевой культуры бакалавра используются такие инновационные технологии, как: деловая игра, мозговой штурм, тренинг, лекция дискуссия, творческая мастерская и др.
Самой распространённой инновационной педагогической технологией сегодня стал
тренинг, предметом которого является профессиональное взаимодействие. Его основная цель – формирование межличностной составляющей будущей профессиональной
деятельности путём развития психодинамических свойств человека и формирования
его эмоций, интеллекта, метакомпетентностей. На тренинге реализуются следующие
задачи:
– практическое применение знаний, умений и навыков профессионального взаимодействия;
– открытие, осознание и демонстрация поведенческих паттернов, манер, индивидуального стиля коммуникации и др.
Приведём пример тренинга, который учит общаться эффективно.
Тренинг «Объединяемся»
Цели – расширение знаний участников тренинга друг о друге; улучшение коммуникации, обучение анализу; обучение навыкам активного слушания, обратной связи.
Процедура проведения. Члены группы делятся на пары. Каждая пара должна найти
для себя какую-то совместную цель (продажа чего-либо, представление проекта, решение проблемы и т.п.).
Далее каждая из пар должна для себя ответить на вопрос: «Что мы можем прид умать, чтобы другая пара захотела вместе с нами развивать нашу деятельность, работать
на нашу цель?».
После того как каждая пара ответила для себя на этот вопрос, парам предлагается
пообщаться друг с другом и выбрать тех, кто готов с ними объединяться. Если какая-то
из пар не хочет объединяться, то она должна обосновать количество пар. Выигрывает
то объединение, которое собрало под свою цель самое большое количество участников
группы.
В формировании речевой культуры бакалавра, можно предложить следующие темы
тренингов: «Вербальные и невербальные средства общения», «Коммуникативные барьеры и их преодоление», «Публичные дискуссии в современном обществе».
Использование разнообразных методов и приемов активного обучения пробуждает у
студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать
атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно решать целый
комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ ГОЛОСА ПЕДАГОГА
Общение с учениками, родителями, коллегами требует от педагога в первую очередь
знание основ делового этикета, психологии; умения говорить убедительно. Но этого не
достаточно. Задавались ли вопросом, какой голос приятно слушать, не видя при этом
самого оратора? У педагога должен быть особый звук голоса – сочувствующий, сопереживающий, эмоционально окрашенный, притягивающий к себе внимание. При этом
голос должен быть не завораживающим и лишающим всякого желания действовать, а
таким который доносил бы задуманную мысль до адресата.
Для того чтобы заставить собеседника услышать оратора, необходимо правильно
управлять своими жестами, пантомимикой [1; 3; 4; 5; 6], мимикой, интонировать голосом, бороться с монотонностью, делая звук голоса более подвижным.
Интонацией можно выразить значительно больше, чем словами. Ласковые слова мамы «Вот, я сейчас тебя нашлёпаю, озорник!» и отца, узнавшего о нехорошем поступке
своего дитя «Иди-ка сюда, дорогой мой!», вызывают у ребёнка различную реакцию,
противоположную смыслу высказывания.
Таким образом, обозначим противоречие: с одной стороны есть необходимость в
умении педагогами эмоционально окрашивать свой голос, а с другой стороны методик
по оценке и развитию подвижности голоса как студентов в период обучения вузе, так и
учителей в процессе преподавательской деятельности на сегодняшний день разработано недостаточно.
Подвижность звука голоса – качество профессионального педагогического голоса,
его способность по воле говорящего быстро и непринужденно переходить с одной высоты на другую, с громкого звучания на тихое, с одного тембра на другой, от мягкой
атаки к твердой или придыхательной, а также переключать и смешивать регистры [2:
С. 33]. Отсутствие подвижности в голосе делает его монотонным.
Опишем авторскую методику измерения и дальнейшего изучения подвижности звука голоса педагога, позволяющую определять позитивную и негативную подвижность
звука голоса педагога. Под позитивной подвижностью звука голоса будем понимать
такие изменения высоты и уровня громкости голоса, которые как минимум не снижают, а желательно и усиливают когнитивную составляющую процесса обучения. Другими словами позитивная подвижность звука голоса педагога должна подкреплять слова, или, по крайней мере, не противопоставляться им. Под негативной подвижностью
будем понимать изменения высоты и уровня громкости голоса, которые снижают когнитивную составляющую процесса обучения. Другими словами негативная подвижность звука голоса не подкрепляет слова педагога, и, даже, может противопоставляться
им.
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Будем исходить из следующих предположений. Во-первых, подвижность звука голоса
может как позитивно, так и негативно влиять на когнитивную составляющую процесса
обучения. Во-вторых, оценивание обучающимися позитивной и негативной подвижности
голоса педагога должно быть алгоритмизировано, что обеспечивает достоверность коллективного мнения. В-третьих, анализ позитивной и негативной подвижности звука голоса педагога, проведённый на основе коллективного мнения обучающихся, позволит педагогу скорректировать подвижность своего голоса, минимизировать интонационную монотонность, сделать свою речь ярче, интереснее для собеседника.
Методика определения позитивной и негативной подвижности звука голоса педагога
требует решения следующих задач: 1) сформировать эмпирическую базу голоса педагога, проведя визуализацию составляющих компонентов подвижности звука; 2) на основе коллективного мнения обучающихся определить позитивную и негативную подвижность звука голоса; 3) обеспечить возможность анализа и корректировки педагогом подвижности своего голоса путём сопоставления его с визуализированными компонентами сформированной эмпирической базы голоса педагога.
Задача первая: провести замеры звука голоса педагогов на учебных занятиях с помощью информационных технологий и учётом коллективного мнения обучающихся с
целью формирования эмпирической базы. Информационные технологии применяются
как во время изложения учебного материала, так и для фиксации компонентов подвижности звука голоса педагога.
Для проведения расчётов необходимо замерить размеры аудиторий, учебных кабинетов, в которых проводятся исследования, расположение парт и учительского стола.
Это в дальнейшем позволит значительно сократить время на обработку результатов
эксперимента.
Зафиксировать мнения обучающихся можно либо раздав им бланки, либо с помощью информационных технологий. Примитивная программа регистрации мнения позволит существенно упростить дальнейшую обработку результатов и сэкономить время.
Обязательно следует отметить расстояния от обучающихся (приёмников звука) до педагога (источника звука). Эксперимент проводится несколько раз для различных педагогов и обучающихся.
Измерение уровня громкости звука голоса педагога около обучающегося будем проводить с помощью шумомера – устройства, фиксирующего максимальное и минимальное значения звукового давления. Целесообразным, считаем, использование шумомера
с возможностью подключения к компьютеру по USB-интерфейсу, что позволит также
существенно сэкономить время на обработку эмпирических данных.
Визуализацию составляющих компонентов подвижности звука проведём с помощью
компьютерного программного обеспечения. Среди существующего многообразия программных средств по анализу и обработке звуковых файлов в рамках представленного
исследования выделим только свободное программное обеспечение. Построим графики зависимости частот от времени, уровня громкости от времени, спектра звука голоса
педагога, и проанализируем записанный материал. Для большей детализации выводов
по эмпирическим данным, рассмотрим типовые графики, иллюстрирующие различные
комбинации характеристик звука голоса.
Проведённая визуализация составляющих компонентов подвижности звука голоса
педагогов, позволит наглядно проанализировать, провести оценку, сформулировать рекомендации, при необходимости, по корректировке голоса.
Задача вторая: на основе коллективного мнения обучающихся определить позитивную и негативную подвижность звука голоса.
Для начала необходимо оценить согласованность коллективного мнения обучающихся каждого расстояния между педагогом и обучающимся, изучив эмпирические
данные. Рассчитав коэффициент конкордации, сделать вывод о согласованности коллективного мнения обучающихся.
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Задача третья. Обеспечить возможность анализа и корректировки педагогом подвижности своего голоса путём сопоставления его с визуализированными компонентами сформированной эмпирической базы голоса педагога.
Алгоритм реализации:
1. Провести замеры голоса педагога аналогично действиям задачи первой.
2. Визуализировать исследуемый звук голоса, построив графики характеристик голоса по времени.
3. Проанализировать полученные графики сопоставив их со сформированной базой
позитивных и негативных подвижностей звука голоса педагога.
4. Сформулировать рекомендации по корректировке голоса педагога на основе проведённого анализа.
Представленная методика измерения и дальнейшего изучения подвижности звука
голоса педагога с учётом коллективного мнения обучающихся даёт возможность
сформулировать мотивированные рекомендации по правильному использованию голосовых возможностей конкретного педагога, а также позволит создать комфортные
учебные условия для обучающихся. Перспективными являются исследования диапазона, тембра голоса педагога с использованием в учебных целях информационных технологий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ
Образование в вузе становится всё более технологичным и прагматичным. Руководитель исследовательского подразделения фирмы Catalyst Investors Тайлер Ньютон,
анализируя направления приоритетного инвестирования, выделил десять основных,
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среди которых есть два образовательных: образование, приносящее прибыль, и образовательное программное обеспечение [1]. По этому поводу М.А. Гуриев отмечает, что
«по сути это означает ожидаемую значительную аккумуляцию финансовых средств на
отмеченных направлениях» [2]. Что, надо полагать, вместе с ускоряющейся информатизацией и интеллектуализацией научных и производственных технологий, ставит перед образованием серьезные задачи разработки и внедрения новых технологий образ ования, связанных с формированием компетенций нового уровня и качества, адекватных современным требованиям.
Решение такого рода задачи должно выполняться с опорой на педагогические технологии, основанные на концепции развития исследовательской и инновационной деятельности в вузах. Одной из наиболее рациональных форм ее организации и реализ ации в университете является создание непрерывной системы научноисследовательской работы студентов (далее – НИРС) при максимально возможном
приближении ее к учебному процессу, а в идеале  интеграции в этот процесс. Интеллектуальная среда НИРС, в которой студент может выйти на более высокий уровень
целостности знаний и умений, является основой для последовательного и трудоёмкого
процесса формирования исследовательских умений.
В своей статье Л.В. Чупрова отмечает, что «Важность проблемы формирования исследовательских умений студентов подтверждает анализ большого числа профессиограмм специалистов разных направлений, в которые включены умения формулирования и решения проблем, системного анализа, абстрагирования, формализации и др.»
[3] Безусловно, прагматический подход в высшем образовании  результат влияния на
него современного монетарного общества, некий вызов системе высшего образования
с ожиданием немедленного реагирования и выдачи «на гора» выпускников, готовых
без раскачки решать поставленные задачи. Но как всегда, есть нюанс, который всенепременно нужно учесть. Дело в том, что для инновационного образования главной
целью, как записано в декларации ООН, является «сохранение и развитие творческого
потенциала человека» [4]. Вот и возникает перед вузовским образованием непр остая
задача сочетания прагматического расчетливого подхода и трепетного отношения к такой тонкой материи, как творческий потенциал человека, его интеллект, неизбывное
стремление человека к познанию. На наш взгляд такая интеграция вполне возможна.
Причем ни одна из сторон не пострадает, а только выиграет, если организовать НИРС с
прицелом на инновационную сферу исследовательской деятельности. В этом плане интерес представляет список актуальных направлений образовательной инновационной
деятельности, сформулированных Р. Курцвейлом, возглавляющим Университет Сингулярности [5]:
– Искусственный интеллект и робототехника;
– Нанотехнологии;
– Биотехнология и биоинформатика;
– Медицина и человеко-машинные интерфейсы;
– Сети и компьютерные системы;
– Энергия и экологические системы.
Как видно из этого списка, одним из приоритетных направлений является искусственный интеллект и робототехника. Оно является мощным интегратором учебных
дисциплин, содержание которых отражает ту или иную грань образовательного «кристалла» в области прикладной математики и информатики: «Интеллектуальные системы», «Искусственные нейронные сети», «Моделирование информационных процессов», «Теория автоматов и формальных языков», «Системное и прикладное программ91

ное обеспечение» и др. В сочетании с НИРС в области робототехники мы получаем ту
самую интеллектуальную образовательную среду, в которой есть шанс вырастить
творческих прагматиков.
НИРС в области робототехники можно представить в виде интеллектуального моста
от вуза к будущей профессиональной деятельности, интересной и хорошо оплачиваемой. Несущая часть этого моста – любопытство и желание узнать новое в области современных робототехнических систем, вбирающих в себя достижения целого спектра
наук: от традиционно гуманитарных до сугубо технических.
Материализация идеи «интеллектуального моста» нами осуществлена в виде сквозной НИРС в области робототехники, включенной в содержание читаемых мною дисциплин и студенческого научного кружка, работающего на кафедре математики и информатики, готовящей специалистов и бакалавров по двум направлениям: «Прикладная математика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии».
Теоретическое и практическое содержание исследовательской деятельности студентов в области робототехники, прежде всего, предназначено для формирования у студентов целостного представления о современных робототехнических системах (далее
РТС), устройстве конструкций, механизмов и машин, средах программирования, моделирования, методах решения изобретательских и конструкторских задач, сущности
проектной и исследовательской деятельности.
В связи с многоаспектностью и сложностью НИРС в области робототехники выделяются несколько основных образовательных модулей:
1. Моделирование и конструирование РТС. Моделирование, в т.ч. и 3D-моделирование
осуществляется на основе программного обеспечения Robot Workbench, Microsoft Robotics Studio, LDraw, QReal Tools и др. Моделирование является неотъемлемой частью проектирования сложных конструкций, мехатронных блоков. Моделированию предшествует
изучение конструкций и физических принципов работы датчиков и исполнительных механизмов различного типа, организации взаимодействия датчиков и исполнительных механизмов с «бортовым» компьютером или компьютерами.
2. Исследовательская, проектная и изобретательская деятельности, осуществляемые
индивидуально или коллективом студентов. Наиболее сложные проекты реализуются
группой студентов (конструкторскими бюро).
3. Программирование робототехнических систем с использованием сред программирования и моделирования NXT, NXC, Robolab, LabView, QReal и др.
4. Совершенствование английского технического языка на основе изучения контента
англоязычных информационных ресурсов в области РТС: программирования, мехатроники, схемотехники, искусственного интеллекта, технического зрения и др.
5. Участие в робототехнических соревнованиях и интеллектуальных конкурсах,
конференциях, на которых проводятся «полевые» испытания РТС, выявляются недостатки и преимущества конструкций, программных решений, происходит обмен опытом между роботехниками в области теории и практики робостроения.
6. Проведение лекций, практических занятий, организация самостоятельной работы
по вопросам мехатроники, электроники, схемотехники, программирования искусственного интеллекта, технического зрения и др.
7. Моделирование электронных узлов РТС. Изучение электронной элементной базы
процессора, мехатронных узлов, узлов сопряжения.
8. Изучение технологий рациональной работы с большими объёмами информации
на основе интеллектуальных карт (MindMap). В рамках этого образовательного модуля
у студентов формируются умения совершенствовать собственную память, повышать
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эффективность конспектирования и реферирования, готовить содержательные доклады, отчёты по работе, качественно оформлять проекты и презентации.
9. Дискуссии по вопросам современного состояния теории и практики РТС, перспектив их развития. Интерес представляют философские, мировоззренческие аспекты взаимодействия человека и РТС, виртуальных и реальных миров, соотношения творчества
и прагматики.
Каждый из перечисленных модулей представляет собой подпрограмму НИРС, рассчитанную на весь период обучения в вузе.
Реализация данного подхода (сквозная НИРС) позволяет стимулировать интерес к
содержанию изучаемых дисциплин, формировать и совершенствовать исследовательские умения, помогает постоянно «находиться в теме работы», повышать творческий
потенциал, развивать способности к решению сложных задач, развивать пространственное мышление, расширять технический и математический аппарат, формировать
профессиональные компетенции.
Кроме этого, реализация НИРС в области робототехники помогает развитию коммуникативных навыков студентов за счет активного взаимодействия в ходе групповой
(командной) проектной деятельности. Студенты, работая по заданиям преподавателя
или реализуя свои идеи, конструируют, программируют и тестируют собранные конструкции (роботов) на полигонах, анализируют полученные результаты.
В процессе теоретического обучения студенты знакомятся с историей современной
электроники, информатики и робототехники, получают сведения о ведущих ученых и
инженерах в этой области и их открытиях, перспективами развития робототехники, с
назначением, структурой и устройством роботов различных классов, с технологич ескими основами моделирования и конструирования и др.
НИРС предполагает проведение практикумов по робототехнике, включающего проведение лабораторно-практических, исследовательских работ и прикладного программирования. Содержание НИРС реализуется во взаимосвязи с дисциплинами вуза, связанными с техническими и программными аспектами робототехники и мехатроники.
Таким образом, можно констатировать, что в процессе исследовательской деятельности студентов в области робототехники есть шанс разрешить противоречие между
непреодолимым интеллектуальным стремлением к научному познанию мира и прагматичным желанием «вписаться» в монетарное общество.
Список использованной литературы:
1. Tyler Newton. Ten Trends for 2010 (http://www.forbes.com/2009/11/24/ten-trendsblackberry-intelligent-investing-internet.html).
2. Гуриев М.А. Ожидаемая эволюция высшего образования в условиях ускоренного
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5. Singularity university announces Winners of the 2013 global Impact competitions
(http://singularityu.org/2013/05/27/singularity-university-announces-winners-of-the-2013global-impact-competitions/; http://singularityu.org/overview/).
 А.Ю. Фадеев, 2014
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В последнее время в образовательных учреждениях широко используются информационно- коммуникативные технологии. В современном мире невозможно обойтись без
компьютера. Интернет заменяет телевидение, общение по телефону, походы в кинотеатр, библиотеку, даже покупки совершаются в интернет магазинах. В современном
обществе невозможно обучать иностранному языку, не обращая внимания на новые
процессы, охватившие мировое сообщество.
Информационно- коммуникативные технологии – средство развития учебной деятельности на уроках английского языка. В то же время ими рассматривается развитие
различных форм мотивации учащихся.
Среди огромного изобилия УМК и обучающих средств использование художественного фильма может служить вспомогательным средством для формирования навыков
восприятия, понимания иностранного языка, социокультурной компетенции и умения
вести дискуссию на определенную тему.
Поколение современного общества придает много внимания средствам массовой
коммуникации, таким, как телевидение, кино, Интернет. По мнению Ю. Г. Сороки,
кино занимает особое место среди элементов информационного потока благодаря
аудиовизуальному характеру воздействия на аудиторию [ 2,с.2 ]. Л. В. Губанова
считает, что активное внедрение показа учебных видеофильмов не только открывает
широкие возможности перед преподавателем в плане интенсификации процесса
обучения и возрастания его эффективности (поскольку показ фильмов позволяет
значительно сократить сроки и усилия для восприятия и воспроизведения иноязы чной речи), но и способствует развитию произвольного и непроизвольного внимания
обучающихся, их языковой компетенции – просмотр фильма заставляет вслушаться
в речь диктора и действующих лиц, понять сюжет [1, с.258]. Также по её мнению,
видеозанятие способно оказать сильное эмоциональное воздействие, в результате
которого формируется личное отношение к увиденному. При просмотре фильма
идет подключение сразу трех каналов принятия информации (аудитивного, визуального и кинестетического). Такое активное восприятие поступающей информации не
может не повлиять положительно на прочность запоминания и объем долговременной памяти [ 1, с.258-259].
На нашей практике использование художественных фильмов на уроке английского
языка началось не давно, но уже определенный опыт есть.
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Выбирая художественный фильм, необходимо учитывать аутентичность фильма. Он
должен быть снят профессионалами в стране изучаемого языка. Кроме того, язык, на
котором говорят герои, должен соответствовать стандартному языку. При подборе
фильма важно учитывать его тематику. Фильм должен быть интересным учащимся. У
учащихся должно возникнуть желание узнать побольше о стране изучаемого языка
Необходимо также учитывать ценность художественного фильма с точки зрения языка.
Учителю важно выяснить, какими новыми незнакомыми словами следует овладеть,
чтобы понять содержание фильма.
Отбор фильмов, как и разработка заданий к ним, очень трудоемок и занимает много
времени. Но, собрав материал один раз, им можно пользоваться неоднократно. При
подготовке к показу нами учитывалась продолжительность фильма, обычно они варьируется от 60 до 120 минут. Фильмы, которые очень продолжительные, смотрятся студентами после занятии или даются в качестве домашнего задания.
Задания разрабатываются с учетом поставленной цели, языковых и страноведческих
особенностей фильма его тематики, направленных на снятие языковых трудностей, на
полное понимание содержания фильма, на разъяснение реалий и менталитета другой
культуры. Такие упражнения и задания можно условно разделить на три этапа: допросмотровый, просмотровый и послепросмотровый.
1. Упражнения на допросмотровом этапе (Before watching the film) Можно дать
им задания до видеозанятия: приготовить данные о биографии главных актеров, о режиссере фильма и т.д. и на данном этапе послушать их маленький доклад. А упражнения ориентированы на уже имеющийся у студентов опыт. Например:
- does the title of the film mean anything to you?
- What do you associate it with?
- do you know something about the film (the main heroes)?
- What do you understand by the words ...?
- answer the questions.
- match the words with their definitions.
- match the words and expressions and translate them into russian using a dictionary.
Иногда можно дать студентам дополнительную информацию о фильме. Очень важно предоставить студентам информацию для облегчения понимания смысла фильма
(можно в виде рекомендации, комментариев, ссылок для поиска дополнительных сведений)
2. Просмотровый этап (While watching the film) включает в себя просмотр фильма
или эпизода на английском языке для извлечения различной информации и студентам
предлагается выполнить ряд заданий: заполнить пропуски, ответить на вопросы, построить последовательность эпизодов и т.д. Например:
- match the pictures with the names of the heroes.
- answer the questions.
- complete the following sentences. use a dictionary to translate unknown words.
- put the passages into the right order.
- decide whether the following statements True or false.
- fill in the table.
- fill in the gaps with the words from the table.
- match the pictures with the description.
3. Послепросмотровый этап (After watching the film). На данном этапе задания
направлены на обсуждение студенческих ответов и можно выполнить следующие
упражнения: ответить на вопросы, дать характеристику героям и т.д. Например:
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- discuss the character and behavior of the main heroes.
- act out the episode "...".
- fill in the table:
Name
Age
Family
Job
Hobbies
- Solve the crossword .
- Write an essay.
Таким образом, использование художественного фильма повышает интерес к предмету, способствует развитию всех видов речевой деятельности на уроке. В процессе
просмотра художественного фильма на уроках английского языка создаются такие
условия, когда учащиеся вступают в разговор, обсуждение. Кроме того, они знакомятся с особенностями страны изучаемого языка, слушают речь носителей языка.
В образовательных учреждениях далеко не все учащиеся хорошо владеют иностранным языком. Тем не менее, и для такой аудитории в качестве стимула к обучению
можно использовать художественные фильмы. Урок делается интересным,
познавательным, информативным.
Список использованной литературы:
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иностранных языков (в условиях работы в неязыковых учебных заведениях). – М.:
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ САМОКОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В связи с переходом школы на новые федеральные образовательные стандарты обучения важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, выделяют четыре блока: 1) личностный; 2) регу96

лятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.
В группе регулятивных и познавательных универсальных действий важное внимание уделяется формированию контроля и самоконтроля.
Самоконтроль, посредством которого человек всякий раз осознает правильность
своих действий, необходим человеку для формирования качеств личности, значимых не
только для учебной деятельности, но и для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, способность к преодолению трудностей.
Существует множество определений, раскрывающих содержание понятия «самоконтроль» с разных сторон.
Так в толковом словаре С.И. Ожегова самоконтроль рассматривается как
«…контроль над своими действиями, поступками», аналогично в толковом словаре
Ушакова – как «…контроль над самим собой, над своей работой».
По мнению А.С. Лынды, самоконтроль - это умение критически относится к своим
поступкам, действиям, чувствам и мыслям, регулировать свое поведение и управлять
им. Самоконтроль связан с личностью в целом [2] .
Самоконтроль – осознание и оценка субъектом собственных действий, психических
процессов и состояний.
Самоконтроль — одно из проявлений сознательной регуляции человеком собственного поведения и деятельности в интересах обеспечения соответствия их результатов
поставленным целям, предъявляемым требованиям, правилам. Предназначение самоконтроля заключается как в предупреждении, так и в исправлении допущенных ошибок, неточных действий. [http://psihotesti.ru/gloss/tag/samokontrol].
Самоконтроль есть форма деятельности, проявляющаяся в проверке поставленной
задачи, в критической оценке процесса работы, в исправлении ее недочетов.
Как видим, самоконтроль - явление сложное и многогранное. Можно сказать, что
психологическая сущность самоконтроля заключается в «сопоставлении», «соотнесении» выполняемых действий с «образцом», с «поставленной целью», т.е. действие контроля состоит в сопоставлении воспроизводимого человеком действия и его результата
с образцом через предварительный образ. Сформированный в учебной деятельности
самоконтроль оказывает существенное влияние не только на качество учебной деятельности, но и на формирование личности человека.
В последние годы проблема самоконтроля все больше становится предметом психологических и педагогических исследований.
Вопросы, связанные с проблемами формирования самоконтроля в учебной деятельности, исследовались педагогами и психологами О. Б. Епишевой, С. Г. Манвеловым, В. А.
Русаковым, В. И. Рыжиком и привели их к выводу о том, что в практике обучения следует
учитывать наличие прямой зависимости между уровнем самостоятельности учащихся при
выполнении учебных заданий и степенью владения ими умениями самоконтроля.
Это обусловлено тем, что самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную деятельность учащихся. Его назначение заключается в сво евременном предотвращении или обнаружении уже совершенных ошибок. Формирование учебной деятельности рациональнее всего начинать с формирования самосто ятельного контроля. Между тем проверка показывает, что именно самоконтроль обычно
оказывается наиболее слабо сформированным у учащихся.
При этом слабое развитие контрольных действий у обучающихся надо относить не к
их возрастным особенностям, а к бессистемной работе по формированию само97

контроля, в том числе и в начальных классах, что ведёт, в конечном счете, к утрате
учащимися ответственности за результаты своей учебной деятельности.
Психологические закономерности формирования учебного действия контроля известны, однако методика работы по формированию этого действия на материале различных учебных дисциплин разработана недостаточно, а потому в практике обучения
целенаправленная работа по формированию самоконтроля часто проводится от случая
к случаю.
Таким образом, важным условием обучения школьников самоконтролю является
установка учителя на его целенаправленное и систематическое осуществление.
Любая деятельность, в том числе и учебная, состоит из трёх взаимосвязанных частей: ориентировочной, исполнительной и контрольной. Отсутствие первой части, как
отмечают психологи, превращает деятельность в хаотическое скопление отдельных
действий, отсутствие третьей - в нерегулируемую совокупность действий, при этом теряется цель деятельности и отсутствует представление об её достижении. В связи с
этим важнейшая задача обучения - научить школьника строить деятельность так, чтобы
в ней все части все части были осознаны и выполнены [5].
При овладении умениями в качестве объекта усвоения выступают достаточно часто
отношения между объектами, способы деятельности с ними, чувственных образов которых «…в реальной действительности, в окружающем мире нет…» [9, с.53]. В то же
время без опоры на какой-то чувственный образ невозможно овладение младшими
школьниками отношениями между объектами, способами деятельности [5].
По мнению В.В. Давыдова [2], П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной [5], Л. М. Фридмана [9], самый оптимальный выход из такого положения, особенно при обучении детей
данной возрастной группы, - использование моделей этих отношений, способов деятельности. Наличие модели, выполняющей ориентировочную основу практических
действий и фиксирующей установленный общий способ, как отмечает В.В. Репкин, не
только не исключает его словесной формулировки, но и является крайне желательным,
учитывая интересы дальнейшего обучения [4].
Использование модели облегчает учащимся процесс усвоения; наглядно раскрывает
логику, содержание действия: учащемуся не нужно держать в уме предмет и систему
операций, что очень сложно; не требует для совершения действия заучивания его с одержания; даёт возможность процессуального контроля над усвоением учащимися
способа деятельности, а не только контроля по результату уже совершённого действия;
организует деятельность учащихся [9].
Как считает П.Я. Гальперин, при выполнении любой деятельности ученик опирается
на систему условий (ориентировочную основу действия – П.Я. Гальперин). Она может
совпадать с объективно необходимой, а может и отличаться от неё. «Именно полноценность ориентировочной …основы, а не само по себе количество упражнений, определяет и качество, и темпы формирования опирающегося на неё умения» [1, с.17].
П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Л.Н. Ланда считают необходимым осуществлять
строго регламентированное обучение на основе заданных правил, предписаний, алгоритмов. По мнению Д.Н. Богоявленского, Г.Г. Граника, Е.Н. Кабановой-Меллер, В.В.
Решетникова и др., ученики должны активно и творчески участвовать в самостоятельном конструировании новых и перестройке известных приёмов. Современная теория и
практика обучения показывает, что эти подходы могут быть реализованы в едином
учебном процессе.
Таким образом, чтобы обеспечить эффективность процесса формирования самоконтроля, необходимо смоделировать полную, обобщённую ориентировочную основу
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учебного действия, и целенаправленно формировать учебное действие, используя её.
Исследования П.Я.Гальперина[1], Н.Ф.Талызиной [5,6], Н.П. Фаустовой [7, 8] показали, что при целенаправленном формировании самоконтроля возможно развитие различных его форм уже в младшем школьном возрасте. При этом совершенствование
контрольно-оценочных и контрольно-корректировочных действий, входящих в состав
самоконтроля, происходит в процессе работы над основным учебным действием.
Исходя из этого, в качестве следующего условия успешного формирования универсального учебного действия самоконтроля при обучении младших школьников, можно
выделить целенаправленное формирование умения осуществлять детьми контроль над
выполняемой деятельностью и её оценку.
В психолого-педагогической литературе выделяется несколько форм контроля, которые характеризуют его с различных сторон (А.Б. Воронцов, П.Я. Гальперин, В.В.
Давыдов, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.).
Всякий контроль предполагает сопоставление, сравнение выполняемой деятельности с какими-то образцами или представлениями о ней. В зависимости от того, что берется за образец, возможны следующие формы контроля:
- Контроль по конечному результату. При этом способе контроля принимается во
внимание главным образом результат деятельности, а не её ход или состав.
- Пошаговый (пооперационный) контроль можно осуществлять в тех случаях, когда
ориентировочная основа деятельности сформулирована в виде пошаговой программы
(алгоритма, эвристической схемы). Д.Б. Эльконин подчёркивает, что именно пооперационный контроль является основной формой контроля, определяя его как «...контроль
за правильностью и полнотой операций, входящих в состав действия» [10, с. 51]. Его
отсутствие ухудшает качество протекания усвоения, не позволяет своевременно корректировать его ход.
Контроль может осуществляться не только самим действующим субъектом (участником), но и другим субъектом, который взаимодействует с данным субъектом в их
совместной деятельности. В связи с этим в учебном процессе выделены три его формы
в зависимости от объекта контроля: внешний контроль, осуществляемый учителем над
деятельностью ученика; взаимный контроль; самоконтроль, осуществляемый учениками над своей собственной самостоятельной деятельностью.
Главной целью внешнего контроля должно являться научение учащихся приемам и
методам взаимоконтроля и самоконтроля, формирование у них привычки и потребности к самоконтролю. На это вполне правомерно указывает В.В. Давыдов. Он считает,
что в начале формирования действия нужно раскрыть необходимость контроля и продемонстрировать приёмы его осуществления [2, с.54]. Внешний контроль постепенно
должен передаваться учащимся, и контроль осуществляться в форме взаимо- и самоконтроля [6].
В младшем школьном возрасте у детей слабо развиты процессы саморегуляции и волевая сфера. Поэтому побуждение их к самоконтролю важно на всех этапах самостоятельной работы и целенаправленное формирование самоконтроля необходимо осуществлять на всех учебных предметах.
Такая работа должна начинаться с первых дней обучения ребёнка в школе.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
В настоящее время одним из направлений социальной политики нашего государства
является процесс сохранения и укрепления здоровья, повышение работоспособности,
увеличение продолжительности жизни, достижение активного долголетия и снижение
смертности населения. Важным аспектом в реализации этого направления является
процесс формирования основ здорового образа жизни.
Современные исследования показывают, что уровень здоровья, ведение активного
образа жизни и отказ от вредных привычек среди учащейся молодежи имеют низкие
показатели. Так, статистические данные последних лет [1; 2; 3; 4; 5] констатируют, что
молодежи характерны некоторые негативные процессы, влияющие на ее здоровье.
Несмотря на то, что уровень соматического здоровья студентов имеет средние
показатели, их образ жизни характеризуется серьезными социально-гигиеническими
дефектами: употребление слабоалкогольных напитков подавляющим большинством
студентов, курение, нарушение режима труда и отдыха, режима питания.
Подавляющее большинство выявленных дефектов обусловлено безответственным
отношением молодых людей к своему здоровью, отсутствием осознанно
сформированных элементов здорового образа жизни.
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Анализ научных публикаций (В.В. Буторин, Л.И. Бурачевский, О.С. Васильева, Н.Б.
Дмитриева, Г.С. Никифоров и др.) позволил нам выделить факторы риска, характеризующие образ жизни студентов:
 несоблюдение интервалов между приемами пищи, пропуск полноценного приема
пищи в период нахождения в учебном заведении;
 гиподинамия, обусловленная преобладанием пассивных видов отдыха в свобо дном времени и особенно работой на персональном компьютере;
 регулярное употребление алкоголя.
Несформированность у молодежи бережного отношения к своему здоровью и низкий уровень владения основами здорового образа жизни приводят к отсутствию: распорядка дня; режима сна и питания; активных видов отдыха и занятий спортом; информированности о правилах личной безопасности; грамотного сексуального поведения; способов оздоровления, укрепления и сохранения своего здоровья.
С целью проверки и подтверждения теоретически установленных особенностей образа жизни современных студентов нами было проведено эмпирическое исследование,
которое предполагало изучение уровней сформированности критериев здорового образа жизни обучающихся в педагогическом вузе.
Экспериментальной базой нашей работы стал факультет педагогики ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирская государственная академия образования». Исследовательская работа проводилась со студентами первого и второго курсов 2012-2013 учебного года.
Диагностикой было охвачено 120 человек, распределенных в контрольную и экспериментальную группы примерно в равном количестве.
Вначале были определены критерии здорового образа жизни и выявлялся уровень их
сформированности у учащейся молодежи. К данным критериям мы отнесли: оптимальный двигательный режим, рациональное питание, отсутствие вредных привычек,
физические нагрузки, наличие распорядка дня, стресс-контроль, соблюдение безопасности жизнедеятельности.
Кроме того, мы установили уровни сформированности здорового образа жизни у
молодых людей: когнитивный, мотивационно-ценностный, рефлексивно-смысловой и
деятельностный.
Для сбора эмпирических данных использовались различные диагностические методики и тесты: методика «Здоровое поведение» (отдел профилактики и пропаганды здорового образа жизни Министерства здравоохранения и гуманитарных служб США);
методика «Оценка образа жизни» (Д.Н. Давиденко, В.П. Петленко); тест «Правильно
ли вы едите?» (Г.С. Никифоров); методика «Изучение стратегий преодоления жизненных проблем» (Д. Амирхан, адаптация А.Г. Грецова).
Обобщая результаты проведенного констатирующего эксперимента, мы можем сделать вывод о том, что большинство студентов, принявших участие в исследовании,
имеют определенные трудности в соблюдении и реализации основ здорового образа
жизни. На основе общего анализа результатов диагностики мы распределили всех р еспондентов на четыре группы в соответствии с уровнями сформированности здорового
образа жизни.
Первую группу 44% (21% в контрольной группе и 23% в экспериментальной группе)
составляют студенты, которые имеют когнитивный уровень сформированности основ
здорового образа жизни. У данных молодых людей сформированы знания о правилах
соблюдения безопасности жизнедеятельности, они осведомлены о нормах двигательной активности и физических нагрузок, информированы о способах рационального питания и о пагубном влиянии вредных привычек, имеют представление о правилах ве101

дения рационального распорядка дня, а также стратегиях выхода из конфликтных с итуаций и решения трудных жизненных проблем. При этом у молодых людей отсутствует мотивация и не сформирована ценность здорового образа жизни, они не анализируют свой образ жизни и не стремятся его изменить в сторону укрепления и сохранения своего здоровья.
Ко второй группе отнесено 37 студентов (32%), из них 17% контрольной группы и
15% студентов экспериментальной группы, у которых выявлен мотивационно ценностный уровень сформированности основ здорового образа жизни. Это юноши и
девушки, которые имеют не только знания об основах здорового образа жизни и способах их реализации в повседневной жизнедеятельности, а также осознают важность
соблюдения оптимального двигательного режима, необходимость совершенствования
и развития своего организма через занятия физической культурой и спортом. У них
сформирована устойчивая направленность на рациональную организацию дня и с облюдение правил безопасности жизнедеятельности, ориентация на соблюдение здорового образа жизни путем отказа от вредных привычек, осознание ценности здорового
питания и потребности в сохранении психического здоровья через преодоление стрессов и оптимальное разрешение конфликтов.
Студенты, составляющие третью группу - 13% (6% в контрольной группе и 7% в
экспериментальной выборке) имеют рефлексивно-смысловой уровень сформированности основ здорового образа жизни. Данные молодые люди ориентированы на анализ и
изменение своей повседневной жизнедеятельности и своего образа жизни в целом. Они
способны: анализировать особенности питания, изменять его с целью соблюдения правил и норм употребления пищи; оценить негативные последствия влияния психоактивных веществ на здоровье человека и изменить свое отношение к ним; контролировать
физические нагрузки и оптимизировать их в зависимости от условий жизнедеятельности; заниматься самоисследованием особенностей распорядка дня и перестраивать его
в соответствии с нормами и правилами ведения рационального распорядка дня; ос уществлять анализ особенностей своей двигательной активности, корректировать ее для
оптимизации двигательного режима в изменяющихся условиях жизнедеятельности; заниматься самооценкой уровня стрессоустойчивости и способов разрешения конфликтов, изменять их с целью сохранения психического здоровья; оценить уровень соблюдения правил безопасности жизнедеятельности, корректировать их с целью снижения
риска для здоровья и жизни человека.
Четвертую группу - 11% (5% в экспериментальной выборке и 6% в контрольной
группе) составляют молодые люди, у которых выявлен деятельностный уровень сформированности основ здорового образа жизни. Данные студенты направлены на непосредственную ежедневную деятельность по реализации основ здорового образа жизни
при сформированности у них необходимых знаний, мотивов и ценности здорового образа жизни, способности анализировать и корректировать свой образ жизни. Они с облюдают нормы и правила питания, отказываются от вредных привычек, соблюдают
распорядок дня, осуществляют деятельность по оптимизации двигательного режима,
формируют эмоциональную устойчивость, применяют оптимальные способы решения
проблем и конфликтных ситуаций, реализуют деятельность, направленную на физическое развитие и укрепление здоровья, соблюдают правила безопасности для сохранения жизни человека.
Данные результаты диагностики свидетельствуют о необходимости организации
специальной целенаправленной деятельности по формированию основ здорового образа жизни у учащейся молодежи, включающей в себя комплексную работу по следую102

щим направлениям: информирование студента о здоровом образе жизни, адекватное
оценивание своего образа жизни, актуализацию эмоционально-ценностного отношения, активизацию здоровьесберегающей деятельности, обогащение опыта здорового
образа жизни. Приобщение учащейся молодежи к проблеме сохранения и укрепления
своего здоровья – это в первую очередь воспитание, которое в большой степени осуществляется в ходе образовательного процесса в вузе.
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ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
За последнее время в Российской Федерации сделаны существенные шаги по пути
модернизации высшего профессионального образования: созданы федеральные, национальные исследовательские и инновационные университеты. Однако возможности
модернизации профессионального образования, в том числе инженерно-технического,
не исчерпаны. Например, на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный
университет – учебно-научно-производственный комплекс» (ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», до 2011 г. – Орловский государственный технический университет,
г. Орёл) более 20 лет назад разработана и реализована концепция глубокой интеграции
образовательного процесса, научных исследований, производственной работы и с истемы менеджмента качества, осуществлённая в виде университетского учебно научно-производственного комплекса – УНПК [1, с. 102].
Образовательное пространство университетского комплекса ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» можно представить в виде пирамиды, в основании которой находится
первый уровень – начальное профессиональное образование, а каждый следующий
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выше расположенный слой соответствует последующим уровням образования – среднему, высшему и послевузовскому (аспирантура и докторантура) профессиональному
образованию [2, с. 112].
Концепция учебно-научно-производственного комплекса технического университета получила успешную апробацию в Карачевском филиале ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», расположенного в Брянской области.
Несмотря на небольшую численность населения, город Карачев имеет очень древнюю историю. Он относится к древнейшим городам Киевской Руси, таким, как Смоленск, Искоростень, Вщиж, Стародуб, Чернигов. Карачев занимает удобное географическое положение, находясь между такими крупными промышленными центрами Центральной России, как гг. Москва, Калуга, Тула, Брянск, Орёл, Курск. В городе имеется
достаточно развитая сеть собственных промышленных предприятий: ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», ЗАО «Метаклэй», ООО «Металлообработка и ковка»,
ОАО «Силуэт», ОАО «Машины и запчасти», ОАО «Интерьер-промысел», а также несколько предприятий пищевой промышленности, в частности, ОАО «Карачевмолпром».
Пережив в 1990-е и 2000-е гг. период упадка, городские предприятия начинают
наращивать объёмы производства. Поэтому спрос на специалистов технических специальностей в городе достаточно высокий. В ответ на запросы работодателей, в Карачевском филиале Госуниверситета-УНПК на базе индустриального факультета создана
непрерывная многоуровневая структура подготовки технических специалистов по
профессиям и специальностям начального, среднего и высшего профессионально го
образования.
Подготовка рабочих с начальным профессиональным образованием (НПО) ос уществляется по профессиям «Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением», «Станочник (металлообработка)» и «Слесарь». Обучение проводится
как в филиале, так и на базовых предприятиях – ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» и ООО «Металлообработка и ковка», на которых созданы базовые кафедры и
восстановлен институт наставничества.
После завершения обучения по программам НПО учащиеся могут продолжить обучение по родственной специальности среднего профессионального образования (СПО)
«Технология машиностроения», получив квалификацию «Техник-технолог». Особенностью подготовки техников в филиале является проведение практики на рабочих местах ФГУП «Алмаз-Антей» (г. Серпухов) с последующим трудоустройством выпускников на данном предприятии.
После окончания обучения по образовательной программе СПО студенты могут получить высшее профессиональное образование (ВПО) по программе бакалавриата
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
причём без отрыва от работы по своей профессии.
Такая структура подготовки технических специалистов трёх уровней «рабочийтехник-инженер» обеспечивает, с одной стороны, системную передачу знаний, умений
и навыков (от простого и практического – к сложным элементам теоретического обучения), а с другой – возможность привлечения к учебному процессу по образовательным программам НПО и СПО мощных учебных и научных ресурсов технического
университета (материально-техническое оснащение вуза,
профессорскопреподавательский состав, методическое обеспечение и т.п.). Кроме того, к учебному
процессу в Карачевском филиале Госуниверситета-УНПК широко привлекаются ведущие специалисты и руководители структурных подразделений базовых предприятий. Это необходимо не только университету, но и предприятиям. Университет получает возможность внедрения в учебный процесс элементов реального промышленного
производства (в научной работе студентов, курсовом и дипломном проектировании и
т.п.), а преподаватели из числа сотрудников предприятий могут проводить отбор б удущих специалистов по результатам наблюдения за процессом их обучения.
Немаловажным фактором является трудоустройство учащихся и студентов ещё в
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дущих специалистов по результатам наблюдения за процессом их обучения.
Немаловажным фактором является трудоустройство учащихся и студентов ещё в
период обучения. Работая по получаемой специальности, они с большим интересом
изучают специальные дисциплины, так как могут проверить получаемые знания и
внедрить их в производство на своих рабочих местах.
Перспективным направлением развития системы подготовки кадров является так
называемый «прикладной бакалавриат», который позволяет решить две актуальные
проблемы – избыток специалистов с высшим профессиональным образованием и недостаток рабочих кадров. Машиностроительные предприятия Центральной России испытывают острый недостаток рабочих и технических работников. Эту проблему усугубляет непопулярность рабочих профессий, деградация учебных заведений начального и среднего профессионального образования (училищ, техникумов, колледжей),
стремление всех выпускников школ (за редким исключением) к поступлению в высшие учебные заведения.
Концепция прикладного бакалавриата позволяет, с одной стороны, оставить высшее
образование по-прежнему доступным, а с другой – создать условия для более широкомасштабной подготовки рабочих кадров в университетах. Учебный план прикладного
баклавриата, помимо традиционных для системы высшего образования учебных занятий, содержит целый ряд профессиональных модулей, наличие которых позволяет студентам получать рабочие профессии на каждом курсе обучения. Поэтому к моменту
получения диплома бакалавра, каждый выпускник будет иметь несколько рабочих
профессий, что существенно упростит ему задачу трудоустройства по специальности.
Таким образом, внедрение и развитие системы прикладного бакалавриата – это одно
их перспективных направлений развития системы многоуровневого профессионального образования, позволяющего ускорить процесс подготовки рабочих и инженерно технических кадров и насытить рынок труда специалистами с востребованными рабочими профессиями без ущерба для системы высшего профессионального образования
Российской Федерации.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В современном отечественном образовании, несмотря на декларирование идеи развития всех сущностных сил личности, появилась тенденция к снижению интереса к
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вопросу эмоционального развития детей. Вместе с тем, оптимальное эмоциональное
развитие является одним из условий становления и самореализации личности, а должное внимание взрослых к проявлениям эмоциональной жизни детей позволяет диагностировать благополучие их личностного развития.
Сложность подходов к решению проблемы эмоционального развития определяется
тем, что, с одной стороны, эмоциональный мир человека связан с его интеллектом, а с
другой стороны, отличается относительной независимостью и самостоятельностью.
Так по образному выражению В.В. Зеньковского “умственный расцвет” бесплоден в
условиях ослабления эмоциональной жизни человека.
Анализ обозначенной проблемы позволил нам определить ряд факторов, в той или
иной степени влияющих на состояние эмоциональной сферы современных детей. К
ним можно отнести:
1) высокий уровень занятости родителей, приводящей к сокращению эмоциональных контактов в семье;
2) изменение содержания и видов игровой деятельности детей;
3) деформацию ценностных ориентиров искусства, обращенного к детской аудитории (кинематограф, музыка, литература);
4) рассогласование декламируемых целей воспитания и реальных ценностей общества.
Перечисленные факторы, безусловно, находятся в широком социальном пространстве и выходят за рамки компетенции образовательных учреждений. Вместе с тем,
именно школа как социальный институт традиционно отвечает за результаты воспитания подрастающих поколений. Именно личность учителя во многом определяет благополучие эмоционального мира современного ребенка.
В теории и практике образования традиционно задачи эмоционального воспитания
связываются с формированием основ эмоциональной культуры, что формулируется
через следующие задачи:
- развивать умения учащихся оценивать и различать свои эмоции;
- учить адекватным способам эмоционального реагирования;
- развивать способность управлять эмоциями;
- учить восполнять эмоциональную недостаточность;
- развивать способность к сочувствию и сопереживанию.
Исходя из этого, можно определить основные педагогические ориентиры эмоционального воспитания школьников. В первую очередь, к ним необходимо отнести развитие у учащихся способности дифференцировать свои чувства и эмоции. Направленность эмоциональных потребностей и умение ученика реализовать их - второй ориентир эмоционального воспитания. Возрастные особенности школьника, определяемые
как эмоциональная отзывчивость и впечатлительность, создают благоприятную “почву” для развития способности к сочувствию и сопереживанию. Этот ориентир в развитии ребенка предполагает выход за рамки собственно эмоционального воспитания в
сферу нравственности.
К средствам эмоционального воспитания в педагогике принято относить содержание
образования, словесное воздействие педагога, пример эмоциональной жизни взрослых,
субъект – субъектные отношения, а также общение ребенка и педагога. Очевидно, что
особая роль в содержании школьного образования принадлежит предметам образовательной области «Искусство». Не вызывает сомнения, что именно в общении с искусством и в процессе собственной художественно-творческой деятельности органично
происходит пробуждение и развитие чувств и эмоций детей. Эстетические эмоции по106

буждают человека к духовной деятельности, самосовершенствованию, приближают к
постижению идеала и смысла жизни. Однако практика показывает, что в реальном художественно-педагогическом процессе, зачастую наблюдается некоторое «сужение» и
«упрощение» спектра эмоциональных состояний, доступных детскому переживанию и
осознанию.
Итак, анализ проблемы эмоционального развития и воспитания в психолого педагогической литературе позволяет рассматривать искусство и художественную деятельность учащихся в качестве ведущих средств становления эмоциональной сферы
человека. В педагогической деятельности результативность решения поставленной перед учителем задачи обеспечивается за счет выполнения следующих условий:
- единства эмоционального, интеллектуального и нравственного развития;
- эмоционального насыщения всех форм художественной деятельности (урочной,
внеурочной, внешкольной);
- установления диалоговых отношений, способствующих эмоциональной комфортности и творческому самовыражению;
- создания условий для приобретения эмоционального опыта;
- привлечения художественного потенциала социокультурной среды;
- взаимосвязи педагогической и художественной деятельности учителя.
Исследуя проблему воспитания эмоциональной сферы детей, необходимо сделать
акцент на соответствующей подготовке учителя. В первую очередь, сказанное относится к профессионально-педагогической подготовке студентов творческих факультетов. В связи с этим становится очевидной необходимость введения в содержание вузовской подготовки педагогов интегративного практико-ориентированного курса,
направленного на решение в будущей профессионально-педагогической деятельности
задач эмоционально воспитания и развития школьников.
© И.В.Феттер, 2014
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ США
Научно-технический прогресс XXI века, успехи в совершенствовании компьютерных технологий и создании новейших средств коммуникации определили развитие
всех сфер современного общества и образования в частности. В связи с этим на федеральном уровне были разработаны государственные стандарты высшего профессионального образования нового поколения, основанные на компетентностном подходе,
которые закрепили интерактивные технологии и средства обучения в качестве обяз ательной составляющей системы подготовки специалистов в российских вузах. Внедрение интерактивных и дистанционных образовательных форм является для Российской
высшей школы достаточно новым явлением и во многом требует обращения к изуче107

нию соответствующего образовательного опыта, накопленного ведущими зарубежными странами. Ссылаясь на эффективность и показательность американской системы
подготовки юристов, особое внимание, на наш взгляд, следует уделить практике использования компьютерных технологий и интерактивности в образовательном процессе школ права Соединенных Штатов.
Принцип эффективности, или функциональности образования, всегда имел особое
значение в США. Американские юридические вузы преследуют цель подготовки компетентного специалиста, что заставляет совершенствовать организацию учебного процесса, пересматривать формы и методы обучения, обращаться к внедрению современных образовательных технологий.
Показательны в этом отношении американские программы дистанционного обучения, занятия в режиме онлайн, виртуальные образовательные среды, тренажеры, ко нтролирующие программы.
Процесс обучения в США настолько компьютеризирован, что в большинстве юридических вузов, получивших название «кликабельных» (от анг. clickable – активизируемый щелчком мыши), для студентов доступны: электронные учебники и статьи, интерактивные тренажеры, контролирующие программы, базы данных, учебные справочники.
В юридических школах (law schools) США функционируют электронные библиотеки. В целях экономии сил и времени проведена полная компьютеризация образования.
Таким образом, при необходимости студент может воспользоваться материалами электронных библиотек, поднять и просмотреть архивные материалы, изучить первоисточники. Для того чтобы стать пользователем библиотеки, необходимо зарегистрироваться и получить ulid (имя пользователя) и password (пароль). Как правило, ресурсы электронной библиотеки доступны исключительно студентам, преподавателям и администрации вуза.
Традиционные практические занятия и лекции в американских юридических вузах в
большинстве своем проводятся с применением интерактивных технологий: мультимедийных презентаций, интерактивных досок, виртуальных образовательных сред и т.п.
Интерактивные компьютерные технологии позволяют развивать общие когнитивные
навыки студентов, их умения решать профессиональные задачи, анализировать и синтезировать необходимую информация; повышать эффективность педагогического контроля.
В США среди современных компьютерных технологий заметное место занимает дистанционное образование, или обучение посредством Интернета. Дистанционное обучение представляет собой один из наиболее динамично развивающихся сегментов Интернет – услуг. Согласно статистике, более двух тысяч американских колледжей и университетов, в том числе и юридические вузы, активно используют онлайн обучение [1,
с. 284].
В отношении американского юридического образования не совсем корректно говорить о полном курсе дистанционного обучения, которое не предполагает «живого»
присутствия студента на занятиях. Хотя такая практика в США постепенно начинает
набирать силу на уровне виртуальных университетов − на наш взгляд, в ущерб качеству образования, − традиционная программа юридических вузов ценится гораздо выше. Практическая направленность американского юридического образования противостоит этому нововведению. Это объясняется спецификой юридической профессии, которая требует от обучающихся развития профессионально необходимых навыков посредством практики и живого взаимодействия педагога и студентов.
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При помощи ресурсов сети Интеренет слушатели юридических школ США самостоятельно подключаются к различным информационным источникам, среди которых
широкое распространение получили следующие: электронная почта (e-mail), телеконференция (discussion board, forum), чат (chart, on-line), сайт-форум (webboard) [3, 4].
Сайт-форум дает возможность узнать мнения экспертов или участников форума относительно интересующего вопроса. Явным преимуществом электронной почты является возможность личной беседы, позволяющей студенту индивидуально перепис ываться с преподавателем, советоваться с ним, задавая вопросы и получая ответы, о бсуждая текущие проблемы. В свою очередь, телеконференция также имеет ряд преимуществ. Посредством Интернета становится возможным собираться в виртуальном
классе сразу нескольким студентам и работать как на обычном занятии, выполняя з адания преподавателя и задавая вопросы; причем задаваемые преподавателю вопросы и
ответы на них доступны сразу всем посетителям виртуального класса. Американские
специалисты подтверждают распространенность занятий в чате, в ходе которых реализуется возможность обучения в режиме реального времени [4]. Чат предоставляет студенту возможность быстро получить ответ на интересующий вопрос или проконсультироваться со специалистом.
Следует отметить, что в американском юридическом образовании различают две
формы онлайн обучения: синхрония и асинхрония (asynchronous or synchronous
formats) [4]. В первом случае обучение осуществляется в реальном времени – все студенты занимаются одновременно, посещают указанные руководителем чаты, участвуют в обсуждении учебного материала «по расписанию». Асинхрония – более совершенная форма Интернет-обучения: она позволяет студентам посещать виртуальный
класс тогда, когда им удобно, хотя в любом случае они должны провести там устано вленное учебным планом время [1, 4].
Использование Интернет-ресурсов и компьютерных технологий в юридическом образовании США давно стало нормой. Так, в университете штата Мичиган, профессора
проводят занятия в режиме онлайн (on-line), используя виртуальную аудиторию [5].
Вся необходимая информация по курсу обучения располагается на сайте. Студент получает комплект учебных материалов – так называемый кейс, который содержит лекции, задания, контрольные вопросы, ссылки на дополнительную литературу. Зарегистрировавшись, пользователь получает паролевый доступ к нужному ему сайту и з анимается в режиме онлайн, в котором все электронные ресурсы (e-mail, discussion
boards, chart rooms, streaming audio-video) представляют собой единый виртуальный
класс. Пользователь сайта знакомится с необходимой информацией по учебному курсу, выбирает уровень обучения и программу. Интерактивные занятия позволяют решать сложные системные задачи с привлечением разнородных источников знаний,
взаимодействующих через общее информационное поле сети Интернет.
Интерактивный режим позволяет профессорам вуза проводить совместные занятия в
группах, в ходе которых студенты учатся разрешать юридические казусы и анализировать решения арбитражных судов. Обратная связь между обучающимися и преподавателем осуществляется посредством электронной почты и интерактивного форума. Задания к курсу и результаты проверочных работ высылаются в индивидуальном порядке каждому пользователю сайта.
Таким образом, использование компьютерных и Интернет-технологий в американском юридическом образовании повышают эффективность процесса обучения. Обучение посредством посещения учебных сайтов и виртуальных аудиторий имеет ряд значимых преимуществ, например: 1) обучение «на дому»; 2) самостоятельное управление
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процессом учения; 3) выбор по собственному усмотрению дополнительных учебных
курсов в любых объёмах. Гибкость использования гипертекстовых и мультимедийных
вставок на электронных носителях информации способствует более наглядному во сприятию материала и его глубокому пониманию.
Однако необходимо понимать, что сами по себе компьютерные технологии, а также
связанные с ними обучающие возможности не могут выступать абсолютным залогом
действенности и функциональности в образовании. Эффективность использования
технических средств и интерактивных технологий зависит от того, насколько методически грамотно они вводятся в образовательный процесс на любой ступени обучения.
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ССУЗ
На данном этапе развития страны, образование, знание и интеллект становятся определяющим ресурсом развития экономики и общества. Но запросы общества на личность, обладающую позитивной сформированной Я-концепцией, по нашему мнению,
не достаточно реализуются. Одним из ведущих направлений в формировании позитивной Я-концепции является гуманизация образования, характеризующаяся совместным
с воспитанником поиском жизненных ценностей, а не передачей уже готовых образцов
культуры.
Учебно-воспитательный процесс ССУЗа должен способствовать формированию позитивной Я-концепции личности как услoвия реализaции студентaми социальноактивнoй позиции на oснове ценностей граждaнского общества, здорoвого образа жизни, принятия oтветственности за сoбственную жизнь. На первый план выходит формирование базовой культуры личности, позволяющей обеспечить успешную адаптацию
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студента в современных социально-экономических условиях. Важным аспектом здесь
является формирование самоопределения и саморазвития личности.
Выявление функций описания и оценки позволяет рaссматривать Я–концепцию как
совoкупность установoк, напрaвленных на сaмого сeбя. Таким образом, мы можем отметить, что Я-концепция возникает у индивида в процессе социализации, и представляет собой некое психическое приобретение, способное подвергаться как внутренним,
так и внешним изменениям, а также может быть относительно устойчивым.
Под Я-концепцией студента понимается система его представлений о самом себе,
своих способностях и нравственных установках, моральных качествах и чертах характера, представлений об отношение других людей к его качествам. И соответственно, Яконцепция студента включает в себя самооценку, понимание и восприятие факторов,
влияющих на развитие личности.
Я-концепция студента определяет рамки его возможностей т.е. то, что он в состoянии или нe в сoстоянии сдeлать. Расширяя границы образа собственного “Я”, студент
познает себя, расширяя таким образом и сферу возможного. Из этого следует, что
вырaботка адекватнoго, реaлистическoго предстaвления о самoм себe наделяет студентов новыми способностями, развивает таланты студентов. Формирование положительной Я-концепции прoливает нoвый свeт на кoнцепцию пoзитивного мышлeния, которое прoявляет сeбя, тoлько когда онo совпадaет с предстaвлениями чeловека о сaмом
сeбе.
Становление позитивной «Я-концепции» как основы личности студента завершается
в студенческом возрасте. Формирование позитивной Я-концепции будущего конкурентоспособного специалиста — это формирование системы предстaвлений стyдента о
сeбе как личнoсти и сyбъекте учебно-прoфессиональнoй дeятельнoсти. Главное отличие студентов с позитивной Я-концепцией, на наш взгляд, заключается в высокой и
адекватной самооценке своих личностных качеств, профессиональных способностей и
результатов своей профессионально-учебной деятельности. А негативная Я-концепция
студентов выражается в отсутствии интереса к прoфессиoнальному aспекту oбyчения,
пaссивнoсть самoпознaния, не мoтивированность yчебнo-прoфессиoнального
самoутверждeния и самoреализaции. Поэтому развитие положительной Я-концепции
является важным аспектом в формировании конкурентоспособной личности студента
ССУЗ.
В контексте компетентностного подхода педагогике следует отказaться от рассмoтрения личнoсти кaк oбъекта "мoделирования" или "прoектирования". Следует признать челoвека как самoценнoсть и сaмoцель, признaть неприeмлемoсть внeсения извнe
цeли егo сущeствовaния, а знaчит и вoспитaния. Основной задачей здесь становится
направление на осознание личностью своего Я. При формировании качеств конкурентоспособной личности, следует учитывать особенности сложившейся у индивида Яконцепции, чтобы каждый студент имел множество представлений о себе, умел оценивать себя, понимал свои сильные и слабые стороны.
Принцип формирования позитивной Я-концепции, таким образом, подразумевает
создание позитивного окружающего пространства студента. Произвольно или нет,
учащийся сам формирует собственный образ под впечатлeниями перeживаний в хoде
прошлoй созидaтельной деятельнoсти. Умелый педагог может изменить егo таким же
oбразом. Из этого следует, что уверенность в себе и самообладание являются результатом личного практического опыта студента, а не теории.
Из этого следует, что для формирования у студента положительного образа со бственного “Я” нужно создать такую атмосферу, которая давала бы опыт позитивной
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деятельности и положительных результатов. Формирование позитивной Я-концепции
выражается в практических действиях, например в обучении студента рефлексии, с амоанализу, в развитии у него способностей партнерских отношений, активной жизненной позиции и др. Деятельность педагогов должна быть направлена на рассмотрение
тем, которые отражают проблемы мотивации поступков человека, решение и выбор
методов выхода из критических ситуаций. Важным условием здесь является то, чтобы
обе стороны воспитательного процесса поняли, что личность является пр oдуктом ее
сoбственного трyда.
Таким образом, мы видим, что принцип формирования позитивной Я-концепции,
является предпосылкой к формированию качеств конкурентоспособной личности, так
необходимых современным выпускникам.
© Т.А. Хайрутдинова, 2014
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. И сегодня особое знач ение приобретает проблема формирования здорового образа жизни молодежи, так как
именно от них зависит благополучие будущих поколений.
Студенты относятся к числу наименее социально защищенных групп населения, когда учебный процесс и возрастные особенности предъявляют повышенное требование
к организму. В научной литературе, посвященной здоровью студенческой молодежи,
показывается, что за время обучения в вузе здоровье студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается. Будучи студентами многие вынуждены покинуть
привычную домашнюю среду, начать жить в общежитии либо снимать комнату, что
существенно влияет на их образ жизни. Многие авторы обращают внимание на крайне
высокую интенсивность современного учебного процесса, при котором студенты испытывают серьезный рост учебных нагрузок, который происходит при одновременном
снижении физической активности и отсутствия сформированной приверженности к
здоровому образу жизни.
На здоровье молодежи сильно влияют и внешние факторы. Рост городов, стремительно возрастающая автоматизация и механизация производственных процессов,
снижение физической и повышение нервно-психологической нагрузки - все это вместе
взятое создает новую экологическую, психологическую и социальную среду, в которой
живет современный человек. И негативно сказываются на состоянии физического и
психического здоровья.
112

Одна из причин того, что молодежь не ведет здоровый образ жизни, - отсутствие
личной заинтересованности. В этом возрасте многие еще и не задумываются о пр одолжении своего рода. Молодые готовы воспринимать все новое и непознанное, не задумываясь о последствиях. В их умы можно внедрить как положительный, так и отрицательный образ. Когда нет положительной альтернативы, то идеологический вакуум
заполняется наркотиками, курением, алкоголизмом и другими вредными привычками.
В качестве побудительных причин курения и употребления алкоголя студенты наз ывают «облегчение общения».
В условиях всеобщего кризиса духовности и нравственных ориентиров многие люди не уверены нужно ли им здоровье: жизнь представляется им без будущего, бессмысленной и бесперспективной. Большинство из них даже не задумывается, что здоровый человек нужен везде - в семье, в трудовом коллективе, а самое главное, перед
ним открыты все возможные карьеры. Молодые люди должны понимать ,что уровень
здоровья работника во многом зависит его успешность , эффективность и уровень
оплаты труда.
Таким образом, в нынешний период когда у молодого поколения критическое состояние физического и духовного развития, необходимо формировать установку на
здоровый образ жизни. Ведь быть здоровым стало престижно и модно.
Ныне, здоровье населения более чем на 50% зависит от образа жизни; по 15-20% занимают наследственные факторы и состояние окружающей среды и около 10-15%
приходится на работу органов и учреждений здравоохранения[4]. Здоровый образ жизни в свою очередь обеспечивает всестороннее раскрытие творческих способностей, рациональное использование интеллектуальных и физических ресурсов каждого человека в интересах общества и всестороннего удовлетворения личных потребностей, основанных на высоконравственной морали.
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РОЛЬ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ В ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
Процесс обучения будет эффективен, если наряду с традиционными методами изложения материала рассматривать примеры, в которых, казалось бы, правдоподобные
ожидания не подтверждаются более тщательным анализом, результат вычислений
вступает в противоречие с физической интуицией. Особое внимание следует уделять
вопросам, которые формально следуют из предшествующего материала, но при детальном исследовании оказываются далеко не элементарными и требуют глубокого
физического осмысления.
Изучение теоретической физики в педагогическом институте имеет свою специфику. Современный учебный процесс не всегда связан с заинтересовывающим, логически
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незаформализованным преподаванием. В школе, а затем в вузе зачастую учащиеся
обучаются по традиционной схеме, в основу которой положен приоритет предметному
знанию. Чтобы вывести образование за пределы, установленные стереотипом, следует
изменить стиль обучения. Практика преподавания электродинамики в вузе подтверждает идею о том, что использование физических нестандартных или парадоксальных
ситуаций на лекционных и практических занятиях повышает качество и эффективность обучения студентов. На лекционных и семинарских занятиях мы разбираем и
разрабатываем со студентами ряд нестандартных задач теоретической физики. Некоторые такие задачи становятся предметом дальнейших исследований студентов в рамках
курсовых работ.
Задача преподавателя заключается в сообщении учащимся максимально возможной
суммы знаний, развитии их физического мышления, способности приобретать знания
самостоятельно. В этом отношении большие возможности при изучении физики представляет разрешение парадоксов.
Разрешение физических парадоксов является одной из основных форм включения
учебного материала и вовлечения учащихся в учебный процесс. Так как физические
парадоксы являются способом передачи знаний учителем и усвоения их учащимися,
способом организации познавательной деятельности учащихся, развития физического
мышления учащихся, методами познания и приемами практической деятельности.
В учебном парадоксе сконструированная учебная проблема характеризуется противоречием, которое перерастает в конфликт между достигнутым уровнем знаний, умений и навыков и требованиями задания. Студенты не только вовлечены на занятиях в
процесс решения нестандартных задач-парадоксов, но и сами конструируют такие задачи. В учебном процессе студент встречается с ситуацией, решение которой нельзя
получить по известной схеме, в рамках используемых моделей. Здесь от учащихся требуется проявление самостоятельности и оригинальности в самом подходе к разрешению.
Учебные парадоксы целесообразно использовать, потому что они помогают разрушить стереотип мышления, выработать познавательные умения и навыки, способствуют развитию такого важного психологического компонента, как фантазия. Парадокс
вызывает эмоциональное переживание, а это в свою очередь залог прочного усвоения
материала. Физические парадоксы углубляют и расширяют знания учащихся, способствуют развитию логического мышления, прививают интерес к предмету. Парадокс –
это всегда проблема, требующая решения. Процесс разрешения физических парадо ксов представляет собой некоторую модель научного исследования. Приведем пример.
Важнейшей количественной характеристикой электростатического поля является
векторная величина – напряженность Е , равная силе с которой поле действует на единичный заряд, находящийся в рассматриваемой точке. Электростатические поля подчиняются принципу суперпозиции, согласно которому поле Е , создаваемое несколькими зарядами q1, q2... равно геометрической сумме полей Е 1 , Е 2 ... порождаемых каждым зарядом в отдельности: Е =  Е i. Из этого принципа вытекает очень важная для
количественной характеристики взаимосвязь напряженности Е электрического поля с
породившими это поле зарядами q- теорема Гаусса: Поток электрической напряженности N =EndS через произвольную замкнутую поверхность не зависит от формы и размеров последней, от наличия вне ее электрических зарядов и равна в системе СГСЭ
произведению 4 на алгебраическую сумму зарядов qi, находящихся внутри этой поверхности:
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N =EndS = 4 qi (1)
Анализ этой теоремы вызывает у студентов определенное недоумение. Ведь если
внутри поверхности как-то переместить содержащиеся там заряды, раздробить или,
наоборот, склеить их, то напряженность поля Е в любых точках внутри или вне поверхности существенно изменится, почему же поток напряженности вектора Е через
данную поверхность остается неизменным, равным правой части формулы (1)?
Это действительно удивительное свойство электрического потока через замкнутую
поверхность. Данный факт, как показывают специальные математические исследования, является следствием того, что напряженность поля точечных зарядов уменьшается
с расстоянием r между рассматриваемой точкой и зарядом строго по закону обратной
пропорциональности 1/r2 .
Поясним это следующим примером: пусть заряд q окружен
S2
двумя сферами радиусами r1 и r2= 2r1.
S1
Напряженности электрического поля в точках первой сферы
q
равны Е1= q/r12 , а в точках второй сферы Е=q/r22=q/4r12 т.е.
r1
напряженности на второй сфере вчетверо меньше напряженности на первой сфере Е2=
r2=2r1

1
Е1. Определим теперь потоки
4

напряженности N через эти поверхности. По определению
N1= E1S1 и N2= E2S2 , где S1 и S2 – площади сфер. Как известно
из геометрии, S1= 4r12 ; S2 = 4r22= 16r12 , т.е. площадь S2
второй сферы больше площади первой в 4 раза.

Рис.1

q
Поскольку N1 = q2 4r12 =рq и N2= 2 4r22 = 4q
r1

r2

Заключаем, что потоки напряженности через каждую из сфер одинаковы N1 = N2 в
полном соответствии с теоремой Гаусса.
Другая замечательная особенность теоремы Гаусса, вытекающая из выведенного для неподвижных зарядов закона Кулона, заключается в том, что она верна не только для неподвижных, но и для движущихся зарядов. Тем самым теорема Гаусса представляет собой
общий закон теории электромагнитного поля. Обобщим теорему Гаусса, математически
выражающуюся формулой (1), на случай, когда создавшие электростатическое поле заряды
распределены непрерывно в ограниченном поверхностью S объеме V с плотностью  =
. Тогда, как легко видеть, выражение теоремы Гаусса принимает вид:
N =  E n dS  4  dV (2)

dq
dV

V

Интересно отметить такой любопытный факт: рассмотрим
произвольные две точки

(x1,y1,z1) и (x2,y2,z2) расположенных в электрическом поле E . В каждой из этих точек,
вообще говоря, напряженности различны
E1 (x1,y1,z1)  E2 (x2,y2,z2), также разные у них частные производные
E1 X E X 2
EY 1 EY 2 E Z 1 E Z 2



;
;
;
x
z
x
z
y
y

Однако сумма частных производных, т.е. значения дивергенций напряженности у
них одинаковы и равны нулю:


div E 1 =


E1 X E1Y E1Z
E
E
E
+
+
= div E 2 = 2 X + 2Y + 2 Z =0
x
z
x
z
y
y
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
На пути продвижения к европейскому образовательному пространству Украина все
настойчивее работает над едиными требованиями, критериями и стандартами для
обеспечения надлежащих условий подготовки профессиональных экономических кадров мирового уровня.
Для работы в сфере экономики, современного бизнеса и административного
управления, кроме профессиональных и специальных экономических знаний, необходимы знания и навыки свободного владения информационными технологиями.
Кроме квалифицированных пользователей компьютерной техники, современная
экономика страны нуждается в специалистах, которые могли бы использовать новейшие программные средства для оптимального управления экономическими пр оцессами. Реализация социального заказа общества на подготовку будущих инженеров-педагогов, способных анализировать, предвидеть, прогнозировать, выбирать р ациональные варианты технических систем не только по их техническим параметрам,
но и не в меньшей степени – экономическим. Это требует разработки новых учебных программ, применение усовершенствованных концепций интегрированного
обучения, максимального использования возможностей средств обучения, в частности, компьютерных технологий.
Для обеспечения системного характера формирования экономических знаний у будущих инженеров-педагогов, рационального построения экономического учебного материала, использование эффективных способов формирования экономических знаний,
повышение мотивации и активизации деятельности студентов должна быть реализована интеграция технических, экономических и компьютерных знаний. Это главная идея
разработанной модели формирования экономических знаний у студентов инженернопедагогических специальностей экономического профиля.
Именно поэтому мы выделяем роль компьютерных технологий в формировании
экономических знаний будущих инженеров-педагогов.
В. Монахов отмечает, что понятие «новые информационные технологии обучения»
появилось в связи с развитием информатизации общества. Под этим понимают ко мплекс учебных и учебно-методических материалов, технических и инструментальных
средств вычислительной техники, учебного назначения, методы и организационные
формы обучения, а также систему научных знаний о роли вычислительной техники в
учебном процессе, формах и способах их применения для повышения эффективности
деятельности преподавателя и студента.
Информационные технологии в обучении – мощное средство повышения производительности умственного труда, что позволит найти кардинальные решения многих
насущных и педагогических проблем обеспечить эффективное управление учебным
процессом.
По мнению А. Спиваковского, использование современных информационных технологий в образовании способствует:
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- раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей студентов;
- формированию познавательных интересов, стремление к самосовершенствованию
и самореализации студентов;
- обеспечению комплексности изучения явлений действительности, неразрывности
взаимосвязи между естествознанием, техникой, гуманитарными науками и искусством;
- постоянному динамическому обновлению содержания, средств, форм и методов
процессов обучения и воспитания.
И. Балягіна, Г. Богорад, Г. Ковальчук отмечают, что традиционная система обучения
способна лишь сориентировать студентов в содержании предмета, но не может обеспечить формирование высокого уровня знаний.
Задачей современного экономического образования является не только теоретич еские знания, но и подготовка специалистов новой формации, приближение обучения к
реалиям практики.
Важным фактором целесообразности внедрения информационных технологий в
профессиональную подготовку будущих инженеров-педагогов экономического профиля является наличие максимального соответствия практической работы специалистов в
финансово-экономической сфере Украины.
Разработка методики обучения предусматривает установление принципов, формулировка целей, определение содержания, выбор форм, методов и средств обучения.
Принципы обучения – это определенная система исходных основных дидактических
требований к процессу обучения, выполнение которых обеспечивает необходимую
эффективность. Существует определенная совокупность принципов обучения, так
называемых, классических или традиционных, которые в последнее время расширяются за счет, так называемых, современных или дополнительных принципов.
Традиционные принципы: принцип направленности обучения на реализацию цели
образования; научности; связи теории с практикой; сознания и активности; доступности; наглядности; систематичности и последовательности; системности; прочности.
Цель деятельности – предполагаемый результат (образ) деятельности (действия), на
получение которого направлена деятельность (действие). Б.Ф. Ломов уточняет: цель –
идеальное представление человеком-субъектом будущего результата деятельности, который предшествует ее выполнению, определяя характер и способы действий.
Именно идея применения компьютерных средств в процессе обучения требует пересмотра традиционного алгоритма деятельности преподавателя во время подготовки к
занятию. Применение компьютерных средств в учебном процессе профессиональной
подготовки будущих специалистов-экономистов в Украине требует дальнейшего совершенствования и адаптации к современным условиям экономики и рынка труда в
Украине.
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ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ежегодном послании Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию
12.12.2013 года обозначены многие стратегические аспекты развития страны, в том
числе развитие образования. Важным методологическим фактором управления развитием образования должны стать инвестиции в «человеческий ресурс», в его образование, здоровье, социальную сферу. Чтобы перейти на создание конкурентоспособной
продукции во всех сферах производства, само общество должно стать инновационным,
а работники креативными, т.е. подготовленными к созданию высокоинтеллектуальных,
наукоемких продуктов в разных сферах жизнедеятельности. Подготовить такое сообщество не так-то просто, нужно не только время, но, главное, нужны адекватные целям
и задачам педагогические и научно-технические кадры для всех звеньев системы образования, чтобы формировать у подрастающих поколений готовность к выполнению
инновационно-креативной деятельности (от детского сада, школы, вуза до послевузовского образования, последипломного и т.п.).
Нет сомнений в том, что инвестиции в образование, как показывает практика развитых стран, - это разумное вложение капитала, но кто и как его вкладывает в нашей
стране? Ярким примером для многих стран является Япония. Не имея природных запасов нефти, газа и другого сырья, она, за счет производимой конкурентоспособной пр одукции, вошла в пятерку ведущих стран мира и продолжает завоевывать мировые рынки. Вкладывая деньги в образовательный потенциал своего народа, Япония добивается
колоссальных успехов во многих сферах жизнедеятельности человека.
Исследования многих ученых показывают (К. Ангеловски, В.И. Загвязинский,
И.Ф. Исаев, B.C. Лазарев, А.В.Морозов, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, А.Н. Тубельский, В.Ф.Шаталов, Д.В. Чернилевский, Е.А. Ямбург, С.Д. Смирнов, В.Д. Шадриков, В.Н.Дружинин, М.А.Холодная, Д.Б.Богоявленская, А.Д.Цедринский и др.), что если привести в действие механизм саморазвития образовательных учреждений, основными ресурсами которых являются творческие воспитатели, учителя, директора школ,
преподаватели вузов, ученые, а точнее их инновационно-креативную деятельность успех будет обеспечен.
Кадры для инновационно-креативного конкурентоспособного общества надо формировать с детского сада, школы, вуза, любого образовательного учреждения, где
формируются и образовываются будущие члены нашего общества. Многовековой
опыт показывает, что учитель как субъект образовательного процесса изначально явля118

ется важнейшим действующим лицом любых перемен в обществе, в конечном итоге он
«формирует нацию» и ее экономику.
Поэтому, как заявляет В.Путин, «Система образования должна строиться вокруг
сильного, одаренного учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их и
поддерживать» [1]. Сегодня любому образовательному учреждению нужен не просто
специалист-предметник, специалист-функционал, а специалист нового уровня профессиональной компетентности и духовно-нравственных качеств: учитель-новатор, инноватор, педагог-исследователь, педагог-ученый.
К большому сожалению, сегодняшние профессиональные педагогические заведения,
согласно новым стандартам, такого специалиста не готовят, так как в государственном
образовательном стандарте ВПО о выше указанной инновационно-креативной деятельности ничего не сказано. Будущего учителя готовят к предстоящей педагогической
деятельности в основной конкретно-предметной области, учителя-функционала (историк, филолог, математик, биолог и т.д.) и отчасти к воспитательной работе, забывая о
том, что профессиональная педагогическая деятельность учителя - это метадеятелъностъ и важнейшим компонентом этой метадеятельности в новых условиях является инновационно-креативная деятельность и духовно-нравственная. Иначе не сам
учитель, ни школа в целом не будут развиваться.
Педагогическая инноватика как составная и очень важная область педагогической науки,
возрождающаяся в новом столетии, напрямую связанна с подготовкой педагога нового уровня профессионального сознания и креативного мышления [2]. Однако предыдущие годы социально-экономического хаоса в стране негативно отразились на темпе развития этой области педагогики. Даже национальный проект «Образование», согласно которому все заинтересованные лица и учителя, и учащиеся, и образовательные учреждения в целом могут за инновационные разработки получать материальные гранты от десятков тысяч до миллиона
рублей на школу, существенно не повлияли на количественный рост инновационных разработок. Статистика показывает, что таких школ в год может быть около 4 %, а среди школьников, студентов и аспирантов, получивших гранты, этот процент намного ниже. Это говорит о том, что к инновационной деятельности будущего специалиста, за редким исключением отдельных кафедр, вузы практически не готовят. Возникает явное противоречие:
1. С одной стороны, образовательной сфере, как и любой другой, нужен компетентностный специалист, подготовленный к осуществлению инновационно-креативной деятельности, а с другой стороны, отсутствием в государственных стандартах содержательной части на подготовку такого специалиста.
2. Необходимостью осуществления инновационно-креативной деятельности в учебном процессе и существующей неготовностью самих преподавателей к ее осуществлению.
3. Между стандартизацией профессионального образования и творческим характером самой педагогической деятельности.
4. Между общественной потребностью в новой стратегии развития экономики, построенной на знаниях, а точнее экономики, с опорой на инновационно-креативную деятельность специалистов и традиционной системой функциональной подготовки специалиста в сфере образования.
Поражает тот факт, что изменения в сфере образования начинаются, как правило,
«сверху», а не с общеобразовательной школы, вуза или РАО как, например, новая идея:
«Наша новая школа» и учителя, которые работают сейчас в школах, должны (просто
обязаны) перестраиваться на «марше» введения новых стандартов, бросив модерниз ацию и адаптироваться к тем нововведениям, которые придут в школу «сверху».
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И все же учителей для будущей инновационной школы должны готовить в педагогических вузах уже сегодня. Готовы ли вузы к этому? На этот вопрос можно ответить:
«Скорее нет, чем да». Такой ответ обусловлен тем, что кризис, в котором оказалась система образования в конце 80-х г.г. и дальнейшей ее «модернизацией» был настолько
жестким, что выход из него представляется делом отдаленной перспективы, если не
будет происходить существенных изменении в ГОС ВПО. Актуальным является и тот
момент, что при создании рамочных (3-х компонентных) образовательных стандартов
не учитывались принципы: креативности, инновационности и перспективности.
В этом контексте обостряется проблема общей и профессиональной компетентности
будущего специалиста, уже сейчас виден дефицит психологических знаний, экономических знаний, правовых, коммуникативных, духовно-нравственных и др. Рождение
нового педагогического сознания будущего специалиста, способного к проектированию и конструированию новых более эффективных дидактических моделей обучения
и воспитания не может произойти само по себе или возникнуть от одних лишь рекомендаций и указаний сверху. Должны быть созданы соответствующие экономические
и психолого-педагогические условия и механизмы, позволяющие будущему специалисту понять сущность инновационной деятельности и овладеть соответствующими компетенциями по ее осуществлению в процессе обучения.
Сегодня студентов, в лучшем случае, ориентируют на творческий подход к осво ению педагогического опыта (авторские методики выдающихся педагогов), а не на решение задач создания собственного инновационно-креативного опыта. Одним из существенных недостатков такой системы подготовки специалиста является то, что процесс становления будущего учителя не предлагает эффективные модели его подгото вки к инновационно-креативной деятельности.
Необходимо чтобы студент перешел на отношения равного партнерства с преподавателями, кафедрами, лабораториями, активно участвуя в разработках идей и решения
конкретных научно-исследовательских задач. Организация такого сотрудничества
должна базироваться на взаимном интересе ученого и студента, т.е. реализовывать
принцип личностно-ориентированного профессионального обучения, а главное формировать личностные качества будущего учителя: учителя-инноватора, учителяисследователя, учителя-ученого.
На основании изучения большого массива литературы нами была выявлена системообразующая проблема психолого-педагогического исследования: «Инновационнокреативный подход к подготовке учителя в динамике его профессионального становления».
Для разрешения данной проблемы необходимо было разработать и апробировать
концепцию инновационно-креативного педагогического образования. Чтобы достичь
поставленной цели, необходимо было решить следующие задачи:
- изучить состояние проблемы инновационно-креативного образования в теории и
практике высшего педагогического образования;
- выявить сущность, содержание и критерии инновационно-креативной деятельности учителя как методологического подхода способного повысить качество его подготовки и профессионального образования в целом;
- определить и экспериментально обосновать педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования инновационно-креативной деятельности у будущего учителя;
- разработать дидактическую технологическую модель формирования инновационно-креативной деятельности будущего учителя и показать влияние этой деятельности
на качество образования самого будущего специалиста.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Сегодня специалисты в области дефектологии выявляют все больше детей со сложными и комбинированными нарушениями в развитии. Варианты сочетания нарушений
наблюдаются самые разнообразные (аутизм и слепота, глухота и ДЦП и подобное).
Стоит признать, что с такими детьми до сих пор мало работают. Осуществляя индивидуальный подход к каждому ребенку, важно создать для него особую образовательную
среду. В этих условиях задача обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, тесно связанная с немедикаментозной коррекцией нарушений, обусловленных
проблемами психофизического развития, остается по-прежнему очень важной в специальной педагогике. Соответственно, для ее решения все активнее используются современные технологии, которые предполагают бòльшую эффективность по формированию у детей с ограниченными возможностями представлений об окружающем мире,
по приближению тем самым каждого ребенка к условной норме и по его максимально
возможной интеграции в общество.
Практика показывает, что правильно подобранные развивающие методики психолого-педагогической помощи с учетом индивидуально-психологических особенностей
детей с ограниченными возможностями оказывают положительное влияние на динамику их умственного и личностного развития, а использование преимуществ современных технологий, дает возможность добиться значимого прогресса.
В настоящее время достаточно основательно изучены и подробно описаны в специальной литературе методические основы и особенности внедрения инновационных образовательных технологий в коррекционно-развивающий процесс работы с «особыми»
детьми. Основное требование – здоровьесберегающий и развивающий эффект. Самыми результативными в этом плане, по общему признанию психологов и педагогов, являются игровые технологии и информационно-коммуникативные.
Каждый из детей рассматриваемой категории имеет свои, очень особенные, ограничения возможностей, а значит - настолько индивидуальный темп и уровень познавательных процессов, что необходимы: во-первых, практически индивидуальная программа развития, основанная на результатах диагностики и тщательном подборе как
содержания, так и методов ее реализации; во-вторых, выбор, сочетание методических
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приемов различных технологий, их адаптация; в-третьих, постоянный мониторинг состояния ребенка и коррекция образовательной среды в пользу здоровьесбережения.
Как пишет Н.П. Вайзман: «Рецепт составляет сам педагог и воспитатель. В этом ему
помогает его эрудиция, культура, гуманизм, одним словом – профессионализм».
Как правило, у детей с ограниченными возможностями констатируется недостаточное развитие восприятия, переработки и запоминанию информации, сниженный уровень словесного опосредования, искаженность и усеченный характер представлений о
внешнем мире, а значит минимизация образной памяти. Все это обусловлено зачастую
врожденным поражением важнейших в психическом развитии сенсорных каналов, что
является фактором, обедняющим поток внешней информации.
Мотивационно-потребностная сфера детей с ограниченными возможностями обычно слабо выражена и характеризуется незрелостью, побуждения к деятельности весьма
кратковременны и нестабильны в своих проявлениях. Отсюда несамостоятельность,
изменчивость интересов, нарушения в поведении.
На базе новых технологий в институте коррекционной педагогики РАО уже разработано немало программных продуктов, предназначенных для диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Авторы таких специализированных интерактивных программ (Е.Л. Гончарова Т.К.Королевская, О.И. Кукушкина и др.), добиваясь доступности для любого р ебенка, сделали их достаточно простыми в установке и управлении, что также очень
важно, чтобы не был утрачен интерес и желание заниматься.
Для педагога применение в коррекционно-развивающем обучении информационнокоммуникационных технологий предоставляет следующие возможности:
- подборка, постоянное пополнение, систематизация, мобильность в варьировании и
хранение демонстрационных материалов в неограниченных количествах;
- демонстрация информационного видеоряда, аудиоинформации, которые дозир уются в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка;
- выбор подходящего темпа демонстрации, возможность повторов;
- показ недоступных для обычного наблюдения самых разнообразных явлений
окружающей действительности (например, процесс прорастания растение из семени);
- проектирование и моделирование (например, поведение субъектов и развитие их
взаимоотношений в каких-то заданных ситуациях);
- закрепление уже полученных знаний посредством выполнения продуктивных
упражнений; разработка этих упражнений;
- создание пролонгированной эмоциональной обязательно позитивной заинтерес ованности, то есть дополнительной мотивации обучения, что способствует прочному
усвоению предлагаемых материалов.
С помощью информационно-коммуникационных технологий «достраивается», комплектуется образовательная среда, необходимая данному конкретному ребенку. При
этом их использование в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности, требует продуманной организационной подготовки, с истематичности и последовательности. Информационно-коммуникативные технологии
(ИКТ) способствуют улучшению качества представлений о мире у детей с ограниченными возможностями, а также позволяют расширить образовательное пространство и
осуществлять опосредованное общение со сверстниками, с педагогами и т.д.
Учитывая мощное влияние, оказываемое компьютером на развитие «особых» детей,
перед специалистами стоят задачи: по развитию и максимально возможному восстановлению (либо замещению) нарушенных функций; по индивидуализации и интенсифика122

ции коррекционно-развивающего процесса; по оптимизации предоставляемых компьютерными технологиями новых познавательных средств. Однако, во главу угла всегда
должна быть поставлена ситуация развития ребенка. То есть все реализуется только через
неукоснительное выполнение охранительного педагогического режима, который предусматривает общение, опору на модальность восприятия, индивидуальный подход в выборе нагрузки, создание условий для максимально благоприятного развития имеющихся и
потенциальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями.
© И.Е. Чебейко, 2014
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
В учебном процессе применяются различные тестовые задания. Большую знач имость в учебном процессе имеют обучающие и контролирующие тестовые задания.
Задание в тестовой форме — это разнообразная по элементам содержания и трудности единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме
предложения с неизвестным. Подстановка верного ответа вместо неизвестного компонента превращает задание в истинное утверждение. Подстановка неверного ответа
приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании студентом данного учебного материала.
Задания в тестовой форме должны отвечать следующим требованиям:
1) логической форме высказывания;
2) правильности формы;
3) краткости;
4) наличию определенного места для ответов;
5) правильности расположения элементов задания;
6) одинаковости правил оценки ответов;
7) адекватности инструкции форме и содержанию задания.
Логическая форма высказывания подразумевает четкое выражение мысли человеком, способным проявить знания по изучаемой дисциплине. Во многих случаях она
способна заменить учебные вопросы, которые обычно многословны и порождают многогранные ответы: полные и неполные, правильные и неправильные, разные по форме,
содержанию и по структуре. Следовательно, оценка таких ответов требует обязательного участия преподавателя и содержит элемент субъективизма. Ответы на учебные
вопросы иногда бывают столь неоднозначными и многословными, что для выявления
их истинности требуются большие затраты интеллектуальной энергии, в то время как
методика тестирования предполагает четкую и быструю дифференцируемость ответов.
Правильная форма заданий — это такая форма, которая понятна всем испытуемым,
исключает возможность появления случайных ошибочных ответов.
Краткость заданий в тестовой форме – это очевидное преимущество, так как подобные задания всегда короче задач и вопросов за счет минимума тщательно подобранных
слов, символов, графиков, формул.
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Наличие определенного места для ответов – это внешний признак задания в тестовой форме. Например, в заданиях с выбором ответов — это цифра или буква требуемого ответа из числа предлагаемых.
Правильность расположения элементов задания позволяет испытуемым не тратить
время на поиск места для ответов и быстрее фиксировать их.
Одинаковость правил оценки ответов подразумевает единство критериев оценки для
всех испытуемых, которые определяются заранее автором задания. Оценка ответов по
степени их правильности в практике встречается редко, но при необходимости создаются задания и с такими ответами.
Адекватность инструкции форме и содержанию задания означает сопоставимость
перечисленных компонентов. Условие адекватности позволяет понять испытуемым все
требования, заложенные в задании. Непонимание же смысла задания приводит к ошибочным ответам там, где их не могло быть.
Для разработки тестового задания необходимо:
1) определить инструкцию;
2) сформулировать вопрос;
3) сформулировать ответ;
4) найти переменную часть;
5) определить возможность применения фасета;
6) учитывать требование краткости;
7) прочитать вслух на предмет понятности с первого раза;
8) подобрать неправильный ответ;
9) определить систему оценки.
Определение инструкции зависит от того, что необходимо выполнить в данном тестовом задании.
Формулировка тестового вопроса требует хорошего знания, так как обычно приходится преобразовывать многословные, сложные и неточные вопросы в логичные, лаконичные высказывания. Форма заданий правильная, если исключаются повторы, малопонятные, редко употребляемые, а также неизвестные для студентов иностранные
слова, символы.
Формулировка ответа обычно предполагает его однозначность и бесспорность, чтобы превратить предложенное высказывание в истинное.
Определение переменной части – это включение в предложенный вопрос одного или
нескольких неправильных ответов.
Принцип фасетности можно применять при контроле больших групп студентов,
чтобы исключить списывание и объективно сопоставлять результаты испытуемых.
Смысл фасетности заключается в создании в одном задании сразу несколько вариантов, при этом все элементы из фасета должны принадлежать одной и той же дидактической единице знаний.
Краткость тестового задания заключается в редакции и упрощении теста разработчиком.
Очевидно, что при чтении вслух задание должно быть понято с первого раза. В противном случае необходимо продолжить работу над формулировкой инструкции и вопросов.
Неправильные ответы не должны быть очевидными, должны создавать впечатление
достоверности.
Система оценки тестовых заданий важна для правильного оценивания знаний студентов, ее выбор зависит от формы тестового задания.
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Каждая форма тестового задания проверяет определенные виды знаний, и потому
выбор зависит от учебной дисциплины, цели применения тестов и способов обработки
данных. Разнообразие форм тестовых заданий позволяет применять их не только для
контроля знаний, но и для обучения.
Основные формы тестовых заданий:
1) задания с выбором одного правильного ответа;
2) задания с выбором одного, наиболее правильного ответа;
3) задания с выбором нескольких правильных ответов;
4) задания открытой формы;
5) задания на установление соответствия;
6) задания на установление правильной последовательности.
Задания с выбором одного правильного ответа наиболее распространены, поскольку
удобны, в первую очередь, для автоматизации контроля знаний. Недостаток этой фо рмы заключается в возможности запоминания неправильных ответов. Но оно имеет место лишь, когда имеются определенные знания, или, если неправильный ответ легко
отличить от правильного. В хорошо составленных заданиях неверные ответы часто
кажутся правдоподобнее, чем верные. Это требует повышенной подготовленности испытуемых.
Иногда испытуемым предлагается выбрать номер (или букву) неправильного ответа.
Задания с такой инструкцией не рекомендуется к применению в массовом порядке, ибо
мир незнания гораздо шире мира правильных знаний и не является обычно предметом
изучения. Поэтому учебный процесс должен быть сосредоточен преимущественно в
мире правильных знаний.
К основным элементам заданий с выбором одного правильного ответа относятся:
инструкции для испытуемых, содержание заданий, форма, содержание и число ответов, а также выставляемые оценки.
Задания с выбором одного правильного ответа имеют стандартную инструкцию для
испытуемых, которая пишется один раз, например: «Отметьте номер правильного ответа», так как при данной форме задания все ответы кроме правильного являются неправильными.
Содержание задания формулируется как можно точно, ясно и коротко. Выбор минимального числа ответов (два или более) - не самый главный критерий эффективности задания. Важнее качество предлагаемых ответов. Поэтому если какой-то неправильный ответ испытуемые никогда не выбирают, т.е. видят, что это заведомо неправильный ответ, его следует удалить из задания. Задания с двумя ответами (один – правильный, один – неправильный) удобно применять для проверки альтернативных знаний, когда мир разделен надвое, например, требуется определить: правильность или
неправильность фактов, методов, процессов; что хорошо, что плохо; что можно, а чего
нельзя делать и т.п.
Оценка результатов тестирования в общем случае подразумевает за правильный ответ в каждом задании один балл, за неправильный ответ — ноль. Суммирование баллов, полученных испытуемым, дает общее число правильных ответов. Это число характеризует уровень его знаний и ассоциируется с понятием «тестовый балл испытуемого».
Задания с выбором одного, наиболее правильного ответа применяются во избежание
затруднений в справедливой оценке правильных, неправильных и частично правильных ответов. Например, нельзя оценивать одинаково, нулем, ответы неправильный и
частично правильный, равно как ответы менее правильные и более правильные.
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При форме задания с выбором одного, наиболее правильного ответа, естественно,
все ответы к заданиям правильные, но в различной мере. Создавать такие задания нелегко. Инструкция к такому заданию гласит: «Отметьте номер наиболее правильного
ответа». Оценка в этом задании дифференцирована: за правильный ответ — два балла,
частично правильный — один балл и в случае отсутствия какого-либо ответа — ноль
баллов.
Задания с выбором нескольких правильных ответов по форме и содержанию труднее, чем задания с выбором одного ответа, так как рекомендуемое общее число ответов
- от пяти до четырнадцати, а правильным может оказаться любое число ответов — от
одного до всех предложенных. В подобных заданиях используется принцип одноро дности ответов, поскольку направлены они на проверку так называемых классификационных знаний, знаний принадлежности отдельных объектов к одному роду, классу, виду, группе.
Инструкция для испытуемых при такой форме задания пишется так: «Отметьте номера всех правильных ответов». Не рекомендуется отрицательная формулировка заданий, когда спрашивают о том, что не используется, не относится, не является и т.д.
Оценка результатов тестирования подразумевает за каждый правильный ответ один
балл, за неправильный — ноль. Под правильным ответом понимается полный набор
всех без исключения правильных вариантов. В случае хотя бы одного ошибочного выбора, равно как и «невыбора» правильного ответа, дается ноль баллов. При незнании
правильного ответа вероятность допустить хотя бы один ошибочный выбор достаточно высока.
Задания открытой формы не содержат готовые ответы с выбором. Испытуемый
должен сам дописать ответ, который выявляет наличие или отсутствие требуемых знаний. Задания открытой формы формулируются в виде утверждений, которые становятся истинными, если ответ правильный, и ложными, если ответ неправильный.
Инструкция к такому заданию звучит: «Дополнить:». В соответствии с ней испытуемый на месте прочерка пишет ответ из одного, двух или более слов (символов). Желательно, чтобы ответы были короткими. Задания формулируются в виде утверждений, а
не вопросов. Прочерки для ответов лучше делать как можно ближе к концу предложений.
Если задания подобной формы следуют одно за другим, инструкция пишется один
раз. В других случаях инструкция повторяется после каждой перемены форм. Задания
открытой формы удобны для проверки знаний фактов, свойств, признаков, названий,
дат, причинно-следственных связей.
Оценка результатов открытого тестирования также подразумевает за каждый правильный ответ один балл, за неправильный — ноль. В случаях, когда в одном задании
проверяется несколько элементов знаний, оценка усложняется. Например, при наличии
двух прочерков возможны четыре случая:
1) правильно дополняются оба слова;
2) правильно дополняется первое слово и неправильно второе;
3) правильно дополняется второе и неправильно первое слово;
4) неправильны оба ответа.
Соответственно, имеется четыре варианта выставления тестового балла: 2,1,1,0. Поэтому включение трех и большего числа пропусков в одном задании- предложении нецелесообразно.
Задания на установление соответствия названы так потому, что в них требуется
установить соответствие элементов одного столбца элементам другого. Эти задания
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позволяют проверить ассоциативные знания: о взаимосвязи определений и фактов, дат
и событий, авторов и их произведений, формы и содержания и т.д.
К элементам заданий на установление соответствия относится инструкция, номер
задания, названия двух столбцов, элементы столбцов вместе с номерами и буквами,
строка ответов и оценка.
Инструкция к такому заданию состоит из слов «Установить соответствие». Номер
задания ставится рядом с первым заголовком задания.
Названия (заголовки) двух столбцов, по возможности, короткие и точные, понятные
для всех испытуемых с первого чтения, должны полностью соответствовать элементам
столбцов.
Элементы столбцов выражают содержание задания. Их число должно быть неодинаковым в правом и левом столбцах. Избыточные (правдоподобные, но неверные элементы) отражаются в правом столбце.
Метки элементов – это номера и буквы, которые отделяются от содержания столбцов круглой скобкой и пробелом. Цифры лучше писать в левом столбце, буквы — в
правом.
Строка ответов пишется точно посредине задания, иногда — на свободном месте в
первом столбце.
Оценка ответов вариативна. При первом варианте один балл дается за правильное
выполнение всего задания; ноль - даже за одну допущенную ошибку. Во втором случае
по одному баллу дается за каждое правильно установленное соответствие. В третьем за
правильное выполнение всего задания принято давать два балла, за одну допущенную
ошибку снижать оценку до одного балла, за две ошибки и более — ноль баллов.
Однако если тест состоит из заданий разных форм, то в нем лучше использовать
первый вариант оценки: за каждое правильно выполненное задание давать один балл,
для того чтобы не возникали трудности сопоставления этой оценки с баллами, полученными по заданиям других форм, где стандартно выставлялись 1 или 0.
Задания на соответствие лучше применять для текущего и тематического контроля
знаний. Они редко используются при входном или выходном контроле и почти совсем
не используются при аттестации.
Задания на установление правильной последовательности позволяют формировать и
проверять знания, умения и навыки по установлению алгоритмической последовательности различных действий, операций, расчетов.
В такой форме можно выразить содержание практически всех учебных дисциплин,
поэтому они эффективны на заключительной стадии профессиональной подготовки.
Варианты правильных последовательностей разнообразны. Первый вариант — это
последовательность исторических событий. Второй — последовательность технологических действий и операций. Третий — последовательность различных процессов, и
четвертый — это цепочка умственных действий, образующая систему знаний, умений,
навыков и представлений.
Инструкция для испытуемого: «Установить правильную последовательность» сопровождается примером и пояснениями — как надо отвечать на задания этой формы.
При автоматизированном тестировании инструкцию лучше повторять перед каждым
заданием.
Содержание задания включает в себя название и ранжируемые элементы. Элементы
задания ставятся в случайном порядке без намека на правильный порядок. Чтобы испытуемые не смогли по окончаниям слов угадать правильный ответ, ключевое слово в
названии задания лучше писать в именительном падеже.
Место для ответов — это обычно прямоугольники, расположенные слева, против
названия каждого элемента. В них проставляются соответствующие цифры (ранги).
Оценка за выполненное задание чаще всего предполагает 1 балл за правильную расстановку рангов, 0 — за ошибку в ответе.
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Помимо контроля, задания на установление правильной последовательности широко
используются в профессиональном обучении, в котором имеют место активные формы
обучения, такие как анализ проблемных ситуаций и деловые игры.
В заключении поставим вопрос о признаках, которые отличают эффективное задание от неэффективного.
Во - первых, эффективным можно назвать такое тестовое задание, которое лучше,
чем другие, измеряет знания испытуемых: с меньшим числом заданий, качественнее,
быстрее, дешевле.
Во - вторых, в эффективный тест включаются только те задания, которые признаются ключевыми при изучении учебной дисциплины.
В - третьих, тест с меньшим числом заданий не уступает заметно по своим сво йствам тесту со сравнительно большим числом заданий, следовательно, его можно считать более эффективным.
В - четвертых, эффективность тестов зависит от формы. Если тестовая форма нарушена, это приведет к ухудшению содержания и искаженному пониманию смысла задания студентами.
В - пятых, эффективным является тот тест, который точно соответствует по трудности заданий уровню подготовленности испытуемых. Например, бесполезно давать слабой группе студентов трудные задания, большинство не сумеют на них ответить. И
наоборот, неэффективно давать знающим студентам легкие тесты. И в том, и другом
случае измерение знаний не состоится, так как испытуемые практически не будут различаться между собой по сумме набранных баллов. Следовательно, тест не может быть
одинаково эффективным на всем диапазоне подготовленности студентов. Именно такой смысл вкладывается в понятие дифференциальной эффективности теста. Соответствие трудности теста уровню подготовленности студентов можно попытаться оценить
показателем количества информации, получаемой в процессе обучения.
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THE LEGAL SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

higher education is an important structural element in the system of continuous education
of Kazakhstan. law of the republic of Kazakhstan "on higher education" is based on the
constitution of the republic of Kazakhstan, the rK law "on education" and defines the
principles of state policy in the field of higher education, establishes the legal, economic and
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social foundations of the organization and activities of higher education institutions (heIs),
aims at enabling citizens to exercise their constitutional rights to higher education, regulates
the relationship between the subjects of the educational process and establishes their rights
and responsibilities, authority and responsibility [1].
at present in the republic of Kazakhstan education development concept [2] is a doc ument defining the overall strategy, guidelines, priorities, public policy objectives in education
and mechanisms for their implementation, as a fundamental part of the establishment and
strengthening of national independence, the progressive development of the country.
The concept defines education as a national priority, lays the foundation for the development of the state educational policy of the republic of Kazakhstan for a long period and is
the basis for changes to the legislation, funding system, the content of education, the structure
of the education system, a system of education management, personnel and social policy. In
accordance with this concept develops an action plan for its implementation.
education is a major priority and the primary indicator of development in all the civilized
countries of the world. Because in fact, countries compete not only with goods and services –
they are competing in systems of values and education system. The task of entering the republic of Kazakhstan in the 50 most competitive countries of the world can be solved if the
country will have highly skilled professionals who have knowledge of high technologies,
management skills, able to navigate in a market economy, if we create an effective system of
education that will meet the needs of global market economy.
The present educational system supported by such documents of a strategic nature, the law
"on education" (1999), the State program "education" (2000), "education development
Strategy to 2010" (2001) and "State program education development for 2005-2010.
"(2004). The main purpose is to ensure the modernization of the qualitative transformation of
the education system of Kazakhstan in a market economy in the light of globalization. Speaking of globalization, means a single international standard, in this case, the standard of educ ation.
The comparative analysis of the state of higher education of the republic of Kazakhstan
with the leading countries of the world in this area, shows that countries with a large number
of state universities, for example, the united Kingdom - to engage in the global competitiveness index ranking 10th (available 86 state universities to 3 private universities), Sweden - 3rd
place (37 to 10), finland - 2nd place (20 to 0), france - 18th place (82 to 5), germany - 8th
place (338 to 7), etc., have established themselves as active leaders of the world economic d evelopment. In achieving these goals, first of all, we need to use our own natural and human
resources. full integration into the world educational space requires raising the education system to a new international level [3].
In developing the information society in Kazakhstan education system is being revised its
main substantive positions, a new educational paradigm "information education", transformed
educational environment as a whole, which increases the impact of information technology,
the differentiation of educational forms, and information serves as the main component learning and self-identity. Noted the positive impact of information on the development of education, life skills improvement and professional self, above all, students. Informatization of education contributes to the creation of social and cultural innovations that open up new opportunities for society, the introduction of a variety of modular training programs, transfer of relations "teacher - student" from the chain of command to the dialogue form the skills of independent analysis and evaluation of the phenomenon, are the source of increased intellectual
and human resource capacity of teachers. on the level of mastery of information technology
depends on the needs of individuals and the formation of lifelong learning.
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at the same time, the computerization of education has created many enemies in the process, which reveal the negative effects of information that lead to the dehumanization of education, a departure from the principles of fundamental knowledge and the emergence of functional illiteracy, ie disability of a worker effectively carry out their professional duties in spite
of the education received. functional illiteracy was the result of not only the boom of info rmation, but also dramatically increased social dynamics, development, and technological
change in the industry, has exacerbated the problem of quality of education and made it more
difficult to solve it. computerization has a significant impact on the development and ado ption of standards in the education system [4].
The internationalization process is manifested in the development of strategies and principles of higher education. education must create the conditions and quality assurance, which is
achieved through quality management system certification, university teachers and accreditation of educational programs. accreditation of education is a procedure recognized accrediting body appropriate educational services specified requirements and standards in order to
provide objective information about the quality and confirm the presence of effective mechanisms for improvement. as a result of implementation of the concept will create an educ ational system that provides rapid development of human resources and equi integration of Kazakhstan into the world educational space [5].
International cooperation, as a powerful lever for the world of higher education, is d esigned to solve a number of pressing issues such as compliance with the adequacy of the co ntent and the level of higher education to the needs of the economy, politics, social and cultural
spheres of society; leveling training in different countries and regions, international solidarity
and partnership in the field of higher education [6].
education is a major priority and the primary indicator of development in all the civilized
countries of the world. In march 2010, Kazakhstan officially joined the Bologna declaration
and became the 47th member of the european higher education area. 60 Kazakh universities
signed the magna carta universities. So, was the transition to a three-tier model of training:
Bachelor - master - doctor ph.d, based on the principles of the Bologna declaration (also
known as the great charter of universities, June 19, 1999) [7].
The head of State praised the development of the education system, describing it as "quite
rapidly modernizing." he said that "with the growth of economic performance, increasing attention must be given to improving the cultural and educational level of our society, the fo rmation of a new intellectual Kazakh nation" [8]. and organizational basis for implementation
of the state policy of the republic of Kazakhstan in the field of education should be the State
programme of education of the republic of Kazakhstan for 2011 - 2020 years, providing
continued modernization of Kazakhstan education, management and organizational forms of
the education activities of their financial and economic mechanisms.
a significant contribution to the development of the human capital of the country was the
implementation of the International Scholarship of the president of the republic of Kazakhstan "Bolashak", giving the gifted young Kazakhs to study in the best universities of the world
[9]. So, with all these reforms in the higher education system of the republic of Kazakhstan
noted some positive trends, one of which is the creation of a legislative and regulatory framework for higher education reform in Kazakhstan, but in spite of the measures taken to improve the system of higher education in Kazakhstan is a number of problems that prevent the
successful development of higher education in the country, and which should be addressed.
Important of these is the expansion of autonomy and academic freedom in universities. To
date, the Kazakh universities have limited capacity to form the content of curricula and disciplines. This leads to a weak response to market demands and outdated content of the pro130

grams. In the end, the graduates with obsolete knowledge have poor chances of getting a d ecent place in the labor market and develop a successful career. In Kazakh universities poorly
developed social responsibility for the quality of education, which can also be seen as a co nsequence of extensive and direct control over the activities of higher education institutions by
the public authorities. also important is the growing internationalization of higher education,
which should improve the competitiveness of the international arena and to increase its capacity.
In conclusion, we note that the local education authorities are doing everything necessary
to create conditions for education of the younger generation. The work is based on respect for
human rights and freedoms under the constitution of the republic of Kazakhstan. local education authorities in a timely and responsive to the legal reform legislation in the field of training and education of the young generation. provide parents and legal guardians to appropriate
care to meet their child-rearing responsibilities. Based on the above, I hope that in the future
governments performing legislative functions, will be laws and regulations specifying the
fundamental aspects of education and training of young generation of Kazakhstan respectively, as the requirements of the times, and the continuity of time and generations. continuity of
time and generations and once again proves that quality education - is education, which is
guaranteed by the state and is accessible to all walks of society.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за
рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования как
идеологии и методологии инновационного образования. Инновационные технологии
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обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь.[1;67-69]
Проведя командную мыслительную деятельность в МОУ СОШ с. Никольское Енотаевского района, на тему: «Инновационные технологии в образовательной среде» с
командой учителей из 4 человек: Корнилкина Н.С., Лисицкая И.В., Полякова С.Ф.,
Горькавая О.О..
Были выявлены инновационные технологии, используемые в образовательной среде:
1. Личностно-ориентированные технологии.
2.Интерактивные технологии.
3. Проектные технологии, предполагающие, организацию урока в форме самостоятельного проектирования учебного материала, который в дальнейшем структурируется
и моделируется в определенной форме: графической, знаковой или символической;
4. Информационные технологии: мультимедиа – уроки, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ; презентации.
5.Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые,
деловые и другие виды обучающих игр.
6. Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют
равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, определять время подачи сложного учебного материала.
7. Система инновационной оценки «портфолио» - это формирование персонифицированного учета достижений ученика.
8. Мониторинг интеллектуального развития. Диагностика и подробный анализ качества знаний каждого ученика при помощи тестов, построения графиков и т.д.
9. Воспитательные технологии. Неотъемлемый фактор, реализуется за счет участия
учеников в дополнительных формах развития личности (например, культурно массовые мероприятия).
10. Информационно-коммуникационные технологии – это использование интегрированных курсов, доступ в интернет, интерактивные методы обучения
11.Технология исследовательских методов в обучении - дает возможность учащимся
самостоятельно пополнять свои знания.
Были выявлены проблемы при использовании инновационных технологий:
1. Отсутствие должного финансирования.
2. Нет выездных курсов, которые позволили бы без существенных материальных затрат учителям повысить свой профессиональный уровень.
3. Родители не имеют возможности приобрести необходимую учебную литературу.
4. Личностные факторы: свободное время на чтение; волевые; возможно, темперамент, черты характера учителя и т.д.
Решение проблем инновационных технологий:
1.Решение данных проблем видится в создании атмосферы открытости, информированности всех субъектов образовательного процесса, что должно привести, к осознанию происходящих проблем.
2. Доступность и возможность выхода в информационную сеть каждому педагогу
учебного учреждения.
3. Оснащение библиотеки школы, необходимой, бесплатной литературой.
Инновационная деятельность дает учителю:
- профессионального роста;
- возможность саморазвития;
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- организации дифференцированного обучения;
- ранней диагностики и коррекции учебных результатов.
-увеличивают время проговаривания учебного материала на уроке;
- умение получать и передавать информацию, презентовать результат своего труда качественно, рационально, эффектно;
- умение использовать компьютер в любой ситуации, независимо от поставленной
задачи;
С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель
все более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.[4;123-125]
Педагоги стали активнее участвовать в различных конкурсах школьного, районного и городского уровней. В результате апробации инновационных технологий накапливается банк педагогических идей, разработок уроков и тем с применением различных инновационных технологий.
Список использованной литературы:
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пед. наук. М.,1994. – 345с.
4. Клименко Т.К. Инновационное образование как фактор становления будущего
учителя. Автореф. Дис. Хабаровск, 2000.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КОНТЕНТА
Информатизация образовательно-воспитательного процесса является первоочередной задачей для каждого вуза, поскольку новые подходы к современной методике обучения невозможны без применения новых методов и средств, основанных на использовании информационно-образовательных ресурсов. Целью создания электронных образовательных ресурсов является модернизация образования, содержательное наполнение образовательного пространства, обеспечение равного доступа участников учебно воспитательного процесса к качественным учебным и методическим материалам независимо от места их проживания и формы обучения, созданных на основе информационно-коммуникационных технологий [1] . Следовательно, одна из важнейших задач
каждого вуза - создать электронно-образовательный контент и обеспечить его достойное качество, гармонично интегрируя его с информационно-образовательной средой
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учебного заведения и научить студентов свободно ориентироваться в такой среде [2, с.
67]. Правильно подобранные и использованные компьютерно ориентированные технологии позволяют решить ряд вопросов, которые возникают при преподавании в любой
сфере, и значительно повысить эффективность обучения. Обучение с использованием
Интернет-технологий становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы студентов, повышается интенсивность учебного процесса. Но глубокому
внедрению компьютерных технологий в учебный процесс мешают проблемы органичного сочетания методики традиционного обучения и информационно телекоммуникационных технологий. Поэтому в организации обучения акцент ставится
на поиске и освоении новых форм, методов и технологий, в которых на первый план
выходит самостоятельная работа студентов, пробуждается интерес к обучению, самостоятельному поиску и усвоению знаний студентами, реализуется индивидуализация
обучения, что позволит активизировать и усовершенствовать его.
Для организации самостоятельной работы студентов используют образовательные
порталы, обучающие программные средства, электронные образовательные ресурсы,
сетевые учебные материалы. Но большая часть исследователей уделяют свое внимание
средствам и инструментам использования информационных технологий не анализируя
в полной мере содержание и способы изложения учебной информации.
Организация самостоятельной работы студентов с использованием электронного
учебного контента может быть рассмотрена на примере изучения химических дисциплин в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца. Поддержка
самостоятельной работы студентов в университете осуществляется с помощью во зможностей образовательного портала (http://eduport.nmu.edu.ua), который является высокотехнологичным интернет-ресурсом, создает платформу для разработки и внедрения инновационных методов обучения студентов. Электронный учебный контент состоит из взаимосвязанных документов, включая рабочую учебную программу по дисциплине, план лекций и план практических занятий, методические рекомендации для
организации самостоятельной работы студентов, презентации лекций и контрольные
тестовые вопросы к каждой лекции, описание лабораторных работ, перечень вопросов
к итоговому модульному контролю. В интернет-пространстве существует множество
общедоступных образовательных ресурсов, но важнейшим фактором для усвоения
знаний по каждому курсу химии является профессиональная направленность учебного
предметного обеспечения, органичное сочетание фундаментальных научных знаний по
химии с профессиональными интересами будущих медиков, стоматологов, фармацевтов. Поэтому на образовательном портале размещен электронный учебный контент,
который соответствует учебному плану конкретной специальности. Структура электронного учебного курса способствует большей насыщенности процесса обучения:
студент видит план работы в целом, задачи, которые перед ним стоят, получает информацию о способах проверки знаний, имеет все необходимые материалы. Для более
интенсивного развития у студентов практических умений и навыков в электронный
учебный контент включены задания и вопросы к практическим занятиям по каждой
химической дисциплине, задания для лабораторных работ. Описания лабораторных
работ содержат теоретический материал, сведения об используемом оборудовании, посуде и реактивах, задания, которые необходимо выполнить, форму представления р езультатов и проведения расчетов. Когда химический процесс является долговременным или сопровождается образованием взрывоопасных или ядовитых веществ, или
предусматривает использование сложного оборудования на помощь приходит компьютер и виртуальная лаборатория, позволяющая проводить достаточно сложные или
невозможные в стандартных условиях опыты. Студент может сам изменять параметры
и условия эксперимента и наблюдать за его прохождением. Закрепить полученные на
лабораторном занятии знания можно с помощью компьютерных экспериментальных
задач.
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Важной составляющей учебного процесса является лекция, которая составляет теоретическую базу дисциплины, закладывает основы научных знаний. Но во время тр адиционной лекции студенты являются только пассивными слушателями, которые стараются как можно больше записать, а это не способствует полному осмыслению и
усвоению информации. Активизировать лекцию и познавательный интерес студента к
химии можно, используя компьютерные модели химических веществ или явлений.
Еще лучше, если студент имеет возможность получить электронный конспект лекций,
это сможет значительно повысить уровень усвоения учебного материала. В электронном учебном контенте представлены презентации всех лекций с указанием ее плана и
тестовыми вопросами для самоконтроля и проверки усвоения лекционного материала.
При отработке пропущенных лекций студент может самостоятельно изучить теоретический материал, а преподаватель посредством электронного тестирования оценить
уровень его подготовки. Предлагаемая система контроля предусматривает проведение
удаленных консультаций преподавателем, проведение контрольных работ в письменной форме и контрольного тестирования.
Таким образом, применение электронного учебного контента в организации самостоятельной работы студентов при изучении химических дисциплин дает возможность
не только повысить мотивацию и заинтересованность студентов к обучению, но и
обеспечить повышение его качества и приобретение профессиональных навыков будущего специалиста. Эффективность обучения значительно повышается при системном использовании электронного учебного контента на протяжении всего курса изучения химических дисциплин.
Список использованной литературы:
1 Положення про електронні освітні ресурси від 01.10.2012 за №1060 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12
2 Буйницька О.П., Грицеляк Б.І. Студент в інформаційно-освітньому середовищі
сучасного університету. [Электронный ресурс]. / О.П. Буйницька, Б.І. Грицеляк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013, Том 36, №4. Режим доступа:
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/865/647#.uo3deydcmic
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК СУБЪЕКТ РАЗВИТИЯ
Инновационные процессы в образовании требуют от образовательного учреждения
ясного ответа на поставленные сегодняшним временем вопросы:
- Готов ли педагогический коллектив колледжа к восприятию, осмыслению инновационных процессов и применению инновационного опыта?
- Способны ли педагоги колледжа не просто в очередной раз пройти обучение на
курсах, а применять полученные знания для значительного улучшения качества и результатов педагогической деятельности?
- И, наконец, сможет ли стать система повышения квалификации одним из главных
инструментов модернизации образования в колледже?
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Ответы на эти вопросы и должны стать, на наш взгляд, значимыми приоритетами,
определяющими задачи повышения квалификации педагогического коллектива ко нкретного образовательного учреждения. А содержание повышения квалификации будет определяться в соответствии с программой развития колледжа. Такой подход по зволит сконцентрировать внимание на тех системных изменениях в деятельности колледжа, которые в конечном итоге отражаются на качестве обучения студентов, оказ ывают существенное влияние на изменения в деятельности педагогического коллектива.
Удовлетворяя те или иные образовательные потребности педагогического коллектива,
выявленные в процессе профессиональной диагностики, следует формировать новые
потребности в реализации инновационных процессов.
Реализация инновационных процессов невозможна без понимания педагогом себя
как активного субъекта, познающего и преобразующего себя в процессе педагогич еской деятельности. Необходимость инновационных процессов в колледже, ориентация
педагога-практика на принятие, освоение и использование в собственной педагогической деятельности инноваций не вызывает сомнений. Однако на практике мы зачастую
сталкиваемся с формальным отношением педагогических коллективов к инновационным процессам в системе образования. Возникают противоречия:
- между общественными интересами и отсутствием осознанного интереса педагогов
к освоению инноваций для творческого совершенствования педагогического процесса
и профессионального саморазвития;
- между объективной необходимостью инновационных процессов в образовании и неготовностью педагогов и администрации образовательных учреждений к личностному
принятию инновационных идей на ценностно-смысловом уровне как значимых для развития педагогического коллектива и совершенствования образовательного процесса.
Пути преодоления данных противоречий мы видим в научно-методическом сопровождении инновационной деятельности через повышение квалификации всего педагогического коллектива, позитивным результатом чего является поддержание режима
развития колледжа. При этом профессионально развивается каждый педагог, прич ём
не вопреки, а вместе с развитием коллектива.
Следует подчеркнуть, что интерес педагогического коллектива к инновации не есть
сумма интересов отдельных педагогов. Интерес к инновационной деятельности, пр инимаемой педагогом как ценность и смысл совершенствования образовательного процесса, проявляется как его готовность (мотивационная, информационная, деятельнос тная и рефлексивная) на основе рефлексии к отказу от известных способов осуществления педагогической деятельности и ценностному принятию сознательно избираемых и
положительно оцениваемых более совершенных способов. А интерес коллектива определяется общностью социальных и индивидуальных интересов и ценностно смысловым единством педагогического коллектива по отношению к инновации; восприятием педагогами друг друга как необходимых условий для реализации личностных и профессиональных интересов и интеграцией в коллективе для решения задач
инновационного процесса.
Мы полагаем, что субъектом развития в условиях реализации инновационного процесса должен стать весь педагогический коллектив колледжа, обеспечивающий комплексное развитие и саморазвитие каждого педагога. Процесс выработки стратегии
развития в каждом колледже зависит от потенциала и динамики развития педагогич еского коллектива. Мы считаем, что достижение нового качества общего образования,
создание новой модели колледжа возможно при целенаправленном непрерывном повышении уровня профессионального развития педагогического коллектива.
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Экспериментальная разработка модели обучения педагогического коллектива колледжа выявила, что обучение целостного педагогического коллектива по единой образовательной программе стимулирует включение всех педагогов колледжа, работающих
в одинаковых условиях, в реализацию инновационных процессов системы образования. Педагогический коллектив в такой модели повышения квалификации выращивается в качестве субъекта непрерывного образования и, одновременно, создавая оптимальные условия для каждого отдельного педагога, способствует переходу колледжа в
режим развития.
Список использованной литературы:
1. Никитин Э.М. Приоритеты развития системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования // Методист. 2007. №2. С. 2-6.
2. Савина Н.М. Деятельность системы дополнительного профессионального образования педагогов по развитию инновационных процессов в образовании // Методист.
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ДИСЦИПЛИНА «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
Основное назначение дисциплины «Концепции современного естествознания» (КСЕ)– содействовать получению широкого базового высшего образова-ния,
представить панораму наиболее универсальных методов и законов современного естествознания, продемонстрировать специфику рационального метода познания окружающего мира, сформировать целостный взгляд на мир.
Идея курса состоит в передаче гуманитариям элементов естественнонаучной грамотности, представлений об основополагающих принципах и концепциях естественных наук, складывающихся в единую картину мира. В основе дисциплины лежит междисциплинарное динамическое описание явлений и законов природы на базе эволюционно-синергетической парадигмы, парадигмы самоорганизации, способных объединить естественнонаучную и гуманитарную компоненты культуры.
Целями и задачами изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» являются:
– понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связи с особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости их
воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий мир;
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– изучение и понимание сущности конечного числа фундаментальных законов природы, определяющих облик современного естествознания, к которым сводится множество частных закономерностей физики, химии, космологии и биологии;
– формирование ясного представления о физической картине мира как основе целостности и многообразия природы;
– понимание сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, организации биосферы, роли человечества в её развитии;
– понимание роли исторических и социокультурных факторов и законов самоорганизации в процессе развития естествознания, техники и технологий, в процессе диалога науки и общества.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к математич ескому и естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы [1,
стр.7].
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Концепции современного естествознания», будут использованы при изучении следующих дисциплин: «История философии», «Логика», «Общая психология», «Экология» и др.
В нашем ВУЗе дисциплину КСЕ изучают студенты 17 направлений подготовки
(030300.62 « Психология», 031900.62 « Международные отношения», 033000.62
«Культурология», 040700.62 «Организация работы с молодежью», 080100.62 «Экономика», 080200.62 «Менеджмент», 080400.62 «Управление персоналом», 100100.62
«Сервис. Социокультурный сервис», 100400.62 «Туризм. Технология и организация
развлечений», 035700.62 «Лингвистика», 101100.62 «Гостиничное дело», 072500.62
«Дизайн», 081100.62 « Госу-дарственное и муниципальное управление», 031900.62
«Международные отношения», 230700.62 « Прикладная информатика» , 100700.62
«Торговое дело. Логистика в торговой деятельности», 030900.62 «Юриспруденция»).
В таблице 1 приведены элементы общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), которые формируются при изучении дисциплины в соответствии с
ФГОС ВПО для некоторых ООП.
Таблица 1. Элементы общекультурных компетенций некоторых ООП.
ООП
Код компетенций
Составляющие компетенции
1
2
3
4
030300.62
ОК-2 способность и Знания
достижения естественных наук
Психология готовность к пов современном подходе к эвониманию соврелюционным процессам в биоменных концепций
сфере и обществе
картины мира на
Умения
демонстрировать понимание
основе сформиросистемных взаимосвязей внуванного мировозтри дисциплины и междисципзрения, овладения
линарных отношений в совредостижениями
менной науке; критически исестественных и обпользовать методы современщественных наук,
ной науки в конкретной исслекультурологии
довательской деятельности
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Владения

031900.62
Международные отношения

033000.62
Культурология

100400.62
Туризм

ОК-3 способностью и готовностью к владению
культурой научного мышления,
обобщением, анализом и синтезом
ОК-11 умение использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ОК-10 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет
методы математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального исследования

Владения

ОК-3 способность
понимать и анализировать мировозренческие, социально- и личност-

Знания

Умения

Знания

Владения

Умения
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навыками использования в
профессиональной деятельности базовых знаний в области
естествознания, информатики и
современных информационных технологий, использования Интернет-ресурсов
навыками использования в
профессиональной деятельности базовых знаний в области
естествознания, информатики и
современных информациионных технологий, использования ресурсов Интернет
использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

основных концепций естествознания, принципов самоорганизации в живой и неживой природе, принципов воспроизводства и развития живых систем, структуры биосферы и ноосферы
навыками использования в
профессиональной деятельности базовых знаний в области
естествознания, информатики и
современных технологий использования ресурсов Интернет
представить современную
научную картину мира
принципов самоорганизации в
живой и неживой материи, воспроизводства живых систем

101100.62
Гостиничное дело.

но-значимые философ-ские проблемы, использовать
основные законы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной
деятельности
ОК-11 готовность Знания:
использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирова- Умения
ния, теоретического
и экспериментального исследования
Владения

031900.62
Международные отношения.

ОК-11 умение использовать основные законы естественнонауч-ных
дисциплин в профессиональной деятельности

Знания

Умения

основные концепции современного естествознания;
принципы самоорганизации в
живой и неживой материи;
структуру биосферы и ноосферы;
сущность терминологии естественных наук и структуру методов познания
демонстрировать понимание
системных взаимосвязей внутри дисциплины и дисциплинарных отношений в современной
науке
навыками использования в
профессиональной деятельности базовых знаний в области
естествознания, информатики и
современных информационных
технологий, использования ресурсов Интернет
фундаментальных основ математики, информатики, экологии, концепций современного
естествознания
использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности

Основные виды занятий и особенности их проведения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 чаов, из них
51 час – аудиторных. Последние регламентированы учебными планами специальностей, в которых, как правило, объем лекционных часов составляет 34 и 17 часов семинарских занятий в течение односеместрового цикла, читаемого на 1 или 2 курсе обучения в университете (см. Таблицу 2.) Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 60% аудиторных занятий. На самостоятельную работу студентам отводится более половины времени – 57 часов. В изданном нами пособии [2,
стр. 3- 140] в соответствии с требованиями ФГОС-3 приведены контрольные вопросы и
задания ко всем разделам дисциплины. Там же имеются описания основных концепций
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современного естествознания, методические указания и контрольные работы для студентов, изучающих курс заочно или индивидуально. Пособие иллюстрировано, содержит мини-глоссарий и более 50 тем для написания рефератов.
Таблица 2. Разделы дисциплин и виды контроля и отчетности по дисциплине
Виды учебной деяСредства текутельности, включая
щего контроля
Наименование разСе№
СРС и трудоёмкость (в
дела дисциплины
местр
часах)
Лек
Прак СР
1

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

3

2
Эволюция научного метода и
естественно-научной картины мира
Естественнонаучная и гуманитарная культура
Развитие научных
исследовательских
программ и картин
мира
Пространство,
время, симметрия:
законы сохранения
Эволюция представлений о пространстве и времени
Специальная теория относительности. Общая теория
относительности
Структурные
уровни и системная организация
материи
Структуры микромира
Химические системы
Порядок и беспорядок в природе:
принцип возрастания энтропии

4

5

6

7

1

2

1

3

устный опрос,
тестирование

1

1

1

2

устный опрос

1

6

1

8

контрольная работа

1

2

1

2

индивидуальное
домашнее задание

1

1

1

3

устный опрос

1

2

1

4

индивидуальное
домашнее задание

1

2

1

4

компьютерное
тестирование

1

2

1

4

контрольная работа

1

2

1

2

устный опрос

1

2

1

8

индивидуальное
домашнее задание
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11

12

13

14

Закономерности
самоорганизации.
Принципы универсального эволюционизма
Панорама современного естествознания:
Космология и космогония
Происхождение
жизни. Эволюция
живых систем
Биосфера и человек:
Экосистемы. Человек в биосфере.
Глобальный экологический кризис
Итого

1

4

1

5

устный опрос

1

2

1

4

контрольная работа

1

4

1

4

устный опрос

1

2

1

4

индивидуальное
домашнее задание

34

14

57 зачет

Текущий контроль включает устный опрос студентов (групповой или индивидуальный) на практических занятиях и тестирование (письменное или компьютерное) по соответствующим разделам дисциплины. Суммированные баллы, начисляемые по результатам регулярной проверки усвоения учебного материала, вносятся в аттестационную ведомость (на 8-й и 16-й неделе семестра). При выведении аттестационной отметки учитывается посещение студентом аудиторных занятий. Для получения допуска к
зачету студент очной формы обучения должен в течение семестра набрать в результате текущих аттестаций не менее 41 балла. Промежуточный (семестровый) контроль
предусмотрен в форме зачёта.
Зачёт проводится в форме компьютерного тестирования (ФЕПО), он призван систематизировать полученную информацию, выявить умения и возможность применить знания для решения конкретно-научных проблем и является необходимым этапом
компетентностного подхода в обучении.
Список использованной литературы:
1. Шмакова Е.Э. Концепции современного естествознания: рабочая программа учебной дисциплины : основная образоват. программа : 101100.62 Гостиничное дело.
072500.62 Дизайн. 03300.62 Культурология / Е. Э. Шмакова ; Владивосток. гос. ун-т
экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. - 55 с. - Также: 081100.62
Гос. и муниципал. управление; 035700.62 Лингвистика; 080200.62 Менеджмент;
031900.62 Междунар. отношения и др.
2. Родкина Л.Р. Концепции современного естествознания: практикум / Л. Р. Родкина,
Е. Э. Шмакова ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во
ВГУЭС, 2010. - 144 с. : ил.
© Е.Э. Шмакова, Л.Р. Родкина, 2014
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ
ЛИЦЕЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Как известно, уровень успеваемости школьников (абитуриентов) во многом определяет их будущую профессиональную компетентность, приобретаемую во время обучения в вузе, а также успешную профессиональную деятельность. В современном многообразии и широте информационного поля очень важно сформировать у будущих студентов правильный подход к выбору своей профессии, поэтому общеобразовательная
школа должна тесно сотрудничать с высшей школой. Использование новейших образовательных технологий при обучении школьников и студентов физике позволяет активизировать естественнонаучное мышление, сформировать правильную физическую
картину мира. Компетенции, формируемые при изучении физики в вузе, призваны демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования; выявить естественнонаучную сущность проблем и способностью привлечь для их решения соответствующий физикоматематический аппарат; анализировать научно-техническую информацию.
В данной работе мы хотим продемонстрировать возможности применения компетентностного подхода к обучению физике на примере проведения открытого урока «
Решение задач на закон Кулона в 10 классе» технического лицея. Отметим, что лицей оснащен отличной материально-технической базой, имеет современное лабораторное и мультимедийное оборудование. В старших классах уроки объединены в пары (2
по 45 минут).
Цель урока: 1.Повторить и проанализировать закономерности электрических взаимодействий, развить умения и навыки использования и применения полученных знаний для решения задач. 2.Сформировать такие составляющие комплекса «ключевых
компетенций» как информационную, коммуникативную и оценочную, способность
обучаться самостоятельно и контролировать свою деятельность. 3.Закрепить умение
пользоваться учебником; развивать и формировать умения и навыки применения полученных знания для решения поставленных задач, развивать универсальные умения
анализировать, обобщать, систематизировать, делать выводы, углублять межпредметные связи.
Тип урока: урок формирования практических умений и навыков, закрепления и
обобщения пройденного материала, учета и контроля знаний.
Метод и организационная форма: репродуктивный, фронтальный и индивидуальный опрос, решение задач.
Проблемные вопросы:
1. Как вычисляется сила взаимодействия двух точечных зарядов?
2. Как наличие среды влияет на эту силу?
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3. Как принцип суперпозиции сил применяется для решения задач, если взаимодействуют 3 и более зарядов?
4. Как закон сохранения зарядов позволяет найти новые заряды тел после их соприкосновения?
Оборудование:
1. Компьютер. 2. Мультимедийный проектор. 3. Раздаточные фишки для регистр ации количества полученных за ответы баллов.
Ход урока.
Организационный момент. Учитель начинает урок с проверки теоретической части домашнего задания в виде фронтального опроса по теме «Электро -статика». За
каждый вопрос и ответ, если они правильные и не повторяются, учащиеся получают
по 1 фишке, и по окончанию урока за 6-7 оценку «5» , за 4-5 фишек-«4». Для того,
чтобы у всех был шанс набрать нужное количество баллов, некоторым школьникам
были предложены тесты [1, стр.141] .
Вопросы:
1. Какие типы взаимодействий существуют в природе?
2. Что такое электрического заряд?
3. Как можно получить заряженное тело?
4. Может ли существовать электрический заряд равный 3,5 заряда электрона?
5. Сформулируйте закон сохранения заряда.
6. Сформулируйте закон Кулона.
7. Какой заряд можно считать точечным?
8. Что принято за единицу измерения заряда?
9. Что называют диэлектрической проницаемостью среды?
10. В чем заключается принцип суперпозиции сил?
Учащимся показана презентация об истории открытия закона Кулона, предлагается ее обсудить и ответить на вопросы.
1. Какова природа сил всемирного тяготения?
2. Приведите примеры гравитационных сил на Земле?
3. Какая природа у кулоновских сил? Приведите примеры сил, имеющих такую
же природу?
4. Почему в реальной жизни мы не замечаем, чтобы окружающие нас тела притягивались друг к другу под действием гравитационных сил, в то время как с проявлением электромагнитных сил сталкиваемся на каждом шагу?
5. Какие силы самые сильные в природе?
6. Где и почему реально проявляются гравитационные силы?
7. Что вы знаете о «черных дырах»?
Делается вывод не только об удивительном внешнем сходстве законов для вычисления этих сил :
,
, но и тем, что они отражают единство
закономерностей в окружающем нас мире.
Решение задач.
1.В трех вершинах квадрата со стороной 10 см нахо-дятся
одинаковые точечные положительные заряды, равные по
Кл. С какой силой будут действовать эти заряды на положительный точечный заряд
Кл, расположенный в четвертой
вершине квадрата?
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Кл

,

Кл

,

-т.к., силы сонаправлены,

,

,
-т.к., силы сонаправлены,

,

,

H
Ответ:
H.
,
,
2. На каком
расстоянии от шарика А, погруженного
в керосин, должна быть расположена стальная пылинка В объемом 9
, чтобы она находилась
в равновесии?
H
Заряд шарика
Ответ:
H. равен 7 нКл, а заряд пылинки равен -2,1 нКл.
2. На каком расстоянии
А, погруженного
в керосин,
Кл от шарикачерез(.)А
– не найдем
(N?,m?)должна быть расположена стальная пылинка
В
объемом
9
,
чтобы
она
находилась
в равновесии?
Кл
в( .)В:
)В:
Заряд шарика равен 7 нКл, а заряд пылинки равен -2,1 нКл.
м
Кл
через(.)А
– не найдем (N?,m?)
Кл

в( .)В:
м

(м).
Ответ: 0,014 м.
3. Два одинаковых маленьких заряженных шарика, подвешенных на нитях од-ной
длины, опускают в керосин. Какова(м).
должна быть плотность материала ша-риков,
Ответ:
м. расхождения нитей в воздухе и керосине был один и тот же?
чтобы
угол
0,014
3. Два одинаковых маленьких заряженных
(вшарика,
воздухе)подвешенных на нитях од-ной
длины, опускают в керосин. Какова должна быть плотность материала ша-риков,
чтобы угол расхождения нитей в воздухе и керосине был один и тот же?
(в воздухе)

(в керосине)
,
(в керосине)

,
;

;

,

,
;

,

,

;

,

,

.
(кирпич). Ответ:
Анализ полученных результатов в ходе урока позволяет определить, что нового
узнали на уроке (знания), что нового научились делать (умения), что вызвало труд(кирпич). Ответ:
.
Анализ полученных результатов в ходе урока 145
позволяет определить, что нового
узнали на уроке (знания), что нового научились делать (умения), что вызвало труд-

ности, и как учащиеся с ними справлялись (самооценка). Проверка домашнего задания позволит проверить степень усвоения и умение применить полученные знания
(владения) на практических (самостоятельных, контрольных) и лабораторных р аботах.
Список использованной литературы:
1. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 10 класс. Дидактические материалы. М.: Др офа, 2005. - 156 с.
© Е.Э. Шмакова, Е.Н.Николаева, 2014
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СЛОВЕСНОЕ РИСОВАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО
ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
На уроках чтения в русской школе находили применение разные методы работы над
художественным произведением. В XIX веке это были методы объяснительного чтения
(К.Д. Ушинский), воспитательного чтения (Ц.П. Балталон), литературнохудожественного чтения (А.Я. Острогорский и др.).
Стремление активизировать деятельность детей при чтении художественного произведения положило начало целому направлению – творческому чтению, которое сложилось в русской методике к 20-м годам XX века (С.И. Абакумов).
Названные методы имели свои достоинства и недостатки, отражали постоянный поиск ученых оптимальных содержанию и возрасту младших школьников технологий
обучения.
На современном этапе следует говорить о двух направлениях процесса обучения
чтению: 1) собственно обучение чтению – формирование и совершенствование навыка
чтения, обучение чтению и восприятию художественного текста, формирование читательской самостоятельности; 2) литературное образование и литературное развитие детей младшего школьного возраста (в том числе и развитие творческих способностей
детей).
Творческие способности – совокупность свойств и качеств личности, необходимых
для успешного осуществления творческой деятельности, позволяющих в процессе ее
выполнять преобразование предметов, явлений, наглядных, чувственных и мысленных
образов, открывать новое для себя, искать и принимать оригинальные, нестандартные
решения (М.Р. Львов).
В образовательных программах обучения, соответствующих ФГОС второго поколения, выделен специальный параграф «Творческая деятельность», в котором определены целевые ориентиры решения этой проблемы:
«Выпускник научится:
читать по ролям литературное произведение; создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллю146

страций к произведению или на основе личного опыта; реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстановить последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать
иллюстрации по содержанию произведения; работать в группе, создавая инсценировки
по произведению, сценарии, проекты; создавать собственный текст (повествование –
по аналогии, рассуждение – развернутый ответ на вопрос; описание – характеристика
героя)».
Исследования в области развития творческих способностей детей позволяют опр еделить условия эффективности организации творческой работы:
- наличие системы в использовании заданий для организации творческой работы;
- разработка и планирование заданий творческой работы как по форме, так и по с одержанию;
- соответствие уровня сложности заданий уровню учебных возможностей учащихся;
- последовательное усложнение содержания задач творческой учебной деятельности
учащихся;
- стимулирование учащихся к выбору заданий высокого уровня сложности;
- разумное сочетание творческой работы с другими формами и методами обучения.
В методической науке выделяется следующая классификация видов творческих работ на основе прочитанного (О.В. Кубасова, Л.Д. Мали):
1) Творческий пересказ (передача содержания с какими-либо изменениями): добавить, что могло предшествовать той ситуации, которая изображена в произведении;
придумать, как могли развиваться события дальше; изменение лица рассказчика (было
от 1 лица – надо от 3 лица, было от автора – надо от любого героя произведения); изменить грамматическое время глаголов.
2) Иллюстрирование: а) словесное рисование, б) графическое и в) музыкальное иллюстрирование.
3) Драматизация во всех ее формах: а) чтение по ролям, б) пантомима, в) постановка
живых картин, г) инсценирование произведения, д) собственно драматизация.
4) Создание собственного текста на основе прочитанного (по аналогии).
5) Создание собственных высказываний (реалистических и фантастических историй,
нелепиц и небылиц, загадок).
Охарактеризуем один из видов творческих работ – словесное рисование как один из
видов иллюстрирования, которое требует четкого воспроизведения картины с помощью слова. Для этого необходимо хорошее знание детьми текста и понимание того,
что это не просто пересказ текста, а передача возникших в воображении картин. К словесному рисованию относятся 4 вида упражнений (Граблева В.Н.):
1) Упражнения, направленные на развитие у детей способности эмоционально откликаться на прочитанное. А для этого нужно проникнуться эмоциональным состоянием героя, почувствовать и пережить то, что его волнует, удивляет, радует. Предлагаются задания типа: а) какие чувства возникли при чтении стихотвор ения в вашей душе: изумление, радость, восхищение, сожаление, восторг? б) обратите внимание на слова, которые подбирает автор для того, чтобы передать свою радость
при виде необыкновенной красоты; в) найдите в стихотворении слова, передающие
настроение автора.
2) Упражнения, направленные на пробуждение воображения и фантазии школьников. Задания типа: а) подумайте, какие краски вам нужно использовать, чтобы нарис о147

вать картину к тексту; б) какие звуки повторяются в строке и что они «рисуют». То
есть, этот вид упражнений по словесному рисованию является примером интеграции
на уроках литературного чтения (синтез словесного, графического и музыкального иллюстрирования).
3) Упражнения на драматизацию и конкретизацию представлений (анализ употребления эпитетов, сравнений, олицетворений и метафор путем их замены и сопоставления).
4) Упражнения, способствующие выражению личностных отношений (какое настроение автора вы почувствовали; расскажите о своем отношении к героям произведения
и т.д.).
Обсуждая воображаемую картину, учитель должен задать детям три вопроса (О.В.
Сосновская): 1) что будет нарисовано (содержание); 2) как мы расположим объекты на
картине (что на переднем плане, что вдали, что справа, что слева, что будет изображено в центре; какие позы выберем для людей и т.п.) (композиция); 3) какие краски используем для картины? (цветовое решение).
Словесное рисование приучает детей тренировать воображение, обостряет внимание
к слову, углубляет читательские впечатления, причем при чтении лирических произведений этот прием становится основным.
Как современные учебники по литературному чтению помогают развивать творческие способности младших школьников? Обратимся к анализу учебников Л.Р. Климановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого (УМК «Перспектива») с целью представления такого комплексного вида творческой работы, как иллюстрирование (словесное,
графическое и музыкальное).
Иллюстрирование.
В 1 классе отсутствуют задания такого типа, что вполне соответствует уровню развития воображения детей данного возраста.
2 класс, I часть.
Название произведения

Задания
Где поэты наблюдали осеннюю картиА. Майков «Осень»
ну? Мысленно представь то, что они
С. Аксаков «Осень»
увидели.
А. Майков «Осень»
Какие цвета осени называются в стихоС. Аксаков «Осень»
творениях и преобладают в картине,
Картина «Осень в лесу» Л. Яхнина
изображенной Л. Яхниным?
Русская народная сказка «У страха глаза Назови героев сказки. Какими ты их
велики»
представляешь? Опиши.
И.А. Крылов Басня «Стрекоза и мураКакой ты себе представляешь стрекозу?
вей»
Опиши ее. А муравья?
Попробуй представить березу, изображенную поэтом. Как ты думаешь, почему обычная береза под окном вдруг
Есенин С.А. «Береза»
превратилась в сказочную красавицу?
Какие строки из стихотворения помогают тебе нарисовать ее в своем воображении?
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2 класс, II часть.
Название произведения
Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке»
Пришвин М. «Ребята и утята»

Задания
Каким в сказке показан старик, а какой
– старуха? Опиши их внешность.
Прочитай начало рассказа. Мысленно
представь себе, как все происходило.
Опиши переход уточки с утятами к
озеру.

3 класс, I часть.
Название произведения

Задания
Представьте, как Леля изображала
М. Зощенко «Через тридцать лет»
больную.
Русская народная сказка «Иван-царевич Какой вы себе представляете Жари Серый волк»
птицу? Опишите ее.
Опишите картину, которая возникла в
Н. Некрасов «Славная осень»
вашем воображении.
Вам понравилось, как писатель описыМ. Пришвин «Осинкам холодно»
вает осинки? Как вы их себе представляете?
Какие краски вы используете для опиК. Паустовский «В саду уже поселилась
сания осени? Какие пейзажи родной
осень»
природы вам дороги? Опишите их.
3 класс, II часть.
Название произведения
А.С. Пушкин «Зимнее утро»
А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета»
И.А. Крылов «Слон и моська»
Л.Н. Толстой «Лебеди»
В. Одоевский «Мороз Иванович»
Тим Собакин «Лунная сказка»
А. Майков «Весна»
С.Е. Есенин «С добрым утром»
Саша Черный «Летом»

Задания
Какие картины зимнего утра изображены в стихотворении? Опишите.
Нарисуйте в своем воображении картины зимней природы.
Каким вы видите Слона? Опишите его.
Какой вы представляете Моську? Опишите ее.
Какие картины возникли в вашем воображении во время чтения рассказа?
Опишите их.
Сделайте рисунки к каждой из пяти частей сказки.
Какие образы возникли у вас при чтении этого стихотворения?
Какой изображена Весна? А какой
изображена Зима? Опишите.
Нарисуйте устно три картины «Рассвет», «Просыпаются березы», «Шепчет
красиво».
Какую картину рисует поэт в стихотворении? Опишите.
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В 4 классе заданий по иллюстрированию (графическому и словесному) нет. Выполняются более сложные творческие задания. В основном это составление собственных
текстов по аналогии с прочитанным, на предложенную тему, написание отзывов, аннотаций, творческие пересказы и подготовка различных форм драматизаций (чтение по
ролям, постановка живых картин, написание сценариев, пантомимы и подготовка проектов по драматизации произведений).
Анализ учебников по выявлению творческих заданий даже одного из видов творческих работ (иллюстрирование) позволяет сделать вывод, что учебные пособия имеют
достаточно богатый и разнообразный арсенал для развития творческих способностей
младших школьников, что вполне соответствует требованиям современной школы к
образованию младших школьников.

1.
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Современный этап модернизации высшей школы России обусловил ее переход на
новое поколение Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС
ВПО), в основе которых лежит компетентностный подход.
Компетенция в стандарте определяется, как способность применять знания, умения
и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. Исходя из
этого, компетентностный подход можно трактовать как целевую ориентацию учебного
процесса на формирование у выпускников ВУЗов совокупности компетенций, выде150

ленных ФГОС по данному направлению подготовки. Владение определенной компетенцией – компетентность – это интегральное свойство личности, характеризующее ее
стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения,
опыт, личностные качества и др.) для успешной деятельности в определенной области
[1].
Анализируя требования ФГОС ВПО к подготовке бакалавров по направлению
050100 Педагогическое образование [4], можно отметить, что выпускник должен не
только иметь фундаментальные предметные знания, умения и навыки, но и быть способным и готовым использовать их для решения профессиональных задач, то есть о бладать профессиональной компетенцией.
В настоящее время в науке нет единого подхода к определению этого понятия. Но
многие исследователи выделяют три основные составляющие профессиональной компетенции: предметная составляющая (фундаментальные знания, умения и навыки, необходимые для осуществления предметной деятельности), методическая составляющая, необходимая для решения задач, связанных с процессом обучения предмету, и
психолого-педагогическая составляющая, основанная на личностных качествах педагога [3].
Доминирующей составляющей профессиональной компетентности является личность педагога, в структуре которой выделяют: мотивацию личности, ее свойства (педагогические способности, черты характера, психологические процессы) и интегральные характеристики личности (педагогическое самосознание, индивидуальный стиль,
креативность и т.д.). Остальные две составляющие можно объединить в предметнометодическую компетентность, которая складывается из профессионального мастерства и уверенного владения предметом. Она выражается в практической готовности к
осуществлению профессиональной деятельности, связанной с обучением предмету, и
основывается на системе теоретических знаний [2].
Таким образом, фактические знания математических дисциплин должны быть
направлены, прежде всего, на овладение студентами общим смыслом математических
идей и методов, которые будут необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности и дадут возможность будущему учителю решать задачи методики современного
школьного обучения. В соответствии с требованиями новых ФГОС ВПО [4], важным в
высшем образовании должен стать не объем теоретического материала и становление
практических навыков, а формирование готовности выпускников к применению знаний и умений в дальнейшей деятельности и способности самостоятельно их пополнять.
Для решения указанных проблем, многие исследователи предлагают включать в
процесс обучения компетентностно – ориентированные задания. Применительно к математической подготовке будущих учителей, такие задания должны содержать пр облемную ситуацию, приближенную или моделирующую некоторые аспекты будущей
профессиональной деятельности. Для разрешения ситуации студенту необходимо использовать знания, умения и навыки, полученные при изучении как математических
дисциплин, так и дисциплин других циклов. Таким образом, основной целью включения компетентностно - ориентированных заданий в процесс математической подготовки бакалавров педагогического образования является формирование способности применять знания, умения и навыки для решения задач, которые могут возникнуть в их
дальнейшей профессиональной деятельности.
Приведем примеры компетентносто – ориентированных заданий, которые можно
использовать в курсе математики при изучении различных походов к построению
множества целых неотрицательных чисел.
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Задание 1. Ученикам 1 класса было предложено показать, что 5 > 4.
Рассуждения первого ученика: возьмем пять треугольников и четыре квадрата. Составим пары. Видим, что остались треугольники, которым пары не хватило. Значит,
треугольников больше, то есть 5 > 4. Рассуждения второго ученика: при счете число 5
следует за числом 4, значит, оно больше (5 > 4).
Правильно ли рассуждали ученики? Какие теоретические положения лежат в основе
их рассуждений? Показать, что 5 > 4, используя положения данных теорий.
Задание 2. Составить фрагмент урока для 1 класса по теме: «Состав числа 5». Указать возможные ошибки учащихся и предложить методические рекомендации по их
устранению. Дать теоретическое обоснование излагаемого материала с точки зрения
различных подходов к понятию натуральных чисел и действий над ними. Выполнить
действия по правилам данных теорий.
Задание 3. По результатам изучения математики в конце I четверти 1 класса была
проведена тестовая контрольная работа (содержание и результаты тестирования предлагаются студентам). Представьте результаты тестирования графически. Укажите степень обученности учащихся. Вычислите качественную и абсолютную успеваемость
учащихся по математике за I четверть. Укажите задание с самым низким процентом
выполнения. Чем он обусловлен? Дайте теоретическое обоснование задания и опишите
методику работы над ошибками.
Выполняя подобные компетентностно – ориентированные задания, студенты осознают значимость изучаемого материала для дальнейшей педагогической деятельности, учатся применять теоретические знания и практические умения в реальных педагогических ситуациях. Для успешного выполнения таких заданий студент должен владеть способностью к восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК – 1), уметь использовать знания в профессиональной деятельности (ОК
– 4), логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК – 6). Он должен обладать способностью разрабатывать и реализовывать элементы учебных программ (ПК
– 1), использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебного процесса (ПК –
5), нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК –
4). Студент должен продемонстрировать готовность применять современные методы и
технологии, методы диагностирования достижений учащихся для обеспечения кач ества учебно-воспитательного процесса (ПК – 3) и др. [4]. То есть, компетентностно –
ориентированные задания способствую формированию предметно – методической
компетентности будущих учителей начальной школы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ВРАЧА
В настоящее время качество подготовки выпускника медицинского вуза зависит от
многих факторов. Это профессионализм преподавателей, условия и обеспеченность
учебного процесса, состав элементов в образовательном процессе, мотивация обучаемого, современные технологии обучения, системы контроля знаний, мотивация педагогического труда, организация учебно-исследовательской работы студентов как
неотъемлемой части образовательного процесса, выполнение индивидуальных заданий
и научных проектов с элементами исследований, участие в модернизации учебнолабораторной базы медицинского университета, методического обеспечения учебного
процесса.
В этом плане хотелось бы указать на то, что «педагог обязан наделять будущих медиков не только знаниями, но и воспитывать у них особое мировоззрение, отвечающее
неординарным задачам будущей профессии; формировать клиническое мышление.
Учить применять законы диалектики в практической деятельности, критически во спринимать реалии бытия, давать им собственную оценку, не скрывать своих убеждений, оставаясь при этом принципиальным» [1, с. 248].
Такой подход обусловливает подготовку будущего врача, которая состоит в признании личности человека как высшей социальной ценности, уважение его прав и свобод,
его своеобразия, ориентации на личность студента как на цель, объект, субъект, результат и показатель эффективности воспитания, опоре на воспитание как на совокупность знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития формирующейся личности на основе закономерностей этого процесса; открыта для восприятия нового опыта, способна на созидательный и ответственный выбор в разнообразных жизненных
ситуациях. Процессы модернизации высшего медицинского образования ориентированы на создание условий для полноценного развития личностных функций всех субъектов образовательного процесса.
Актуальными становятся проблемы перехода от традиционной модели высшего медицинского образования, в которой преобладали информационно -накопительные
принципы к личностно - ориентированной модели, формирующей у будущего врача
способность к решению нестереотипных профессиональных задач, к творческому
мышлению, позволяющих реализовать гуманистический принцип: лечить больного, а
не болезнь.
Особую роль в становлении системы образования в медицинском университете приобретает значимость толерантности как профессиональной компетентности.
Компетентность - это качество личности, предполагающее владение определенной
компетенцией, в то время как сама компетенция представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, т.е. компонентов содержания образова153

ния, необходимых для эффективного выполнения деятельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов. Понятие компетентности включает не только
когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, т.е. компетентность всегда личностно
окрашена качествами конкретного человека. Данных качеств множество - от смысловых и мировоззренческих до рефлексивно-оценочных.
Профессиональные компетенции будущего врача предстают в качестве системы
уникальных профессионально значимых качеств, знаний, умений и навыков, объединенных гуманно-ценностным отношением к больным и коллегам по работе, постоянной направленностью на личностное и профессиональное совершенствование.
Профессиональные компетенции не только отражают способность использовать полученные знания, но и порождать новые явления, информацию, направленность с одержания высшего образования через определение набора и содержания ключевых
профессионально-личностных
компетенций,
представляющих
личностноосознаваемую, вошедшую в субъективный опыт, имеющую личностный смысл систему знаний, умений, навыков, которая имеет универсальное значение.
В «Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года»
ключевая компетенция определена как система универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.
Раскрытие сущности, особенностей, роли и места, ключевых профессионально личностных компетенций в структуре целостного содержания образования медицинского образования, как мы уже показали ранее, на основе толерантности как професс иональной компетентности будущего врача. Основная идея воспитания толерантности
состоит в необходимости привития каждому ценности человеческого достоинства и
неприкосновенности каждой человеческой личности.
Социально-культурный смысл толерантности рассматривается как определенное качество
межчеловеческих отношений и групп, а также отдельных индивидов, их конгрегации. В психологии толерантность понимается как устойчивость (А.Г. Асмолов) к конфликтам, готовность к вступлению в диалог с человеком, вызывающим негативную реакцию.
Как фрустрационная толерантность, ее уровни рассматриваются в контексте неврозов (клинико-психологический аспект) и социальной адаптированности (социальнопсихологический аспект) личности к социальному окружению. Толерантность в области профессиональной деятельности, была рассмотрена относительно личности педагога как субъекта фрустрационной толерантности.
Гуманитарная функция толерантности основывается на формировании ценностных
ориентации и интересов будущего специалиста с целью развития духовно богатой
личности, умеющей противостоять технократизму и бесчеловечности [2, с. 352].
Данная функция позволяет говорить о профессиональной компетентности врача как
специалиста социальной сферы. Значимой является социально-адаптивная функция толерантности, которая реализуется в процессе поиска причин и смысла происходящего
вокруг, в определении действительности, т.е. в процессе рефлексии.
Эта функция реализуется в умении адекватно выстраивать стратегию профессионального поведения с учетом возможных последствий развития ситуации и процесса.
Также нами выделяется системно-развивающая функция, которая формирует развитие
творческой и сознательной активности и самостоятельности, основанных на познавательных потребностях и общественно значимой мотивации к обучению профессии
врача; постоянная связь образования с профессиональной практической деятельностью
во всем многообразии ее проявления, эту роль отводится системно-интегративной
функции.
Условия обеспечения высокого качество высшего медицинского образования характеризуют организацию деятельности преподавателей и студентов, их взаимодействие в
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учебно-воспитательном процессе и построение соответствующей образовательной
среды.
Набор ключевых компетенций предопределил специфичность процесса высшего
медицинского образования и показатели развития будущего врача-специалиста, позволяющие врачу осуществлять интегративную и научно обоснованную оценку природы
болезней человека, делать прогноз, выбирать оптимальную стратегию лечения, что
определяет уровень медицинской компетентности, который отражает освоение выпускником современных наукоемких технологий и основных тенденций развития медицины, широкий профессиональный кругозор, высокий уровень базовой подготовки
по профессиональным дисциплинам, места человека в биосфере в целом и зависимости
здоровья от окружающей среды и образа жизни, осознание высокой ответственности за
пациента перед обществом, формирование бережного отношения к природным ресурсам и человеку и др.
В структуру личностно-профессиональной компетентности как обобщенной интегративной характеристики качества выпускника входят более конкретные виды
компетентности, формирующиеся на базе научных, целостных и системных профессиональных знаний в области медицинского образования, в области психологии
личности, направленных на пациента и на свою собственную личности врача, которые формируют способность их применения в различных видах профессиональной
деятельности: профилактической, диагностической, лечебной, воспитательнообразовательной, и др.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что формирование новой
модели медицинского образования возможно при условии обеспечения формирования
профессиональной компетентности студентов, которая занимает центральное место в
целостной системе высшего медицинского образования, обеспечивающей развитие
выпускника как субъекта образовательной и профессиональной деятельности.
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Современное пение характеризуется некоторой универсальностью и синтезирует в
себе элементы классического, народного и эстрадного звукообразования.
Что есть эстрадное звукообразование? Отечественные педагоги, исполнители именуют такое звучание слиянием народного и академического типов голосообразования.
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Академическому звучанию свойственна сила, свобода и плотность, народному –
первозданное гортанное звучание. В синтезе они рождают гибкий эстрадный звук, в
котором используется большое количество различных приёмов и красок.
Эстрадная манера характеризуется педагогами как речевая (близкая, «у зубов»). Академическому вокалисту порой бывает сложно найти искомый эстрадный звук, так как
обычно хоровые (оперные) исполнители речевые навыки перестраивают на певческие, таким образом, связки работают в спокойном режиме, зевок глубокий, звуки прикрыты.
Народному исполнителю, с открытым звучанием, легче перестроить работу голос ового аппарата – для таких исполнителей задачей номер один становится освобождение
голоса от зажатого гортанного звучания.
Как работать с голосом эстрадного вокалиста? Несмотря на сложившийся заслуженный
возраст направления музыкальное искусство эстрады в библиотеке современного исполнителя очень мало теоретических и практических научных трудов, методических пособий и
рекомендаций применительно для жанра вокальной эстрады. В большей степени опыт передаётся от учителя – ученику, от преподавателя – студенту, от исполнителя – слушателю.
Чаще всего современные методики профессоров, выдающихся деятелей, преподавателей вокала передаются на практических занятиях со студентами, мастер-классах
и открытых занятиях.
Однородной методики по постановке эстрадного голоса не существует. И вообще,
хочется отметить, что отечественная вокальная практика опирается на зарубежный,
уже давно сложившийся в теоретические труды, опыт («Пение в речевой позиции»
Сэта Риггза, «Скэт-импровизация» Олега Степурко, расшифровавшего записи зарубежной исполнительницы джаза Джонни Митчелл, «Освобождение голоса» по системе
Кристин Линклейтер и др.).
Популяризация направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады» (пр офиль «Эстрадно-джазовое пение») на музыкальных факультетах учебных заведений
высшего профессионального образования, да и вообще, развитие всех трёх ступеней
музыкального образования «школа-училище-вуз» ставит важные задачи для преподавателей в разработке методик обучения эстрадному пению.
Исполнителю, определившему эстрадное исполнительство своей профессиональной
направленностью, следует заниматься с опытным преподавателем, понимающим чёткую разницу в постановке различных типов голосов, знающего методику эстрадного
«речевого» звукообразования, способного окружить ученика творческой атмосферой и
умеющего раскрыть индивидуальность вокалиста-исполнителя.
Педагоги современного вокала обычно не делят голоса на типы, главное отличие
эстрадного исполнителя – речевая манера пения – как говорю, так и пою!
В речевой манере звукообразование в основном «грудное», редко встречаются исполнители с высокими речевыми голосами.
В книге «Современный вокал» Ариадны Карягиной определены две манеры эстрадного звукоизвлечения, которые наиболее точно характеризуют звук исполнителя: интенсивно-грудная и смешанная.
В классе вокала или постановки голоса, я часто сталкиваюсь с тем, что ученики (студенты)
в основном «пытаются» петь в интенсивно-грудной манере, т.е. на всем участке диапазона
звучание голоса опирается на грудные резонаторы, звук густой и насыщенный. А расширение диапазона в этой манере требует долгого времени. Исключением из правил вокальной
интенсивно-грудной манеры являются широкодиапазонные голоса от природы.
Интенсивность грудного звучания на верхнем отрезке диапазона должна быть подкреплена хорошим опёртым дыханием, а также голосовыми возможностями певца-исполнителя.
Зачастую исполнители не справляются с верхней тесситурой (срывы, петухи), старание взять их криком приятных ощущений не даёт. А голосовой аппарат вокалиста, инструмент хрупкий и требующий осторожного бережного отношения. Расширение диапазона в таком случае должно быть постепенным.
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В своей педагогической практике, я часто прививаю навыки смешанного звукоизвлечения, где звонкость и полётность верхнего регистра – важная характеристика манеры. Глубина грудного регистра немного теряется, но в целом эта техника ближе
большинству исполнителей, она более щадяща для голосовых связок и в принципе доступна всем вокалистам в целях расширения «эстрадного диапазона».
Освоение смешанной и интенсивно-грудной манер исполнения процесс длительный
и трудоёмкий. Занятия вокалом сродни спортивным занятиям, отличие в тренировке
разных групп мышц. Главной задачей на данном этапе овладения вокальной техникой
становится выработка дикции и атаки звука (мягкой, твёрдой и придыхательной).
Хорошая дикция – самый лучший помощник для выработки лёгкого и звонкого звука на верхнем участке диапазона.
Приступая к занятиям, следует проводить вокально-тренировочные упражнения, так
называемые распевки, включающие в себя комплекс упражнений на вокальные трудности данного исполнителя. Чаще всего это пение без дыхания, пение без опоры звука,
гнусавость, вялая дикция и артикуляция, низкая и высокая певческие позиции, маленький диапазон и др. Комплекс упражнений должен включать в себя распевание низкого,
среднего и высокого регистров.
Репертуар вокалистам следует подбирать в соответствии с певческими возможностями голосового аппарата. Осваивать материал следует как на иностранных языках,
так и на русском.
Следуя указаниям опытного преподавателя результатов можно добиться быстрее,
если занятия на первоначальном этапе будут постоянными и не реже двух-трёх раз в
неделю.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Современная Россия активно интегрируется в мировое образовательное пространство, направляя свои усилия на поиск новых путей становления личности специали157

ста, способного успешно ориентироваться в поликультурном пространстве и ос ознавать его ценности, компетентного в формировании собственной профессиональной позиции и в развитии личности другого человека.
Термин «компетентность» происходит от латинского слова «competency», которое
означает «соответствующий». В русском языке компетентность может оз начать:
– круг вопросов, в котором кто-либо хорошо осведомлен; выражение «сфера компетентности» – синоним информированности;
– круг полномочий кого-либо, сфера ответственности;
– набор личностных характеристик, необходимых для успешного выполнения какой-либо деятельности.
Исходя из данных определений, компетентность понимается как сложное многоуровневое и многокомпонентное явление.
В теории отечественного образования исследованиями данной проблемы занимаются такие ученые, как В.И. Байденко, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В.
Сериков, А.И. Субетто, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, С.Е. Шишов и другие. В их
трактовках понятия «компетенция» нет принципиальных различий. Так, С.Е. Шишов определяет компетенцию как общую способность, основанную на знаниях,
опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены в процессе обучения, как способность и готовность личности к деятельности [3, с. 30].
А.В. Хуторской считает, что компетенция – это совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы
качественно продуктивно действовать по отношению к ним [2, с. 58]
Наличие у человека комплекса компетенций формирует компетентность, которую
можно рассматривать как способность устанавливать связи между знаниями, умениями и ситуацией или, в широком смысле, как способность к успешной деятельности
в социальном, экономическом, культурном контекстах.
Наряду с термином «компетенция (компетенции)» в литературе встречается употребление термина «компетентность» во множественном числе – «компетентности».
При этом, как показывает контекстный анализ, в одном случае речь идет о составляющих компетентности, то есть термины «компетенции» и «компетентности» выступают как синонимы, а в другом – о компетентности применительно к различным
сферам, то есть как виды компетентности – профессиональная, управленческая,
коммуникативная, личностная, социальная и др.
В структуре управленческой компетентности первое место занимают лидерские
качества, способность быть независимым и в то же время готовность работать в команде.
Компетентность руководителя государственного управления требует способностей и навыков системного мышления в профессиональной управленческой деятельности с учетом отраслевой специфики функционирования практического значения.
Формирование управленческих компетенции в области государственного управления, показывает, что в результате ее освоения у студентов должны быть сформированы следующие управленческие компетенции:
– применять современные технологии управления персоналом;
– управлять конфликтами в организации;
– разрабатывать эффективную систему мотивации персонала;
– определять экономическую эффективность управления персоналом организ ации;
– использовать информационные технологии для решения управленческих задач;
– формировать мотивационные механизмы в рамках корпоративной культуры о рганизации.
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Вместе с тем, управленческая компетентность предполагает развитые лидерские
качества, коммуникативные и организаторские способности, так как инструментом
руководителя является собственная личность. Развитие данных способностей во зможно не только в ходе изучения управленческих дисциплин и соответствующих
видов практики, но и при использовании специальных форм учебной работы, а также требует определенных личностных предпосылок и готовности.
Изучение теоретических аспектов компетентностного подхода показывает, что
термин «компетенция» также по-разному понимается исследователями. Большинство определений компетенций располагаются между двумя полюсами: компетенции как универсальный признак (например, грамотность) и компетенции в терминах
индивидуальных способностей, которые проявляются в контексте работы [1, с. 271].
Таким образом, анализ литературных источников показывает, что совершенствование системы государственного управления должно идти в направлении формир ования руководителя нового типа, способного успешно работать в новом организационно-правовом формате.
Изучение компетентности так такого началось еще в далекое время Аристотеля,
ставший основателем комплексного подхода.
Итак, компетенция – предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен
и проявляет готовность к выполнению деятельности, а компетентность — интегрированная характеристика качеств личности, выступающая как результат подготовки
выпускника для выполнения деятельности в определенных областях. Иными словами, компетенция — это знания, а компетентность — умения (действия). Профессиональная компетентность — это способность субъекта профессиональной деятельности выполнять работу в соответствии с должностными требованиями.
Таким образом, к ключевым компетенциям современного менеджера-управленца
следует отнести:
- умение работать с целями и ценностями компании;
- способность к эффективным внешним и внутренним коммуникациям;
- умение точно подбирать ключевых сотрудников компании и использовать в бизнесе их наиболее сильные стороны
Профессиональная деятельность управленца многогранна, ответственна и сложна.
Явления, с которыми сталкивается современные менеджеры, - это темп, сложность,
новизна, опасность, и постоянный вызов современного опережающего мира. Все это
требует от управленца высокого уровня компетентности. Важнейшими компетенциями руководителя, которые напрямую связаны с вопросами обеспечения конкурентоспособности компании, сегодня становятся умение эффективно организовать собственное время и время сотрудников компании, т.е. персональный и корпоративный
тайм-менеджмент. Очевидно, что длительная плодотворная и результативная работа
невозможна без умения отдыхать, а инновационность крайне проблематична без
способности топ-менеджера к поиску нетривиальных решений.
Список использованной литературы:
1. Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VIII Международного симпозиума18-19 октября2011 г., Москва / Под ред. В. Е. Лепского– М.: «Когито-Центр», 2011. – 271 с.
2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы // Народное образование. 2003. № 2. С. 58.
3. Шишов С.Е. Понятие компетенции в контексте качества образования // Стандарты
и мониторинг в образовании. 1999. № 2. С. 30
© Н. У. Ярычев, Г. С-Х. Дудаев, 2014
159

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 622.26

С.В. Анциферов,
докт. техн. наук, зав. кафедрой механики материалов
О.А. Тормышева,
канд. техн. наук, доцент кафедры механики материалов
В.Г. Дворянкин,
магистрант 2 курса механико-математического факультета
Тульский государственный университет, г. Тула, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ВЕСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ
МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ
Строительство тоннелей различного назначения в условиях, характеризующихся
наличием слабых, нарушенных или сильно обводненных пород, требует учета особенностей статической работы подземных конструкций, связанных с локальным приложением внутренних нагрузок, обусловленных, например, весом проходческого оборудования, транспортных средств, усилиями от подъемных устройств, домкратов.
При проектировании подземных сооружений широко применяются методы расчета
обделок тоннелей, базирующиеся на рассмотрении взаимодействия подземной конструкции с окружающим массивом грунта как элементов единой деформируемой с истемы, что позволяет использовать решения соответствующих задач механики сплошной среды. Имеющиеся в настоящее время аналитические методы позволяют производить расчет обделок тоннелей глубокого заложения на основные виды статических
нагрузок [4], в том числе - на действие локального давления от нагнетаемого за обделку связующего раствора при инъекционном укреплении пород [2], внутренних вертикальных нагрузок, обусловленных весом оборудования [5].
Методы расчета обделок тоннелей с учетом влияния земной поверхности и наличия
зоны грунта, подверженного инъекционному укреплению, на действие внутренней
нагрузки, обусловленной весом расположенного в тоннеле технологического оборудования, авторам работы не известны.
Численный анализ с применением универсального инструмента - метода конечных
элементов - позволяет получать определенные результаты. Однако его применение при
проведении практических многовариантных расчетов, а также в научных целях для
выявления общих закономерностей распределения напряжений и усилий в конструкциях связано с преодолением ряда специфических трудностей.
В связи с этим разработка нового аналитического метода расчета обделок кругового
поперечного сечения тоннелей мелкого заложения, сооружаемых закрытым способом с
применением инъекционного укрепления грунта, на действие внутренней локальной
нагрузки от технологического оборудования предоставит дополнительные возможности при проектировании подземных сооружений различного назначения, способствуя
принятию обоснованных решений.
В основу метода положено математическое моделирование взаимодействия обделки
тоннеля кругового поперечного сечения, сооруженного в непосредственной близости
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от земной поверхности, с грунтом, в том числе, с зоной грунта вокруг тоннеля, подверженного инъекционному укреплению [1].
Рассматривается линейно-деформируемая однородная изотропная полубесконечная
среда S 0 с модулем деформации E0 и коэффициентом Пуассона  0 , моделирующая
массив грунта, ограниченная прямой L'0 (рис. 1). Среда S 0 ослаблена круговым отвер-

стием с контуром L1 радиусом R1 , подкрепленным кольцом S 2 с внутренним радиусом
R2 из материала с деформационными характеристиками E2 ,  2 , моделирующим об-

делку тоннеля. Дополнительно в среде S 0 вокруг отверстия выделен концентрический
слой S1 с наружным контуром L0 радиусом R0 . Материал кольца S1 с деформационными характеристиками E1 ,  1 , отличающимися от E0 и  0 , моделирует зону грунта,
подверженного инъекционному укреплению.

Рис.1. Расчетная схема задачи
Граничные условия задачи, отражающие выполнение условий непрерывности векторов смещений и напряжений на линиях контакта Li (i  0,1) и наличие нормальной
нагрузки на части внутреннего контура L2 , а также отсутствие нагрузки на прямолинейной границе L'0 , имеют вид:
y 0
на L'0 ; (1)
 xy  0

 r(1)   r(0) ,  r(1)   r(0)
на L0 ; (2)
u х(1)  u х(0)

u (у1)  u (у0)
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 r(2)   r(1) ,  r(2)   r(1)
на L1 ; (3)
u х(2)  u х(1)

u (у2)  u (у1)

 P( )  P при 1     2
 0 при   1,    2

y 

на L2 , (4)
r  0
при   1,    2
 r  0
где соответствующие углы 1 ,  2 , отсчитываемые от положительного направления
оси ОХ против хода часовой стрелки, выражаются формулами
b 
b 
3
3
1   arcsin 1  ,  2   arcsin 2  . (5)
2
R
2
 2
 R2 
Введем в рассмотрение комплексные потенциалы ~i ( z ) , ~i ( z ) , характеризующие
напряженно-деформированное состояние соответственно областей Si (i  0,1,2) , и связанные с напряжениями и смещениями известными формулами КолосоваМусхелишвили [3]
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(i  0,1,2) . (7)
2(1   i )
Здесь и далее следует отличать « i », как мнимую единицу, от « i » - номера рассматриваемого контура.
Граничные условия краевой задачи теории аналитических функций комплексного
переменного будет иметь вид
~ (t )  t~ ' (t )  ~ (t )  0 на L' , (8)
aei  3  4 i , i 
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на Li (i  1,2) (9)

где t - аффиксы точек соответствующих контуров, причем
 x  iH на L' ,
0
t
(11)
i

Ri e на Li , (i  0,1,2).
Функция f (t ) , отвечающая за наличие нагрузки на внутреннем контуре L2 , имеет
следующее представление
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s

f (t )  i  ( X n  iYn )ds , (12)
0

где компоненты главных напряжений выражаются через нагрузку P( ) . После разложения нагрузки P( ) на внутреннем контуре в виде ряда Фурье удается придти к
граничным условиям задачи о круговом отверстии, подкрепленным двухслойным
кольцом, ослабляющем упругую полуплоскость при определенных граничных условиях. Одно из этих условий, а именно отражающее наличие вертикальной нагрузки на части контура L2 , будет содержать дополнительный ряд по отрицательным и положительным степеням переменной z с известными коэффициентами.
Для решения поставленной задачи теории упругости будет использован подход и
математический аппарат, описанные в [1].
В соответствии с ними задача для кругового отверстия в полуплоскости, подкрепленного двухслойным кольцом, будет сведена к соответствующей задаче для двухслойного кольца в полной плоскости при наличии в граничных условиях некоторых
дополнительных слагаемых. Эти задачи решаются методом итераций, показавшим высокую эффективность.
Полученное решение составит основу метода расчета обделок круговых тоннелей
мелкого заложения, сооружаемых с применением инъекционного укрепления грунта,
на действие веса технологического оборудования либо на этапе строительства, либо
при эксплуатации тоннеля.
Разрабатываемый метод позволяет учесть конечный размер нагрузки вдоль пр одольной оси тоннеля, моделирующей вес размещенного в нем оборудования, а также
влияние скорости перемещения оборудования (транспортных средств) внутри тоннеля
с помощью введения в расчет корректирующих множителей.
Полученные с его помощью данные в совокупности с результатами определения
напряженного состояния обделок тоннелей мелкого заложения, сооружаемых с применением инъекционного укрепления грунта, от статических нагрузок – собственного веса грунта, давления грунтовых вод, веса объектов на поверхности – позволят наиболее
полно оценить состояние подземных конструкций, их прочность или несущую способность.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ
Введение
Опыт разработки сланцевой нефти прошлых лет показал, что такие факторы как чрезвычайно низкая проницаемость коллектора, отсутствие технологий, позволяющих вовлечь запасы в промышленную добычу, низкие цены на нефть и наличие больших запасов
традиционной нефти, отложили разработку данных месторождений на поздний период.
И это время пришло! Эпоха «легкой» нефти закончилась! Высокие цены на нефть,
современные технологии добычи, увеличивающийся мировой спрос на жидкие углеводороды, падающие темпы добычи традиционных запасов нефти – все это заставило
нефтяные компании обратить внимание на трудноизвлекаемые запасы, такие как месторождения сланцевой нефти.
Технологии добычи сланцевой нефти
Анализ мирового опыта разработки залежей сланцевой нефти позволил выделить
две основных технологии добычи:
 Тепловое воздействие на пласт;
 Многостадийный ГРП на горизонтальной скважине.
Тепловое воздействие на пласт
Данная технология включает нагрев породы непосредственно под землей, а затем,
образовавшуюся нефть добывают традиционными методами.

Рисунок 1–Тепловой процесс
Одним из тепловых методов является процесс компании Шелл (Shell’s In-situ
Conversion (ICP) Process) [1].
Технология компании Шелл состоит из следующих этапов (рисунок 2):
 Электрические нагреватели помещаются в пробуренные скважины и затем постепенно греют породу под землей. Максимальная глубина данного метода составляет
1300 м.
 Медленный нагрев пласта до высоких температур (400-500 ⁰C) приводит к выделению из породы углеводородов.
 Полученный продукт добывается на поверхность при помощи традиционных технологий.
 Добываемый газ может быть использован различными установками для выработки электричества.
 Период нагрева пласта обычно занимает до двух лет, в зависимости от объема
обогреваемой породы.
 Рассчитанный КИН составит 45%. Ожидаемый дебит со скважины 200 т/сут. Себестоимость добычи сланцевой нефти таким способом – 30 $/бар.
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При использовании данной технологии, добываемая нефть обладает высоким качеством, таким образом, требуется минимальная подготовка нефти.

Рисунок 2 – Процесс компании Шелл
Многостадийный ГРП на горизонтальной скважине
Данная технология может быть использована для нефтеносных пластов на различные глубины. Гидроразрыв пласта является одним из наиболее эффективных методов
добычи сланцевой нефти. Созданные в породе трещины увеличивают проницаемость
коллектора, следовательно, позволяя флюиду мигрировать в скважину.
Так как площадь дренирования горизонтальной скважины больше, чем у вертикальной, то и потенциальный дебит с горизонтальной скважины будет больше. По этой
причине ГРП на горизонтальных скважинах предпочтительнее (рисунок 3) [2].

Рисунок 3–Многостадийный ГРП
Гидроразрыв пласта может обеспечить достаточно высокие стартовые дебиты на
протяжении первых месяцев. Тем не менее, даже этого времени может хватить, чтобы
покрыть все затраты [3].
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Более того, в случаи с естественно-трещиноватым коллектором ГРП является самым
подходящим методом добычи, так как он связывает существующие трещины между
собой, что приводит к увеличению продуктивности скважины.
Ожидаемый стартовый дебит после ГРП – 400-600 т/сут. Себестоимость добычи
нефти - 80$/бар [2].
Опыт разработки месторождений сланцевой нефти показал, что наклоннонаправленные скважины с длинной горизонтальной секцией наиболее рациональны
для пластов с маленькой эффективной мощностью [3].
Заключение
Перспективы промышленной добычи сланцевой нефти очевидны:
 Мировые запасы сланцевой нефти – 345 млрд. бар.;
 Государственная поддержка (снижение налога на добычу полезных ископаемых).
 Нефтяные компании инвестируют средства в развитие новых технологий добычи.
Разработка месторождений сланцевой нефти является технически выполнимой, экономически выгодной и привлекательной для инвестиций, особенно, при текущих ценах
на нефть и спросе на углеводороды.
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ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ
ПОРОД УГЛЕВМЕЩАЮЩЕЙ ТОЛЩИ
(ШАХТА «РОСТОВСКАЯ», ВОСТОЧНЫЙ ДОНБАСС)
Шахта «Ростовская» расположена в г. Гуково, сдана в эксплуатацию в 1953 году с
проектной мощностью 450 тыс. тонн горной массы в год [1]. Шахта не опасна по взрыву газа и угольной пыли. На шахте отрабатываются 2 пласта: i3н мощностью 0,6 – 1,15
метра и i31-н мощностью 0,7 – 1,1 метра. Зольность угольных пластов находится в пределах 14 – 16 процентов, а содержание серы колеблется от 0,1 до 6,8 процента. Пр омышленные запасы шахтного поля 27,2 млн. тонн угля.
166

В первом полугодии 2013 года завершилась доработка подготовленных запасов угля
в панели № 2. Шахта «Ростовская» имеет ограниченные 2-4 годами работы подготовленные запасы. Для продления сроков их службы необходимо в сжатые сроки обеспечить ввод в эксплуатацию производственных мощностей на нижележащих запасах (по
угольному пласту i21 ).
В связи с этим возникает проблема сравнения комплексов пород кровли и почвы уже
отработанных угольных пластов и планируемых к отработке в пределах шахты «Ростовская». В данной работе будет использован методический подход, подробно описанный в [2-8]. Выявление сходных (геологически однородных) типов углевмещающей
толщи [9-11] позволит осуществить прогноз горно-геологических условий отработки
пласта i21 с учетом уже имеющейся информации, полученной в результате ведения
горных работ по вышележащим угольным пластам. Одним из наиболее трудно прогнозируемых факторов является мелкоамплитудная нарушенность угольных пластов. Для
ее выявления необходимо использовать возможности шахтной геофизики, что является
весьма дорогостоящим инструментом. Альтернативный подход, основанный на математическом моделировании, приведен в работах [12-19].
В настоящее время на шахте «Ростовская» осуществляется разработка проекта горных работ. Однако, даже при условии стабильного финансирования и обеспеченности
квалифицированными кадрами, неизбежен разрыв между завершением отработки запасов и подготовкой новых очистных забоев.
Анализ комплекса пород, слагающих кровлю и почву пластов i3н и i31-н , необходимо
начать с составления пространственной модели углевмещающей толщи. В качестве исходной информации были использованы 69 дел геологоразведочных скважин (детальная разведка), из которых брались мощности пластов толщи с целью их дальнейшей
корреляции. Фрагмент цифровой модели углевмещающей толщи для пласта i31-н приведен в таблице 1, а для пласта i3н – в таблице 2.

Таблица 1 – Комплекс пород, вмещающих угольный пласт i31-н
Номера скважин
Литотип
11150 11151 11152 11153 11154 11155 11157
Песчаник
8,81
1,77
5,29
7,44
8,81
Песчано-глинистый
19,44 14,16
14,19
4,20
5,55
сланец
Глинистый сланец
0,20 14,86
8,34
1,81 12,43
2,66
1-н
1,00
1,09
0,70
0,96
0,77
1,06
0,50
i
Уголь 3
Глинистый сланец
0,50
9,65
1,20
1,79 11,49
2,08
Песчано-глинистый
24,74
7,92
34,13
3,77
1,70
5,74
сланец
н
Таблица 2 – Комплекс пород, вмещающих угольный пласт i3
Номера скважин
Литотип
11131 11132 11133 11134 11135
Песчано-глинистый сланец
21,64
6,34 10,82 26,16
2,49
Песчаник
2,97 15,28
3,78
Песчано-глинистый сланец
9,31
1,88
2,78
Глинистый сланец
3,06
6,30
0,50
3,20
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Уголь i3н
Глинистый сланец
Песчано-глинистый сланец

1,02
6,25

0,54
3,31
8,15

0,91
6,95
5,86

1,46
1,69
14,88

0,38
2,98
7,86

Анализ приведенных таблиц показывает, что порядок напластований различных литотипов в кровле и почве пластов i3н и i31-н одинаковый и, следовательно, возможно выделение геологически однородных типов толщи.
Перспективность ведения горных работ в условиях шахты «Ростовская» подтверждает тот факт, что из 9 действующих шахт Ростовской области только 3 шахты ведут
добычу угля на глубинах до 500 метров. При этом максимальная глубина горных работ
на шахте «Ростовская» составляет 310 м, а глубина ведения горных работ на остальных
шахтах достигает 1000 и более метров. Действующие ныне глубокие шахты эксплуатируются 50 и более лет, отработав благоприятные запасы, на которые ориентировались при их строительстве, вовлекают в разработку нижележащие, периферийные и забалансовые запасы, увеличивая протяженность горных выработок, коммуникаций и,
соответственно, наращивая трудозатраты.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫХ ТИПОВ
УГЛЕВМЕЩАЮЩЕЙ ТОЛЩИ ПЛАСТА i31-н ШАХТЫ «РОСТОВСКАЯ»
Анализ пластов кровли и почвы угольного пласта i31-н показал, что наиболее выдержанными по латерали являются породы песчанистого сланца. В углевмещающей толще имеются пласты глинистого и песчано-глинистого сланцев (в кровле угольного
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пласта встречаются в разрезе 31 раз, в почве – 40 раз). Фрагмент цифровой модели углевмещающей толщи для пласта i31-н приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Комплекс пород, вмещающих угольный пласт i31-н
Номера скважин
Литотип
2817 2842 2902 2919 9078 11108 11109
Песчанистый сланец
5,58 7,31 21,47
4,03
7,40
4,08
6,15
Песчано-глинистый сланец
4,12 4,81
1,50
Глинистый сланец
3,16
0,15
0,32
1-н
Уголь i3
0,71 1,46
1,38
1,19
0,96
0,93
0,78
Глинистый сланец
0,12
6,25
Песчано-глинистый сланец
2,47
0,50
1,29
Песчанистый сланец
0,49 9,40
5,27
5,27
3,10 22,82
2,98
Выделим два геологически однородных типа углевмещающей толщи одним из
иерархических методов кластерного анализа – методом k-средних [8-10]. Центры полученных кластеров (эталонные скважины для типов толщи) приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Эталонные скважины углевмещающей толщи
Литотип
Тип 1 толщи
Тип 2 толщи
Песчанистый сланец
9.64
8.73
Песчано-глинистый сланец
0.71
0,00
Глинистый сланец
1.54
0.73
1-н
Уголь i3
1.08
1.16
Глинистый сланец
1.76
1.99
Песчано-глинистый сланец
0.29
0,00
Песчанистый сланец
5.68
25.65
Как показано в работах [11-18], после выделения геологически однородных типов
углевмещающей толщи, можно построить уравнение границы между типами на основе
дискриминантного анализа. Обозначим через переменные x1 - x7 мощности пластов
сверху вниз от песчанистого сланца кровли до песчанистого сланца почвы. Если при
подстановке значений мощностей пластов в конкретной геологоразведочной скважине
в дискриминантную функцию получим положительное значение функции, то эта скважина относится к первому типу толщи. В противном случае – ко второму типу толщи.
Уравнение линейной дискриминантной функции (ЛДФ), построенное с учетом всех
переменных одновременно, имеет вид (точность разделения 73,5%):
D  0,112 x1  0,215x2  0,259 x3  1,387 x4  0,058x5  1.551x6  0.035x7  1,464 .
Уравнение ЛДФ, построенное на основе метода группового учета аргументов, с выбором наиболее значимых переменных (точность 79,4%):
D  0,110 x1  0,126 x2  0,175x3  1.453x6  0.042x7  0,082 .
Из приведенных уравнений видно, что в последнее из них не вошли переменные x3
(глинистый сланец кровли) и x4 (угольный пласт). Таким образом, эти переменные являются не значимыми для выделения геологически однородных типов толщи. Также примечательным является совпадение знаков при коэффициентах дискриминантных функций.
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Одна из проблем метода k-средних состоит в том, что результат классификации может оказаться зависимым от начальных позиций кластерных центров, которые выбираются случайно. Если существует несколько устойчивых положений центров кластеров, анализ остановится только на одном из них, не обязательно оптимально отражающем структуру изучаемой совокупности. В нашем случае имеется два возможных варианта выбора центров кластеров (эталонных скважин типов углевмещающей толщи).
Первый приведен выше в таблице 2, а второй вариант – в таблице 3.
Таблица 3 – Эталонные скважины углевмещающей толщи (второй вариант)
Литотип
Тип 1 толщи
Тип 2 толщи
Песчанистый сланец
4.38
16.31
Песчано-глинистый сланец
0.73
0.33
Глинистый сланец
2.08
0.41
Уголь i31-н
1.08
1.13
Глинистый сланец
1.61
2.08
Песчано-глинистый сланец
0.20
0.26
Песчанистый сланец
11.20
8.17
Сравнение эталонных скважин таблиц 2 и 3 показывает следующее. Мощность песчанистого сланца кровли во втором варианте значительно различается в типах толщи, а
песчанистого сланца кровли, наоборот, теперь имеет меньше размах. Исследования показали, что уравнения линейной дискриминантной функции также применимы и для
второго варианта разделения типов толщи.
Выделение однородных типов углевмещающей толщи позволит для каждого из них
выбрать оптимальные математические модели прогнозирования различных горно геологических показателей отработки месторождений [1-7].
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫХ ТИПОВ
УГЛЕВМЕЩАЮЩЕЙ ТОЛЩИ ПЛАСТА i3в ШАХТЫ «СОКОЛОВСКАЯ»
Шахта «Соколовская» расположена в г. Новошахтинск (Ростовская область, РФ).
Входила в ОАО «Ростовуголь (закрыта в 2002 году). В пределах шахтного поля отр абатывался антрацитовый пласт i3в («Степановский верхний») мощностью 1,05 м с углом падения 3-4°. Углевмещающая толща была проанализирована на основе 109 дел
геологоразведочных скважин.
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Угольный пласт i3в залегает в толще пород, сложенных глинистыми и песчаными
сланцами. Переходных песчано-глинистых разностей не обнаружено. Фрагмент толщи
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Комплекс пород, вмещающих угольный пласт i3в
Номера скважин
Литотип
2073 2088 2072 2010 2025 3894
Песчанистый сланец
4,7
6,9
15,3
18,9
6
Глинистый сланец
8,7
8,7
3,4
3
3,1
0,66
1
1
0,7
1
0,6
Уголь i3в
Глинистый сланец
0,5
Песчанистый сланец
0,04
1,32
0,1
4,6
0,7

3895
8,1
4,1
0,58
0,1

Угольный пласт разведан сетью геологоразведочных скважин детальной разведки,
распределение мощности пласта в плане приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изолинии мощности угольного пласта
(черные кружки – геологоразведочные скважины)
Будем искать геологически однородные типы вмещающей пласт i3в толщи методом
кластерного анализа (k-средних) [8-10]. На первом этапе выделим два типа толщи.
Центры полученных кластеров (эталонные скважины для типов толщи) приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Эталонные скважины углевмещающей толщи (два типа толщи)
Литотип
Тип 1 толщи
Тип 2 толщи
Песчанистый сланец
6.03
22.54
Глинистый сланец
6.44
2.19
1-н
0.75
0.77
Уголь i3
Глинистый сланец
0.14
0.05
Песчанистый сланец
1.33
1.80
Граница между этими типами толщи, как показано в работах [11-13] может быть
найдена в виде линейной дискриминантной функции (далее ЛДФ), если обозначить через переменные x1 - x5 мощности пластов сверху вниз от песчанистого сланца кровли
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до песчанистого сланца почвы. Если при подстановке значений мощностей пластов в
конкретной геологоразведочной скважине в дискриминантную функцию получим положительное значение функции, то эта скважина относится к первому типу толщи. В
противном случае – ко второму типу толщи.
Уравнение ЛДФ, построенное на основе метода группового учета аргументов [1418], с выбором наиболее значимых переменных (имеет точность разделения 58,9 %):
D  2,633x3  0,242 x4  1.958 .
В это уравнение вошли только две значимых для разделения переменные из пяти исходных. Следует заметить, что чем больше значение мощности угольного пласта ( x3 ) в
конкретном разрезе толщи, тем вероятнее его принадлежность к первому типу толщи.
С другой стороны, чем меньше мощность глинистого сланца в почве ( x4 ), тем также
выше вероятность, что этот разрез соответствует первому типу толщи.
Для сравнения далее построим ЛДФ с одновременным учетом всех пяти переменных и выясним, изменятся ли знаки при коэффициентах ЛДФ, которые отражают
направленность связей (прямая или обратная) между переменными и типами толщи.
Уравнение ЛДФ (имеет точность разделения 57,5 %):
D  0,015x1  0,025x2  2,465x3  0,237 x4  0,129 x5  2,315 .
Точность этого уравнения ниже всего на 1,4 % по сравнению с предыдущим. Из ЛДФ
по всем переменным следует, что при увеличении мощностей всех пластов толщи, кроме глинистого сланца почвы ( x4 ), разрез все более приближается к эталонной скважине
первого типа. Выделение однородных типов углевмещающей толщи позволит для каждого из них выбрать оптимальные математические модели прогнозирования различных
горно-геологических показателей отработки месторождений [1-7].
Список использованной литературы:
38. Калинченко В.М., Белоконев Г.А., Шурыгин Д.Н. Прогнозирование горно геологических условий отработки перспективных площадей Восточного Донбасса //
Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2010. - № 10. - С. 88-90.
39. Шурыгин Д.Н. Проблемы формализации горно-геологической информации при
моделировании углевмещающей толщи // Горный информационно-аналитический
бюллетень. - 2010. - № 11. - С. 70-72.
40. Калинченко В.М., Шурыгин Д.Н., Белоконев Г.А. Математическая модель продуктивной толщи глин (на примере Владимирского карьера) // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2010. - № 11. - С. 73-75.
41. Шурыгин Д.Н., Ефимов Д.А. Регрессионные модели парагенетических взаимосвязей свойств пластов углевмещающего ритма // Изв. вузов Сев.-Кавк. региона техн.
науки. - 2012. - №6.- С.94-96.
42. Шурыгин Д.Н. Классификация парагенетических комплексов пород кровли
угольных пластов Восточного Донбасса // Горный информационно -аналитический
бюллетень. - 2013. - № 9. - С. 368-370.
43. Шурыгин Д.Н. Структура взаимосвязей парагенетических комплексов пород
почвы угольных пластов // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2013. № 10. - С. 197-200.
44. Шурыгин Д.Н. Математическое моделирование углевмещающей толщи и прогнозирование горно-геологических условий // Горный информационно-аналитический
бюллетень. - 2013. - № 10. - С. 201-203.
45. Шурыгин Д.Н. Автоматизация выбора исходных данных для метода группового
учета аргументов при геометризации месторождений полезных ископаемых // Изв. вузов Сев.-Кавк. региона. техн. науки. - 2007. - № 1 (137). - С. 97-98.
46. Калинченко В.М., Шурыгин Д.Н. Выделение геологически однородных районов
на основе метода группового учета аргументов и дискриминантного анализа // Горный
информационно-аналитический бюллетень. - 2010. - № 10. - С. 85-87.
174

47. Шурыгин Д.Н., Ефимов Д.А. Методы выделения однородных геологических
районов шахтного поля для прогнозирования его мелкоамплитудной нарушенности //
Изв. вузов Сев.-Кавк. региона. техн. науки. - 2013. - №3.- С.94-96.
48. Калинченко B.M., Белоконев Г.А., Шурыгин Д.Н. Прогнозные модели тектонической нарушенности угольных пластов Восточного Донбасса // Маркшейдерия и
недропользование. - 2008. - № 1, янв.- февр. - С.41-44.
49. Калинченко В.М., Белоконев Г.А., Шурыгин Д.Н. Анализ зависимости амплитуды разрывов угольного пласта от параметров углевмещающей толщи // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2010. - № 10. - С. 82-85.
50. Калинченко В.М., Белоконев Г.А., Шурыгин Д.Н., Бодуэн де Куртенэ Е.В. Автоматизированная система прогнозирования мелкоамплитудной тектонической нарушенности угольных шахт // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2009.
- № 12. - С. 209-214.
51. Калинченко В.М., Белоконев Г.А., Шурыгин Д.Н. Исследование взаимосвязи
мелкоамплитудной нарушенности угольного пласта ш. Садкинская с количественными
и качественными характеристиками углевмещающей толщи // Маркшейдерский вестник.- 2011.- № 3. С.18-21.
52. Шурыгин Д.Н., Калинченко В.М. Геологические модули в ГИС маркшейдерского обеспечения горных работ // Маркшейдерский вестник.- 2011.- №3. С.32-33.
53. Шурыгин Д.Н. Определение оптимальной модели вариограммы на основе метода группового учета аргументов // Горный информационно-аналитический бюллетень.
- 2013. - № 9. - С. 371-373.
54. Калинченко В.М., Шурыгин Д.Н., Ефимов Д.А. Методика прогнозирования мелкоамплитудной нарушенности угольных пластов // Уголь. – 2013.– №11. – С.74-75.
55. Шурыгин Д.Н., Ефимов Д.А. Построение прогнозных математических моделей
параметров мелкоамплитудной нарушенности угольных пластов // Изв. вузов Сев.Кавк. региона. техн. науки. - 2013. - №6.- С. 128-131.
© С.В. Власенко, Д. С. Шастик, 2014

УДК 502.51 (470.44)

В.А. Гусев, зав. кафедрой геоморфологии и геоэкологии
Саратовский Государственный университет
г. Саратов, Российская Федерация
В.А. Данилов, доцент кафедры геоморфологии и геоэкологии
Саратовский Государственный университет
г. Саратов, Российская Федерация
А.В. Федоров, зав. лабораторией геоинформатики
и тематического картографирования
Саратовский Государственный университет
г. Саратов, Российская Федерация

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДООХРАННЫХ ЗОН МАЛЫХ РЕК
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ МЕДВЕДИЦА)
В условиях современного развития общества все более актуальной проблемой становится рациональное использование природных ресурсов, особое место среди которых занимают водные ресурсы. Вода - самый важный из вовлекаемых в хозяйственную
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деятельность человека природных ресурсов, по объему ежегодного использования она
намного превосходит все вместе взятые другие добываемые ресурсы [1,2].
На территории Саратовской области основными поверхностными источниками питьевого водоснабжения являются малые реки и построенные на них водохранилища.
Малые реки это наиболее многочисленный класс относительно небольших постоянных
водотоков (в пределах Саратовской области протекает 358 рек длиной более 10 км) занимающих особое место в структуре водохозяйственного комплекса Саратовской области [3].
В последние десятилетия антропогенное воздействие на малые реки настолько возросло, что превратилось в основной фактор вариации стока и качества воды. Это не
могло не отразиться на состоянии водных экосистем.
Многие из них, особенно на городских участках малых рек, полностью реализовали
потенциал возможного приспособления к изменениям внешних факторов и деградировали в отношении региональных норм биоразнообразия и биопродуктивности. Наличие в воде опасных химических загрязнений, болезнетворных бактерий существенно
ограничило питьевое и технологическое использование водных ресурсов малых рек.
Неудовлетворительное состояние поверхностных водоисточников создает большие
трудности для эффективного решения проблемы питьевого водоснабжения населения.
Так по данным мониторинговых наблюдений за состоянием поверхностных вод малых
рек проводимых ФГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на протяжении последних 7 лет (2007-2013 гг.) качество
воды отмечалось на уровне 3-4 класса качества – загрязнённая, очень грязная и грязная.
[4].
Одной из причин высокого загрязнения малых рек и других водных объектов в Саратовской области является сброс загрязненных (недостаточно-очищенных и неочищенных) сточных вод. Несмотря на общую тенденцию сокращения водоотведения в
поверхностные водные объекты и увеличения доли нормативно-очищенных вод на долю загрязненных, сбрасываемых без очистки или недостаточно очищенных по прежнему приходится достаточно высокий процент.
Основную лепту в загрязнение поверхностных вод вносят городские и поселковые
системы канализации, сбрасывающие до 60 % загрязненных сточных вод этой категории. Около трети всей массы загрязняющих веществ вносится в водоисточники с поверхностным и ливневым стоками с территорий санитарно- неблагоустроенных населенных мест, сельскохозяйственных объектов и угодий, что влияет на сезонное (в период весеннего паводка) ухудшение качества речной (питьевой) воды, ежегодно отмечаемое на территории Саратовской области. Ещё одним дополнительным источником
загрязнения малых рек и водоёмов на территории Саратовской области являются свалки твёрдых бытовых отходов, часто стихийно организованных или несанкционированных.
Многие свалки размещены близ населённых пунктов с нарушением санитарно защитных зон или в водоохранных зонах малых рек, ручьев и временных водотоков.
Неумеренная распашка прилегающих территорий приводит к значительному
уменьшению поверхностного и подземного грунтового стока воды в реки. Особенно
пагубное влияние оказывает распашка склонов, балок, оврагов, так как нарушается
эрозионная устойчивость почвенного покрова. Значительная её часть смывается в реки,
что приводит к их заиливанию. И таких примеров можно привести множество.
Еще одна причина гибели малых рек - невыполнение агролесомелиоративных и противоэрозионных мероприятий в пределах водоохранных зон, небрежное хранение ми176

неральных удобрений и ядохимикатов, часть из которых стекает со стоком в реки и
озёра.
Именно поэтому среди множества экологических проблем, на первый план выходит
задача сохранения жизненных свойств воды. Именно поэтому от рационального использования водных ресурсов, сохранения их надлежащего качества зависит благополучие населения и устойчивое развитие экономики.
Для предотвращения и уменьшения воздействия всех вышеперечисленных факторов
необходимо проводить водоохранные мероприятия, основная цель которых – сохранять воду чистой, а реки полноценными, не нарушать природное самоочищение вод.
Охрана малых рек означает охрану ресурсов пресных вод в местах их зарождения, в
зонах, где большая часть населения, животных берет воду прямо из водоемов. На водозаборах малых рек формируется сток больших и средних рек, возобновляются ресурсы
подземных вод. Соответственно, если будут чистыми и полноводными малые реки, то
в значительной степени решится и задача охраны больших рек.
Природоресурсное и природоохранное Законодательство Российской Федерации
предусматривает различные виды правового обеспечения охраны окружающей среды.
Такое обеспечение осуществляется путем организации зон с особым правовым режимом: особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон, поясов санитарной
защиты и т.п.
В настоящее время для решения данных задач целесообразно применение и геоинформационных технологий, которые способны существенным образом упростить и
удешевить процессы подготовки необходимых картографических материалов.
В Водном Кодексе РФ предусмотрено установление особых правил использования
прибрежных участков территории [5]. Такие участки территории выделяются в виде
особых зон, которые имеют особое правовое регулирование.
Одной из таких особых зон является водоохранная зона – территория, примыкающая
к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В
прибрежных защитных полосах определяется еще более строгий режим использования
территории, чем в водоохранных зонах.
В рамках государственного контракта на выполнение научноисследовательских работ научно-внедренческим образовательным центром СГУ
(ГИС-центром) были проведены инженерно-гидрологические изыскания по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки
Медведица на территории Саратовской области. Целью инженерногидрологических изысканий являлось проведение комплекса изыскательских работ, позволяющих получить данные о природно-хозяйственной ситуации, рельефе
и гидрологических характеристиках реки Медведицы.
Объект изысканий представляет собой участок реки Медведица в пределах Саратовской области. Данный участок относится к верхнему и среднему течению реки и имеющей на юге границу с Волгоградской областью.
Сама река является притоком первого порядка реки Дон.и берёт свое начало на Приволжской возвышенности от места слияния двух ручьёв в 2 км к востоку от села Старые Бурасы в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Длина реки в целом составляет 745 км, из которых 334 км приходится на Саратовскую область. Площадь водосбора равна 34 700 км2, в том числе в пределах Саратовской области – 18 230
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км². Река имеет в верховьях широтное направление течения (до г. Петровска), а затем
резко изменяет направление течения на меридиональное. Медведица протекает в зоне
степей. Общее направление её течения – юго-западное.
Бассейн р. Медведицы отличается равнинным характером рельефа со значительной
расчлененностью в результате деятельности поверхностных вод (до 2,5 км/км 2). Абсолютные отметки водоразделов изменяются от 260 – 300 м в истоках реки и до 124 м на
границе с Волгоградской областью.
По гидрологическому режиму река Медведица относятся к типу равнинных рек
смешанного питания. В основном питание снеговое, в меньшей степени - за счёт грунтовых и дождевых вод. Река не судоходна.
Для долины реки Медведицы характерны разработанность, большая ширина, развитие комплекса речных террас. Долина реки имеет хорошо выраженные вдоль тальвега
участки сужений и озеровидных расширений. Эти участки проявляются по изменению
уклонов продольного профиля.
В бассейне реки часто отмечается распашка склонов которая в сочетании с вырубкой
лесов, приводят к обмелению, заиливанию реки, усилению линейной эрозии и образованию густой сети оврагов.
В результате проведенных исследований с целью предотвращения загрязнения реки
Медведицы, её засорения, заиления и истощения вод, сохранения среды обитания во дных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира были
получены основные гидрологические характеристики по водному режиму реки Медведицы, достаточные для объективного установления границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос на участке реки в пределах Саратовской области суммарной протяженностью 800 км (для обоих берегов реки) и нанесение их границ на
карту. Границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос
были нанесены в соответствии с действующим законодательством, с учетом ландшафтной специфики территории, особенностей землепользования и характера застройки (ширина водоохранной зоны реки Медведица составляет 200 метров, ширина прибрежной защитной полосы изменяется от 10 до 50 м, ширина береговой полосы с оставляет 20 м)
Установленные в работе границы водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных
полос (ПЗП) на местности были закреплены специальными информационными знаками установленного образца в местах пересечения реки Медведица дорогами, в зонах
отдыха и других местах массового пребывания граждан.
В пределах территории Саратовской области река Медведица в административнотерриториальном отношении протекает по шести Муниципальным районам – БазарноКарабулакскому, Балтайскому, Петровскому Аткарскому, Лысогорскому и Калининскому. Оценивая величину антропогенного «пресса» на водную экосистему
р. Медведица в пределах исследуемой территории (водоохранных зон) было отмечено:
- незначительная часть жилой застройки, участки огородов в границах с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района. Так же, в границах указанного
села р. Медведицу пересекают три автомобильных моста с асфальтовым покрытием
дороги, кроме того пределах данного муниципального района на реке сооружены два
водохранилища;
- в пределах Новобурасского муниципального района дважды реку пересекают автомобильные дороги регионального значения. В районе посёлка Меркуловский в непосредственной близости от водоохранной зоны проходит железная дорога на Аткарск. В
2,5 км. северо-восточнее того же поселка р. Медведица перекрыта дамбой;
- в границах Петровского муниципального района река проходит через территорию
г. Петровска, где находятся различные производства и антропогенное влияние на реку
здесь значительно. Помимо находящихся в пределах водоохраной зоны жилых масс ивов, садово-огородных участков, реку пересекают автомобильные дороги с различным
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покрытием и через реку проходят магистральные газопроводы: Челябинск – Петровск,
Уренгой – Новопсков, Уренгой – Петровск (в районе дер. Антиповка); Средняя Азия –
Центр, Петровск – Елецк (в районе с. Берёзовка 1-ая); Петровск-Новопсков, Уренгой –
Новопсков (в районе с. Елховка).
Южнее с. Синенькие в пределах водоохраной зоны находится кладбище. В Грачёвском МО детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) им. Гайдара также находится в границах водоохраной зоны;
- в пределах Аткарского муниципального района часть жилой застройки ряда населенных пунктов и садово-огородных участков расположены в пределах водоохранной
зоны. Помимо автомагистралей реку в двух местах (в районе с. Богдановка и
г. Аткарска) пересекает железная дорога.
В районе с. Ломовка в границах водоохранной зоны проходит магистральный газопровод Озерки – Аткарск. Магистральный газопровод Саратов – Москва пересекает
р. Медведица в 1,5 км северо-восточнее г. Аткарска. Так же севернее с. Ломовка в пределах водоохраной зоны находится кладбище, а в Приреченском МО в 200 метровой
зоне расположен ДОЛ "Сосенки";
- в границах Лысогорского муниципального района (пгт. Лысые Горы) в пределах
водоохраной зоны находится часть жилой застройки и садово-огородных участков некоторых населенных пунктов. В районе Лысых Гор реку пересекает железная и автомобильная дороги (рис.1).
Основным видом использования реки, а зачастую и главным источником загрязнения, являются многочисленные объекты рекреации – пляжи, места отдыха, охотничьи
стоянки. На территории всех муниципальных образований рекогносцировочным обследованием были отмечены места массового отдыха в той или иной степени замус оренные, здесь необходимо провести работу по санитарной очистке берега и установить
информационные знаки (ПЗП и ВЗ).
Аналогичная работа должна быть проведена по стихийно сформированным на пойме многочисленным полевым дорогам и дорогам, транспортной инфраструктуры.
В целом можно отметить, что на прибрежной территории р. Медведица нет промышленных и сельскохозяйственных объектов, хранилищ, свалок ТБО, мест складирования отходов животноводства и прочих крупных элементов антропогенного воздействия на водный объект.

Рисунок 1. Антропогенная нагрузка в границах водоохранных зон и прибрежных
защитных полос на реке Медведица в районе пгт. Лысые горы
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В тоже время, несмотря на относительно благополучное состояние прибрежных территорий качественный состав речной воды и гидроморфология русла р. Медведица
оставляют желать лучшего.
Одной из главных причин ухудшения качества воды, обмеления и заболачивания
Медведицы является поступление в реку и ее притоков отходов, содержащих большое
количество органических веществ. Они способствуют разрастанию водной растительности. Наиболее благоприятная среда создается для распространения сине-зеленых водорослей, выделяющих токсины. Они губительно действуют на речную флору и фауну,
обедняя ее видовой состав. Положение усугубляется тем, что в отдельные периоды с одержание в воде хрома, марганца, меди, железа превышает предельно допустимую
концентрацию, что небезопасно для здоровья человека. Вырубка лесов, лесные пожары, обилие грунтовых (неукрепленных) дорог, распашка поймы и т.д. привели к дисбалансу стока наносов и воды, что провоцирует заиление русла с общим поднятием дна.
Очевидной является необходимость комплексной научно-обоснованной программы
оздоровления бассейна Медведицы, первым шагом которой являются мероприятия,
предлагаемые в настоящей работе.
Установление ограничения хозяйственной и иной деятельности на прилегающих к
реке территориях за счет закрепления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, будет способствовать сохранению благоприятного водного
режима р. Медведица и надлежащему состоянию прибрежных территорий, обладающих высокой эстетической ценностью и привлекательностью, выполняющих важную
санитарную и экологическую роль.
В настоящее время, в результате совокупности источников поступления загрязняющих веществ в поверхностные воды качество воды в реке Медведица существенно не
изменяется и по-прежнему варьирует от загрязнённой, до очень грязной. В свою очередь загрязнение поверхностных водоисточников обуславливает дефицит пресной воды, который вне всяких сомнений, будет нарастать, если процесс экологической деградации не будет остановлен.
Отсюда следует вывод: необходимым условием решения проблемы улучшения качества воды малых рек является снижение антропоенного воздействия на окружающую среду до безопасного уровня, экологизация производства и потребления, сохр анение и восстановление необходимого для экологического баланса количества неугнетенных, экологически устойчивых экосистем. Одним из наиболее эффективных методов является установление водоохранных зон и границ прибрежных защитных зон на
малых реках.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Современные условия и тенденции развития мировой экономической системы диктуют необходимость тесной интеграции инновационной и экологической политики посредством создания организационных, экономических, финансовых, правовых условий
для развития эколого-ориентированных инновационных процессов в экономике в рамках тесного международного сотрудничества и ориентации на международную политику в данной области [8].
Одной из наиболее острых экологических проблем Сахалинской области в настоящее
время является накопление отходов производства и потребления, невозможность их своевременной и эффективной утилизации, что влечет за собой причинение ущерба окружающей среде [3]. Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в природную
среду вредных химических и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. В тоже время, информация по обращению с отходами в Сахалинской области разрознена и зачастую противоречива.
На территории Сахалинской области в 2012 году образовано 39,718 млн. тонн отходов производства и потребления (ОПП) (аналогичный период прошлого года – 33,42
млн. тонн). По классам опасности в 2012 году образованные отходы распределились
следующим образом: 1 класс – 18,6 тонн; 2 класс – 80,4 тонн; 3 класс – 20,43 тыс. тонн;
4 – класс 1,9 млн. тонн; 5 класс – 37,7 млн. тонн [1].
Отходы V класса в основном представлены многотоннажными отходами от добычи
угля и других полезных ископаемых (25657 тыс. тонн), а также строительными отходами (634 тыс. тонн) [4, 5, 6, 7]. Отходы IV класса опасности образуются в основном за
счет: золошлаковых (417,75 тыс. тонн), твердых бытовых отходов (317 тыс. тонн), древесных отходов (20 тыс. тонн), отходов рыбопереработки (27 тыс. тонн). Среди наиболее опасных промышленных отходов I и II классов опасности значительные объемы
образования приходятся на ртутные лампы (I класс опасности – 84 тонны) и отработанные аккумуляторы (II класс опасности – более 60 тонн).
Одной из острейших проблем является ситуация, сложившаяся с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Ежегодно в области образуется свыше 300 тыс. тонн ТБО [2]. Объемы образования отходов на душу населения Сахалинской области весьма значительны (55 тонн на человека в год), что в два раза выше, чем в среднем по России [1].
Ориентировочный объем ежегодного вторичного использования отходов в Сахалинской области составляет не более 10 %. Массовой переработке отходов на территории
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области препятствуют ограниченные объемы вторсырья, полное отсутствие учета ОПП
(мест размещения, качественного и количественного составов и проч.), отсутствие
предприятий, занимающихся сортировкой и накоплением различных видов ОПП, и
энергоемкость предприятий по утилизации ОПП. Все это делает утилизацию ОПП в
области нерентабельной.
В настоящее время в обращении ОПП на территории Сахалинской области наиболее
актуальны следующие проблемы:
1) отсутствие эффективной системы управления обращением с ОПП на всех уровнях;
2) нет единой политики государственных и частных структур в области управления
ОПП, и, как следствие, полное отсутствие стратегии в данной сфере: не разработаны
ни региональные, ни федеральные программы в области обращения с ОПП, в том числе нет механизма концентрации финансовых, материально-технических и других ресурсов, направленных на решение проблем в области обращения с ОПП;
3) недостаточное обеспечение развития нормативной и технологической базы, интеграции производственного и научного потенциала для решения проблем, связанных с
обращением с ОПП;
4) подъем и утилизация затонувших судов;
5) предотвращение загрязнения побережий, акваторий портов (в т. ч. от сброса фекальных и сточных вод);
6) природопользование и осуществление хозяйственной деятельности на территории
области осуществляется без вовлечения отходов в хозяйственный оборот;
7) недостаточное количество предприятий (производственных мощностей) по утилизации ОПП;
8) несанкционированное размещение отходов. Легальные места размещения отходов, как правило, обустроены не в полном соответствии с требованиями нормативных
правовых актов РФ и региона в области охраны окружающей среды;
9) в области управления и обращения с ОПП отсутствует система профессиональной
подготовки кадров, а также воспитания, просвещения и образования населения;
10) несоответствие большинства объектов сбора и размещения отходов требованиям
природоохранного законодательства;
11) наличие в организациях агропромышленного комплекса больших объемов токсичных отходов, запрещенных к использованию, и пришедших в негодность ядохимикатов и минеральных удобрений;
13) несоблюдение правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципальных образований Сахалинской области;
14) нарушение среды обитания в муниципальных образованиях Сахалинской области в результате захламления земель;
15) необходимость постоянного увеличения расходов областного и местных бюджетов, направляемых на деятельность, связанную с обращением с отходами.
Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов производства и
потребления, обеспечение чистой, здоровой среды обитания для населения Сахалинской области необходимо формирование системы обеспечения экологической безопасности (ЭБ) инновационной деятельности (СОЭБИД). Создание такой системы диктуется необходимостью разработки методологических основ выявления и минимизации
экологических рисков инновационной деятельности [8]. В основу СОЭБИД следует заложить механизмы согласования экономических и экологических интересов инновационного развития, рассматриваемые как в вертикальном (федеральные, региональные,
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локальные), так и в горизонтальном (территориальные, ведомственные, на уровне связей между предприятиями) аспектах.
Основными направлениями СОЭБИД являются:
1) нормативно-правовое и информационное обеспечение ЭБ ИД;
2) создание технологических комплексов (производств) по переработке и вторичному использованию ОПП;
3) развитие рынка вторичных ресурсов и технологий их рационального использования;
4) обеспечение дополнительными источниками энергии отраслей промышленности
области;
5) минимизация отрицательного воздействия полигонов и других объектов размещения отходов производства и потребления на окружающую природную среду;
6) снижение объемов образования отходов производства за счет внедрения безотходных технологий на предприятиях области;
7) привлечение инвестиций в сферу переработки и вторичного использования отходов производства и потребления
8) организационно-кадровое обеспечение сферы ЭБ ИД;
9) образование и просвещение в сфере ЭБ ИД.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ПУТЬ
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Конституция РФ закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу и окружающей природной среде в процессе пользования
природными ресурсами. Ныне действующий Федеральный закон «Об охране окружающей среды» охватывает все стороны взаимоотношений в цепочке «человекобщество-природа». Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
нашей стране как основа жизни и деятельности народов, проживающих на данной территории, и могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Разнообразие форм собственности на природные ресурсы определяет необходимость создания многочисленных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения общества и природы.
Магнитогорск и прилегающие районы являются территорией наиболее интенсивного проявления негативных процессов (как по площади, так и во времени), которые вызваны антропогенной деятельностью – выбросами вредных веществ в атмосферный
воздух, нарушением земель и ландшафтов при вскрытии месторождений полезных ископаемых (МПИ), эксплуатации МПИ, размещении отходов добычи и переработки полезных ископаемых и т.п.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха г. Магнитогорска проводятся на
5 стационарных постах, расположенных в различных районах города. Отбор и анализ
проб осуществляется для 23 загрязняющих веществ.
Оценка качества атмосферного воздуха города Магнитогорска показала, что уровень
загрязнения атмосферы в 2011 г. повысился в сравнении с 2010 г.: ИЗА в 2011 г. составил 21,0, для сравнения аналогичный показатель за 2010 г. равен 16,6. Следует отметить, что обе цифры относятся к категории «очень высокий» уровень загрязнения ат184

мосферного воздуха. В целом по городу превысили нормативные значения среднегодовые концентрации 4 вредных примесей: бенз(а)пирена в 5,7 раза, формальдегида в
2,7 раза, взвешенных веществ в 1,6 раза, диоксида азота в 1,2 раза.
В атмосферном воздухе города в 2011 г. фиксировались максимальные из разовых
концентрации загрязняющих веществ, превышающие нормативные значения: оксида
углерода – 9,2 ПДКмр, сероводорода – 8,4 ПДКмр, формальдегида – 3,3 ПДКмр, диоксида серы – 2,8 ПДКмр, взвешенных веществ – 7,6 ПДКмр, диоксида азота – 3,0
ПДКмр, оксида азота – 1,8 ПДКмр, фенола –2,9 ПДКмр. Наибольшие из средних за
сутки концентрации достигали: марганца – 9,3 ПДКсс, свинца – 2,6 ПДКсс, железа и
меди – 2,5 ПДКсс.
Повышенные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе приводят к
накоплению этих веществ в почвах и загрязнению прилегающих земель.
Земельные ресурсы и недра г. Магнитогорска и территорий, расположенных вокруг
города, испытывают антропогенное воздействие, что проявляется:
- в накоплении техногенной пыли и тяжелых металлов в результате промышленных
выбросов;
- в изъятии питательных веществ почвы с урожаем (калий, фосфор, азот);
- в засорении бытовым, строительным, промышленным мусором, отходами сельхозпроизводства, нефтепродуктами;
- в разрушении структуры почвы, изменении ее химического состава, уменьшении
мощности гумусового горизонта и, в конечном счете, в потере плодородия.
Все это вместе взятое не могло не отразиться на почвенном покрове города. Аномально высокое содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, хром, мышьяк,
марганец) устанавливается повсеместно, как в промышленных зонах, так и в жилых
кварталах. Превышения ПДК в жилой зоне составляют: по меди – 1,5-2 раза; по цинку
– 2-4 раза; по свинцу – 1-5 раз; по марганцу – 1,5-2,5 раза; по мышьяку – 3-21 раз. Особенно сильно загрязнены мышьяком почвы северовосточной и восточной частей города. Влияние Магнитогорского промышленного узла настолько велико, что даже в почвах, расположенных за окраинами города, на расстоянии до 10 км фиксируется повышенное, а иногда и аномально повышенное содержание тяжелых металлов.
Внешний контроль, осуществляемый надзорными органами, фиксирует параметры загрязнения, связанные с плановой работой источников загрязнения. Стационарные посты
наблюдения ведут отбор проб в соответствии с установленным графиком. Однако нередкими являются залповые выбросы в различные периоды времени, в результате которых
концентрации загрязняющих веществ резко увеличиваются, в административные органы
города поступают сигналы от жителей города о негативном влиянии на здоровье. Таким
образом, информация, получаемая стационарными постами наблюдения, оказывается неполной, а значит реальная экологическая ситуация искажена. Общественный контроль
является на сегодняшний день слабым звеном в системе экологического мониторинга и
надзора в целом по стране. Необходимо внедрение механизма общественного контроля на
территориях с неблагоприятной экологической обстановкой. Это позволит не только
быстро реагировать на изменения в экологической ситуации, но и разграничить влияние
различных источников на общий уровень загрязнения, что будет способствовать более
обоснованному подходу к выбору средств защиты окружающей среды. Внедрение инновационных методов мониторинга и контроля качества окружающей среды – необходимое
условие для улучшения экологической обстановки в регионах с высоким уровнем техногенной нагрузки на компоненты природной среды.
© З.М. Боброва, О.Ю. Ильина, 2014
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БРЕНДЫ РЕГИОНОВ ПОВОЛЖЬЯ

Бренды регионов Поволжья – явление на Руси не то чтобы новое, но хорошо забытое
старое, осваиваемое в настоящее время по западным стандартам, но неизменно сводимое к национальной специфике. Это достаточно наглядно проявляется в развернувшихся там с 2010 г. брендинговых компаниях, возглавляемых местными губернаторами, в рамках компании, проводимой в стране, по разработке брендов субъектов Ро ссийской Федерации в ее историческом ядре. Инициаторами компании выступили администрации регионов, которые, опираясь на творчество масс, привлекая специалистов
и СМИ, смогли в ряде случаев выдвинуть свои бренд-идеи.
Чувашская Республика, по результатам также проведенного конкурса туристических
брендов, с 2010 г. предлагает миру признать ее «Сердцем Волги». Предложение есть,
спроса на него нет, как нет роста приезжающих туристов в тупиковый город Чебоксары (дальше железная дорога не идет).
Что значит «Сердце Волги» для туристов? На наш взгляд – ничего, если это не подкреплено сердечным гостеприимством. Но знают ли в Чебоксарах, что это не только щедрый и радостный прием уважаемых людей и делегаций, любезное обращение с каждым
приезжающим, но и широкий набор видов услуг, каждая из которых связана с обслуживанием людей и их спутников, находящихся вне дома. Что знают, а главное - умеют ли
здесь вести эти виды бизнеса, какова для этого материальная база и персонал, сможет ли
отдельно взятая сфера хозяйства региона развиваться по международным стандартам – в
ответе на эти вопросы коренится судьба новоявленного бренда «Сердце Волги».
Следует признать, что администрация республики и местные СМИ чуть ли не на
каждый продукт, производимый здесь, навешивают ярлык региона. В качестве такового отмечаются кондитерские изделия ОАО «АККОНД», пиво «Букет Чувашии», производимый здесь картофель и другое, которое афишируется как «экологически чистый
продукт из экологически чистого региона». И хотя с экологией в регионе не все так хорошо, как рекламируется властью, стоимость вышеназванных и им подобных брендов
настолько низка, что никак не влияет на единый бренд Чувашии даже на внутреннем
рынке России.
Татарстан – особый случай. В республике, в отличие от вышеназванных регионов
Поволжья, чувствуется государственный подход к единому бренду, который одновр еменно должен повысить ее узнаваемость в мире, увеличить приток туристов, а также
инвестиций. Это выражается не только в том, что правительство Татарстана привлекло
в декабре 2013 г. к его разработке PR- компанию «Апостол» Т. Канделаки, но и во взятом несколько лет назад курсе на активное продвижение образа республики на различных международных рынках, в том числе, исламских государств (маркетинговая ко мпания «Invest in Tatarstan 2012»)1.
В отличие от вышеназванных регионов в Татарстане сложилось созвездие
корпоративных брендов, активно работающих на бренд республики. Среди
1
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них: ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», «ОАО «ТАИФ», ОАО
«АК БРАС» банк, ОАО «КАМАЗ» и другие. Только ОАО «Татнефть» оцен ивает свой бренд в 18 млрд. рублей, что бесконечно далеко от бренда « Coca
Cola» - 40 млрд. евро, но уже это отсвечивает в мире бизнеса и компанию и
республику, в которой она работает.
Трудно предположить, что предложит через год в качестве бренда Татарстана
компания «Апостол». Но было бы верно, на наш взгляд, взять за основу факт
уникального единения в республике мусульманской и христианской (православной) культур, нашедшее отражение в таких именах, как Р. Х. Нуреев и Ф.И. Шаляпин, Ш. Марджани и Н.И. Лобачевский, М. Джалиль и В. Качалов. Здесь воедино слились русский бриллиант – Волга и татарский (также удмуртский, пермский) изумруд – Кама, переплелась история русских и тюркских народов, вырвалась и устремилась на Восток география, а вслед за ней история и экономика Ро ссии.
Нижегородская область, на наш взгляд, подошла к выбору бренда региона
слишком серьезно, а в итоге – безрезультатно. Началось все с бренда г. Нижний
Новгород, который местные власти самостийно провозгласили в 2007 г. «Третьей
столицей», понятно, России. Однако с этим была не согласна Казань, отметившая
свое 1000- летие и с легкой руки В.В. Путина запатентовавшая за собой этот
бренд. Тогда власти Нижнего Новгорода провозгласили себя в 2009 г. «Столицей
Поволжья». Будучи городом, в котором разместился Полпред Президента Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу, Нижний Новгород легко отобрал это гордое имя у г. Саратова, данное ему бывшим местным губернатором Д. Аяцковым, и зарегистрировал за собой бренд «Столица Поволжья».
Дальше – больше. Не гоже «колыбели гражданского общества» на Руси, «р одине Второго ополчения», оставаться вне пьедестала. Захотелось власти областного бренда, да такого, чтобы всем брендам бренд был. В 2011 г. губернатор В.П.
Шанцев объявил соответствующий конкурс. Подтянул для этого местную науку:
последовали монографии, научные конференции и прочее. И с какой только стороны авторы, например, монографии «Бренд Нижегородской области: предпосылки и концепция формирования» не подходили к решению вопроса, да только
так и не смогли предложить что- либо собственное2. В Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского прошли с января по март 2012 г. открытые стр атегические бренд-сессии, совещания специально созданной рабочей группы (не
менее семи) и все безрезультатно. На 12 июня 2012 г. (День России) было назначено подведение итогов конкурса, результаты которого нам не известны. Можно
предположить, что рождения бренда области так и не состо ялось, в чем винить
жителям региона надо, прежде всего, себя, если следовать логике слов С.Б. По дгара, организатора сессий в Нижегородском госуниверситете. «Бренд места – это
бренд с открытым кодом, его формируют местные жители, а задача экспертного
сообщества – оформить этот изумруд» 3. Золотые слова ученого мужа – научного
оформителя идей местных жителей.
Ульяновская область не в стороне от идеи создания собственно го бренда, хотя,
как нам представляется, он уже сравнительно давно закрепился за областью – родина вождя пролетариата В.И. Ленина. В 2010 г. Правительство Ульяновской о бласти
заключило с группой компаний «Stas Marketing» соглашение о разработке нового
2
3

Бренд Нижегородской области: предпосылки и концепция формирования/отв. Ред. А.А. Иудин. Н.Н.:НИСОЦ . 2012. – 108 с.
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уникального лица региона, более не связанного с именем В.И. Ленина. З адача была
поставлена на переориентацию Ульяновской области как на авиационную столицу
страны. Правительством области принята целевая региональная программа развития
бренда: «Регион, готовый к взлету», которая в настоящее время реализуется 4.
На наш взгляд, целесообразность внедрения нового бренда в Ульяновской о бласти действительно назрела в связи с происшедшими в стране переменами, но
требует специальной подготовки. Начать бы с возвращения и городу и области
первоначальных названий – Симбирск и Симбирская область (губерния). Но и
вернув эти названия, вряд ли получится заменить сложившийся бренд «родина
вождя пролетариата В.И. Ленина», известный во всем мире, на никому не извес тный бренд «К взлету готов» 5. Надо не заменять, а ставить их рядом, один после
другого. Такими брендами, как «Ленин»- не разбрасываются. Первым, кто перехватит этот бренд в Поволжье, наверняка будет Республика Татарстан, своей государственности обязанная именно В.И. Ленину. Наоборот, надо использовать
этот бренд и реализовать витающую в области идею создания «Музея СССР», тем
более, что близится череда 100-х юбилеев, связанных с этим почившим государством. Музей – не легенда, никто из него не возродится, а испытать на себе то,
чем жили в том государстве, желающих со временем будет все больше.
Самарская область в рамках областной целевой программы «Развитие турис тско-рекреационного кластера в Самарской области» (2011 – 2014 гг.) открыла
конкурс на разработку туристического бренда. Проведено 3 этапа конкурса, жителям области предложены три варианта брендов. По оценкам тех же жителей, 45
% из них против всех трех вариантов. Оценка специалистов – А. Андреев: «Мне
нравится. Есть только несколько вопросов: все это зачем, все это про что и кому
это все нужно?» Рассмотрев предложенные варианты, мы можем только прис оединиться к высказыванию А. Андреева. Победный вариант туристического
бренда области нам не известен, полагаем, если он и был, то со временем будет
неинтересен никому.
Министерством экономического развития Самарской области объявлен тендер
на разработку культурного бренда данного региона, результаты которого должны
были быть известны в ноябре 2013 г. Информацией о результатах данного тенд ера мы не располагаем, что не свидетельствует об их отсутствии. Может быть, все
только начинается и впереди ослепительный бренд Самарской области, чего она,
несомненно, заслуживает своим вкладом в освоение космоса и развитие гражданского общества в стране.
Саратовская область, правительство которой заняло не молчаливую и не крикливую, но взвешенную позицию в отношения собственного бренда. По мнению власти, в бренде надо закрепить идею и традиции провинции, а не стремиться о бразом
жизни походить на столицу. В этой связи в качестве варианта Министерством спорта, физической культуры и туризма Саратовской области предлагаются саратовская
гармоника, саратовский калач или птица дрофа, самая крупная из летающих птиц
России, основная популяция которой находится в Саратовской области. Выбор пока
не сделан, хотя, на наш взгляд, очевиден (гармоника), равно как очевидно и то, что с
этим брендом «далеко не уедешь» (вернее: «издалека не приедут»).
4
Следует отметить и другие идеи с брендом области – «Волжский путь» (не понятно, что за ним стоит), «Ульяновск – родина колобка» (это в рамках прирождения сказочных героев проекта «Сказочная карта России») и другие, которые не могут, на наш
взгляд, конкурировать с новым правительственным и историческим брендами Ульяновской области.
5
Действительно, такой слоган не несет ничего позитивного, ничего нового и больше похож на шпионское донесение или подходит
Ярославской области с ее Бабой Ягой, «готовой к взлету».
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Иную позицию занимает Министерство молодежной политики области, которое в настоящее время раскручивает бренд «Саратовская область – первая космическая гавань Земли». Основания для претензии на такую гавань, конечно, имеются, учитывая приземление здесь после космических полетов Ю.А. Гагарина,
Г.В. Титова. Но теперь это в далеком прошлом, а бренд должен наступательно
работать на будущее.
Волгоградская область, действующий бренд которой «Родина-мать» на Мамаевом кургане, останется, по нашему мнению, до тех пор, пока сам пямятник не
упадет. Предпосылки последнему коренятся в волюнтаризме благословивших на
его установку в таком виде, как он есть, членов советского политбюро, прежде
всего, Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, поставивших задачу превзойти по размерам «Статую Свободы» США. Установка такого грандиозного памятника на месте, подготовленном для объекта в два раза легче, в настоящее время обернулась
его смещением по оси на 21 см при максимально допустимых 27 см, а также затоплением основания фундамента на два метра. Проектировщики 60-х годов
определяли реальный срок памятнику 50 – 55 лет, если не будут применены новые материалы к данной железобетонной конструкции и новые способы ее удержания на зыбучей поверхности. Кардинальным образом ничего подобного сделано не было при том, что и американцы и немцы предлагали свою финансовую
помощь.
Не случайно заявление губернатора С.А. Баженова, назначенного Д.А. Медведевым в 2012 г., «Волгоградскому региону нужен новый бренд». Под этим имелось в виду замена «Родины-матери» на «Сады Придонья» или иное, избранное
губернатором, так как народ о подобной смене не спрашивали и вряд ли он это
одобрил бы. Это заявление вызвало политический скандал, последовали выговоры, отставки … мелких служащих. А декабрьские 2013 г. теракты в Волгограде
пошатнули позицию самого губернатора, которому теперь не до бренда региона.
Таким образом, анализ брендов регионов Поволжья показал то, что они:
- имеют мало чего общего с их названиями и официальной символикой в виде
гербов и флагов как по оформлению, но главное по содержанию;
- имеют в основном туристическую направленность, то есть на привлечение туристов без обоснований путей и средств осуществления утверждаемых идей;
- брендинг регионов носит заказной характер, возможно, из федерального источника, на что указывает одновременность компании (начало 2010г.) с активным
и единовременным продвижением среди регионов проекта «Сказочная карта России»;
- каждый регион идет своим путем разработки собственного бренда и у кажд ого из них свое к нему отношение – от пассивного, вялого, до активного;
- нет хотя бы в чем-то похожих брендов регионов (если не считать сказочности
персонажей); но при этом лишь некоторые регионы из них пытаются использ овать в качестве бренда р. Волгу.
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АНАЛИЗ РАЗМОЛОСПОСОБНОСТИ НИЗКОКАЧЕСТВЕНЫХ БОКСИТОВ
Ближайшая перспектива развития глиноземного производства в России переработка низкокачественных бокситов новых месторождений. Запасы этого сырья
весьма велики, однако его переработка требует разработки определенных приемов и
способов кондиционирования, так как в них содержатся технологически вредные
примеси. Для вовлечения в переработку низкокачественных бокситовых руд требуется
развитие физико-химических основ процесса дезинтеграции, обеспечивающих
возможность разработки концептуальных технологических решений в области
рудоподготовки с учётом современных ресурсосберегающих и экологических
требований. Для осуществления поставленной цели прежде всего требуется оценить
прежде всего кинетику измельчения. [1, c. 10] [2, c. 19] [3, c. 19] [4, c. 14-15] [5, c. 231]
Анализ кинетики измельчения бокситовой руды (месторождение Курудаг) отражает
показатели ее способности к размолу и позволяет ориентировочно оценить величину
капитальных затрат на строительство рудоподготовительного передела, и величину
эксплуатационных затрат на производство 1 т продукта. [4, c. 14-15] [5, c. 231]
Исследования включали:
- Анализ кинетики измельчения боксита в лабораторной мельнице.
- Детальный анализ кинетики в случае измельчения до максимальной крупности
100 мкм.
- Определение гранулометрической (ситовой) характеристики конечного измельченного продукта и вещественного состава различных классов крупности после размола.
Исследования по сравнительной размалываемости бокситов проводились в открытом цикле мокрым способом в лабораторной мельнице  130  170 мм, объемом 3дм3
(рис.1, 2).
Шаровая нагрузка составила 2,9 кг, диаметр стальных шаров 15 – 25 мм, отношение
Ж:Т в мельнице 1:1, частота вращения барабана мельницы 120 об/мин, мощность привода мельницы 1,25 кВт. Навеска боксита во всех опытах была принята 200 грамм.
Результаты измельчения оценивались по выходу класса + 0,1 мм, который выделяется из получаемой пульпы промывкой на сите 0,1 мм.
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Рис. 1 Мельница  130  170 мм, объемом 3
дм3 с размольными шарам

Рис. 2 Валки с установленной мельницей

Результаты серий опытов представлены в таблице 1 и рис.3.
Таблица 1 Влияние времени измельчения на крупность руды
(исходная руда – 1 + 0 мм)
Время измельчения, мин
Выход класса + 0,1 мм, %
10
8,8
20
5,2
30
1,0
40
0,1
Как видно из таблицы 2 и рис. 3, мокрое измельчение в течение 40 минут обеспечивает крупность помола почти 100 % класса – 0,1 мм. Оптимальным принято время измельчения 30 минут, так как требуемая крупность уже достигнута.
Индекс работы дробления по Бонду был принят по аналогам и составил 16,8
кВт*ч/т. [6, c. 42-44]
10

Остаток на сите 0,1 мм, %

9
8
7

6
5
4
3

2
1
0

10

20

30

40

Время измельчения, мин

Рис. 3 Кинетика измельчения руды кл. – 1 + 0 мм
Рис. 4 Мокрый ситовой анализатор с набором сит

Гранулометрическая характеристика измельчённой руды была проведена при помощи мокрого ситового анализатора с набором сит (рис. 4).
При оптимальном времени измельчения, которое составило 30 мин., была измельчена навеска руды массой 200 грамм (см.проведение опыта на размалываемость). После
измельчения пульпа выгружалась из мельницы и подвергалась мокрой классификации
на ситах 0,1, 0,08 и 0,05 мм, установленных на вибрационном анализаторе. Из материа191

ла прошедшего через сито 0,05 мм отмучиванием выделялся класс - 0,02 мм. Время отстаивания рассчитывали по Стоксу (по кварцу). Все полученные классы обезвоживались фильтрованием и высушивались.
Как видно из таблицы 2 и рис. 5, выбранное время измельчения обеспечивает достаточно тонкий помол руды – содержание класса – 0,05 мм составляет около 85 %, что
удовлетворяет условиям крупности для проведения опытов по обогащению.
Таблица 2 Гранулометрическая характеристика измельчённой руды
Выход
Класс,
суммарный,
мм
г
%
%
+ 0,1
1,8
0,9
0,9
-0,1+0,05
28,4
14,2
15,1
-0,05+0,02
64,4
32,2
47,3
-0,02+0,00
105,4
52,7
100,0
Итого
200,0
100,0
100
90
80

Выход, %

70
60
50
40
30

20
10
0

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Крупность, мм

Рис. 5 Гранулометрическая характеристика измельчённой руды
Для определения распределения минералов измельчённой руды по классам крупности было проведено исследование фазового состава. Результаты анализа представлены
в табл. 3.
Результаты таблицы 4 свидетельствуют о том, что распределение минералов по
классам крупности практически равномерное.
По результатам опытов на измельчаемость руды были сделаны следующие выводы,
что измельчение руды в лабораторной мельнице класса – 1 + 0 мм до крупности – 0,1
мм, необходимой для проведения обогатительных опытов, возможно в течение 30 минут. Выбранное время измельчения обеспечивает достаточно тонкий помол руды – содержание класса – 0,05 мм составляет около 85 %, что удовлетворяет условиям крупности для проведения опытов по обогащению.
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Таблица 3 Полуколичественный минеральный состав измельчённой руды
(инт. имп/сек)
Минералы
Класс,
мм
бемит
диаспор
кварц
каолинит гематит
анатаз
-0,10
250
180
35
55
185
60
+0,05
-0,05
230
220
35
65
240
80
+0,02
-0,02
290
180
25
95
185
55
+0,00
На основании проведенных исследований может быть разработана и рекомендована
схема рудоподготовки, отвечающая современным ресурсосберегающим и экологическим требованиям.
Список использованной литературы:
1. Сизяков В.М Способы переработки высококремнистых бокситов Северной Онеги
/ Сизяков В.М., Дубовиков О.А., Андреев Е.Е., Николаева Н.В. // Обогащение руд №3,
2012, с.10-14;
2. Дубовиков О.А., Николаева Н.В. Исследование процесса кондиционирования бокситов // Записки Горного института, 2011. т. 192, с. 19-23;
3. Дубовиков О.А. Микробиологическое кондиционирование бокситов / Дубовиков
О.А., Андреев Е.Е., Николаева Н.В.// Обогащение руд. № 5, 2011 г., с. 19-23;
4. Андреев Е.Е. К вопросу обогащения бедных бокситовых руд Карелии / Андреев
Е.Е., Кусков В.Б., Николаева Н.В. // Обогащение руд, № 6, 2010, с. 14-18;
5. Алексеева Е.А. Технико минералогическая оценка обогатимости низкокачественных бокситов (на примере Северо-Онежского месторождения)/ Алексеева Е.А., Бричкин В.Н., Николаева Н.В.// Записки Горного института,. т. 202, с. 231-235, 2013;
6. Андреев Е. Е. Аппроксимация методов для оценки рабочего индекса измельчаемости руд / Андреев Е. Е., Львов В. В., Ромашев А. О., Мезенин А. О. // Обогащение
руд. № 5, 2011 г., с. 41-45;
© Н.В. Николаева, 2014

УДК 622

Л.В. Петрова, А.А. Николаева
старший преподаватель каф.ПРМПИ горного факультета
аспирант горного факультета
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова
Г.Якутск, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРОДНОГО МАССИВА
ОЧИСТНЫХ КАМЕР МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРИОЛИТОЗОНЫ [1]
Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время оценка устойчивости породного массива очистных выработок месторождений криолитозоны не получила должного внимания.
Целью является исследование устойчивости породного массива очистных камер
рудных и россыпных месторождений криолитозоны с использованием рейтинговой
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классификации Д. Лобшира (МRMR) и З.Бенявского (RMR) с последующим составлением рекомендаций по выбору системы разработки.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Оценка устойчивости руд с использованием рейтинговой классификации Д. Лобшира (МRMR) и З.Бенявского (RMR);
2. Оценка устойчивости пород россыпных месторождений с использованием рейтинговой классификации Д. Лобшира (МRMR) и З.Бенявского (RMR);
3. Сравнительный анализ методик определения рейтинга.
В ходе работы был сделан обзор по существующим классификациям устойчивости
горного массива, в результате которого выявлено, что:
- российская классификация устойчивости горного массива рудных месторождений
почти аналогична с зарубежной классификацией рейтинга RMR, с помощью которой
можно рассчитать рейтинг MRMR, где наиболее полно учтены геологические факторы
наличия многолетней мерзлоты, ее температурный режим и прочие факторы, влияющие на степень устойчивости пород.
- на россыпных месторождениях для определения устойчивости горного массива
широко применяется классификация по ВНИИ-1, которая полностью учитывает основные признаки оценки устойчивости.
Основываясь на таких выводах и на рассмотренном опыте исследования Института
проблем комплексного освоения недр при оценке устойчивости горного массива в
условиях рудного месторождения «Мир» по классификации З.Бенявского, были произведены расчеты рейтинга по классификации Д.Лобшира и З.Бенявского в условиях месторождений «Айхал» и «Солур».
По опыту ИПКОН РАН были установлены следующие допустимые пролеты очистных выработок на руднике «Мир» (таблица 1).
Таблица 1 – Допустимые пролеты очистных выработок на руднике «Мир»
rmr
Время устойчивого стояния обнажения, сут
6м.
8м.
10м.
12м.
35
0,2
40
0,5
45
2
~1
50
10
5
1-3
1
55
14-21
10-12
7
3-5
60
28 и более
21-28
14-21
До 14
По произведенным расчетам по месторождению «Солур» результаты приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Допустимые пролеты очистных выработок на месторождении «Солур»
rmr
Время устойчивого стояния обнажения, сут
4 м.
6м.
8м.
10м.
12м.
40
1
0,6
45
4-5
2-3
1-2
50
14
7
5
4
55
30
21
14
7
5
60
210
120
30
21
14
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Из таблицы видно, что при значении RMR=45-60 баллов допустимый пролет очистных камер можно принять равным 4-10 м.
Расчет рейтинга RMR З.Бенявского позволяет установить допустимые пролеты
очистных выработок, расчет рейтинга MRMR Д. Лобшира – выбрать систему разработки месторождений.
Результаты расчетов рейтинга RMR и MRMR в условиях месторождений «Айхал» и
«Солур» позволили установить следующее:
- вмещающие породы и рудное тело рудника «Айхал» относятся к 4 классу и имеют
низкую устойчивость (хорошую обрушаемость). Рекомендуется применять систему
разработки с твердеющей закладкой;
- породы кровли россыпного месторождения «Солур» относятся к III классу устойчивости (средней обрушаемости), что соответствует также III классу устойчивости по
классификации ВНИИ-1 (средне-устойчивые). При данных условиях по ВНИИ-1 возможно применение камерной системы разработки с пролетом камер от 5-10 м.; по результатам расчетов возможно применение камерно-лавной системы разработки с пролетом очистной выработки 4-10 м.
На основе опыта использования рейтинговой классификации и произведенных расчетов по оценке устойчивости пород кровли выработок месторождений составлены
сводные таблицы по выбору системы разработки для рудных (таблица 3) и россыпных
месторождений (таблица 4).
Таблица 3 – Определение параметров систем разработки на основе рейтинговых показателей массива MRMR рудных месторождений
Класс/рейтинг 5/5-20
4/21-40
3/41-60
2/61-80
1/81-100
Обрушаемость Очень
Хорошая
Средняя
Плохая
Очень
хорошая
плохая
Разубоживание Очень
Высокое
Среднее
Локальное высокое
Дробимость
Хорошая
Средняя
От средне- Крупные
Очень
дробимость, дробимость го к круп- блоки,
крупные
ным блобольшой
блоки,
кам
объем вто- слишком
ричного
большой
дробления объем вторичного
дробления
Система разработки
Камерная
Усиленное Среднее
Вторичное Локальное Крепление
система
крепление, крепление, дробление, крепление, не обязапролет
пролет
среднее
пролет
тельно, проочистных
очистных крепление, очистных лет очиствыработок 0 выработок пролет
выработок ных выра– не допу4 м с вреочистных 4-12 м.
боток 4-12
стимо
менем сто- выработок
м.
яния 1 сут- 4-12 м.
ки
Этажное
усиленное среднее
Среднее
Без
обрушение
крепление крепление крепление крепления
Система с за- усиленное
среднее
среднее
локальное крепление
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кладкой
очистного
пространства

крепление,
пролет
очистных
выработок 0
– не допустимо

крепление, крепление, крепление, не обязапролет
пролет
пролет
тельно, проочистных очистных очистных лет очиствыработок выработок выработок ных выра4 м с вре4-12 м.
4-12 м.
боток 4-12
менем стом.
яния 1 сутки
Таблица 4 – Определение параметров систем разработки на основе рейтинговых показателей массива MRMR россыпных месторождений
Класс/рейтинг 5/5-20
4/21-40
3/41-60
2/61-80
1/81-100
Обрушаемость Очень
Хорошая
Средняя
Плохая
Очень
хорошая
плохая
Разубоживание Очень
Высокое
Среднее
Локальное высокое
Дробимость
Хорошая
Средняя
От средне- Крупные
Очень
дробимость, дробимость го к круп- блоки,
крупные
ным блобольшой
блоки,
кам
объем вто- слишком
ричного
большой
дробления объем вторичного
дробления
Система разработки
КамерноНе
среднее
среднее
локальное крепление
лавная система допустимо крепление, крепление, крепление, не обязапролет
пролет
пролет
тельно, проочистных очистных очистных лет очиствыработок выработок выработок ных выра4 м с вре4-12 м.
4-12 м.
боток 4-12
менем стом.
яния 1 сутки; 6 м с
временем
стояния 0,6
сутки
Система с заНе
среднее
среднее
локальное крепление
кладкой (исдопустимо крепление, крепление, крепление, не обязакусственные
пролет
пролет
пролет
тельно, прозакладки)
очистных очистных очистных лет очиствыработок выработок выработок ных выра4 м с вре4-12 м.
4-12 м.
боток 4-12
менем стом.
яния 1 сутки; 6 м с
временем
стояния 0,6
сутки
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Правильный выбор системы разработки дает хорошие результаты по решению задач
проектирования. При разработке рудных месторождений предлагаются системы разработки: 1) камерная; 2) этажное обрушение; 3) с закладкой выработанного пространства.
При разработке россыпных месторождений – 1) камерно-лавная; 2) с закладкой выработанного пространства. При устойчивости выше среднего (рейтинг MRMR больше
41) допустимый пролет очистных выработок принимается от 4 м до 12 м как при разработке рудных, так и россыпных месторождений с учетом выбора крепи.
В итоге можно сказать, что применение рейтинговых классификаций З.Бенявского и
Д.Лобшира доказано вышепроведенными расчетами, и их можно использовать при
предварительной оценке устойчивости пород кровли очистных камер рудных и россыпных месторождений в условиях многолетней мерзлоты.
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1. Петрова Л.В., Николаева А.А. Отчет по Гранту Президента Республики Саха
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ОПТИМАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ
МОЩНОСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА k2 ОТ МОЩНОСТЕЙ ПОРОД,
СЛАГАЮЩИХ КРОВЛЮ (ШАХТА «ШЕРЛОВСКАЯ-НАКЛОННАЯ»)
Целью данной работы является выявление оптимальной математической модели между
мощностями пластов углевмещающей пласт k2 толщи [1-8]. Для этого будем последовательно исключать незначимые переменные из уравнения регрессии с целью построения
достаточно точной и простой математической модели. В качестве исходной информации
были использованы 14 дел геологоразведочных скважин (детальная разведка), из которых
брались мощности пластов толщи с целью их дальнейшей корреляции (таблицы 1, 2).
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Зависимость мощности угля ( y ) от параметров x1 - x6 в виде множественной регрессии без константы выглядит так:
y  0,082 x1  0,076 x2  0,200 x3  0,026 x4  0,081x5  0,120 x6 .
Коэффициент детерминации: R 2  0,98 . F -статистика Фишера равна 68,794 (критическое значение при 5% уровне значимости – 0,287).
Проверка значимости коэффициентов регрессии на основе t - статистики показала
незначимость коэффициентов при x1 и x4 (см. таблицы 1, 2). Исключим соответствующие переменные из уравнения регрессии и проанализируем его характеристики.
Таблица 1 – Комплекс пород кровли угольного пласта k2 (мощность, м)
Номера скважин
Литотип
3131 3580 3660 3817 3534 1699 3475
Песчаник ( x1 )
3,1 1,20 1,31 1,60 2,27 4,41 2,80
Песчано-глинистый сланец ( x2 )
1,92 6,00 1,97 5,08 5,03 2,96 2,88
Глинистый сланец ( x3 )
2,48 1,83
Песчано-глинистый сланец ( x4 )
0,99 1,24
Глинистый сланец ( x5 )
12,78 1,63 4,13 2,07 10,70 3,53 10,00
Песчано-глинистый сланец ( x6 )
3,4 11,29 13,1 5,86
8,24 5,76
Уголь k2 ( y )
1,61 2,20 1,49 0,75 1,46 1,59 1,44
Таблица 2 – Комплекс пород кровли угольного пласта k2 (окончание)
Номера скважин
Литотип
3468 3805 1197 3928 3659 3901 3657
Песчаник ( x1 )
5,63
3,62 2,98 5,98 1,13 1,76
Песчано-глинистый сланец ( x2 )
2,35
2,30
12,95 10,4
Глинистый сланец ( x3 )
4,60
Песчано-глинистый сланец ( x4 )
1,69 8,14
Глинистый сланец ( x5 )
7,80 5,76 5,28 11,68
8,14 1,68
Песчано-глинистый сланец ( x6 )
8,25 12,43
16,30
6,26
Уголь k2 ( y )
1,22 1,24 1,67 0,88 1,36 1,40 1,57
Зависимость мощности угля ( y ) от параметров x2 , x3 , x5 и x6 в виде множественной регрессии без константы выглядит так:
y  0,082 x2  1,200 x3  0,066 x5  0,103x6 .
Коэффициент детерминации: R 2  0,98 . F -статистика Фишера равна 108,02 (критическое значение при 5% уровне значимости – 0,278).
Это уравнение регрессии является оптимальным, так как имеет высокое значение
коэффициента детерминации и все значимые коэффициенты регрессии. Значения стандартных ошибок коэффициентов приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Стандартные ошибки коэффициентов регрессии
Переменная
x2
x3
x5
x6
Стандартная
0,017
0,057
0,014
0,010
ошибка
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График на рисунке 1 отражает степень приближения данных детальной разведки
мощности угольного пласта k2 и прогнозных значений по уравнению регрессии.
1,25

Мощность
угольного
пласта по
данным
детальной
разведки
Прогнозная
мощность
угольного
пласта

1
0,75
0,5
0,25
0
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По выявленной выше закономерности появляется возможность осуществить прогноз
горно-геологических условий на неотработанных участках шахтного поля [9-18] шахты «Шерловская-Наклонная» и имеющей с ней общую границу строящейся шахты
«Обуховская № 1».
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МОЩНОСТЬЮ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
И МОЩНОСТЯМИ ПОРОД, СЛАГАЮЩИХ КРОВЛЮ
(ШАХТА «ШЕРЛОВСКАЯ-НАКЛОННАЯ», ВОСТОЧНЫЙ ДОНБАСС)
Шахта «Шерловская-Наклонная» сдана в эксплуатацию в феврале 2007 года с проектной мощностью 650 тыс. тонн рядового антрацита в год. Шахта не газовая, не опасная по
горным ударам, выбросам и взрывчатости угольной пыли. Проектная мощность шахты
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была освоена в 2009 году, когда было добыто за год 715,9 тыс. тонн, и с этого времени
ежегодные объёмы добычи превышали её проектный уровень на 10-30%. Максимальный
объём добычи был достигнут в 2011 году и составил 932,9 тыс. тонн в год.
Проектом дальнейшего развития шахты предусмотрено включение в отработку дополнительных запасов угля и увеличение её годовой производственной мощности до 1
млн. тонн по рядовому антрациту. Шахта «Шерловская-Наклонная» отрабатывает
пласт k2 с запасами, залегающими до 500 метров ниже уровня моря (от +150 м до -500
м). Условия залегания рабочего пласта k2 в пределах шахтного поля определены как
благоприятные.
Целью данной работы является выявление возможной взаимосвязи между мощностями пластов углевмещающей пласт k2 толщи [1-8]. В случае установления зависимости, например, мощности угольного пласта от мощностей пластов, слагающих кровлю, появляется возможность уточнения строения кровли по данным эксплуатационной
разведки и отработки угольного пласта. В качестве исходной информации были использованы 14 дел геологоразведочных скважин (детальная разведка), из которых брались мощности пластов толщи с целью их дальнейшей корреляции (таблицы 1, 2).
Таблица 1 – Комплекс пород кровли угольного пласта k2 (мощность, м)
Номера скважин
Литотип
3131 3580 3660 3817 3534 1699 3475
Песчаник ( x1 )
3,1 1,20 1,31 1,60 2,27 4,41 2,80
Песчано-глинистый сланец ( x2 )
1,92 6,00 1,97 5,08 5,03 2,96 2,88
Глинистый сланец ( x3 )
2,48 1,83
Песчано-глинистый сланец ( x4 )
0,99 1,24
Глинистый сланец ( x5 )
12,78 1,63 4,13 2,07 10,70 3,53 10,00
Песчано-глинистый сланец ( x6 )
3,4 11,29 13,1 5,86
8,24 5,76
Уголь k2 ( y )
1,61 2,20 1,49 0,75 1,46 1,59 1,44
Таблица 2 – Комплекс пород кровли угольного пласта k2 (окончание)
Номера скважин
Литотип
3468 3805 1197 3928 3659 3901 3657
Песчаник ( x1 )
5,63
3,62 2,98 5,98 1,13 1,76
Песчано-глинистый сланец ( x2 )
2,35
2,30
12,95 10,4
Глинистый сланец ( x3 )
4,60
Песчано-глинистый сланец ( x4 )
1,69 8,14
Глинистый сланец ( x5 )
7,80 5,76 5,28 11,68
8,14 1,68
Песчано-глинистый сланец ( x6 )
8,25 12,43
16,30
6,26
Уголь k2 ( y )
1,22 1,24 1,67 0,88 1,36 1,40 1,57
Будем искать зависимость мощности угля ( y ) от остальных параметров x1 - x6 в виде
множественной регрессии с константой ( y1 ) и без ( y2 ). Ниже приводятся полученные
уравнения и их характеристики.
y1  0,051x1  0,110 x2  0,220 x3  0,001x4  0,114 x5  0,152 x6  0,655 .
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Коэффициент детерминации: R 2  0,68 . F -статистика Фишера равна 2,862 (при
критическом значении при 5% уровне значимости – 0,279).
y2  0,082 x1  0,076 x2  0,200 x3  0,026 x4  0,081x5  0,120 x6 .
Коэффициент детерминации: R 2  0,98 . F -статистика Фишера равна 68,794 (при
критическом значении при 5% уровне значимости – 0,287).
В настоящее время в Ростовской области продолжается строительство новой шахты
«Обуховская № 1» с обогатительной фабрикой. Начиная с 2014 года обе шахты ОАО «Донуголь» планируют работать на полную мощность. Общая выработка товарного угля составит 2 млн. тонн. Шахта «Обуховская №1» будет также отрабатывать пласт k2 , содержащий уголь марки «А» (антрацит). Рассматриваемое шахтное поле находится в благоприятных структурно-тектонических условиях. Оно является наиболее перспективным по условиям отработки и по качественным характеристикам продуктивного пласта в данном
угольном районе.
По выявленной выше закономерности появляется возможность осуществить прогноз
горно-геологических условий на неотработанных участках шахтного поля [9-18], то есть
становится возможным решение обратной задачи. Также появляется возможность переноса
выявленных закономерностей по данным детальной разведки угольного пласта шахты
«Шерловская-Наклонная» для горно-геологических условий шахты «Обуховская № 1».
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОЛЩИ ПОРОД, ВМЕЩАЮЩИХ
УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ k 2в (ШАХТА «ШЕРЛОВСКАЯ-НАКЛОННАЯ»)
Под математической моделью будем понимать уравнение регрессии мощности
угольного пласта k 2в на мощности пластов в его кровле и почве [1-8]. В качестве исходной информации были использованы 14 дел геологоразведочных скважин (детальная разведка), из которых брались мощности пластов толщи с целью их дальнейшей
корреляции (таблицы 1, 2).
203

Таблица 1 – Породы кровли и почвы угольного пласта k 2в (мощность, м)
Номера скважин
Литотип

3131 3580 3660 3817 3534 1699 3475

Песчаник ( x1 )

2,82

4,42

7,40

Песчано-глинистый сланец ( x2 )

6,12

4,71

9,35 3,93

2,96

Глинистый сланец ( x3 )
Уголь k 2в ( y )

0,45

0,19

Песчано-глинистый сланец ( x4 )

0,94

1,92

1,32

Песчаник ( x5 )

3,10

1,20

1,31 1,60

4,41

4,50

1,68

2,80

5,36

3,07

2,63

0,45

0,35

0,37

2,27

4,41

2,80

Таблица 2 – Породы кровли и почвы угольного пласта k 2в (окончание)
Номера скважин
Литотип
3468 3805 1197 3928 3659 3901 3657
Песчаник ( x1 )
1,88 3,72 3,71 2,25 8,65 3,60 4,70
Песчано-глинистый сланец ( x2 )
7,24 7,45 2,83 4,10 2,92 3,24 4,03
Глинистый сланец ( x3 )
1,78 2,14
4,17
в
Уголь k 2 ( y )
0,38 0,17 0,33 0,40 0,53 0,36 0,43
Песчано-глинистый сланец ( x4 )
Песчаник ( x5 )

5,63

0,14
3,62

2,98

5,98

1,13

0,24
1,76

Зависимость мощности угля ( y ) от параметров x1 - x5 в виде множественной регрессии выглядит так:
y  0,015x1  0,003x2  0,044 x3  0,024 x4  0,062 x5 .
Коэффициент детерминации: R 2  0,89 . F -статистика Фишера равна 14,71 (критическое значение при 5% уровне значимости – 0,28.
Проверка значимости коэффициентов регрессии на основе t - статистики показала
незначимость коэффициентов при x1 , x2 и x4 (см. таблицы 1, 2). Исключим соответствующие переменные из уравнения регрессии и проанализируем его характеристики.
Зависимость мощности угля ( y ) от параметров x3 и x5 в виде множественной регрессии выглядит так:
y  0,045x3  0,08x5 .
Коэффициент детерминации: R 2  0,87 . F -статистика Фишера равна 39,45 (критическое значение при 5% уровне значимости – 0,21). Таким образом, наибольший вклад
в вариацию мощности угольного пласта k 2в вносят: мощность глинистого аргиллита
кровли (переменная x3 ) и мощность песчаника почвы (переменная x5 ).
График на рисунке 1 отражает степень приближения данных детальной разведки
мощности угольного пласта k 2в и прогнозных значений по уравнению регрессии.
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0,6

Мощность
угольного
пласта по
данным
детальной
разведки
Прогнозная
мощность
угольного
пласта

0,5

0,4
0,3

0,2
0,1

0,0

По выявленной закономерности в дальнейшем планируется сравнение углевмещающей толщи по пластам k2 и k 2в , а также выделение геологически однородных типов
толщи [9-18] шахты «Шерловская-Наклонная» с целью повышения точности прогнозирования горно-геологических условий.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
В зарубежных странах в настоящее время используют термины «земельное администрирование» (Land Administration) и «система земельного администрирования» (Land
Administration System), которые определяются как «управление земельными ресурсами» и
«система управления земельными ресурсами». Это государственные службы, которые в
соответствии с законодательством осуществляют регулирование земельных отношений,
выполняют землеустроительные, кадастровые, земельно-планировочные работы.
Выделяют два подхода к формированию государственного управления земельными
ресурсами - административный и экономический. Административный подход предполагает зонирование земель, планирование, регулирование их использования и землеот206

вода на основе законодательства страны. Продажа или иная передача сельскохозя йственных угодий для несельскохозяйственных целей почти везде требует специального
разрешения.
Экономический подход предполагает привлечение к управлению земельными ресурсами финансово-экономические рычаги - условия налогообложения и ставки налогов, возможность кредитования сделок с землей, развитие ипотеки и т.д.
Управление земельными ресурсами - владение, пользование, продажа, заклад, завещание, сдача в аренду - определяется правом частной собственности на землю.
Государственные органы всех уровней проводят мероприятия по охране сельскохозяйственных угодий, используя финансовые рычаги регулирования - налогообложение,
залог, ипотеку земли, различные виды субсидий. Большинство государств проводят активную политику, направленную на обеспечение эффективного функционирования
фермерских хозяйств и в то же время не допускают чрезмерную концентрацию земли у
одного собственника. Земельная политика в развитых странах преследует цель - сохранение сельскохозяйственных земель в условиях быстрой урбанизации и трансформации экономики.
Основным инструментом финансового стимулирования по сохранению земли в
сельскохозяйственном использовании является льготное налогообложение сельскохозяйственных земель по сравнению с землями, занятыми жилой и промышленной з астройкой. Этот общепринятый подход в развитых странах на практике заключается в
полном освобождении сельскохозяйственных предприятий от поземельного налога или
налога на недвижимость или в форме льготного режима налогообложения.
В настоящее время в управлении земельными ресурсами формируется новый взгляд
на землю, в соответствии с которым она рассматривается не только как ресурс, который можно осваивать и использовать в экономических целях, но и как важная составляющая политической, социальной и культурной жизни, как народное достояние, которое надо сохранить для будущих поколений [1].
Выделяют три уровня управления земельными ресурсами. На уровне государства
обеспечивают сохранение сельскохозяйственного земельного фонда. На этом этапе
происходит защита сельских районов от застройки и промышленности, особое внимание уделяется охране окружающей среды, сохранению исторических ландшафтов.
На региональном уровне составляют карты и зоны землепользования, планы трансформации угодий, увязывают общегосударственную земельную политику с региональными условиями.
На районном или муниципальном уровне проводят картирование земель, обеспечивают соблюдение правил по защите сельскохозяйственных угодий [1].
В США активно проводят государственное управление земельными ресурсами,
включая контроль за использованием земли, налогообложение, экологическое регулирование. Основой земельных отношений в США является частная собственность на
землю. В соответствии с законодательством США земля может находиться в частной
собственности одного лица или нескольких лиц. Ее можно купить, продать, передать
от одного лица к другому. Эффективно функционирует система государственных
учреждений по созданию, оформлению, поддержанию, защите и передаче прав со бственности. Земельные отношения США отличаются исторической стабильностью,
минимальным вмешательством государства в частную собственность. Землеустроительные работы в США проводятся с конца XVIII века.
Законодательство Германии основано на исторически сложившихся в Пруссии и
других странах Европы правовых отношениях, связанных с земельной собственно207

стью. Межевание и учет земель проводились еще в средние века, с XVIII в. осуществлялись землеустроительные работы, существовала земельная служба. В настоящее
время права собственности на землю и ее наследования закреплены и гарантированы
Конституцией Германии. В частной собственности находится более 95 % земель,
участвующих в сельскохозяйственном обороте, а остальные земельные участки пр инадлежат общинам, церкви, учебным заведениям, федерации в целом. Право собственности на земельный участок получают после подписания сторонами соглашения о передаче права собственности и регистрации в поземельной книге.
Регулирование земельного оборота в Англии является типичным для всех стран Западной Европы. Система управления земельными ресурсами является достаточно
сложной.
Государственное регулирование направлено на создание стабильного землевладения
и землепользования, охрану прав собственников, обеспечение эффективного использования земель, проведение землеустройства, решение задач благоустройства. Обяз ательная регистрация прав на недвижимость введена в Англии в 80-е годы. Все земли и
постройки при смене владельца должны быть зарегистрированы в государственной регистрационной палате. Однако в настоящее время около 70% земли не зарегистрированы [1].
Во Франции, как и в Германии, центральным институтом французского гражданского права является институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Ведением публичного реестра недвижимости занимается местная контора з емельного кадастра. Все сделки с недвижимым имуществом регистрируются. Согласно
положениям Гражданского кодекса продавец обязан передать покупателю правовой
титул на проданную недвижимость. Недвижимое имущество должно быть в таком же
состоянии, каким оно было во время заключения договора купли-продажи. Во Франции существует несколько видов аренды: обычная - до 9 лет, долгосрочная - 18 лет без
права прекращения срока или 25 лет с правом прекращения, ежегодная - до 6 лет, но
ежегодно возобновляемая, которая по соглашению сторон может быть переведена в
долгосрочную.
В Швейцарии в 1994 г. было принято новое аграрное законодательство, названное
Законом о собственности на землю, цель которого - обеспечить землей тех, кто ее обрабатывает. На основе этого законодательства формируется структурная политика в
землеустройстве.
Законы Испании о модернизации сельскохозяйственного производства, о создании
сельскохозяйственных кооперативов, о совместной деятельности и о страховании в
сельском хозяйстве 1995-1996 гг. направлены на сокращение обрабатываемой площади
земли, уменьшение сельскохозяйственного производства.
В Дании земля является ограниченным ресурсом, поэтому от собственника и арендатора земли требуется ее сохранение в процессе сельскохозяйственного производства,
а также сбережение природы и окружающей среды. Все сельскохозяйственные угодья
должны находиться в производственном обороте и использоваться строго по целевому
назначению. Собственники земли обязаны иметь сельскохозяйственное образование.
Зарубежные государства активно используют земельный кадастр и систему регистрации земельной собственности как основные механизмы управления земельными
ресурсами.
Многие страны формируют свои системы управления земельными ресурсами в целях обеспечения правовых гарантий, кредитов, рационального налогообложения земли
и недвижимой собственности, развития земельного рынка и рынка недвижимости, мо208

ниторинга воздействия на окружающую среду проектов освоения земель, оказания содействия осуществлению земельной реформы.
Одна из наиболее важных характеристик эффективного управления земельными ресурсами - ведение атрибутивной информации о землепользовании и атрибутивной характеристики земли. При разработке эффективной системы управления земельными
ресурсами России следует максимально использовать позитивный многолетний опыт
США и стран Запада.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Процесс познания представляет собой постоянно развивающееся явление, особенностью каждого акта которого является анализ эмпирического материала и разработка
общих теоретических схем [1, с. 103]. Соответственно познавательный процесс рассматривается как взаимодействие «авторской концепции» и ее оболочки в виде «общей
схемы» [2, с. 6, 19]. Однако, сохранение «целостности» исследовательской системы относительно постоянно изменяющихся отношений при функционировании эмпирического и теоретического, как определенных состояний уровней и, соответственно, объектов в любом акте познавательной системы является необходимым условием ведения
исследовательской деятельности. Выделение проблемы «состояний» относительно
объекта или процесса позволяет определить наличие непрерывности в ее «переводе»,
обусловленного многообразием переходных форм или элементов в движении от одной
исследовательской системы к другой [3, с. 139]. Важным условием для выполнения познавательного акта является наличие между этими элементами систем подобия или
«сходства», проявляемого как в существовании, так и в функционировании данных систем при наличии общих условий их взаимодействия. Подобное достигается, «в опр еделенной степени», функционированием «правил сочетания этих элементов между собой», которые фиксируются как отношение между этими элементами, получившими в
процессе развития различные способы их состояний относительно явлений дифференциации и целостности [4, с. 25, 3, с.139]. Установлено, что наиболее «простой», «натуралистической» формой познавательного отношения человека к миру, его «видения» и
соответственно выражающего, с нашей точки зрения, ее «структуру», а затем и «организацию» процесса познания через систему эмпирико-теоретических этапов «взаимоотношений» традиционно связанных с исследованием развития действительности как
проявление «отражения». Есть и другая точка зрения на явление «отражения», в соо тветствии с которым данное состояние представляется как сложное, многоуровневое,
динамически развивающееся явление [5, с. 75]. Поэтому теорию познания как непрерывную стадию дискретных процессов можно определить в форме постоянного проявления некоторого переходного состояния, которое проявляется в качестве этапа пр оцесса исследования. В связи с этим, можно предположить, что эмпирикотеоретический «состав» «субъектно-объектных» отношений, образующих состояние
постоянно взаимодействующих подобных образований, создают системы «структура»
и «организация», которые представляют определенный этап некоторой познавательной
ситуации. При этом, поскольку характер взаимосвязи элементов в «субъектобъектных» отношениях представляется упрощенным, постольку, исследователь не в
состоянии воспроизвести всю многофакторность имеющихся между ними взаимоотношений в системе, что ведет к исключению воспроизведения таких состояний, как,
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например, «эмоциональность», «ценность» или «учет» возможности влияния на исследовательскую ситуацию, «позиции» исследователя. Поэтому теория познания требует
своего дальнейшего совершенствования не только со стороны формо-, но и терминообразования. Ясно, что исследование, ведомое по традиционному пути рационального
исследования современных условий познавательного процесса, приводит к необходимости обеспечения дальнейшего роста знаний в системе его эволюции, что связано с
историческим процессом выбора одного из множества путей в направлении ведения
исследовательской деятельности. Вместе с тем, процесс формо- и терминообразования
имеет смысл и функционирует в направлении развития языка науки, в частности химического, в форме особого знакового образования, функционирующего в виде «химических формул» как образно-знаковых систем, развивающихся в форме идеальных моделей. Данный выбор языковой знаковости в познавательных формах деятельности тр ебует не только смены этапов их исследования в направлении, например, «перевода»
структурно-функционального подхода или наоборот, на соответствующие ему состояния, например, как в описании и объяснении, так и далее, к возможности замены этих
состояний, в частности, объяснения на понимание, осуществляемых в рамках некоторого контекста, что потребует в дальнейшем выявления значения такого, например, явления как фаллибилизм [6, с. 275]. Проведение подобного исследования важно для
обеспечения дальнейшего движения, поскольку исследование способа связи элементов
в системе связано с изучением условий формирования не только рациональной традиции, но и состояние самого процесса взаимосвязи элементов в системе, т.е. явления
«непрерывности» отношений. При этом логика процесса познания идет путем создания
условий сначала разового «смешения» понятий, например, естественнонаучных на
экологические или экономические, а затем «замещение» их на изучение «технико экономического аспекта» и, наконец, становления исследования по пути постоянного
выявления смысла этого «аспекта» в познавательном процессе, в частности, состояние
экономического потенциала элемента или всей системы как одной из возможностей
эффективного ведения исследовательской деятельности. Этот способ находит применение, в частности, при взаимодействии таких понятий как, например, развитие и эволюция, что свидетельствует о целевом характере выбора фактора эволюции как момента развития, проявляющего с последним их оптимальное соотношение [7, с. 8-10; 8, с.
83]. Данная «оптимальность» обусловлена аналогией содержанию соотношения
«устойчивости и лабильности» в состоянии систем, которые способствуют изучению
«их эволюционных возможностей» [9, с. 25]. Таким образом исследователь, сознательно расширяя систему исследования важных для своей жизни сфер изучения познавательных отношений, вводит в практику исследовательского процесса элементы социального бытия, в данном случае состояние «экономичности» системы, представляемую
в смысле «выгодности», при организации способов выбора для получения потребительских продуктов, с целью, чтобы «придать продукту набольшую дешевизну при
желаемых свойствах и формах» [10, с. 132]. На необходимость выявления подобного
фактора в процессе создания условий для ведения «выборности», при определении некоторой формы научного исследования, указывает, например, Д.И. Менделеев [10, с.
132]. Таким образом, формирование «плана» или «чертежа» науки связано, прежде
всего, с необходимостью создания «оптимального» значения в «постепенности» взаимосвязи форм эмпирического и теоретического. Создание оптимального соотношения
осуществляется также через замену, например, познавательных функций «объяснения»
на «понимание», проявляющегося при взаимосвязи форм гуманитарного и естественнонаучного исследования, что также будет характерно и для обобщения форм развития
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нормативных систем, их взаимоотношения, а также расширения возможностей у с истем копирования и, соответственно, процессов формирования предписаний о действии с ними. Таким образом, осуществляется «выбор» решения исследовательской
проблемы через массовое освоение элементов путем копирования веществ с заданными свойствами, и создание технологического способа их производства. При этом, с истема предписаний проявляется первоначально в идее «рецепта» и опирается сначала
на материал рассуждений, поскольку оно характеризуется отношением не только его
принадлежности к «схематичной» форме существования, но и является состоянием перехода от мысли, к знаковой форме, к тексту. Эта процедура осуществляется как способ решения исследовательской задачи на этапе выявления их связи с процессом размышления, в эволюции систем «думать представляя, рассуждая и воображая» [11, с.
29]. Особенностью «рассуждения» как мы уже отметили, является создание переходного состояния в движении к «размышлению», хотя исторически, в познавательном процессе они могут проявляться в последовательности до наоборот. «Размышление» во
взаимодействии ряда исследовательских систем представляет собой для конкретной
познавательной ситуации форму переходного состояния от «вещи» к ее «имени», т.е.
наличие условий «выбора» на определенный вид «размышления» как переходной
формы мыслительной деятельности путем создания технологии, на что впервые указывает В.Л. Рабинович [12, с. 193]. Развитие у исследователя такой способности как
«размышлять», предполагает наличие у него не только возможности, но и готовности
участвовать в диалогичном способе мышления, поскольку оно является условием с оздания у человека как состояния «выбора», так и «понимания» хода организации всего
процесса исследования в форме технологии. Следовательно, «размышлять» это, прежде всего, осуществить «выбор» образца решения задачи в «авторской концепции» и
«схеме» соотношения «мышление и язык», когда исследователь, интерпретируя мышление как интерсубъективную форму деятельности, осуществляет относительно его
путь движения к развитию. Последнее может быть проявлено в форме «диалога», «игры» или «понимания» [13, с. 139, 152, 164]. Таким образом, среди многообразных форм
«рассуждений», функционирующих в виде предпосылочного знания, осуществляется
«выбор» наиболее «оптимальных» форм в производстве веществ на основе некоторых
предписаний о характере наиболее «целеустремленных» действий исследователя в с истеме «копирования» отношений. Оптимальность действий исследователя определяется, во-первых, соответствием «перевода», сначала в качестве, как правило, определения, а затем системой копирования результата отношений между «выбором» и «отбором», проявляющихся относительно изменившихся оснований соответствующей
науки: идеалов - по определенному «образцу», затрагивающих также ее «стандарты», а
нормы в виде - «нормативной системы» В связи с чем, в истории научного познания,
первоначально на уровне философского исследования осуществляется расширение систем представлений о «первичности», «вторичности» и даже «третичности» терминов в
«параллельном» ряду проявления качеств «последовательности» формо- и терминообразования в их функционировании [14, с. 70]. При этом как вообще состояние «выбора» «последовательности» в их расположении, что характерно для рационального, так
и конкретный «отбор» в распределении элементов, свойственного эмпирическому исследованию, когда в результате как личного, так и общественного опыта, подобная
форма становится «образцом» для системы дальнейшего исследования. Кроме того,
направление изучения данной особенности явления, подкрепляется содержанием ко нтекста изучения явления фаллибилизма, что, в итоге приводит к выявлению такого
«образцового» состояния элементов в системе как «позиционирование». Относительно
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окончательное решение подобной исследовательской задачи было получено при с оздании семиотического определения «структуры», представляющей «внутреннее строение системы, позволяющее позиционировать конкретный семиотический элемент, т.е.
знак» [15, с. 234]. Следовательно, понятие «структура» является исторически относительным элементом «бифуркации» в состоянии организации системы «технология».
Таким образом, для учета вышеуказанных и ряда других, вновь формируемых, «нео тражаемых» факторов, которые входят в контекстуальный круг, создаваемых познавательных отношений, необходимо создание и новых представлений о теории познания.
Одной из таких, исторически условных и более прогрессивных, является создание
условий для развития эпистемологической теории, согласно которой формируется новое, бифуркационное отношение, как к исследуемой системе, так и, соответственно, к
«познающему субъекту». В данном случае, исследуемая система представляется в качестве социоприродной реальности, которая имеет в своей структуре различные элементы взаимоисключающих форм в организации своего целостного выражения, в
частности, в виде таких идеальных явлений как, например, ценность, а субъект предстает в состоянии «эмпирического субъекта» [16, с. 41; 8, с. 83]. Подобные теории расширяют познавательные, социально-гуманитарные возможности естественнонаучного
исследования [17, с. 330]. Традиция, как способ исследования, также включается в познавательную систему, но в измененной форме через технологию производства нового
результата, в новой форме как, например, для естественнонаучных – гуманитарной, а
для социальных – естественнонаучной форме, с помощью факторов, которые расширяя
границы исследования, создают условия для проявления ряда новых свойств как самой
познавательной системы, рассматриваемой в виде, например, принципов, определяющих «организацию», а также и другие состояния систем, например, позиционирование,
характеризующих отношения между объектами и их детерминантами, контекстуально
влияющих на выработку общей цели движения в изучении, не только сферы конкретных причинно-следственных, эмпирических, но и вероятностных, обобщенных, социально-философских отношений [18, с. 169]. Отметим, что объект и детерминант различаются между собой в отношении элемент и структура, поскольку система объектов
может быть представлена как ее детерминант, выражаемый в нормативной, аналогичной форме системы, при ее идентификации на уровне морфологической интерпретации. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что существующие отношения в системе приводят к изменению не только формы, но и содержания всего комплекса элементов,
входящих в познавательную систему, что фиксируется состоянием технология [19, с.
267]. При этом, последняя будет включать в себя весь ряд факторов, относящихся к
сфере знаковой деятельности, обладающей общими чертами, что характерно для принципа «сходства» мира животных и семиозиса человека [4, с. 25]. При этом, новые формы отношений приводят к изменениям и в организации познавательных систем, которые являются основанием также для деформации, например, содержания «целевой
установки» исследователя, являющейся в данной позиции «самоорганизующимся»
фактором для элементов новой формы взаимосвязи - «технологии» данного комплекса,
имеющего соответствующую форму деятельности. При подобном изменении их соотношения, в частности, последовательности функционирования их на уровне, например,
предписания о их действии, что также влияет на проявление процесса взаимодействия
не только самих методов, таких как, например, идеализация и моделирование, но и далее на смысл всего многообразия элементов в системе, что приводит, в конечном счете,
к становлению в самом познании новых не только знаковых, но и образно-знаковых
систем, иначе говоря, в итоге формирования новой, «смешанной», формы познаватель213

ной знаково-образной системы. Эти преобразования практически осуществляются,
«как-бы» путем учета исследователем, в данном случае, пространственных факторов,
влияющих на свойства изучаемой системы. При этом исследователь стремится к такому совершенствованию теоретических конструктов, которые должны быть аналогичны
эмпирическому прообразу. Приведение знаковой конструкции к состоянию аналогии
связано с процедурой «внешнего» и «внутреннего» копирования системы. При этом,
соблюдение принципа аналогии при создании систем копирования отношений здесь
играет важную роль, поскольку от ее «выбора» будет зависеть перевод от «внутренней» к «внешней» форме, что связано с копированием эмпирических условий, а для
«внутреннего» - теоретического уровня. В подобном случае возникает необходимость
«возврата якобы к старому», т.е. обращения к символической форме обозначения, поскольку символ как знаковое подобие в состоянии «схватить и схватывает» «внутренне
– внешнюю» структуру вещи [12, с. 80-81, 89]. Ясно, что подобные изменения оказывают значительное влияние как на характер отношений между этапами теории познания, так и их функционирование в методологии исследования, для данного случая идеализации и моделирования, состояние между которыми является определяющим в
конкретной, в частности, химической науке [19, с. 267]. Ясно, что проявление методологических принципов данных процедур исследования связано с процессом не только
способа их традиционной взаимосвязи, но и особенностью характера копирования, соответственно в изменяющихся отношениях относительно материала знака и нормативной системы [1, с. 77, 87]. Понимание характера копирования обусловлено организацией как процессов «сопоставления», установления «соответствия», так и с функционированием «образца», что связано с процессом экстериоризации, который должен быть
осуществлен уже на уровне социального «конвейера» [1, с. 187]. Подобный «конвейер»
может быть представлен как процесс непрерывного «перехода», не только от одного
состояния «формообразования» к другому, но и являться, по существу, содержанием
социализации.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
В современном обществе все чаще возникает проблема существования людей, отличающихся от других. Отношения к людям, имеющим различные отклонения в развитии, несет на себе длительные следы эгоизма и себялюбия общества. Так еще в период античности существовало понятие «инфантицид», что означало массовое дето215

убийство. Каждого, родившегося с физическим или умственным дефектом ребенка
уничтожали-сбрасывали в пропасть. Этот же обычай сохранялся в Европе в Средние
века. Ценность человеческой жизни начинает меняться лишь в XVI-XVII вв., здесь к
людям, имеющим дефекты в развитии, относятся более гуманно, начинают искать пути
помощи и возвращения их в общество. Тип «странного человека», погруженного в себя, начинает вызывать уважение своими особыми способностями, но в то же время он
беспомощен и наивен в социальной жизни.
В российской культуре особое место занимает образ юродивого. Не случайно персонаж Иванушки-дурачка народ вкладывает способность видеть то, чего не видят другие, говорить правду там, где лукавят социально приспособленные люди. Только ближе к XVIII веку появляются первые мысли о том, что людей, не похожих на других
необходимо лечить, воспитывать и обучать ремеслам. В советский период к детям с
ОВЗ стали относиться более внимательно. Так, в Загорске была открыта школа для
слепо-глухо-немых детей, где воспитанники получали всестороннее образование. Результаты обучения, воспитания и развития были ошеломляющими: выпускники школы
писали стихи, сочиняли музыку, создавали скульптуры.
Ж. Итар, французский врач и просветитель считал, что при разумном сочетании лечения с обучением возможно развитие аномальных детей. Но проблема заключается в
том, что до настоящего времени общество оказывается не готовым к воспитанию ос обых детей и очень часто отсутствие условий, внутренней мотивации каждого человека
к взаимоотношению с непохожим на себя приводит к изоляции или, еще хуже, «массовому моральному уничтожению людей с ограниченными возможностями здоровья.
Формирование толерантного отношения к окружающим, готовность принять, понять, помочь, быть внимательным к другому - основные качества личности, которые
должны прививаться в процессе изменения общественного сознания.
В последнее время все чаще термин «инклюзия» звучит в среде работников образования. Педагоги, специалисты, представители науки говорят о необходимости создания
равных условий обучения, воспитания и развития для всех детей, независимо от их особенностей. Особое значение инклюзивное образование приобретает для детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). ОВЗ - часто употребляемый термин в социуме. Однако не все имеют четкое представление о содержании этого понятия. В словаре по
социальной работе человек с ограниченными возможностями определяется как тот, "кто
не способен выполнять определенные обязанности или функции по причине особого физического или психического состояния или немощности.
Такое состояние может быть временным или хроническим, общим или частичным"[10].
Несмотря на значительный прогресс медицины, количество лиц с ограниченными возможностями здоровья медленно, но стабильно растет. Так, например, детей, нуждающихся в специальном обучении, ежегодно становится больше на 3-5%. Это в основном дети с
врожденной патологией: церебральный паралич, слепота, глухота, умственная отсталость
и т.д.[9, с. 14]. Причины происходящего кроются в усложнении производственных процессов, увеличении транспортных потоков, в военных конфликтах, ухудшении экологической обстановки, распространении вредных привычек (табакокурение, применение алкоголя, наркотиков, токсических веществ) и другими причинами.
Ежегодно впервые признается инвалидами свыше 1 млн. человек, из них более половины в трудоспособном возрасте [6, с. 12]. Число людей с ограниченными возможностями неуклонно увеличивается в нашей стране. Так, численность инвалидов, зар егистрированных в органах социальной защиты, за последние 5 лет увеличилась на
56,8% [4, с. 7,11].
216

В связи с возрастанием числа детей, имеющих нарушения в развитии возникает
трудность, связанная с определением маршрута обучения детей с особыми образовательными потребностями. В настоящее время в России одновременно применяются
три подхода в обучении детей с особыми образовательными потребностями.
1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов.
2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных учреждениях.
3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями
обучаются в классе вместе с обычными детьми.
В связи с возрастанием количества детей с ОВЗ современная система образования
сегодня нуждается в серьезной реструктуризации. Премьер-министр Д.А. Медведев в
одном из публичных выступлений отметил необходимость создать нормальную систему образования для детей с ОВЗ, чтобы дети могли обучаться среди сверстников в
обычных общеобразовательных школах и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными от общества». В этом случае инклюзивное образование становится самой
оптимальной формой обучения детей.
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ИННОВАЦИОННАЯ ОЦЕНКА В НАУЧНОЙ ФИЛОСОФИИ ВЛИЯНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Нынешнее время многими философами определяется как эпоха становления и развития информационного общества и одним из главных его проявлений называются
виртуальные коммуникации [1, с. 201]. Инновационная оценка этих коммуникаций состоит в том, что, отходя от позиции полной эйфории по отношению к ним и сугубо положительной их характеристики, представители научной философии постепенно фо рмируют амбивалентную платформу. К примеру Э.А. Бирюкова и Н.В. Ситкевич отмечают: «сегодня многие люди втягиваются в круговорот виртуальных коммуникаций,
оказывающих на их сознание в целом весьма неоднозначное влияние» [2, с. 18]. При
этом признается тот факт, что виртуальная среда работает для человека, ради удовлетворения его потребностей, но, в то же время, подчеркивается, что человек в виртуально-электронном общении задействуется в весьма усеченном объеме своих функциональных возможностей. Он не выступает здесь как субъект во всей своей личностной
многогранности, а только как сетевой агент, абонент, пользователь, коммуникатор.
В виртуальном общении он проявляет себя в основном в психо-эмоциональном и
ментальном планах, а его духовно-нравственная сторона при этом большей частью
остается в тени. Ей не уделяется необходимое внимание, часто о ней совершенно забывают, что приводит к оскудению внутреннего мира людей и, соответственно, к ухудшению духовно-нравственного здоровья. Отсюда возникают проблемы: человек, многое имея в материальном плане, не может достичь внутренней гармонии, согласия с
самим собой. В русле развития инновационно-оценочного контекста делается попытка
выявления причин такого положения дел.
Одной из них философами называется то, что жизнь у человека одна и силы его о рганизма не беспредельны. Поэтому ему редко удается одинаково активно действовать
по многим и различным по своему содержанию направлениям и достигать отличного
результата. Обычно считается, чем меньше кто-то разбрасывается в своих целях, мыслях, контактах, тем более значимых успехов он достигает. Наличие свободы воли помогает человеку сделать выбор: или уделять внимание своему внутреннему миру, развитию духовности, или основные силы направлять во внешнюю среду, чтобы достигнуть обладания материальными и социальными благами. Становится очевидным, что
для многих людей теперь характерна погруженность в мир «вещный», что их мысли
вращаются вокруг темы приобретения товаров, укрепления финансовой состоятельности. А вот акты трансценденции, метафизического воспарения к высшим идеалам и
нравственным ценностям постепенно исчезают из повседневного бытия, неслучайно
Ю. Хабермас называет современную эпоху «постметафизической» [3, с. 15]. Впрочем,
сокращение времени и энергии, выделяемых на рефлексию, самопознание, поддержание духовно-нравственного здоровья, объясняется не только сосредоточенностью на
чисто практических моментах жизни.
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Причиной называется также и то, что люди отвлекаются от решения важных духовнонравственных задач средствами, ими же самими создаваемыми или приобретаемыми для
увеличения комфортности существования и в силу чего a priori как бы неспособными к
оказыванию какого-либо негативного влияния. Поэтому многие радуются, когда их родственники или дети днями и даже ночами напролет работают за компьютером, играют в
электронные игры, ищут ответы на волнующие их вопросы в сети Интернет: они полагают, что так поступать, гораздо лучше, чем находиться на улице, где можно попасть в
плохую компанию или оказаться в трудной ситуации. Несомненно, виртуальная среда такого рода способна подарить человеку увлекательный, эмоционально насыщенный и безопасный, судя по внешним проявлениям, досуг, а также трудовой режим.
Главной заслугой компьютерной виртуальности можно также считать то, что при ее
задействовании элиминируются фактически любые, даже существующие веками, преграды на пути активных множественных коммуникаций. И речь идет не только о том,
что научный прогресс позволяет убирать нестыковки технического плана, но и о том,
что наряду с ними уходят в небытие и застарелые социальные препоны, мешающие
равному общению людей из разных слоев населения, разного пола и возраста, ибо в
виртуальной среде подобные нюансы не имеют никакого значения. Более того, самыми
привлекательными бывают контакты, построенные на неординарности, эпатаже, включающие в себя загадочную интригу. Присутствие тайны всегда волнует умы людей,
особенно молодежи, и они в массовом порядке вовлекаются в виртуально компьютерные игры и общение, характеризующееся закадровым стилем самопрезентации участников, считая, что подобный формат предоставляет возможности для максимального проявления себя как творческой, мобильно-игровой личности.
Вместе с тем, углубляя инновационную оценку, философы применяют диалектический
подход и показывают, что у виртуальных коммуникаций, как и у любого другого явления
есть две стороны, выражающие плюс и минус. И, чем больше человек находится в ней,
получая массу приятных впечатлений, тем менее он склонен отследить и проанализировать то отрицательное влияние, которое оказывает эта среда на него самого и его жизнь.
Как пишет Э.А. Бирюкова, не учитывается обычно качественное изменение сознания,
«которое при длительном и чрезмерно активном соприкосновении с виртуальной средой
может менять свое состояние, превращаясь из сознания человека как такового, в сознание
сетевого человека, повторяющее по своему морфологическому устройству структуру виртуально-сетевой среды» [4, с. 126]. Изначально сознание человека строится по принципу
связки «центр-окраины», где в качестве центра выступает внутренний духовный стержень
личности, наполняемый ценностными приоритетами, определяющими цель и смысл жизни, мотивацию судьбоносных поступков. Центростремительный посыл регулирует деятельность человека, заставляя его сверять мысли и дела с высшими моральными идеалами, которые он себе избирает, что благотворно влияет на состояние духовнонравственного здоровья. Для сетевого сознания характерны центробежные тенденции,
фрагментарный стиль выстраивания мыслительного процесса. В нем формируется множество ячеек, по сетевому типу виртуальной среды, и в каждой из них возникает собственный маленький центр, регулирующий осмысление ситуации.
Расфокусировка сознания по множеству центровых точек стагнирует работу единого
стержневого центра сознания, ибо необходимость его наличия ощущается слабее и состояние духовности ухудшается. Подобный факт широко интерпретируется и негативно оценивается в научно-философском сообществе. Так, В.Н. Игнатов подчеркивает,
что направленность мыслей в разные, иногда противоположные стороны, порождает у
современного человека синдром «разорванного сознания. Его субъект утрачивает
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внутренний духовный стержень, теряет точку опоры…» [5, с. 304]. Б.П. Гайворонский,
развивая данную мысль, делает инновационное заявление о том, что рассматриваемый
антропофеномен сегодня получает название «человек-ризома» – это человек, лишенный центра личности, «распавшийся субъект» [6, с. 148].
И все же, учитывая интеллектуальный потенциал людей, не следует терять надежду
на их способность к адаптации и прорыву в будущее в условиях, даже самых сверхвысоких технологий, если они будут противодействовать расшатыванию своего духовнонравственного здоровья, ослаблению позиции целостной личности. Как видим, в современных условиях расширяется круг проблем философской науки, среди них на передний край выходят те, которые связаны с виртуальными коммуникациями, с адекватной и в значительной мере инновационной оценкой их влияния на состояние сознания и ценностный выбор человека.
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О РОЛИ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ В ОППОЗИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ГДР
Как известно, в тоталитарном обществе любое оппозиционное движение является
неоднородным по своему составу, в нем обнаруживаются различные течения, среди
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которых особое место принадлежит инакомыслящей интеллигенции и деятелям искусств, которые всегда искали и находили различные способы обнародования своего
творчества.
По мнению исследователей культуры и деятелей искусства ГДР (У.Пойгера,
Г.Зоммера и др.), джазовая музыка внесла существенный вклад в подъем общественного движения в стране, что впоследствии привело к падению Берлинской стены и кр ушению режима Социалистической Единой партии Германии (СЕПГ) [1;2]. Представляется существенным рассмотреть, каким образом подавляемое властью музыкальное течение смогло приобрести значительную общественную и политическую силу, что способствовало подрыву легитимности режима.
Взаимоотношения джазовой музыки и государства были непостоянными, развиваясь в
различных направлениях на протяжении всей истории ГДР. Со стороны СЕПГ и других
властных структур наблюдалось двойственное отношение к джазу и музыкантам этого
направления, которое включало как репрессивные, так и толерантные интенции. Джаз изначально подвергался острой критике и испытывал серьезное давление со стороны руководства страны; государство пыталось институционализировать джаз с целью нейтрализации его оппозиционного содержания, но в итоге было вынуждено смириться с его оппозиционной ролью и даже в определенной степени легализовать его, чтобы не подвергнуть сомнению собственную легитимность и не обнаружить тоталитарность общества.
С начала 1950-х годов в ГДР, также как и в СССР, была развернута кампания, открыто
направленная против джаза. Однако через некоторое время в обществе стали проявляться
тенденции к легализации джазовой музыки. Самым известным и открытым сторонником
легализации джаза в ГДР был Р. Рудольф, который, являясь членом СЕГП, стремился
оставаться в рамках социалистической идеологии, но в то же время, пытался склонить
партию к легализации джаза. Для этого он создал собственную концепцию, построенную
на различении «истинного джаза (такого как диксиленд и блюз) и коммерческого джаза (к
этой категории он относил свинг и бибоп), который, являясь «детищем» музыкальной индустрии США был составной частью империалистической стратегии по подготовке Западной Германии к войне[1, p.151] (здесь и далее перевод автора статьи).
Классифицируя «истинный» джаз как категорию народной музыки социалистических стран, Рудольф утверждал, что именно он способен противостоять опасным во здействиям коммерческого джаза в Восточной Германии. Коммерческий джаз при этом
определялся как направление, угрожающее единству немецкой национальной культуры, ставящее под сомнение истинные гендерные роли, приводил к неподобающему поведению фанатов и исполнителей на концертах и в целом сравнивался с порнографией.
То обстоятельство, что в своей пропагандистской деятельности Р.Рудольф оставался
в рамках официальной культурной доктрины ГДР, позволило ему отвоевать пространство для джаза в Восточной Германии. В 1953 году он даже получил разрешение на
выпуск программы на радио, посвященной традиционным формам джаза. В это же
время по всей территории ГДР появилось множество неформальных джаз-клубов, многие из которых были организованы на базе местных представительств Союза Свобо дной Немецкой Молодежи (ССНМ).
Пытаясь расширить сферу распространения джаза, Р.Рудольф стал говорить о необходимости его научного изучения. Как заключает исследователь У. Пойгер, «в репрессивной тоталитарной системе изучение осуждаемых и отвергаемых культурных форм
на самом деле может быть одним из немногих способов их существования» [1, p. 151].
Оппоненты Р.Рудольфа, являющиеся противниками любых форм джаза, отвергали
его разделение на «истинный» и «неистинный», утверждая, что все существующие
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формы этого музыкального течения являются неприемлемыми формами «империалистической танцевальной музыки США» [1].
Чрезвычайно важным для дальнейшего развития взаимоотношений джазмузыкантов с властными структурами представляется тот факт, что в идеологическом
отношении ситуация вокруг джаза сложилась крайне запутанная и неопределенная, что
привело к появлению еще большего количества джаз-клубов по всей ГДР. В этих условиях Р.Рудольф занялся организацией концертов при содействии Восточногерманской
Протестантской церкви. Заручившись поддержкой церкви, он решился на выдвижение
требований о большей свободе для искусства, однако его оппозиционная деятельность,
ставшая открытой и резкой, привела к тому, что он был обвинен в использовании джаза для прикрытия политических преступлений и приговорен к двум годам заключения.
В 1958 году после известной Биттерфельдской конференции, на которой были пересмотрены принципы соцреализма, наступило время тотального государственного контроля над сферой культуры, в том числе принципиально изменилось отношение к
джазовой музыке. Единственной возможностью для ее исполнения стали тайные собрания на частных квартирах или в церковных помещениях. Идеи неограниченной
свободы передавались по радио с Запада: ежедневно поклонники джаза на Востоке
слушали «Час джаза», транслируемый радиостанцией «Голос Америки». Однако в
дальнейшем у джаз-музыкантов ГДР вновь появилась возможность собираться и выступать в клубе «Grosse Melodie» в Восточном Берлине, который, «как выяснилась после раскрытия архивов Штази, контролировался спецслужбами» [1].
Как утверждает известный джаз-музыкант Г.Зоммер, сами исполнители, также как и
их слушатели, считали основополагающим революционным принципом джазовой музыки - протест против государственной власти. Он говорит о том, что принцип свободы, привлекающий публику к джазу, заключался в самом способе обращения музыканта с инструментом: «Взрывная энергия свободной импровизации находилась в остром
конфликте с бюрократией, правящей в сфере культуры» [2].Следует отметить, что импровизация, творческая индивидуальная интерпретация безусловно противоречит
принципу тоталитарности, поэтому искусство, прибегающее к такой методологии,
непременно бросает вызов тотальности мышления.
Период с 1968 по 1978 год был, по общему мнению, самым продуктивным в истории
джаза в ГДР, поскольку основные усилия цензуры были устремлены на «сферу слова и
образа», а музыканты могли, находясь на периферии культурной жизни, пользоваться
относительной независимостью, поскольку у партийного руководства до периферии
просто не доходили руки. Относительная независимость музыкантов способствовала
становлению особой формы джаза в ГДР, отличающейся импровизированной переработкой средневековых немецких баллад (Э.-Л. Петровски, К.Бауэр, У. Гумперт,
Г.Зоммер). Эту ситуацию популярности особого джаза из ГДР партийное руководство
использовало для пополнения государственного бюджета.
Показательно, что в 1970-х годах джаз был идеологически оправдан и без разделения его на «истинный» и коммерческий был представлен как музыка прогрессивного
американского пролетариата, угнетаемого белой буржуазией. По-видимому, как
утверждает Г.Зоммер, функционеры культуры не отдавали себе отчета в том, что саксофоны, трубы и барабаны оставались в действительности инструментами, используемыми музыкантами ГДР для подрыва позиции партии [2].
Представляется, что в сложившейся ситуации правительству было проще идеологически оправдать джаз, чем пытаться искоренить течение в музыке, которое на протяжении истории ГДР имело сложный и противоречивый статус, неофициальное суще222

ствование или же наоборот публичное изгнание которого могли бы привлечь повышенное внимание общественности и способствовать подрыву доверия к политике
СЕПГ и обнаружению ее тоталитарности.
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КУЛЬТУРА КОНФЛИКТОВ В ТЕОРИИ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА
Целью данной работы является рассмотрение основных инстинктов и конфликтов,
связанных с ними, на основе теории Фрейда о структуре личности, внутренних желаниях и мотивах деятельности человека.
Основной причиной всех конфликтов по Фрейду является внутриличностный конфликт, который присущ каждому из нас. «В состоянии внутриличностного конфликта
происходит столкновение желаний, часть личности отстаивает определенные желания,
другая отклоняет их» 1, С. 292. Подобный конфликт Фрейд раздели на три основных
составляющих таких как: «Оно» – внутренние стремления и сокрытые или явные желания и потребности человека, которые очень сильно связаны с сексом и с продолжением человеческого рода; «Сверх-Я» – это противоположность «Оно» стремление к
совершенству и обузданию своих низменных человеческих желаний, некое стремление
к идеалу; «Я» – то что стоит между «Оно» и «Сверх-Я», является своеобразным медиатором между ними, не дающим одному поглотить полностью другое. Вообще, «Сознание, Фрейд сравнил ее с айсбергом, ничтожно малая часть, которого выступает над поверхностью воды» 2, С.29. «Я» сознательное – верхушка айсберга, его надводная
часть, а все остальное бессознательное, лежащее внутри человека, его подводная часть.
«Оно» очень часто требует того, что противоречит общим ценностям и установкам, поэтому мы не можем воплотить все наши желания в реальность, так как «Супер-Эго»
останавливает нас во многих наших недопустимых для общества намерениях. В виду
этого наши желания мы часто сублимируем, по мнению Фрейда, на отвлекающую разного рода деятельность, которая допустима в социальной среде: наука, искусство,
спорт. То есть, происходит «формирование механизма сублимации – процесса, посредством которого либидозная и агрессивная энергии преобразуются в созидательную,
культурную энергию. «Процесс сублимирования – процесс, при котором исключительно сильным возбуждениям, исходящим из отдельных источников сексуальности,
открывается выход и применение в других областях» 3, С.45. «Я» очень важная часть
в структуре личности. Оно не дает нашим желаниям полностью возобладать над нами,
и так же помогает нам найти допустимые пути для исполнения наших желаний. К при223

меру, если «Оно» поглотит «Я», то человек полностью поддаться своим физическим
потребностям и превратиться в животное и наоборот, если «Сверх-Я» поглотит «Я», то
человек может лишиться рассудка, стремясь к идеалу. Собственно из-за противоречий
«Оно» и «Сверх-Я» возникают внутриличностные конфликты, которые впоследствии и
перетекают в социальную среду, образуя все возможные конфликты: межличностные,
межгрупповые, мировые конфликты и так далее.
Так же Фрейд считал, что человек конфликтен по своей природе. Причиной этого
является непрекращающаяся борьба двух противоположных инстинктов, определяющих его поведение. «Такими инстинктами являются эрос (сексуальный инстинкт, инстинкт жизни и самосохранения); и танатос (инстинкт смерти, агрессии, разрушения)»
3, С.41. Секс, как инстинкт продолжения рода может быть даже сильнее инстинкта
самосохранения, хотя их можно считать взаимосвязанными. То есть получается, все
наши конфликты, абсолютно любые конфликты связаны с тем, что нам кажется, что
нас ограничивают в наших сексуальных потребностях или же возможности продолжения и сохранения нашего рода? Выходит, что причины любого столкновения: будь оно
политическим, межгрупповым или же просто между двумя людьми, его кроются глубоко внутри нас, а основой основ являются сексуальные влечения.
Но подумать только, разве может быть человек настолько примитивен, разве может
всем двигать лишь половой инстинкт? Может ли быть такое, что секс это всего лишь
один из путей достижения основного нашего инстинкта, инстинкта продолжения рода,
а впоследствии его сохранения, то есть материнского инстинкта? Возможно ли, что
поиск своего партнера основан на том же продолжении, ну и, конечно же, сохранение
своего рода? Например, когда мужчина ищет себе девушку, может быть, он ищет не
только сексуальный объект для удовлетворения своих потребностей, он ищет мать
своих будущих детей, ту, которая сможет воспитать их и вырастить. Что касается
женщины, вероятно, она в свою очередь ищет себе мужчину, который сможет защитить ее и ее детей, дать им кров и надежность, уверенность в том, что он их никогда не
оставит. Может быть, просто секс и инстинкт продолжения рода это совершенно разные вещи. К примеру, согласно труду Джеймса Брауна «Фрейд и постфрейдисты» даже
коллеги Фрейда опровергали некоторые положения его теории, например: «Хорни отказывается принять точку зрения Фрейда о том, что дружественность – вторична и
представляет собой лишь скрытую форму выражения сексуального влечения. Также
Хорни не считает либидо единственным источником активности индивида. Интерпретация аналитиком какого-либо события в психической жизни пациента может быть
признана глубокой, если он добрался до вытесненных влечений, чувств, страхов, однако считать глубокой всякую интерпретацию только потому, что она связана с какимнибудь инфантильным стремлением, было бы опасным заблуждением» 1, С.304.
Есть ли вероятность того, что продолжение рода этой действительно не просто
стремление, а некое, так скажем, продолжение части нашей жизни или души, как угодно, то есть, рождая новое потомство и, воспитывая его, мы неосознанно стремимся к
некому бессмертию? Можно ли предположить, что в своих детях мы частично видим
самих себя и думаем, что когда закончится наша жизнь, то ее продолжат наши дети, в
которых мы видим часть своей души? Недаром ведь многие родители зачастую расстраиваются, когда дети на них не похожи или же стремятся не к тому, к чему стремились они, когда им было столько же лет, сколько их детям. Часто взрослые пытаются
заставить делать своих детей что-то, к примеру: играть на пианино или пойти по стопам отца служить родине и так далее. Бывают, конечно, и такие родители, которым
безразличны свои детей, наверное, таким родителям также безразлична и своя жизнь.
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Возвращаясь к Фрейду, осмелюсь предположить, что родители, не заботящиеся о своих
детей, есть люди, стремящиеся к «танатосу», ну а заботливые родители стремятся к
«эросу». Возможно «эрос» это не просто какое-то там сексуальное влечение, а стремление к истинной любви и бесконечности души.
Подводя итог, можно сказать, что почти все внешние конфликты выливаются из
внутренних, а те в свою очередь вызваны чем-то большим, чем отсутствием секса или
каких-то наших неудовлетворенных физиологических потребностей. Но хотелось бы
верить, что все наши мелкие крупные ссоры, столкновения, стычки и конфликты вызваны чем-то более высоким и романтичным, например, как уже было сказано ранее,
стремлением к бесконечности души.
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Философский дух стремится охватить пределы познания и вступить в сферу беспредельного. Но откуда, возникает вопрос, проистекает данное стремление к безграничному и запредельному, и почему такое стремление обязательно должно приводить к
некоему единому общекультурному началу – Абсолюту?
Фихте в сочинении «Основа общего наукоучения» (1794) развивает ту мысль, что
«Я» и «не-Я» положены «Я», «как абсолютным не допускающим ограничения субъектом, которому ничто не равно и ничто не противополагается».[4, 104] «В том и состоит
сущность критической философии, – пишет Фихте, – что в ней устанавливается некоторое абсолютное Я как нечто совершенно безусловное и ничем высшим неопределимое». [4, 104] Задача состоит в том, полагает Фихте, чтобы эта философия сделала последовательные выводы из данного основоположения; тогда «она становится наукоучением». [4, 104]
«В критической системе, – пишет Фихте, – вещь есть то, что полагается в Я; в догматической же системе она представляет собою то, о чем полагается само Я». [4, 104]
Причём Фихте имеет в виду не только материалистический, но и идеалистический
догматизм. Любой догматик обнаруживает себя только в «представлении вещей».
П.П. Гайденко считал, что прерогативой Божественного интеллекта, – а именно порождение бытия в акте его созерцания – становится у Фихте атрибутом Я. Именно поэтому он считает возможным вывести из первопринципа Я есмь Я не только форму, но
и содержание сущего».[2, 39]
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О порождении «Я» самим собой в акте самосознания совпадает с другим вопросом:
существовало ли наше «Я» до этого акта? Фихте говорит, что в данном акте оно ро ждается впервые. Другими словами, у Фихте сознание мыслится тождественным самосознанию. Фихте начинает с нравственного требования, а не с факта. Следовательно,
Фихте не считает самосознание наличным без предварительного акта его порождения,
требующего от человека родить свою самотождественность, а значит, и потенцию к
самоопределению. [2, 39] «Стань самосознательным субъектом, и тогда только ты станешь философом», – вот что кладет Фихте в основу своей системы.
Возникает противоречие: с одной стороны, все люди имеют сознание, так как, в противном случае был бы невозможен вообще никакой акт созерцания, мышления. Вместе
с тем, мыслящий человек ещё только должен создать самого себя, свой духовный мир,
своё самосознание, устремиться к абсолютному как к нечто устойчивому и самодвижущемуся. Фихте, и даже поздний, не различает Абсолют и абсолютное. Само абс олютное, по мнению Фихте, не есть ни бытие, ни знание, ни тождество, ни индифференция (безразличие) обоих. Абсолютное «есть именно абсолютное, и всякое другое
слово здесь излишне». Об абсолютном ничего нельзя сказать. О нём можно сказать
только то, что «абсолютное есть абсолютное».[1, 190-191]
Указанное противоречие ещё более углубляется тем, что, как показывает сам Фихте,
не всякий человек способен осуществить акт рождения в духе, в свободе, почему и
возникает в человечестве склонность к догматическому мировосприятию мира.
Но Абсолют и абсолютное, как понятия, всё же различны.
Относительно Абсолюта понятие «абсолютное» имеет только один смысл: «безграничный, всеохватный» (относительно времени – «вечный»). Понятно также, что «абсолютное» – существенная форма деятельности Абсолюта в мире явлений (законы природы и т.п.) и особенно в человеческом мире. «Абсолютное» в человеческом мире –
всё предельное, крайнее, всякий коррелят «относительного». «Абсолютное» в человеческом мире имеет целый ряд подсмыслов.
Абсолютное как невозможность относительности, крайние, предельные, сущностные отношения элементов целого.
Этическое «абсолютное», – высшее проявление чего-нибудь, эталон, образец, нечто
лучшее, родовое, основополагающее, лучшее.
Как общезначимый примитив, мини-абсолютное, сентенции здравого смысла, аксиоматика, банальная, но необходимая («дважды два равно четыре», «ноги нужны, чтобы
ходить», «вещи падают на землю» и т.п.). Без всего этого обычного, эмпирического и
логического опыта, без этой аксиоматики рассудка в человеческом обществе воцарился
бы хаос и разум не смог бы правильно функционировать.
Абсолютное-мини, относительно чего-либо. Например, «атом» относительно макрообъекта.
Абстрактное, понятийное. Общее, общезначимое.
Наимощное – в сравнении с наислабым.
Неизменяемое, непластичное, пребывающее в своих границах, абсолютно такое, а не
иное.
В языке – «абсолютно» – «окончательное», то, что не допускает сомнений, истинное
с точки зрения говорящего, сущностно характеризующее вещь, полное.
Абсолютное проявляется как определённое отношение субъекта к чему-либо и может быть как истинным, так и ложным, догматикой или сводом диалектических категорий в философии, злом или добром для человека. Например, абстракции – высшее и
лучшее в мышлении, как орудие человека они благо. Но культ абстракций, когда сам
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человек становится их орудием, есть несомненное зло, то, что лишает мышление подлинности, ценности, значимости.
Получается, что то, что есть из каждого из нас, оказывается не только требующим
особого усилия, но и прямо-таки недостижимым. Тем самым абсолютное оказывается
порождением исходного понятия «наукоучения», «понятия «Я», в котором сливаются в
одно целое абсолютное «Я» и конечное «Я»; другими словами, Божественное и человеческое начала в личности. Именно абсолютное «Я» есть некое порождающее начало,
субъект рефлексии. Конечное же «Я», которое Фихте именует также объектом рефлексии абсолютного субъекта, есть по существу своему сознание. Но первое невозможно
без второго, и наоборот. В то же время необходимо отметить, что такая слитность, нераздельность абсолютного и конечного, эмпирического «Я» вызывает противоречие.
Сам Фихте говорит о том, что «наука есть совершенное выражение абсолютного, и
ее можно любить как абсолютное – ради нее самой».[5, 207] Когда мы любим жизнь
«ради нее самой», то жизнь абсолютна. И это – главное качество жизни, поскольку в
ней имеется не только потенция самоопределения, но жизнь «втягивает» субъекта в
свои структуры, не позволяя ему распадаться на части. Распад, деградация – это процессы, наиболее удаленные от жизни как абсолютной ценности.
Когда мы ставим вопрос об абсолютном, размышляет Фихте, то не только интересуемся тем, каким образом само знание «возвышается» над самим собой, а также над
этим «земным миром», но и тем, что мир, который не может быть желанным, прис оединяется к нам без всякого содействия с его стороны. Но тут же возникает вопрос: на
чем в этом случае покоится знание? Конечно, «не на абсолютном бытии, а на некотором определении».[3, 101] Это определение предполагает существование «абсолютно
реальной свободы» посредством постулирования идеи «абсолютного бытия».[3, 101]
Само абсолютное знание относится к бытию лишь опосредственным образом. Эта
мысль Фихте глубока прежде всего тем, что никакое абсолютное не в силах «исчерпать» самого бытия, самой действительности. Действительность всегда стремится к абсолютному и в данном стремлении, желании абсолютного, заключен ее творческий
эрос. Каким бы хорошим ни были наши представления о мире, они никогда не станут
подлинно позитивными, если исчезнет любование невоплотимым, если исчезнет
стремление к красоте, превосходящей ту, перед которой преклоняется обычный рассудок. Если человек перестает быть романтиком, т.е. перестает осознавать и переживать
тот факт, что действительный универсум замкнут и завершен, так что выход за его
пределы оказывается невозможным, то очень трудно осознать и целостность всего
универсума, которая как раз покоится на способности трансцендирования творческих
потенций людей за пределы чисто эмпирического существования. В месте с тем Фихте
ставит вопрос громадной важности, касающийся и самого абсолютного, самого нравственного мира. Этот последний мир существует «до всякого времени» и выступает
как «основание всякого времени»;[3, 154] тем не менее, нравственный мир все же не
является «лучшим миром», а он «есть единственный возможный и совершенно необходимый мир, т.е. безусловно хороший».[3, 154]
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НАУКА И СИМУЛЯЦИЯ

Нашу эпоху можно по праву считать эпохой всеобщей мифологизации и виртуализации. Данные феномены распространились настолько, что становится чрезвычайно
сложно найти ту сферу, в которой они не были бы столь заметны. Процессы все более
глубокого сокрытия подлинного разрастаются, а современный человек быстро привыкает к этим условиям своего существования и начинает относиться к ним как к чему-то
естественному, само собой разумеющемуся. Нужно отметить, что при начальном ознакомлении с данной проблемой кажется, что все же есть та область, в которой выше
обозначенные процессы как минимум играют не столь важную роль, как в других областях. Этой исключительной областью, по мнению многих, является наука. Но здесь
необходимо ответить на вопрос: так ли это обстоит в реальности? Конечно, авторитет
научного знания в рамках общества в целом и российского общества в частности в
наши дни не является таким высоким, как, например, в середине XX века, но, тем не
менее, он все еще достаточно высок, несмотря на результаты опросов, в которых люди
утверждали, что Солнце вращается вокруг Земли, радиоактивность создана человеком,
а радиоактивное молоко становится безвредным после кипячения [4]. Как ни странно,
но на факт того, что научное знание все еще является авторитетным для многих, указывает распространенное увлечение псевдонаучными теориями, которые в огромных
количествах транслируются по телевидению и в сети Интернет. Секрет успеха подобных построений, как видится, достаточно прост: если форма изложения чего бы то ни
было удовлетворяет требованиям логичности, систематичности, точности и стремления к объективности и истинности знания, то содержание становится автоматически
приемлемым. Объяснить это можно тем, что именно этим принципам и должно подчиняться истинное научное знание. Данный тезис глубоко укоренен в сознании людей,
несмотря ни на что. Можно сделать вывод, что при желании любую информацию возможно обернуть в научную форму и в таком виде предоставить аудитории, которая
воспримет ее как нечто подлинное. Нужно еще раз подчеркнуть, что все это происходит именно потому, что вера в науку не исчезла, она просто стала менять свое проявление, подчиняясь требованиям эпохи. Получается, что играя на вере людей в науку,
их сознанием можно манипулировать, что приводит к достижению тех целей, которые
поставили перед собой манипуляторы. Эти цели могут быть, как и относительно невинными (просто шутка, розыгрыш для собственного удовольствия), так и в разной
степени опасными (от попытки переключить внимание какого-то сегмента общества от
насущных проблем до откровенного мошенничества).
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В итоге получается, что все изложенное выше имеет отношение не к науке как таковой,
а к процессам симуляции, захватившим науку. Стало быть, и наука не избежала участи
быть подвергнутой виртуализации. Вирус симуляции добрался и до нее, а технический
прогресс не приостановил, а ускорил данный процесс. В этом контексте науке сама становится симулякром. Но данный путь не является единственным путем, ведущим науку к
превращению в симулякр. Она становится симулякром и с помощью процесса «научного
производственничества», который связан уже не с псевдонаукой, а с «имитацией научной
деятельности», которая знакома, думается, в той или иной мере всем, кто имеет хоть какое-то отношение к науке. Еще М. Хайдеггер говорил об отличии научного производства
от научного «производственничества». Научное производство необходимо, так как с его
помощью происходит накопление знаний, без которого наука существовать не может. В
этом, собственно, и заключается эвристическая функция науки. Но здесь возможна встреча с негативной тенденцией превращения производства в «производственничество». По
мнению М. Хайдеггера, «производственничество» появляется тогда, когда начинается погоня за бессмысленным и бессистемным накоплением результатов. В итоге возникает
«производство ради производства», которое «начинает вращаться впустую» [2, с. 53].
Также М. Хайдеггер отмечал, что любая наука должна опираться на нечто «необходимое» – на то, без чего она не может существовать: физика не может существовать
без природы, так как природа была до физики; филология не может существовать без
языка, так как язык был до филологии. Язык и природа изначально присутствуют в филологии и физике, их невозможно «обойти» [3, c. 248-249]. Феномен «производственничества» в науке заметил и Г. Зиммель, который сказал в адрес филологии то, что она ««превращается в какую-то ловлю блох, педантизм и обработку абсолютно несущественного»
[1]. А в науке в целом, по его мнению, стало главенствовать «лишенное содержания шествие метода, продвижение вперед конкретной нормы, самостоятельный путь которой более не совпадает с дорогой культуры как жизненным совершенствованием» [1]. Все это и
есть то самое научное «производственничество», о котором писал М. Хайдеггер.
Подобная «ловля блох» не просто сохранила свои позиции в наши дни, но стала еще
заметнее. Феномен «имитации научной деятельности» как раз и заключается в «обработке абсолютно несущественного», а выражается он в огромном количестве статей и
исследований, не имеющих никакой научной ценности и завоевывающих внимание
аудитории лишь своим лавинообразным количеством. Необходимо отметить, что если
«производственничество» и дальше будет идти такими темпами, то настоящему научному производству места может и не остаться. Противопоставить же этому можно
только подлинное творчество. Лишь в этом случае будет сохранена «человечность»
науки, выражающаяся в ее ответственности перед обществом. Производство же ради
производства приведет только к дальнейшему выхолащиванию науки.
В заключение необходимо отметить, что с симуляцией в науке, идущей двумя путями – путем псевдонауки и путем научного «производственничества», должны бороться сами ученые, делая все больший акцент на нормы научного этоса и становясь
все более щепетильными в тех вопросах, которые касаются именно этических норм.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Публицистический текст, как и публицистический стиль речи в целом, может быть связан не только с актуальными общественными, политическими или социальноэкономическими вопросами, но и с культурными отношениями, что, естественным образом, подразумевает и наличие в подобных текстах компонента с эстетической оценкой.
Данное предположение подтверждается и тем фактом, что неотъемлемой чертой публицистического стиля, наряду с логичностью, образностью и эмоциональностью, является
оценочность, которая определенным образом выражается в тексте соответствующими
языковыми средствами. Анализ средств выражения эстетической оценки в современных
публицистических текстах, в частности на материале английского языка, представляется,
таким образом, актуальной целью исследования, что обусловлено и особым интересом,
проявляемым в сегодняшних лингвистических и психолингвистических исследованиях к
взаимодействию языка и культуры в рамках языковой личности.
Очевидно, что публицистический текст, как и любой другой тип текста, выполняет
ряд функций, присущих языку и речи. Утверждение о том, что публицистический текст
служит средством передачи информации, в том числе и эмоционально-оценочной, выражая определенное отношение автора к тем или иным явлениям, фактам, событиям,
представляется вполне неоспоримым. Вместе с тем, не менее значимым представляется
предположение о том, что наряду с коммуникативной и экспрессивной функциями,
публицистический текст может нести в себе, хотя и не обязательно, эстетическую информацию. Вероятно, высказывание и воздействующая сила этого высказывания будет
иметь большее значения для читателя или слушателя в том случае, если автор публицистического текста представляет сообщение так, чтобы оно удовлетворяло эстетическим чувствам адресата. Следовательно, речь идет и об эстетической функции публицистики.
Кроме того, выполняя эстетическую функцию, публицистический текст может нести
в себе и эстетическую оценку обсуждаемого явления, события и т.п. Оценка, как из230

вестно, связана с отношением к объекту оценки в контексте определенных ценностей,
свойственных данному социуму. Воспринимая действительность, все объекты и явления вокруг себя, человек рассматривает их через призму внешних, в том числе и культурных, и внутренних стереотипов, ценностных ориентиров, требований, сравнивая
объект оценки с идеализированным представлением о нем.
Результат оценивания, т.е. измерения свойств, установления степени каких-либо качеств в соответствии с эталоном, нормой, системой ценностей, естественным образом
выражается и в словесной форме во внутренней или во внешней речи. Так, вербализированная оценка может выражаться в речи в как форме одного слова, или даже его ч асти на морфологическом уровне, так и с помощью предложений или сверхфразовых
единств, когда только целый фрагмент взаимосвязанных идей несет определенное оценочное значение.
В. Бранский, связывая передачу эстетического наслаждения автора текста с удачно
подобранным образным средством для адекватной передачи эмоциональной информации, обосновывает возможность получения эстетического удовольствия как при вербализации и передаче положительных, так и отрицательных эмоций и чувств. При этом
эстетическая оценка рассматривается как «эмоциональная реакция на художественное
произведение» и подразумевает «высказывание, описывающее эстетическое (или антиэстетическое) чувство зрителя при восприятии им соответствующего произведения»
[1].
Взаимосвязь эмоций, чувств и эстетического состояния в контексте определения эстетической оценки отмечается и в других работах, посвященных исследованию данного феномена. Например, А.П. Воеводин связывает эстетическую оценку со способом
бытия и утверждает, что эстетическая оценка не может быть сведена просто к эстетическому вкусу, но представляет собой специфическую форму рациональнотеоретической рефлексии чувственно-эмоциональных эстетических состояний [2].
Еще одним вопросом, связанным с определением эстетической оценки, является
взаимосвязанность внешних и внутренних факторов, определяющих отношение индивида к оцениваемым явлениям. Е.В. Алексеева утверждает, что «эстетическая оценка
понимается как субъективное определение значимости, степени совершенства предметов и явлений действительности; данное определение соотносится с эстетическими
взглядами, принятыми в тот или иной период времени в культурном социуме или в
пространстве отдельного индивидуума» [3, с. 6].
В контексте сказанного можно провести параллели между подходами А.П. Воеводина и Е.В. Алексеевой к пониманию эстетической оценки. Действительно, рациональная
форма установления эстетической ценности объекта оценки, связанная с теоретич еским осознанием эстетического чувства, определяемая А.П. Воеводиным как эстетическая оценка, подразумевает, как видится, апелляцию субъекта оценки к своим внутренним ценностным стандартам (вкусу) и внешним стереотипам с тем, чтобы определить свое эстетическое чувство по поводу объекта оценки и сформулировать соответствующее суждение.
Рассматриваемый подход к интерпретации термина «эстетическая оценка» находит
свое подтверждение и во многих других источниках, включая словари по эстетики и
работы зарубежных исследователей. Утверждается, что эстетическая ценность объекта
оценки определяется теми факторами, которые делают его либо достойным, либо нестоящим восприятия, созерцания или иных форм оценивания [4], а сама оценка «обусловлена мировоззрением, социальной позицией личности, уровнем ее культуры, потребностями, интересами, развитым эстетическим вкусом …. Она складывается из
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восприятия эстетического объекта, его анализа и, наконец, суждения о его достоинствах» [5].
Обоснованность эстетической оценки внешними и внутренними факторами, как
представляется, определяет и тот факт, что разные субъекты оценки могут по-разному
воспринимать один и тот же объект. В названном контексте интересным представляется рассуждение Джеймса Харолда о тех причинах, которые обуславливают значимо
отрицательные оценки произведений Д.Р.Р. Толкиена «Властелин колец» литературнохудожественными критиками и, наоборот, абсолютно противоположное восприятие
трилогии простыми читателями. Критики отмечали медленно разворачивающийся,
полный педантичных подробностей и слишком сложный запутанный сюжет и, одновременно, слишком простые психологические образы героев. В то же самое время, для
читателей увлекательным представлялся вымышленный мир, созданный и описанный
автором. Дж. Харолд делает вывод о том, что разные подходы и ценностные ориентации определяют такие абсолютно противоположные точки зрения. При этом объектом
эстетической оценки критиков становится само литературное произведение и его художественные достоинства или недостатки, а читатель оценивает представленный в
нем образный мир [6].
Сказанное выше позволяет затронуть вопрос и о типологии эстетической оценки,
который можно рассматривать в нескольких направлениях. Во-первых, как само эстетическое чувство, так и выраженность эстетической оценки может быть простым, а
может представлять собой целостное произведение или даже серию текстов, посвященных эстетической оценке какого-либо объекта.
Кроме того, общепризнанным является тот факт, что сама по себе оценка может
быть положительной и отрицательной. В. Бранский говорит также и о неоднозначной,
связанной с противоречивыми переживаниями по поводу объекта оценки, и уклонч ивой эстетической оценке, которая подразумевает неопределенность эмоциональной реакции субъекта оценки.
В зависимости от типа, как отмечалось выше, эстетическая оценка находит определенное словесное выражение. Если рассматривать вербализацию эстетической оценки
на уровне слова, то возникает предположение, что наиболее удобным средством является прилагательное. Например, рассматривая наиболее выразительные свойства объекта
оценки, можно использовать такие прилагательные как somber (мрачный), melancholic
(меланхолический), gay (веселый), bold (смелый), stately (величественный), pompous
(высокопарный); описывая его формы, прибегать к словам unified (единый), balanced
(гармоничный), tightly knit (хорошо продуманный), chaotic (беспорядочный); говоря о
качестве, описывать его как gaudy (безвкусный), vulgar (вульгарный), garish (показной);
о вызываемых объектом чувствах и реакциях – sublime(величественный), beautiful (красивый), comic (смешной), suspenseful (вызывающий чувство тревоги) и т.п. [7].
Рассматривая непосредственно публицистический текст, предположим, что наряду с
прилагательными и другими частями речи, эстетическая оценка может быть выражена
и на других уровнях, в том числе на уровне синтаксиса, а также на уровне образных
средств, что связано с воздействующей функций данного типа текстов.
Исходя их данных, полученных в результате анализа публицистических статей на
английском языке (“A Brief History of Dickens' London” [8], The Guardian “Seamus Heaney remembered” [9], The New yorker “Mandela in Verse: Myself I Stood in the Storm”
[10], The New yorker “The Artful Accidents of Google Books” [11]) общим объемом
17342 печатных знаков, были выделены следующие языковые уровни выражения эстетической оценки:
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- лексический – 252 единицы анализа;
- синтаксический (уровень словосочетания или предложения) – 52 единицы;
- стилистический – 24 единицы.
Названные единицы анализа были выделены в тексте путем сплошной выборки в соответствии с определением и основными характеристиками эстетической оценки, представленными
выше. Они содержат в себе оценку автором статьи явлений, персонажей, стиля писателя (Ч.
Дикенса), поэта (Ш. Хини, О. Мандельштама) и политического деятеля (Н. Манделлы), качества современных электронных копий книг и их создателей, передают отношение и чувство,
возникающее у автора статьи по отношению к описываемым эстетическим объектам.
Среди лексических средств выражения эстетической оценки преобладающими, как и
предполагалось, стали прилагательные, составив 51 % от общего числа:
The note is there also in his wonderful last collection, human chain (2010)… [9] – в контексте данного примера очевидно, что сборник поэтических сочинений Ш.Хини вызвал у автора статьи положительное эстетическое переживание, и с помощью прилагательного «чудесный» читатель статьи получает возможность в определенной степени
сопереживания данного чувства или эмоции.
he wrote about this himself – both in a marvellous 1985 essay on the work of patrick
Kavanagh… [9].
В целом, полученные результаты говорят о том, что среди оценок, выраженных с
помощью прилагательных (и наречий), преобладающей является положительная, составив практически 60 % от общего числа. Возможно, данный факт определяется тематической подборкой статей, т.к. лишь одна из них носит критический характер, одна из
статей сочетает в себе критическое и положительное описание. Вместе с тем, стоит отметить, что небольшая часть прилагательных (около 7 %) содержала оценку, которую
трудно было отнести либо к положительным, либо к отрицательным. В соответствии с
упомянутым выше подходом к классификации эстетической оценки, подобные единицы анализа были выделены в группу неоднозначных оценок:
The symbol of their age was the railroad -- blustering and powerful [8].
Существительные составили 18,2 % от общего числа слов, выражающих эстетическую оценку. При этом 69,5 % используются англоязычными публицистами для выражения положительной оценки:
This is the desolation in which his heroism took root and flourished [10].
Что касается глаголов, данная группа оказалась минимальной, составив только 12,6
%. При этом большинство глаголов использовались для выражения положительного
оценочного значения (87,5 %):
This culminates in a visionary encounter with Joyce [9].
В ряде случаев вывод о том, какое эстетическое чувство переживает автор статьи,
можно было сделать, только исходя из целого словосочетания или даже предложения:
That this was often done by implication made it no less shocking; the authentic lifting of
the hairs on the back of the neck that I still remember when I opened North (1975) …[9].
Общее число таких случаев составило около 16 %, из которых 61,5 % выражают положительную оценку. В данной статье они рассматриваются как синтаксические средства выражения эстетической оценки. Более подробный анализ синтаксической структуры предложений, использования эмфатических конструкций и инверсии с целью передачи той или иной эстетической оценки не являлся задачей данного исследования.
Кроме того, подобных примеров в анализируемых статьях не найдено.
Интересно, что в рассмотренных публицистических статьях на английском языке
содержится достаточное количество образных средств выражения авторской оценки –
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7,3 % (83% с положительной оценкой). Данный факт обусловлен экспрессивной и
воздействующей функцией публицистики:
human chain(2010), where one is pulled – yet again – in the wake of a writer able to
push out the boat into a limitless sea [9].
Обобщенные данные показывают, что в проанализированных статьях преобладающей является положительная эстетическая оценка (66,2 %), что, однако, обусловлено
тематической подборкой статей. Средства выражения неоднозначной эстетической
оценки в современном английском публицистической тексте составили 8,6 %. Следует
подчеркнуть также, что эстетическое чувство, которое испытал автор статьи по отношению к описываемому объекту, вербализируется не прямолинейно, а считывается из
контекста с помощью тех или иных средств языка, что и можно назвать эстетической
оценкой. Интересно, что полученные результаты характеризуют публицистический
текст, представленный в Интернет-источниках: он-лайн газетах, журналах и блогах.
Возможно, что интересной перспективой дальнейшего развития данного исследования
может стать сравнительно-сопоставительный анализ, во-первых, газетно-журнальной и
блогерской публицистики, а во-вторых, русскоязычных и англоязычных текстов, что
является актуальной тенденцией в контексте развития исследований межкультурного
плана.
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LEVELING GLOBALIZATION & PERSONAL
DEVELOPEMENTIN HUMANITARIAN KNOWLEDGE
System-structural analysis of globalization in russia, which is made on the base of conception of levels reflects the specific characters and the special every level effectively [2,
p.85]. Its projection of social-cultural globalization in russia explains processes of every level
for the analysis especially for the social processes and phenomenas.
Meta-level of globalization does construction o f the processes on the level mega-galactic
every new condition which gives the possible answer for social-activity of our mankind.
Mega-level gives reproduction of globalization world's which experts influence in russia.
Mezo-level reflects globalization post-soviet system of its countries. Macro-level comprehended directly globalization in the limits of the regional area of russia. Micro-level means
its show on the level of a personality [2, p.86]. powerful modern mega-processes affect on
low layers which call responsible reaction as regionalization.
Regionalization is one of the policy's virsion of alterglobalization as alternative of antiglobalization and an altempt to be away from negative directions and the following globalization in america.
In the national processes in russia spiritual characteristics take a lot of places. regionalization of values as positive side of globalization against alternative globalization processes is
rational renewed values. Successful development of regions depends on use local resources,
building own local resources, treating to global context [1, p.69]. every is formed by own social system as men's union, which has determining historical valuable traits, traditions and
world out look, which have its regional development and connect mezo- and macro- level of
globalization, etno-national fact as the basis and the resources of our country, social spiritual
characteristics development. The life of a man, system of thoughts take place in the wide reality, and vertical borders and there is a synthesis of cultural all categories in synthetic being.
Etno-cultures as the basic of synthetic culture, connect with the structure of this education,
connected with only cycle of adaption role of mentalitet. In this cycle modern globalization,
there is “glocalization” as a working out of own local forms of culture,which is connected regional and national culture.
In the society of a new and changeable tupe, the idea of global culture is mixed with processes of dividing traditional values of different nationalities. Being in a special situation
means its valuable activity depending on mentalitet, experience, quality of life cultural socialeconomic political development of the region.
235

Globalizational processes have subjective building of main reality together with objective.
In russia there are new ways of humanity culture in the sphere of values such way survives
the attitude between of people and nature, the principle of tolerancy in the social sphereactivity, cooperation and mutualaid in cognition, synthetic natural and humanity knowledge
and their methodology. having an indivisible global system the psychology of a certain level
man.
Social institute, cultural and personal valuable choice give similar psychology as local
phenomenons influence on the life of a personality though social net and the “society more
connects against the resistance of network system and a personality that in special meaning
shows two sides of the process, self-presentation and identaty virtual reality of knowledge
shows personal world outlook and social aspects of life as developing object taking a special
area of communication”[4, p.50].
It shows through a person intellectual possibilities of a civilization (rightly).
Situations connected with using computer systems and Internet are important here. Special problems of the subjectivity in the information sphere of the communications are connected with ideas of authonomy in the world of knowledge, connecting with activity of the
subject of knowledge in this world. New informations and communical technologies are led
and fonds working to keep or to destroy values.
formation of special and national information nets and fonds in the conditions of growing
propose two main branches of technological and culture. Technological branch shows the d ecision of the problem of information of quality, it's pragmatical and semantical characters cultural-axiological branch is connected with a tradition, discussing social effects of the informational technologies in the aria problem of keeping cultural similar, where a lot of branches of
culture are as valuable.
So in our modern society experience of virtual reality becomes one of the main features.
connection of a modern developed man. connection of a modern person as a subject of
knowledge and virtual reality as a special subject of this knowledge leads to regular changes
in the valuable system show the direction of appearing quality of types and individual co mmunicative relations and directions of their development[3, p.65]. So there is a regular process
of formation a new model of a social mobile personality with good other features and demands which are opposite to our modern society and its changing activity connected with various levels of globalizations. This new model proposes for its complete and careful study using new methodology of the social philosophy analysis.
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Проблема личности в современном российском обществе является одной из самых
актуальных. В данный период повышенный интерес к личности обусловлен поиском
новых ценностных парадигм, формирующих внутренний духовный мир личности. Потому что, именно в данном пласте личности образовался, как определял это В. Франкл,
«экзистенциальный вакуум», который заполняется «квазидуховной» пищей. Мы имеем
людей высокообразованных, интеллектуальных, разумных, но чувственно и духовно
нищих, для которых высшие человеческие чувства: любовь к ближнему своему, любовь к природе, сострадание, чувство гуманизма, являются чуждыми. Отсюда в современном обществе происходят такие подмены, как радость заменяется удовольствием,
любовь – сексом. Живые человеческие чувства, являясь обременительными, становятся
ненужными, ввиду того, что современному человеку нужна абсолютная безграничная
свобода, основанная на эгоизме, своеволии, безответственности и перерастающая порой в анархию. Наше общество должно стремиться может быть даже в какой-то мере к
утопическому идеалу личности, к ее целостности: не только к разумности, рациональности и утилитарному типу мышления, но и к ее духовному и чувственному развитию.
Большое значение проблема целостности личности имеет в истории русской философской мысли, где человек и его нравственно-эстетическое совершенствование выступают ее главными темами. Хотелось бы отметить её отличительную особенность:
вся русская философия проникнута «духовным коллективизмом», где человеческое «я»
вырастает из «мы», поэтому она рассматривает проблему личности всегда по отношению к обществу, в противоположность западной философии, исходящей из индивидуалистически трактуемого «я». Как писал по этому поводу С.Л. Франк: «…не "я", а "мы"
образует последнюю основу духовной жизни и духовного бытия. "Мы" мыслится не
как внешний, лишь позднее образовавшийся синтез,… а как их первичное неразложимое единство, из лона которого изначально произрастает "я" и благодаря которому оно
только и возможно» [1, с. 487].
Истоки идеи «целостной личности» уходят корнями к славянофилам - Киреевскому
и Хомякову. Идею «целостности» Киреевский связывал с целостностью Духа. Он был
уверен, что истина не может быть доступна человеку, если разум его действует
обособленно от других сторон духа, если в человеке нет внутренней цельности. Целостное мышление, характеризующее целостную личность, "заключается в стремлении
собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие
бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно
живое единство и таким образом восстанавливается существенная личность человека в
ее первозданной неделимости" [3, с. 333-334]. Как отмечает Н. С. Коваленко, разум
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(«верующий разум» или живознание) у Киреевского противопоставляется анализирующему абстрактному рассудку, который он считал ущербным, так как тот развивается
односторонне, и человек теряет непосредственное познание истины, происходит распад коренной цельности личности [2, c. 51].
Славянофилы помимо целостности стремились также к идее органичности общества, заимствованной ими у йенских романтиков, где «органическое строение общества предполагало свободу человеческой личности, суть общества как организма в
этом его сочетании с индивидуальной свободой и независимостью» [4, с. 119]. Эту
идею сочетания духовного единства между людьми и индивидуальной свободы - соборность, разработал Хомяков, который считал соборность условием существования,
как целостности личности, так и целостности общества ("каждый народ представляет
такое же живое лицо, как и каждый человек" [5, с. 38]). Из анализа творчества Хомякова, качественными характеристиками целостной личности являются: воля к познанию,
основанная на разумности; творческая способность личности в познании; живознание,
как внерациональная форму познания. У Хомякова в центре человеческой души стоит
не разум, а чувство. Здесь также следует отметить о влиянии романтизма на славянофилов, с его реабилитацией чувства и внерациональных форм познания.
Одной из центральных тем всего романтизма, как философского течения, является
попытка вытащить из конечной сущности человека (его внешней оболочки) бесконечную сердцевину – его душу. И сделать это можно, как считали романтики, через искусство, которое задевает высшие струнки в душе человека. По мнению Ф. Шиллер, с помощью приобщения к искусству человек способен преодолеет отчуждение, раздробленность и восстановить свою целостность.
Разработку данной романтической идеи можно увидеть в русском символизме, как
культурно-философском течении, в лице поэтов Серебряного века В.Брюсова,
А.Белого, А. Блока и др., воспитанных на идеях Вл. Соловьева. Символ в их философии выступает – как один из способов выразить невыразимое, найти бесконечное в конечном, где высшие духовные смыслы постигаются через внерациональное познание
(интуицию и религиозную веру). Согласно, А. Белому, «Лик» человека (его личность)
рождается из встречи с «я» - Духа. В первом акте их соприкосновения рождается мир
искусства как «прекрасное тело души», в нем воплощено духовное начало. Это искусство, восходя до любви к Богу становиться символическим. Вторым актом является созиданием своей души, своего «я», по образу и подобию мира искусства, в этот момент
человеческая личность переходит из мира "необходимостей творчества в страны свободы его" [6, с. 480]. И третий акт – характеризуется связью между собой свободных
людей, со-личностей. Из описанной «встречи» человеческого «я» с «я» Духа, можно
сказать, что рождение личности символисты видели возможным через духовное самоуглубление человека и преображении себя и мира вокруг через искусство.
Многие идеи славянофилов и символистов были восприняты и далее переработаны
персоналистами XX века; в частности Н.А. Бердяев глубоко разработал категорию автономности «личности», определив, что личность есть «первичная целостность» и не
может быть ничем детерминирована (даже Богом).
Он отделил понятие «личность» от понятия «индивид»: считая, что индивид является проявлением природного и социального начала в человеке, а личность – проявление
начала этического и духовного, свободного от материального мира, превосходящее
его: «Человек-индивидуум переживает изоляцию, эгоцентрически поглощен собой и
призван вести мучительную борьбу за жизнь, защищаясь от подстерегающих опасностей. Он выходит из затруднения через конформизм, через приспособление. Человек238
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Благодаря ценностям осуществляется регуляция человеческой деятельности, формируется ядро той или иной культуры. Ценностное ядро обеспечивает специфику, неповторимость каждой культуры. Со временем в культуре под влиянием социально-политических,
экономических факторов может произойти изменение ценностного ядра, подмена ценно-

стей. Так, в настоящее время, активная «американизация» русской культуры, пропаганда
американского образа жизни, «американской мечты» в виде неумеренного потребления
материальных благ, попытки представить ценности западной цивилизации как универсальные, пригодные для всех народов, несостоятельны, и требуют тщательной проверки и
переоценки с позиций приоритетов российского общества.
С понятием ценностей тесно связано понятие ценностных ориентаций. Ценностные
ориентации определяются как продукт жизнедеятельности социальных групп и общностей, всего человечества в целом, которые существуют в виде общественного идеала.
Ценностные ориентации служат важным фактором поведения отдельного человека и
социальной регуляции взаимоотношений между людьми.
Ценностные ориентации также как и ценности выступают фундаментом любого общества. Они упорядочивают жизнь людей, вносят в нее осмысленность, позволяют соизмерять свое поведение с эталонной нормой, образцом. Ценностные ориентации
включает реальное преобразование мира, адаптацию к нему, совладание с трудностями» [1, с.41], которые выполняет субъект в ходе жизнедеятельности. Ценностные ориентации выступают связующим звеном между нормами общества и индивидом.
Тем самым, благодаря существующей системе ценностей обеспечивается целостность культуры данного общества, необходимая степень порядка и предсказуемости.
Они представляют собой некую форму мировоззрения, служат основой и фундаментом
любой культуры общества. «Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее
смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» [4, с.26], — писал Н. Лосский.
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Самосознание науки в последние десятилетия существенно меняется.
«Методологический анархизм» в духе П.Фейерабенда сменяет методологический «монархизм» декартовского типа. Современные познавательные стратегии анализируют не условия, при которых наши суждения о мире соответствуют самому миру, а условия, которые бы выглядели как истинные, воспринимались бы таковыми безотносительно к тому, какова их связь с объективной реальностью. Само понятие объективной истины многими методологами науки рассматривается как метафизическая романтическая метафора.
Подобная деформация классического образца познания и науки происходит
под влиянием широкого мировоззренческого контекста, постулирующего
новые гносеологические ценности. Анализ этого нового образца науки
предполагает учет коренных преобразований в философии ХХ века. Как известно, современное состояние науки, культуры и общества в целом в 70-е
годы прошлого века было охарактеризовано французским философом Ж.-Ф.
Лиотаром как «состояние постмодерна».
Ценностным фундаментом культуры в эпоху постмодерна можно считать
релятивизм. Отсюда большое значение приобретает деконструкция как методологическая основа философского, научного, эстетического релятивизма.
Необходимо выделить также принципиальный постмодернистский антионтологизм, делегитимизация понятия «истина», развитие постмодернистских
представлений о так называемом постнаучном мышлении, отказ от метанарративов.
Постмодерн - это прежде всего разрушение универсалистского и рационалистического мировоззрения модерна , "недоверие к метарассказам", то есть к
великим базовым идеям, "объяснительным системам", которые обеспечивают
единство знания. Применительно к научному познанию эпистемология
постмодерна
характеризуется такими чертами как дефундаментализм и
фрагментарность. Со времен Платона было известно, что знание предполагает не только соответствие содержания высказывания реальности, но и обоснованность этого высказывания. Дефундаментализм же как раз и есть необоснованность познания, "несвязность" с фактами объективного бытия мира. Постмодернизм, акцентируя трансформацию отношений человека с миром в результате вторжения символических систем, культуры масс-медиа,
конструирующих мир в абсолютно искусственных, виртуальных моделях,
показывает
бессмысленность
апелляции
к
"реальному"
объекту.
Современное общество, испытывает на себе власть образа, оно является
обществом, придающим большее значение изображению реальности, чем
самой реально- сти. Кроме того, сама реальность постепенно становится
видимостью и игрой, приобретая более «слабый» характер в метафизическом
смысле и обре- тая статус симулякра. Это ослабление реальности объясняется
также тем, что современный человек ощущает себя находящимся на
развалинах прежней
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культуры, рухнувшей под ударами неклассической философии (марксизма,
фрейдизма и ницшеанства) и ставшей материалом для практики
постмодер- нистской деконструкции, ставящей под сомнение все прежние
идеалы и «святыни». Предполагается, что в современной культуре
произошла замена реального знаками реального, симулякрами (от лат.
simulacrum - образ, подо- бие). Возник мир моделей и симулякров, никак не
соотносимых с реально- стью, но воспринимаемых как нечто более
реальное, чем сама реальность. Этот мир, опирающийся лишь на самого
себя, а не на реальность, Ж. Бод- рийар назвал гиперреальностью.
Как известно, наука – это не только научное знание, но и особого
рода деятельность. Видным результатом этой деятельности является то, что в
научном познании производится и воспроизводится особое отношение человека к миру – научно-познавательное, или, шире, рациональнотеоретическое. Наука предполагает и создает особый способ фундаментальной ориентации человека в действительности. Такое научное отношение состоит в постижении мира рациональным способом, в теоретическом осмыслении его в виде универсальных концептуальных схем, в стремлении раскрыть причинно-следственные связи мира, законы, лежащие в его основе.
Особо следует сказать о методологическом характере научной деятельности. Ведь ученый не просто должен обладать интеллектуальными навыками исследовательской работы, но от него требуется также умение дать отчет
о своих действиях. Ему необходимо понимать и описывать свои базисные
операции, правила, которыми он руководствуется. В науке интеллектуальная
технология получения знания не менее важна, чем само знание. Особое значение в научном познании, на наш взгляд, имеют аксиологические основания. Существуют также ценностные ориентации, к которым относятся идеалы и нормы описания знания, его организации, обоснования, построения,
доказательности, объяснения. Они отвечают на вопрос, как должно происходить получение знания, его доказательство. Можно сказать, что эти ценностные ориентации характеризуют познавательную деятельность как таковую,
вторгаясь в сферу гносеологии и методологии. Выбор методов познавательной деятельности ценностно обусловлен, в той или иной мере зависит от исследователя, хотя сами методолого-гносеологические приемы нацелены на
выявление объективных закономерностей. Познавательная деятельность,
особенно научная, становится интерсубъективной, зависимой не только от
самого познающего субъекта, но и от коллективного субъекта, от взглядов
научного общества, от культуры в целом. Культура постмодерна – это тупик, в
котором разрешение методологических споров невозможно. Как известно,
Т.Кун связывал понимание научного сообщества с понятием парадигмы. При
этом каждая парадигма обладает своей собственной метафизикой и собственным набором когнитивных стандартов и целей. Если два исследователя
защищают различные онтологии (а значит и различные парадигмы), они также должны преследовать различные познавательные цели. И, наоборот, если
два ученых согласны в понимании устройства мира, то у них и
идентичный набор познавательных целей. С точки зрения Т. Куна, ученые
разделяют одну парадигму, если они привержены одной и той же онтологии и
одной и той же аксиологии. И наиболее важные научные дискуссии идут
между учеными, расходящимися именно в отношении познавательных
целей и ценностей. Аксиологический « винегрет» постмодернизма
способствует разрушению логики научного исследования.
На наш взгляд уместно привести рассуждения известного современного
философа науки Л. Лаудана о иерархической структуре научных дебатов, так
как это напрямую связано с аксиологической проблематикой. Он
выделяет
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три взаимоотносительных уровня, на которых и посредством которых
обра- зуется консенсус в науке. «На нижнем уровне этой иерархии
дебатируется фактическое. Говоря "фактическое", я имею в виду
охватить
не
только утверждения о непосредственно наблюдаемых
событиях, но и заявления о том, что творится в мире, включая заявления о
теоретических и ненаблюдае- мых сущностях. По очевидным причинам я
называю дебаты этого сорта фак- туальными разногласиями, а согласие на
этом уровне – фактуальным консен- сусом». [1.с.310]. Разрешают ученые
фактуальные разногласия, поднимаясь на уровень общеметодологических
правил. Это значит на одну ступень выше в предлагаемой иерархической
структуре. Предполагается, что методологи- ческие правила всегда
выделяют среди возможных конкурирующих факту- альных утверждений
одно,
специфически
поддержанное
этими
правилами. Однако,
в
современной философии науки есть методологические принципы принятия
теории, которые не всегда согласуются друг с другом. Так, вслед за К.
Поппером, можно полагать, что теория, чтобы быть принятой, должна делать поражающие предсказания, которые затем подтверждаются опытом.
Другой будет считать теорию принятой постольку, поскольку она объясняет
широкий диапазон явлений, не делая при этом предсказаний. В третьем случае подчеркивается, что теория не состоялась, пока она не проверила и не
получила поддержки в широком многообразии ситуаций. Можно также
настаивать на том, чтобы сущности, постулируемые гипотезой, были поддержаны независимыми и прямыми эмпирическими свидетельствами.
Л. Лаудан пишет: «Мы можем следующим образом суммировать превалирующую философскую точку зрения на разрешение научных разногласий:
разногласия о фактическом следует разрешать на методологическом уровне;
методологические расхождения следует улаживать на аксиологическом
уровне. При этом предполагается, что аксиологических разногласий либо не
существует (поскольку ученые не могут не разделять тех же самых целей),
либо они существуют, но не разрешимы.
Уровни разногласия
Уровни разрешения
Фактуальный
Методологический
Методологический
Аксиологический
Аксиологический
Отсутствует» [1.с.313].
Таким образом, только чётко выстроенная аксиологическая система
может способствовать нормальному функционированию науки. Наука как
форма социального познания разделяет такие ценности как фундаментальность и универсальность подлинного знания, а единая картина мира выстраивается как поступательный процесс познания истины. Фундаментальная
аксиология, а не аксиологический анархизм – залог успешного развития
науки.
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Аннотация: В работе анализируются основные принципы организации социальной
работы Русской Православной Церкви и ее роль в обеспечении социальной защиты
населения в современной России. Показывается, что виды социальной работы, рассматриваемой как важное проявление православной веры, разнообразны и охватывают
различные незащищенные слои населения. При этом социальная работа основывается
не только на длительной исторической традиции христианского деятельного служения,
но и имеет мощные теоретические истоки как в Священном Писании, так и в идеях
христианских философов.
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Abstract: The basic principles of the organization of social work of russian orthodox
church and its role in the organization of social protection of the population in modern russia
are analyzed in the article. It is shown that types of the social work considered as important
manifestation of orthodox belief, are various and extend unprotected segments of the population. Thus social work is based not only on long historical tradition of christian active service,
but also has powerful theoretical sources both in the Scriptus, and in ideas of christian philo sophers.
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В настоящее время, когда Российское общество испытывает на себе последствия
кризиса, затронувшего не только экономическую, но также социальную, нравственную
и духовную сферы, важной представляется консолидация усилий различных государственных и общественных институтов в деле обеспечения социальной защиты населения. В этой связи сложно переоценить расширяющуюся практику взаимодействия государства и Русской Православной Церкви (РПЦ) в решении социально значимых вопросов, свойственную для современной России. Виды социальной деятельности РПЦ
весьма разнообразны – помощь пожилым, малообеспеченным, людям с ограниченными возможностями, реабилитация алко- и наркозависимых, работа с детьми и молодежью, реализация программ укрепления семьи, сестринская работа в больницах и патронаж, организация конфессионального образования для детей и др. По данным исследователей, самыми распространенными видами социальной деятельности религиозных организаций является работа с детьми (представлена в 79 субъектах РФ), помощь малообеспеченным, работа с молодежью, реализация культурных программ
(представлены в 75 субъектах РФ) [1, с. 33-34]. Как подчеркнул Святейший Патриарх
Кирилл на епархиальном собрании Калининградской епархии в декабре 2012 г., «соци245

альная работа – это не мода. Это естественное проявление нашей веры» [2].
Действи- тельно, принятый 04.02.2011 г. Архиерейским Собором РПЦ документ «О
принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви»
указывает на то, что социальное служение имеет глубокие основания в
христианской любви к людям и ми- лосердию к ближнему [3]. В связи с этим в
качестве важнейших принципов организа- ции социальной работы называются
непрестанность служения людям, стремление к обеспечению необходимым всех
членов церковной семьи, распространение социально- го служения на людей
независимо от их религиозной, национальной, государственно- политической,
социальной принадлежности, многообразие видов социального служе- ния от
профессиональной работы штатных сотрудников социальных учреждений до
благотворительности жертвователей.
Эти принципы имеют глубокие корни в Священном писании. Уже в Ветхом Завете
благотворительность связывается с почитанием Бога: «Кто теснит бедного, тот хулит
Творца его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся» [Притчи, 14, 31]. Эта мысль
неоднократно повторяется в Новом завете. Подать милостыню, напоить жаждущего,
накормить голодного, предоставить кров бездомному – всё это важные проявления веры, и без этих практических дел она мертва [Ин., 13, 34-35; Мф. 25, 40; Рим., 12, 5 и
др.]. Невозможно искренне почитать христианские ценности и оставаться бездеятельным и безучастным к судьбам других. Религиозная вера побуждает к деятельному добру. Христианин не должен предаваться исключительно «апокалипсическим ожиданиям», забывая свой долг и призвание в этом мире [4]. При этом подчеркивается, что
церковь должна распространять свое человеколюбие не только на членов христианской
церковной семьи, но и на тех, кто к ней не принадлежит [Лк., 10, 30-37]. В Священном
Писании закрепляется и возможность для каждого служить другим людям по своим
возможностям: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией» [1 Пет., 4, 10]. Эти идеи будут
впоследствии неоднократно повторяться в работах христианских мыслителей и философов – от Августина Блаженного и Григория Богослова до Н. Бердяева и
П. Флоренского, став теоретической основой социального служения в отечественной
культуре.
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