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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 58.02

С.В. Любина, доцент кафедры генетики
Башкирский государственный университет им. М. Акмуллы
Г. Уфа, Российская Федерация

ИЗ ОПЫТА ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ХВОЙНЫХ В
БАШКИРИИ
Изучение особенностей интродукции декоративных хвойных было продиктовано
большим интересом к новым растениям. Более десяти лет тому назад первыми
садовыми центрами города Уфы был предложен обширный видовой ассортимент
декоративных хвойных из европейских питомников. Разнообразие габитуса, окраски
поражали воображение ландшафтных дизайнеров и коллекционеров растений. Но не
было сведений о том, как декоративные хвойные поведут себя в наших условиях.
Единственным доступным справочным материалом был каталог декоративных
растений из польских питомников. Пользуясь данным справочником можно было
узнать зону морозостойкости каждого вида хвойных растений и понять подходит
растение для нашего климата или нет.
Но все оказалось значительно сложнее. Один температурный параметр не определяет
успешность интродукции вида или сорта растения. В условиях континентального климата
Башкирии, когда морозная погода зимой чередуется с резкими оттепелями большее
значение имеет показатель зимостойкости, а не морозоустойчивости, то есть как растение
перенесет данные колебания температуры.
Кроме того для декоративных хвойных характерно зимнее-весеннее выгорание,
которое начинается с началом активности солнца с конца января и до конца апреля.
Проблема зимнее- весеннего ожога характерна практически для всех декоративных
хвойных (табл.). Физиологи растений связывают механизм этого явления с
фотосинтезом. Когда поток света слишком интенсивный , хлорофилл не справляется
с получаемым избытком энергии. Часть ее теряется в виде квантов красного света,
другая часть от хлорофилла передается на кислород, который образуется в процессе
фотосинтеза. Кислород, получивший порцию энергии, становится чрезвычайно
активным, из него образуются различные сильные окислители, например перекись
водорода. Их образуется настолько много, что сам процесс называется
окислительным взрывом. Клетки растения теряют пигменты и разрушаются. Таков
механизм гибели хвои при фотовыцветании декоративных хвойных.
Наши исследования проводятся более десяти лет. За это время интродуцированы
десятки видов и несколько десятков сортов декоративных хвойных растений.
Исследования проводились в разных точках Башкортостана: город Уфа (коттеджные
городки Чесноковка, Зубово, Восьмое марта, Алексеевка, Миловка, Забельский),
Уфимский район: коттеджные городки Фомичево, Таптыково, Булгаково, города
Белебей, Сибай, Стерлитамак, села Кушнаренково, Иглино, прибрежная зона
Павловского водохранилища. Показатели зимостойкости и устойчивости к
выгоранию оценивали визуально. Выборка для исследования формировалась из
декоративных хвойных, высаженных в разных условиях. Для выживания растений
было важно их расположение на участке. В таблице приводится ассортимент
декоративных хвойных, протестированных в исследовании.
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№
п.п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Название растений
Пихта бальзамическая Abies balsamea
Пихта одноцветная Abies concolor «Argentea»
Можжевельник китайский Juniperus chinensis
«Stricta»
Можжевельник китайский Juniperus
chinensis «Obelisk»
Можжевельник китайский Juniperus chinensis
«Plumosa»
Можжевельник китайский «Plumosa
Aureovariegata»
Можжевельник обыкновенный Juniperus
communis «Arnold»
Можжевельник обыкновенный Juniperus
communis «Green Carpet»
Можжевельник обыкновенный Juniperus
communis «Hibernica»
Можжевельник обыкновенный Juniperus
communis «Meyer»
Можжевельник обыкновенный Juniperus
communis «Repanda»
Можжевельник обыкновенный Juniperus
communis «Suecica»
Можжевельник горизонтальный Juniperus
horizontalis «Blue Chip», «Blue Forest»,
«Andorra», «Compact», «Glauca Group»
Можжевельник горизонтальный Juniperus
horizontalis «Golden Carpet»
Можжевельник горизонтальный Juniperus
horizontalis «Prince of Wales»
Можжевельник горизонтальный Juniperus
horizontalis «Variegata»
Можжевельник горизонтальный Juniperus
horizontalis «Wiltonii»
Можжевельник горизонтальный Juniperus
horizontalis «Winter Blue»
Можжевельник средний Juniperus media
«Gold Coast», «Gold Star», «Old Gold»
Можжевельник казацкий Juniperus sabina
4

Показатель
морозо
устойч
ивости
5A
4
6А
5B
5A

Показатель
зимостойкости
+++
++
+++

Таблица
Устой
чивос
ть к
выгор
анию
+++
+
+

+++

+

Продолжение 1
+++
+++

5А

+

+

5В

++

+

4

+++

+++

4

++

+

4

+++

++

4

+++

+++

4

++

+

4

+++

+++

4

+++

++

5A

+++

+++

4

+

+

3

+++

+++

4

Продолжение 2
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

«Blaue Donau», «Glauca», «Mas»,
«Tamariscifolia»
Можжевельник скальный Juniperus
scopulorum «Blue Arrow»
Можжевельник чешуйчатый Juniperus
squamata «Blue Carpet»
Можжевельник чешуйчатый Juniperus
squamata «Blue Spider», «Blue Star», «Meyeri»
иственница европейская Lárix decídua
«Kornik», «Pendula», «Puli», «Repens»
Ель обыкновенная или европейская Picea abies
«Acrocona»
Ель обыкновенная Picea abies «Aurea
Magnifica», «Cranatonii», «Pusch»,
«Echiniformis», «Nidiformis»
Ель обыкновенная Picea abies «Inversa»,
«Little Gem», «Procumbens»
Ель сизая Picea glauca «Alberta Globe»
Ель сизая Picea glauca «Conica», «Laurin»
Ель сизая Picea glauca «Echiniformis»
Ель сербская Picea omorika
Ель колючая форма голубая Picea pungens f.
Glauca, «Hoopsii», «Glauca Globosa»
Сосна кедровая европейская Pinus cembra
Сосна горная Pinus mugo «Gnom», «Humpy»,
«Mops», «Pumilio», «Winter Gold»
Сосна веймутова Pinus strobus «Pendula»
Сосна веймутова Pinus strobus «Radiata»
Сосна обыкновенная Pinus sylvestris
«Fastigiata»
Тис средний Taxus media «Wojtek»
Туя западная Thuja occidentalis «Brabant»,
«Columna», «Holmstrup», «Spiralis»,
«Wagneri»
Туя западная Thuja occidentalis «Danica»,
«Hoseri», «Little Gem», «Globosa», «Golden
Globe»
Туя западная Thuja occidentalis «Smaragd»
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Примечание: +++ хорошая устойчивость к условиям зимы и к выгоранию
++ средняя устойчивость
+ низкая устойчивость
Зоны морозоустойчивости по каталогу польских ( в градусах Цельсия)
питомников:
4 – 34.4-28.9
5 – 28.8-23.4
6 – 23.3-17.8
© С.В. юбина,2014
5

УДК 572 08

Е.П. Титова (доцент, к.б.н. РГУФКСМиТ)
Е.Б. Савостьянова (профессор, к.б.н. РГУФКСМиТ),
Е.Л. Савченко (ст. препод., РГУФКСМиТ),
г.Москва, Российская Федерация

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СТАТУСА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ
Актуальность проблемы. Проблема индивидуально-типологической специфики
ростовых процессов в связи с общим соматическим развитием и конституцией
является одной из найболее разрабатываемых в современной ауксологии,
физической и возрастной морфологии. Её актуальность определяется влиянием
сдвигов темпов рвзвития на здоровье подрастающих поколений. Особый интерес
представляет изучение функциональной активности нейроэндокринной системы в
пубертатный период, когда наиболее отчетливо проявляются изменения в
деятельности нейроэндокринной системы при бурном развитии половой сферы.
Из числа многочисленных факторов, влияющих на дифференциацию как темпов
развития, так и соматического статуса, гормоны принадлежат к наиболее
эффективным.
Ключевые слова: эндокринная формула, пубертатный возраст, морфогормональный статус, гормональный профиль.
МАТЕРИА Ы И МЕТОДЫ. Мы рассмотрим вопрос о гормональных коррелятах
эпохальных тенденций на примере группы из 100 пятнадцатилетних мальчиков –
подростков (Москва), обследованных на рубеже 70-х -80-х годов. Обследовалась
группа из 100 подростков мужского пола, преимущественно русской
национальности (г. Москва), в возрастном диапазоне 14 лет 9 месяцев – 15 лет 6
месяцев.
Учитывались: социальная однородность группы, сезонность, режим дня, питания,
степень физической нагрузки. Применялись различные методы конституциональной
диагностики (соматометрические и соматоскопические). Оценка биологического
возраста осуществлялась на основе наиболее информативного для зрелого пубертаса
критерия полового развития. Количественная концентрация гормонов (тестостерон,
эстрадиол, прогестерон, СТГ и кортизол) определялась в сыворотке крови радиоиммунологическим методом.
Соматическая характеристика подростков основывалась на широкой
антропометрической программе из 30 признаков, характеризующих развитие
основных компонентов сомы, пропорции тела, физическое развитие. Определялись:
длина и масса тела, окружность грудной клетки, ее сагиттальный и поперечный
диаметры, ширина плеч и таза, длина руки, ноги, бедра, голени, стопы, длина
туловища, четыре эпифизарных диаметра, четыре обхватных размера конечностей и
двенадцать кожно-жировых складок – на туловище и конечностях.
Полученные данные подвергались стандартной статистической обработке.
Вычислялись для морфологических и гормональных признаков общепринятые
статистические параметры – средняя, среднее статистическое отклонение,
коэффициент вариации и их ошибки, а также коэффициенты асимметрии и эксцесса.
В работе применялся аппарат корреляционного и дисперсионного анализа. Были
использованы и методы непараметрической статистики.
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Одной из важнейших методических предпосылок морфофункциональных
исследований является оценка внутрииндивидуальной изменчивости гормональных
показателей и ее соотношений с межиндивидуальной вариабельностью. Для
решения этой задачи преимущественное значение имеют индивидуализирующие
(микро- и макро-лонгитудинальные) наблюдения гормонального профиля в
различные периоды постнатального онтогенеза.
Стабильность индивидуального гормонального профиля может сохраняться
длительное время, как это было показано в серии работ, выполненных на кафедре
антропологии МГУ.
В нашем исследовании можно продемонстрировать сходство амплитуды
внутрииндивидуальной изменчивости в течение месяца (табл. 1).
Индивидуализация секреции гормонов исключительно высока на фоне
определения межиндивидуальной изменчивости. Наши результаты демонстрируют
высокую межиндивидуальную изменчивость в сравнении с внутрииндивидуальной.
Различие соответствующих коэффициентов вариации в 1,5–4 раза (табл. 2).
Таблица 1
Внутрииндивидуальная изменчивость секреции гормонов (V±m(V))
Испытуемые
Прогестерон
СТГ
Кортизол
А
22,73±7,19
46,03±14,57
33,34±10,55
Б
22,73±7,19
10,58±3,35
29,33±9,28
В
11,11±3,51
20,0±6,33
20,7±6,55
Г
5,26±1,66
31,45±0,05
9,11±2,88
Д
14,29±4,52
56,76±17,96
58,5±18,51
Е
16,67±5,28
13,04±4,13
11,19±3,54
Ж
5,88±1,86
36,92±11,68
44,47±14,07
З
16,67±5,28
28,41±8,99
6,82±8,02
И
33,33±10,55
9,15±2,89
6,82±2,16
К
27,00±8,73
64,37±20,37
26,06±8,25
Средняя
17,6±5,57
31,7±10,02
24,65±8,38
вариация
Таблица 2
Внутригрупповая изменчивость секреции гормонов (V±m(V))
№
Прогестерон
СТГ
Кортизол
определения
I
69,23±15,49
73,53±16,44
36,91±10,61
II
84,62±18,93
62,89±14,06
38,38±11,80
III
35,71±7,99
44,69±9,99
43,33±12,79
IV
66,67±14,91
65,03±14,55
53,53±14,67
V
53,33±11,93
46,52±10,41
38,25±10,31
Средняя
61,91±13,8
58,43±13,09
42,04±12,00
вариация
В работе показана четкая тенденция к сохранению индивидуального уровня
секреции гормонов, т.е. стабильность индивидуально-гормонального профиля (СТГ,
эстрадиола и тестостерона).
Выделенные варианты по уровню и характеру секреции гормонов отражают
биохимическую индивидуальность организма.
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В нашей группе в течение месяца средний коэффициент вариации тестостерона
составляет 12,7±4,0% при пограничных его значениях 5–24%. Коэффициент
корреляции однократного и усредненного определения в нашей группе равен 0,894.
Выделенная нами тенденция к сохранению «ранга» индивида в пределах группы,
прежде всего, в крайних вариантах, дает возможность изучать морфогормональные
взаимоотношения по данным однократного определения.
Значительное преобладание величин коэффициентов межиндивидуальной
изменчивости
над
внутрииндивидуальной
позволяет
высоко
оценить
информативность данных гормонов как конституциональных признаков, и
согласуется с данными о значительной наследственной обусловленности
количественной гормональной секреции, доказанной для половых стероидов в
исследованиях, проведенных на близнецах .
В качестве наиболее информативного критерия биологического возраста нами
использована формула полового развития. Хорошо известно, что и основная
формула и, прежде всего, показатель Р (пубальное оволосение) реально и тесно
коррелирует со стадиями полового созревания, а также со скелетным возрастом
(коэффициент корреляции порядка +0,6–+0,7 в указанном возрастном интервале).
График рис. 1 иллюстрирует вполне определенную тенденцию к прямой связи
биологического возраста с уровнем секреции тестостерона и обратной – с уровнем
секреции кортизола, отчасти женскими половыми гормонами.
Особенно четко выражены различия по соотношению тестостерон: кортизол – оно
возрастает более чем вдвое от Р1-2 к Р4. У ретардированного типа этот индекс равен
4,1%, а у акселератов – 9,6%. Соотношение эстрадиол : тестостерон снижается на
стадиях Р1-2 – Р4 более чем в два раза.
Т

Э

П

СТГ

К

10–

0,5–

М –

Рис. 1. Эндокринограмма различных вариантов биологического возраста (по
показателю Р). 1 – Р1-2; 2 – Р3+(2,5); Р4(+3,5)-3. Т – тестостерон; Э – эстрадиол; П –
прогестерон; СТГ – соматотропный гормон; К – кортизол 1
По большей части показателей эндокринограммы акселератов и ретардантов
противоположны. Отмеченные тенденции в изменении гормонального статуса у различных
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вариантов биологического возраста (при однозначном хронологическом возрасте) в той или
иной степени должны отражать проявления их возрастной динамики.
Полученные нами данные о некоторой тенденции к обратной связи эстрадиола крови с
биологическим возрастом согласуются с результатами продольного исследования,
установившими для подростков московской популяции снижение эксреции суммарных
эстрогенов в моче примерно на 30% от 13 к 15 годам.[ 1,с.111-117 ]
Что касается прогестерона, очень слабо изученного в мужских группах, то он, как и
эстрадиол, видимо, уже у 15-летних юношей по крайней мере минимальных значений
взрослых мужчин.[3,с.30]
Выявившаяся тенденция к стабилизации уровня СТГ у вариантов Р3 и Р4 (при даже
несколько более низком значении у последнего) согласуется с имеющимися в литературе
данными об уменьшении СТГ уже на 4-й и 5-й стадиях пубертатного развития, в сравнении
с первой стадией, примерно до 1,2–1,5 нг/мл.
По данным дисперсионного анализа, показатель силы влияния биологического возраста
на индекс тестостерон : кортизол: Ф= 10,65 при Fst = 4,2-7,6-13,5 (р<0,01); для
биологического возраста и индекса эстрадиол-тестостерон: Ф = 7,2 при Fst = 4,2-7,6-13,5
(р<0,05).
В целом довольно отчетливо выявляется специфика акселерированного типа с
максимальным уровнем тестостерона и минимальным соотношением эстрадиолтестостерон.
«Средняя» эндокринная формула с относительно повышенным тестостероном и
пониженным кортизолом реализуется у акселератов на индивидуальном уровне примерно в
половине всех случаев (43%). У ретардантов «типичный», т.е. противоположный вариант
этой формулы определяется в подавляющем большинстве наблюдений – в 87,5%.
При рассмотрении вариантов телосложения по вариантам биологического возраста
получены следующие проценты совпадений основных тенденций эндокринной формулы
по соматотипам (табл. 2)
В целом, "типичная" (по основным тенденциям) эндокринная формула встретилась у
астеноидов в 45-50%; торакальных юношей в 44-71%; мускульных – 42-80%; дигестивных
– в 40%. То есть, только по своим основным тенденциям она реализуется на
индивидуальном уровне в 40-80%.
Очень четко выступает роль обоих факторов - биологического возраста и телосложения –
при рассмотрении одного из индивидуальных вариантов дигестивного (дигестивномускульного) типа с минимальным половым развитием Р1Ах0 (№ 57) на фоне другого
крайнего варианта биологического возраста дигестивно-мускульного типа Р4Ах3 (№№
40,44 и 49). Все эти юноши принадлежат к группе лиц с максимальным значением весоростового указателя (2, 9-3, 2). Размах различий между обоими этими вариантами
максимален по гормональным показателям, обнаруживающим хронологический градиент:
по тестостерону он достигает 2,2; по кортизону – 2,0. Одновременно здесь отражены и
типологические конституциональные черты: так, для всех этих эндокринограмм типично
повышение прогестерона и снижение СТГ.
Таблица 3
Основные тенденции эндокринной формулы (проценты совпадений)
Эндокринная
Варианты
N
%
№№
формула
- + +
А1
ТК Э
5
45,4
15, 16, 17, 52, 67
А2

Т+К-Э+

6

50,0
9

41, 42, 43, 45, 47, 50

М1

Т-К+
Общее
снижение
Т-К+СТГ+

М2

Т К СТГ

Д1

Т-К+П+СТГ-

2

40,0

30, 57

Д2

П+Т+Э0СТГ-К-

4

40,0

40, 44, 49, 51

Т1
Т2

+

+

±

5

71,0

1, 2, 4, 69, 92

8

44,4

5, 8, 9, 10, 11, 12, 39, 94

4

80,0

10

41,7

88, 89, 96, 100
55, 56, 69, 60, 62, 71, 73,
82, 83

Примечательно фактически полное совпадение эндокринной формулы у 3-х
акцелерированных юношей дигестивно мускульного типа с повышенным жироотложением
и весо-ростовым индексом (№№ 40, 44 и 49): Т-+0,7 ЭП-0,4 СТГ-1,1К-0,3.
Характеристика гормонального статуса вариантов
биологического возраста в пределах основных соматотипов (М)
Гормоны
Варианты
Астеноидный Торакальный Мускульный Дигестивный
Р
С+А
Р
С+А
Р
С+А
Р
С+А
n=11 n=12
n=7
n=18
n=5
n=24
n=5
10
Тестостерон,
0,90
1,17
0,73
1,01
0,65
1,31
0,65
0,99
нг/мл
Эстрадиол,
41,3
35,8
28,2
26,7
30,2
29,5
32,8
21,7
пг/мл
Прогестерон,
0,15
0,13
0,09
0,11
0,11
0,11
0,15
0,15
нг/мл
СТГ, нг/мл
1,41
1,62
1,61
1,06
2,66
1,42
0,71
1,32
Кортизол,
151,8 103,3 143,5 108,3 185,6 119,4 130,0 97,0
нг/мл
Т:К, %
5,9
11,3
5,1
9,3
3,5
11,0
5,0
10,2
Э:Т, %
45,9
30,7
38,6
26,4
46,5
22,5
50,5
21,9
Выводы. Анаболические тенденции, проявляющиеся в эндокринной формуле в
связи с биологическим возрастом (абсолютное и относительное увеличение
секреции тестостерона по отношению к кортизолу и эстрадиолу), сопровождаются
соответствующими сдвигами и в телосложении – усилением компонента эндо- и
мезоморфии. То есть, существует явный параллелизм в соизменчивости двух систем
конституциональных признаков – гормональной и морфологической.
Список использованной литературы
1) Бец .В. Опыт определения индивидуального гормонального профиля по
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74. – С. 110–117.
2). Rosenfield R. The relationship between plasma testosterone and mean LH levels in
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ
РЕАКЦИИ ГИДРОДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЯ
Проблема утилизации хлорорганических соединений, использование которых
противоречит принципам «зеленой» химии [1], в настоящее время представляется
актуальной как в теоретическом плане, так и с практической стороны. Одним из
наиболее перспективных методов удаления хлорорганических загрязнителей
является процесс гидродехлорирования их молекулярным водородом в присутствии
палладиевых катализаторов [2]. Поэтому исследование механизма этого процесса
представляет несомненный интерес [3].
Во многих реакциях с участием арилгалогенидов (в частности, реакции Хека),
катализируемых палладием, in situ образуются арилпалладиевые реагенты [1].
Поэтому процесс (1) гидродехлорирования дихлорбензолов (далее – ДХБ) может
быть представлен как хемосорбция субстрата на катализаторе с последующим либо
электрофильным палладированием по одному из ключевых атомов углерода и
дальнейшим восстановительным депалладированием молекулярным водородом,
либо как протонирование по этому атому углерода с последующим отщеплением
галогена [4].
(1)
C6H4Cl2 + H2 → C6H5Cl + HCl
Первая стадия реакции будет лимитировать скорость процесса, поскольку
электрофильная атака на ключевой атом углерода электрофилом затруднена
вследствие электроноакцепторного σ-эффекта соседнего атома хлора. Для орто- и в
особенности для пара-изомера ДХБ это затруднение будет уменьшено π-донорным
эффектом хлора, более всего проявляющимся в пара-положении [5]. Как следствие
этого наиболее вероятным рядом активности ДХБ в реакции гидродехлорирования
будет ряд пара- > орто- > мета-.
Диагностика и описание химической активности органических соединений может
быть осуществлена различными методами, в частности, методом индексов
реакционной способности теории функционала плотности (DFT) [6]. Такими
индексами (далее – ИРС) являются жесткость (η, обратная поляризуемости),
электрофильность (электроноемкость, ω) и электронный химический потенциал (µ),
а также ИРС, описывающий динамику передачи электронной плотности на
электрофил с реакционного центра субстрата (донора) - в процессе электрофильной
атаки, называемый функция Фукуи (FF). Метод основан на приложении теории DFT
[7] к теории жестких и мягких кислот и оснований Пирсона [8] и распространен на
теорию реакционной способности органических соединений [9]. Здесь µ =
0.5*[E(HOMO) + E(LUMO)], η = 0.5[E(LUMO) – E(HOMO)], ω = 0.5*µ2/η [9].
В реакциях с электрофилами увеличение электронодонорной способности
реакционного центра способствует ее течению, что диагностируется увеличением
функции Фукуи [FF = Q+ – Q0] для данного реакционного центра (Q+ - заряд на
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реакционном центре в переходном состоянии, Q0 – в исходном) (табл. 1). В качестве
модели переходного состояния выбирается структура, близкая к переходному
состоянию с учетом постулата Хэммонда [5], что для процесса палладирования или
протонирования ДХБ соответствует структуре их катион-радикалов. Данный метод
был применен при анализе реакционной способности полиметилбензолов в реакции
бромирования их молекулярным бромом в среде AcOH и ряда ароматических
субстратов в реакции нитрования [10].
Расчет структур изомерных ДХБ и их катион-радикалов проведен комплексом
NWChem ver. 6.0 [11, с. 1477] на уровне теории DFT M06/6-311+G* в газофазном
приближении без ограничений по типу симметрии, катион-радикалы рассчитаны в
однодетерминантном приближении [12]. Заряды на реакционных центрах
определены в схеме Хиршфельда [13] программой ADF 2013.01 [14] (табл. 1).
Таблица 1.
Определение функций Фукуи и энергий граничных орбиталей структур молекул
изомерных ДХБ и их катион-радикалов. Здесь и далее E – хартри.
Изомер Q(0), e Q(+), e FF, e E(HOMO) E(LUMO)
Орто0.0372 0.1160 0.0788 -0.26798 -0.03387
Мета- 0.0476 0.1161 0.0685 -0.27080 -0.03578
Пара0.0418 0.1287 0.0869 -0.26357 -0.03642
Указанные субстраты должны располагаться в ряд по реакционной способности в
реакции палладирования, а, следовательно, и гидродехлорирования при катализе
палладием, имеющий вид ПАРА- > ОРТО- >МЕТА-, совпадающий с
экспериментально наблюдаемым при дехлорировании на катализаторе наноалмаз/Pd
[15], а также на катализаторе сибунит/2%Pd [16].
Таблица 2.
Определение жесткости и электрофильности молекул изомерных ДХБ в газовой
фазе (все величины в eV)
Изомер E(LUMO) E(HOMO)
µ
η
ω
ω(лок)
Орто-

-0.26798

-0.03387

-0.150 0.117 0.0972 0.0076

Мета-

-0.2708

-0.03578

-0.153 0.117 0.0999 0.0068

Пара-

-0.26357

-0.03642

-0.152 0.113 0.0997 0.0086

Аналогичный результат наблюдается при учете влияния растворителя методом
PCM на уровне теории DFT M06/6-311+G*. Учет влияния растворителя позволяет
расположить изомерные ДХБ в ряд по активности в реакции электрофильного
палладирования, имеющий вид ПАРА- > ОРТО- > МЕТА-, совпадающий с
экспериментально наблюдаемым. В то же время ряд глобальной электрофильности
указанных субстратов не совпадает с рядом реакционной способности (табл. 4), что
указывает на достаточно позднюю реализацию переходного состояния.
Неспецифическая сольватация молекул ДХБ этанолом приводит к уменьшению
зарядов на ключевых атомах углерода всех реакционных центров (табл. 1 и 3), что
облегчает электрофильную атаку палладия или протона. Одновременно
увеличивается положительный заряд на этих атомах в катионоидном (катионрадикальном) состоянии молекул. Сочетание этих двух факторов приводит к
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увеличению значений функции Фукуи при переходе от газовой фазы к среде
этанола, что определяет положительный эффект растворителя для стадии,
определяющей скорость.
Величины
локальной
электрофильности,
характеризующей
активность
реакционных центров [ω(лок) = FF*ω], согласуются с экспериментально
наблюдаемым рядом активности ДХБ в реакции гидродехлорирования (табл. 2 и 4).
Таблица 3.
Определение функций Фукуи и энергий граничных орбиталей ДХБ в среде EtOH
(PCM, DFT M06/6-311+G*)
Изомер Q(0)
Q(+)
FF
E(HOMO) E(LUMO)
Орто0.0321 0.1236 0.0915 -0.27022
-0.03266
Мета0.0438 0.1238 0.0800 -0.27101
-0.03411
Пара
0.0378 0.1371 0.0984 -0.026435 -0.03407
Таблица 4.
Определение жесткости и электрофильности ДХБ в среде EtOH
Изомер E(HOMO) E(LUMO)
µ
η
ω
ω(лок)
Орто-0.27022 -0.03266 -0.151 0.118
0.096
0.008
Мета-0.27101 -0.03411 -0.152 0.118
0.098
0.007
Пара- -0.026435 -0.03407 -0.149 0.115
0.096
0.009
С использованием данных [16] по константам скоростей гидродехлорирования
изомерных ДХБ водородом на катализаторе сибунит/Pd [константы K имеют
размерность моль0.5*л0.5/(г.кат*час*Па)] получена зависимость (2) (табл. 5) между
lgK и FF, близкая к линейной и соответствующая физическому смыслу этого ИРС,
что указывает на соответствие указанного ИРС описанию исследуемого процесса.
Таблица 5
Зависимости lgK (Y) = (A ± sA) + (B ± sB)*X для реакции дегидрохлорирования
дихлорбензолов
Источник lgK (Y)
X
A ± sA
B ± sB
R
SD
P
N
[15] (2)
FF
-3.20 ± 0.39 17.5 ± 4.3
0.970 0.06 0.16 3
[16] (3)
ω
6.33 ± 1.52 -2.84 ± 0.63 0.896 *) 0.26 0.006 7
[16] (4)
ω(лок) 3.16 ± 1.12 -15.34 ± 4.56 0.860 *) 0.31 0.028 6
Примечание. Здесь и далее R – эмпирический коэффициент корреляции, sA, sB –
абсолютные ошибки в коэффициентах корреляционного уравнения, SD –
стандартное отклонение для данной выборки, P – вероятность случайного появления
линейной корреляционной зависимости, N – объем выборки. *) оба коэффициента
проходят проверку на статистическую значимость.
По данным [17] получена аналогичная корреляция (3) между электрофильностью
и логарифмом эффективной константы скорости гидродехлорирования
ядернозамещенных хлорбензолов (XPhCl, X = 4-Me, 4-Cl, 4-F, 4-NH2, 3-Me, 2-Me, H)
водородом на алюмосиликатном катализаторе с 3% Pd. Антибатный характер
зависимости соответствует электрофильному характеру стадии палладирования
(протонирования) как стадии гидродехлорирования, лимитирующей скорость
реакции и согласуется с данными работ [18, 19]. Аналогичная корреляция (4)
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наблюдается для зависимости логарифма эффективной контанты скорости
гидродехлорирования замещенных хлорбензолов от локальной электрофильности
реакционных центров.
Таблица 6
Гидродехлорирование XPyH (DFT/M06/6-311+G*, PCM, MeOH, 40°C, ε = 29.66)
X
FF
E(HOMO) E(LUMO)
µ
Η
ω
ω(лок)
2-Cl
0.094 -0.28144
-0.04546 3.211 0.385 13.378 1.260
3-Cl
0.107 -0.27937
-0.04636 3.170 0.380 13.210 1.409
2,3-Cl2, C2 0.085 -0.27931
-0.05310 3.078 0.369 12.824 1.087
2,3-Cl2, C3 0.095 -0.27931
-0.05310 3.078 0.369 12.824 1.215
Процесс гидродехлорирования 2-Cl, 3-Cl и 2,3-дихлорпиридинов на катализаторе
Pd/ZrO2 протекает, по утверждению авторов [20] через электрофильную атаку на
атомы углерода, несущие галоген. Это позволяет предположить, что такие атомы
углерода будут иметь – в соответствие с теорией DFT ИРС – максимальное значение
функции Фукуи, характеризующей электронодонорную способность реакционного
центра. И действительно, значение FF для 2-хлорпиридина (для атома углерода,
несущего атом хлора) меньше, чем аналогичная величина для 3-хлорпиридина (табл.
6), что соответствует меньшей активности первого субстрата (меньшие значения
начальных скоростей реакций) [20].
Аналогичное заключение справедливо для 2,3-дихлорпиридина, активность
которого меньше в указанной реакции, чем для монохлорпиридинов, согласуясь с
меньшими значениями FF для обоих реакционных центров 2,3-дихлорпиридина.
Даже в случае, когда адсорбция, несомненно влияющая на скорость реакции,
оказывается выше для 2-хлорпиридина, скорость гидродехлорирования 3хлорпиридина все равно превышает таковую для 2-изомера [20]. Это позволяет
сделать предположение, что реакция (и адсорбция) идет не по положениям с
наивысшей электронной плотностью, как считалось ранее [19, 21], а по положениям
с наивысшей электронодонорной способностью (функцией Фукуи), что согласуется
с данными табл. 5.
Таким образом, приложение теории DFT-индексов реакционной способности,
основанных на количественной теории жестких и мягких кислот и оснований,
позволяет корректно описать и предсказать реакционную способность
хлорпроизводных бензола (на примере дихлорбензолов, ядернозамещенных
хлорбензолов и хлорпиридинов) в реакции гидродехлорирования и позволяет с
точки зрения теории ЖМКО подтвердить электрофильный характер лимитирующей
стадии на теоретически обоснованном уровне.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО
МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Как показали исследования, проведенные на 1 и 2 курсах факультета подготовки
по специальности «Управления и информатизация», из общего состава студентов
только 28,8 % умеют выступать перед аудиторией; 18,6 % - умеют вести спор; 16,3
% - умеют давать аналитическую оценку проблем. Из-за отсутствия навыков
самостоятельной работы значительная часть студентов младших курсов учится
ниже своих возможностей.[1, с.7]
Самостоятельная работа может иметь нескольких уровней сложности. М.В.
Буланова-Топоркова выделяет следующие уровни самостоятельной работы:
репродуктивную, реконструктивную, творческую [2, с. 98].
Репродуктивная самостоятельная работа предполагает выполнение работы,
связанной с решением задач, заполнением таблиц, схем и т. д. Познавательная
деятельность студентов при этом проявляется в запоминании, осмыслении,
узнавании, что способствует закреплению знаний и формированию умений.
Например, при изучении темы: «Кривые второго порядка. Канонические
уравнения» в качестве задачи для самостоятельной работы студенту предлагается
задание: построить кривую 9х2+25у2=225. Студент должен привести уравнение к
каноническому виду разделив обе части на 225 и затем построить кривую.
Реконструктивная самостоятельная работа предполагает перестройку решений и
составление планов, тезисов, аннотаций, написания рефератов и т.д. Например, при
изучении темы: «Кривые второго порядка. Канонические уравнения» в качестве
задачи для самостоятельной работы студенту предлагается задание: построить
кривую х2 +4у2 -6х+8у=3. При решении этой задачи студент составляет план
решения: сначала нужно выделить полный квадрат (применить умения из
элементарной математики), затем привести к каноническому виду и затем
выполнить построение.
Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации и
получения новой информации. Студент при этом самостоятельно выбирает средства
и методы для решения стоящей перед ним задачи. Как известно, проблема
представляет собой сложный теоретический или практический вопрос, требующий
изучения и разрешения. В основе проблемы лежит противоречие между
возможностью и необходимостью, наличием и отсутствием, целью и средствами,
идеальной моделью и реальным состоянием, назначением и свойством,
объективным и субъективным, общим и особенным и т.д. Осознание проблемы как
невозможности разрешить трудности и противоречия средствами наличного знания
и опыта – необходимое условие и норма проявления компетентности. Проблемная
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ситуация предшествует возникновению проблемы. Для овладения проблемной
ситуацией студенту необходимо найти и использовать новые для себя средства и
способы деятельности. [1,с.63]
Приведем пример творческой самостоятельной работы: определить тип
дифференциального уравнения, выбрать метод решения и найти общее решение:
xy /  2 y  3x ; ( x 2  y 2 )dx  2 xydy  0 ; (2 y  3)dx  (2 x  3 y 2 )dy  0. При решении такой
задачи перед студентом встает проблема классификации уравнений по их видам,
доказательства того, что это действительно определенный вид уравнения, и лишь
затем его решения определенным методом. В ходе обсуждении идеи решения, когда
кто-либо из студентов предлагает воспользоваться той или иной формулой,
целесообразно добиваться того, чтобы он обосновывал разумность своего
предложения и хотя бы в общих чертах указывал, к чему эта формула приведёт. Тем
самым перед всей аудиторией раскрывается аналитико-синтетический ход
рассуждений одного из студента, а остальные пробуют строить свою гипотезу,
обосновывать выбор этой гипотезы и доказывать её справедливость.
Для самостоятельных заданий по математике при традиционном подходе
рассматриваются конвергентные задачи, т.е. имеющие вполне определенное
условие, строгий алгоритм решения и единственно верный ответ. Конвергентные
задачи в процессе развития мышления студента играют такую же роль, какую
играют простые задачи при формировании общего умения решать задачи. Пример
таких задач: даны координаты вершин треугольника АВС, найти координаты
вектора АВ и АС , разложить векторы АВ и АС по базису i и j , найти модуль
векторов АВ и АС .
Для самостоятельных заданий по математике при компетентностном
подходе рассматриваются дивергентные задачи, т.е. имеющие много
вариантов правильных ответов и соответственно различные варианты
решений. Пример задачи: даны координаты вершин треугольника АВС, найти
площадь этого треугольника. Студент данную задачу может решить,
используя знания из школьного курса геометрии или с помощью векторного
произведения (модуль аналитическая геометрия).
Обучение в техническом вузе должно подготовить студентов к активным
действиям в непредвиденных профессиональных, организационных и других
проблемных ситуациях. Выпускник вуза с квалификацией ба калавр должен
самостоятельно, быстро и экономно находить и использовать новые научные
данные,
организовывать
новые
исследования,
пользоваться
всеми
современными источниками информации, а также видеть, понимать,
теоретически обосновывать и практически решать профессиональные задачи,
т.е. обладать определенными интеллектуальными и профессиональными
компетенциями.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу
проблем, поставленных всем ходом развития человечества.
юбая эпоха в
соответствии со специфическими для нее задачами социально-экономического и
культурного развития, диктует необходимость нравственного воспитания и
формирования культуры поведения. Случается, что даже хорошо образованные
люди не всегда выглядят воспитанными, т.к. не выработали в себе элементарных
норм культуры поведения, поэтому вопросы нравственного воспитания детей с
наибольшей остротой встают именно в наши дни. Российская молодежь на
современном
этапе
переживает
«духовный
кризис»,
обусловленный
деструктивными явлениями, происходящими в политической, экономической и
социальной сферах. Поэтому, как никогда, сегодня актуальна проблема духовнонравственного возрождения подрастающего поколения.
Духовность
и
нравственность
являются
важнейшими,
базисными
характеристиками личности. Духовность определяется как устремленность
личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность
представляет собой совокупность общих принципов и норм поведения людей по
отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют основу личности.
Однако следует понять, почему один человек нравственный, а другой – нет. «Что
побуждает человека к нравственным поступкам? Его сознание, убеждения и
выработанная привычка. Нравственные убеждения – это синтез знаний о должном и
ценностном, эмоций и чувств, т.е. нравственных переживаний поступков, связанных
с нравственным (или, наоборот, безнравственным) поведением. В этой триаде
эмоциональная составляющая есть центральное связующее звено. Ибо знания о
нравственной культуре усваиваются, если они переживаются как ценность. В основе
эмоционально-нравственной культуры – нравственные чувства» [1].
Как никогда сейчас необходимо создать оптимальные условия для развития
личности обучающегося, оказать ему помощь в самовоспитании, самоопределении,
нравственном самосовершенствовании, освоении широкого круга социального
опыта.
С этой целью нами был создан сетевой проект «Доброта – радуга жизни», с
помощью которого мы хотим формировать и развивать духовно-нравственное
воспитание школьников, который включает следующие задачи:
 формирование у школьников нравственного поведения и ответственности,
 развитие духовности и культуры,
 формирование
инициативности,
самостоятельности,
толерантности,
способности к успешной социализации в обществе;
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 общечеловеческие моральные ценности (долг, честь, достоинство и т.п.)
должны стать внутренними стимулами развития формирующейся личности.
На сегодняшний день проектная деятельность завоевала все сферы образования:
общее
и
дополнительное
образование
школьников,
дополнительное
профессиональное образование взрослых и т.д. Учебный сетевой проект – это
совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность учащихся,
организованная
на
основе
ресурсов
информационно-коммуникационных
технологий, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности,
и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо
проблемы, значимой для участников проекта [2].
Работа в проекте дает технологическую грамотность, учит делать выбор и
принимать правильные решения. Все задания и проекты, которые выполняют
учащиеся, ориентированы и направлены на активное вовлечение детей в
нравственную и духовную жизнь общества.
Сетевой проект «Доброта – радуга жизни» является открытым мероприятием
Всероссийского уровня с международным участием. Данный проект организован
как образовательная оболочка, создающая сетевую образовательную среду и
условия для формирования и развития духовно-нравственного воспитания личности
учащихся. Сетевой проект предлагает следующие этапы работы:
Этап 1.
Регистрация участников.
Этап 2.
Представление визитной карточки участников, составление Интернеткарты участников сетевого проекта.
Этап 3.
Сбор и обработка информации.
Этап 4.
Оформление проектов.
Этап 5.
Обсуждение проектов и подведение итогов.
Этап 6.
Составление единой коллекции проектов.
Участниками являются учащиеся с 5-11класс (11-18лет), учителя и родители.
Сетевой проект создавался так, чтобы могли участвовать учащиеся с разными
сетевыми возможностями: хоть с одной точкой выхода в Интернет. Для участников
проекта нами были подготовлены инструкции:
 Как добавить документ в библиотеку сообщества Интернет-проект «Добротарадуга жизни»?
 Как правильно зарегистрироваться для участия в сетевом проекте?
 Советы и рекомендации к проектам участников сетевого проекта «Доброта –
радуга жизни».
 Подготовка визитной карточки участника сетевого проекта «Доброта – радуга
жизни».
На площадке сетевого проекта открыты форумы не только для обсуждения
представленных работ, но и для того, чтобы участники помогли друг другу,
занимались рефлексией, делились тем, что их волнует, что удалось и не получилось
сделать в ходе проектной работы. Ведь у нас не соревнования, а проект, где не
выставляются баллы, где победит каждый, кто пройдет все этапы и выполнит
итоговое задание.
Сетевой проект «Доброта – радуга жизни» начал свою работу в марте 2013 года.
Пока наша деятельность отражает первые пять этапов работы сетевого проекта.
Итогом данного исследования должно послужить создание «Единой коллекции
проектов». Единая коллекция должна стать инновационным инструментом
организации и информационной поддержки учебно-воспитательного процесса.
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Апробация исследования была проведена на международной студенческой
конференции «A gifted schoolchild – Prospective student – a young scientist» в октябре
2013 года (г.Барселона, Испания).
В заключении хочется сказать, что с помощью сетевого проекта мы можем
помочь учащимся из разных городов и сел изменить свои нравственные взгляды на
жизнь и духовно развиваться. Ведь нравственное воспитание – не только сложный,
но и длительный процесс. Нравственность человека трактуется как совокупность его
сознания, навыков и привычек, связанных с соблюдением норм, правил и
требований.
Список использованной литературы:
1. Духовно-нравственное
воспитание.
Электронный
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2. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в
системе образования: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений/Е.С.
Полат, М.Ю. Бухаркина. - М.: Издательский центр "Академия", 2007.
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А.А. Ахременя, студент 1 курса магистратуры «Географическое образование»
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Забайкальский государственный университет
Г.Чита, Российская Федерация
ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ПО ГЕОГРАФИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ
До недавнего времени для всех школ страны существовал традиционный учебный
план, согласно которому география изучалась в основной школе и один курс в
полной средней школе. Министерство образования Российской Федерации в период
реформ разработало специальный документ – Временный государственный
образовательный стандарт, который установил новый комплекс норм и требований
к структуре, содержанию и уровню образования учащихся. Одной из частей этого
документа является базисный учебный план средней общеобразовательной школы.
В нём определено количество часов на изучение предметов, в том числе и на
географию, которая остается обязательным учебным предметом. Изучение
географии предусмотрено с 5 по 10 класс, время на ее изучение составляет от 1 часа
в неделю в 5-6 классах до 2 часов в старших классах [1, с.277]. Как указано в
документе, учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет объединения
преподавания физической и экономической географии в единый учебный предмет,
перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в
учебный предмет «Обществознание». К сожалению, данный стандарт не всегда
выполняется. Руководство школ предпочитает перераспределять часы,
предназначенные для изучения географии, на изучение других предметов, также это
связано с подготовкой к ГИА и ЕГЭ по основным предметам. В базисных учебных
планах некоторых школ количество учебных часов для изучения географии
сократилось до 1 часа в неделю, а в 10 классе ее вообще нет.
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Уменьшение количества часов относительно географии негативно сказывается на
всех сторонах процесса обучения. С одной стороны, географическое образование
старшей ступени должно стать более индивидуализированным, функциональным и
эффективным. С другой стороны, традиционная, то есть непрофильная подготовка
школьников в старших классах общеобразовательных учреждений приводит к
нарушению преемственности между школой и вузом, порождает многочисленные
подготовительные отделения и лицеи при вузах, репетиторство. Поэтому,
необходимо вводить в старших классах профильное обучение, которое решило бы
данные проблемы.
Профильное обучение на современном этапе развития системы образования в
России выступает как средство дифференциации и индивидуализации обучения,
благодаря которому более полно учитываются интересы, склонности и способности
учащихся за счет изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса; создаются условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования [2, с.3].
При переходе к профильному обучению преследуются такие основные цели как:
обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы полного
общего образования; создание условий для расчленения содержания обучения
старшеклассников с гибкими возможностями построения индивидуальных
образовательных программ; содействие установлению равного доступа к
полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями и индивидуальными особенностями; расширение возможности
социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и
профессиональным образованием, эффективная подготовка выпускников к
освоению программ высшей школы.
Новая модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на
старшей ступени предусматривает возможность комбинирования учебных
предметов разных типов – базовые общеобразовательные, профильные
общеобразовательные и элективные.
В некоторых профилях, предлагаемых Концепцией профильного обучения,
география заявлена как профильный общеобразовательный предмет. Например, в
естественно-математическом профиле географии отводится 2 учебных часа в
неделю на протяжении двух лет обучения. В остальных профилях география не
заявлена ни как базовый, ни как профильный общеобразовательный предмет.
Четко выделяется проблема того, что в настоящее время практически повсеместно
сокращается число учебных часов для изучения географии. А ведь именно эта наука
воспитывает у учащихся бережное отношение к природе, животным, человеку,
формирует ценностно-ориентированное отношение к окружающему миру. Цели
изучения географии помогают формировать фундаментальные качества личности –
патриотизм, гражданственность, ответственное отношение к окружающей среде.
Чем содержательнее, глубже и систематичнее будут даваться знания учащимся, тем
воспитаннее и патриотичнее будет поколение школьников.
Выход из этого положения обосновывает Концепция профильного обучения, где
за счет школьного компонента учебного плана предлагается ввести элективные
курсы.
Элективные курсы по географии служат для внутрипрофильной специализации
обучения, например, «Рекреационная география» - в гуманитарном профиле,
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«Медицинская география» - в медико-биологическом профиле, «Математическая
география» - в математическом профиле, «Коммерческая география» - в социальноэкономическом профиле и т.д.
В то же время, изучение подобных элективов поддерживает изучение основных
профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне.
Реализация профильного обучения сталкивается с трудностями финансирования,
реальной неготовностью некоторых педагогов и психологов.
Необходима организация на базе педагогических вузов профессиональной
подготовки специалистов, а также магистров образования с целью обеспечения
профильной школы высококвалифицированными кадрами. Также для обеспечения
необходимого уровня профессиональной подготовки учителей при переходе на
профильную школу предполагается повышение квалификации учителями или
переподготовка с получением соответствующего свидетельства или сертификата.
Среди трудностей реализации профильного обучения можно выделить и
необходимость проведения индивидуальных профессиональных консультаций.
Согласно Концепции профильного обучения, количество элективных курсов,
предлагаемых в составе профиля, должно превышать число курсов, которое обязан
выбрать учащийся [2, с.6]. Если обратиться к зарубежному опыту профильной
школы, то там, как правило, школьники должны выбрать от 15 до 25 учебных
курсов. Даже если один человек выбрал обучение по предложенному педагогом
курсу, школьник получит знания по нему в полном объеме. В нашей стране оплата
труда педагогического работника зависит от количества учащихся, посещающих
предложенный им учебный курс, что не всегда совпадает с выбором учащихся.
Для того чтобы соблюсти условия реализации Концепции профильного обучения,
можно прибегнуть к модели сетевой организации профильного обучения. Она
основана на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями
дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования
и привлечении дополнительных образовательных ресурсов. В таком случае,
учащиеся имеют право выбора получения профильного обучения не только там, где
они обучаются, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением
структурах. Это могут быть дистанционные курсы, заочные школы, учреждения
профессионального образования.
Для более эффективного обучения по программам элективных курсов необходима
кооперация с другими учебными заведениями. Данное сетевое взаимодействие
может основываться на базе более крупного общеобразовательного учреждения.
Именно там будут созданы условия для реализации преподавания элективных
курсов для обучающихся данного учебного заведения и тех учебных заведений,
которые вступили в сотрудничество на договорной основе.
Таким образом, организация профильного обучения в образовательных
учреждениях России связана с решением ряда проблем, но, в то же время
перспективна и востребована.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Одним из положений Федерального государственного стандарта дошкольного
образования (2013 г.) является признание необходимости своевременной помощи
ребенку в различных видах деятельности, создание условий, направленных на
защиту детей от всех форм физического и психического насилия [9]. Позиция
взрослого направлена на организацию различных моделей взаимодействия педагога
с детьми и ставит основной задачей развитие ребенка, имеющего свои потребности
и интересы, возможности и уровни социализации. По мнению современных
зарубежных и отечественных психологов К. Роджерса, А.Маслоу, А.Г.Асмолова,
А.Г.Козловой, В.Т.Кудрявцева, В.С.Мухиной и др. базальными основаниями
развития личности являются доверие детей к миру взрослых, защита, любовь,
забота, направленные на защищенность детей, создание здоровьесберегающего и
безопасного пространства в различных социумах [8], [6], [1], [3], [4],
[7],
Воспитание у детей образа мира связанного с реализацией ценностного отношения к
безопасности в окружающем мире, к формированию у детей осознанного отношения
к различным социальным и природным ситуациям.
Современный мир характеризуется природными катаклизмами, техногенными
катастрофами, урбанистическим устройством жизненного уклада, что обуславливает
снижение стрессоустойчивости населения, повышение психодинамической
тревожности, эмоциональной неустойчивости.
Дошкольник, в силу своих
психологических особенностей, обладает повышенной восприимчивостью к
неожиданным проявлениям природных и социальных явлений. Вместе с тем,
основным механизмом социализации, в том числе и безопасного поведения,
выступает активная подражательность и личный опыт, основанный на
рефлексивности и сопереживании.
В дошкольном учреждении необходимо создать такое
социокультурное
образовательное пространство субъектов образовательных отношений, которое
строится на основе диалога, сотрудничества, взаимодействия, активности всех
участников. Мы считаем, что именно смоделированное социальное пространство
отношений способствует становлению и развитию личности дошкольника.
По нашему мнению, идея гуманизации социально безопасного поведения детей
осуществляется на основе:
- принципа признания универсальных ценностей детства как социокультурного
феномена;
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- признания важности безопасности детей в большом городе;
- сближения ценностей безопасного поведения взрослого (педагогов и родителей)
и системы социального взросления детей, что предполагает принятие (освоение) и
применение норм и правил безопасного поведения на улицах города и в транспорте;
- принципа гармонизации процессов социализации и индивидуализации детей,
что предполагает создание условий для проявления ребёнком своего понимания
безопасного поведения (на улицах) и творческого присвоения социальноодобренных ценностей безопасного поведения на улицах и в транспорте большого
города, в природной среде, в условиях семьи и дома и т.д.;
- принципа гармонизации в отношениях между двумя социальными институтами
(семьёй и детским садом), в содержание входит признание важности
взаимодействия и сотрудничества, наличие диалоговых отношений, согласно
ведущей функции данных двух социальных институтов;
- принципа систематичности и непрерывности комплексного психологопедагогического сопровождения детей и взрослых, что предполагает возрастание
умений ребёнка самостоятельно применять полученные знания, как при помощи
взрослого, так и с помощью сверстников;
- расширения социального партнерства с различными общественными
организациями, ГИБДД, представителями театров и т.д., что позволяет не только
обогащать опыт безопасного поведения детей, но и безопасного поведения
взрослых;
- принципа постоянного самовоспитания родителей как естественных педагогов
детей, позволяющий повышать социально-психологический и социальнопедагогический статусы родителей.
Таким образом, в качестве отличительных особенностей образовательной
деятельности при воспитании безопасного поведения можно выделить:
- гуманизацию социокультурного образовательного пространства на основе
социально-педагогического взаимодействия субъектов образовательных отношений;
- гармонизацию процессов развития, воспитания и обучения детей культуре
безопасного поведения посредством социализации – индивидуализации ребёнка
дошкольного возраста, как в группе сверстников, так и в мире взрослых;
- психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста,
включающее защиту, содействие, педагогическую поддержку, заботу, создание
условий;
- профессионально-личностное развитие педагогов, совершенствование
воспитательного потенциала семьи как важнейших условий социокультурного
взросления детей на этапе дошкольного детства.
Содержание образовательной деятельности на основе принципа педагогической
защиты предполагает создание в образовательном процессе системы мер,
обеспечивающих различные виды безопасности и направленных на формирование у
дошкольников понимания необходимости защиты себя и других. Все это позволяет
согласовать конкретные педагогические действия и собственную субъектность
ребенка в контексте педагогики ненасилия) [5]. Педагогическая защита детей
формирует потребность у дошкольников в защищенности и в защите и направлена
на формирование ценностных ориентации детей и взрослых (родителей и педагогов)
по вопросу безопасного поведения на улицах города, в транспорте, в природе,
семье, общении и т.д.; обеспечение непрерывности сопровождения процессов
социализации детей и взрослых в едином социальном пространстве жизни
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субъектов образовательного процесса «семья - детский сад – школа – микрорайон –
город»; повышение осведомленности и осознанности детей о правильном
безопасном поведении детей; формирование мотивационно-поведенческой
культуры субъектов в условиях природного и социального многообразия мира.
Педагогически целесообразным является использование разнообразных и
адекватных возрасту детей форм организации их взаимодействия:
познавательные и игровые проекты, беседы, экскурсии по микрорайону,
целевые тематические прогулки, тренинговые и режиссерские игры, работа с
макетами микрорайона и дорожных знаков, чтение художественной
литературы, составление рассказов, рисование, лепка, аппликации, игры на
автодроме, работа со словариком терминов, беседа-путешествие, посещение
мини-музея МДОУ, прослушивание аудио записи (звуки первых
транспортных
средств,
просмотр
видеозаписи
(виды
транспорта),
рассматривание картинок, составление рассказов из личного опыта,
наблюдения,
беседы с решением проблемных ситуаций, сюжетно дидактические игры, КВН, культурно-досуговые мероприятия, сюжетноролевые игры с использованием дорожных знаков, познавательно развлекательные викторины и т.д.
Взрослые члены общества создают условия, направленные на защиту детей от
всех форм насилия и создания образовательно-профилактических мероприятий,
позволяющих обеспечить счастливое и безопасное поведение дошкольников в
условиях душевного, эмоционально-положительного общения. Педагогическая
защита детей состоит в оказании им помощи в усвоении «социального наследства,
человеческих способностей и достижений» ( .С. Выготский) [2]. Комплексное
психолого-педагогическое сопровождение детей отражает готовность и способность
педагога прийти на помощь ребенку в педагогических реалиях дошкольного
учреждения.
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ПРОБЛЕМА НЕНОРМАТИВНОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ СПО
Состояние современного российского общества характеризуется глубоким кризисом
духовности, охватившим все стороны жизнедеятельности человека, а, следовательно, и
язык как явление социума. Проблема духовно - нравственной жизни человека остаётся
основополагающей, поскольку ее решение, в конечном счете, определяет характер и
направление его развития, формы взаимодействия с миром.
Развитие духовности и языка имеет исторический, социальный и диалектический
характер и непосредственно отражается в культуре человечества.
В русской философской мысли первой половины XIX в. понятия «язык» и
«духовность» использовались в основном как производное от состояния духовного,
т.е. тесно соотносилось с религиозно - церковной жизнью. К концу XIX и в первой
половине XX в. Эти термины обрели исключительную глубину и смысловую
наполненность.
Особенно подробно отечественные аналитики русской культуры (С. . Франк,
И.А. Ильин, Н.О. осский, Н.А. Бердяев и др.) исследовали своеобразие русскоправославной духовности. Они связывали языковую духовность с особым типом
коллективизма, который не противостоял личностному началу, а выступал как
первичное неразложимое единство людей, из которого произрастает «я», с
религиозной страстностью и стремлением найти путь к общему спасению, с
поисками смысла жизни.
Исключительной особенностью и стержневой гранью языковой духовности
человека философ В.С. Соловьёв (1899) называл нравственность.
Итак, появление определения «язык-нравственность» не случайно, поскольку
между ними существует не только семантическая, но и онтологическая связь: нормы
и принципы нравственности получают идейное обоснование и выражение в идеалах
добра и зла, являющихся категориями духовности.
Язык и нравственность – черты русского общества, т.к. российский менталитет
отличается от любого другого следующими чертами: общинностью как
стремлением к нравственному единению; пониманием любви как созидающей силы
и закона обычной жизни человека; стремлением к внутренней свободе; признанием
истинности за обычаем.
В.Ф. Одоевский, например, не раз высказывал мысль, что язык, духовность и
нравственность человека определяются не столько его образованностью, широтой и
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глубиной культурных запросов и интересов, сколько предполагают постоянный и
непрекращающийся труд души, осмысление мира и себя в этом мире, стремление к
совершенствованию себя, преобразованию пространства собственного внутреннего
мира, расширению своего сознания.
На современном этапе, когда происходит трансформация общественной жизни
молодежи, изменяются приоритеты деятельности и развития личности, особенного
значения, приобретает культура общения. Криминализация общества, появление, в
вещании значительного количества сленга, жаргонов, используемых разными группами,
вынуждает серьезно задуматься над проблемой чистоты языка. Эта проблема является
ключевой с точки зрения национальной культуры, в том числе и языковой. Сегодня есть
опасность разных ненормативных включений. Именно поэтому проблема культуры речи
была, есть и еще долгое время будет находиться в центре внимания общественности.
Анализируя проблему языковой ненормативности, в первую очередь стоит
обратить внимание на понятие "культура языка", что понимается как часть общей
культуры человека. Это умение правильно говорить, писать, употреблять языковые
средства в соответствии с целью и условиями общения. Одним из важнейших
признаков литературного языка есть владение выразительными средствами языка и
умения использовать их в зависимости от ситуации и цели общения.
Понятие о культуре речи содержит в себе две степени усвоения литературного
языка: правильность языка, то есть соблюдение литературных норм, воспринятых
как «идеал» или общепринятый, традиционный обычай, и языковое мастерство, то
есть не только соблюдение норм литературного языка, но и умение подобрать из
сосуществующих вариантов наиболее точный в значностном отношении,
стилистически и ситуативно уместный, выразительный.
Сегодня язык средств массовой информации рассматривается как
нормотворческий фактор, который влияет на формирование норм современного
литературного языка, а также на уровень языковой культуры.
Еще одна причина, которая на наш взгляд, способствует распространению
ненормативной лексики – демократизация языковой культуры. В данном случае мы
имеем криминальную "вульгарную" лексику, которая распространяется в
молодежной среде. Присутствие криминального жаргона в вещании молодежи, по
мнению лингвистов, свидетельствует о нынешнем "нездоровье» социума.
Снижению языковой нормы в сфере публичной коммуникации способствует
уменьшение прослойки интеллигенции, которая является потенциальным носителем
и пользователем литературного языка. Это обстоятельство негативно отражается на
уровне языковой культуры общества.
Еще одной причиной распространения ненормативной лексики среди молодежи
является воспитание в неблагонадежной семье. В процессе формирования личности
семья играет ведущую роль. Стоит подчеркнуть и то, что в усвоении ребенком
социального опыта важную роль играют имитация и идентификация, то есть
подражание поведению важных для нее людей, которое приводит до принятия их
ценностей, установок, норм поведения.
Также источником распространения ненормативной лексики в известной мере
является образовательное учреждение, где влияют на развитие вещания учеников не
только преподаватели, но и коллектив. Многие учащиеся приносят из дома
«ругательные слова». Таким образом, начинается употребление тех высказываний,
которые были когда-то не знакомы; начинается не только их употребление, но и
закрепление в сознании, вещании.
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В системе образования необходимо внедрять курсы из формирования культуры
речи. В системе СПО на уровне факультативов необходимо создавать дискуссионные
клубы из культуры речи.
Обучающимся необходимо усвоить знание из риторики, которая является «венцом
образованности». Это наука нравственности, воспитания, общения, ее теория и практика,
основанные на общей культуре. Цель риторики определяется как поиск оптимальных
алгоритмов наиболее эффективного общения в современном обществе.
Учёные и педагоги XXI века обращаются к науке как движущей силе прогресса
общества, отмечая, что языковая культура относится к познавательным успехам личности.
О культурном облике человека мы судим не только по тому, как он выражает свои
мысли и чувства. В устной и письменной речи раскрываются содержание и глубина
мыслей, эмоциональная культура человека. Сухомлинский писал, что мудрое и
доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное —
приносит беду.
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Развитие системы непрерывной подготовки кадров в рамках формирования
отраслевых
университетских
комплексов,
как
образовательно-научныхинновационных центров является важнейшей задачей в современных условиях.
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Рассмотрим создание отраслевого университетского комплекса рыбной отрасли
на примере ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический
университет».
Университет
имеет
наиболее
значимые
результаты
в
образовательной, фундаментальной и прикладной научно-исследовательской
деятельности, развернутую инфраструктуру и конкурентные преимущества перед
другими вузами России в областях рыбного, сельского хозяйства и
природопользования, морской техники, пищевой и биотехнологии, автоматизации
производства и управления, экономики.
Создание отраслевого университетского комплекса на базе университета
позволяет решить многие задачи, в числе которых:
- обеспечение единства образовательного процесса и ее ориентацию на
удовлетворение нужд отрасли;
- развитие непрерывности, многоуровневости и многофункциональности
образования с учетом реальной потребности отрасли в специалистах;
- тесная интеграция науки, образования и промышленности;
- возможность реализации различных образовательных траекторий при
подготовке специалистов, востребованных на рынке труда;
- использование преимущества единой системы управления и научнотехнологической базы комплекса;
- координация и оптимальное взаимодействие учреждений образования со
службами социальной защиты и занятости в целях мониторинга образовательных
потребностей, усиления позитивного влияния университета на социокультурную
ситуацию;
- использование многоканального финансирования.
В отраслевой университетский комплекс ФГБОУ ВПО «Калининградский
государственный технический университет» входят университет, как базовое
образовательное
учреждение,
«Балтийская
государственная
академия
рыбопромыслового флота» как обособленное структурное подразделение,
реализующие программы ВПО; «Калининградский морской рыбопромышленный
колледж», «Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж»,
реализующие программы среднего профессионального образования с получением
рабочей квалификации и техника.
Создание отраслевого университетского комплекса (рисунок 1) позволяет
сохранить систему отраслевого образования, в целом, и дает возможность
образовательным учреждениям среднего профессионального образования в составе
вуза новый импульс для развития. Преимущества же, получаемые ссузами от
интеграции с вузами, очевидны. Это, прежде всего:
- укрепление престижа и связей с отраслевыми предприятиями;
- многоуровневая подготовка кадров для отрасли;
- повышение квалификации и переподготовки кадров;
- сохранение и развитие инфраструктуры учебно-лабораторной и материальнотехнической базы;
- увеличение внебюджетных и других источников доходов;
- совместно с отраслевыми предприятиями создание инновационных лабораторий,
тренажеров, современных оборудований и т.д.
Многоуровневая подготовка кадров для отрасли, обеспечит непрерывность
обучения, повысит его качество в соответствии с требованиями, предъявляемыми
федеральными государственными стандартами и отраслью
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Рисунок 1. Отраслевой университетский комплекс
Создание современной учебно-лабораторной базы и использование научных
лабораторий совместно с ведущими предприятиями отрасли дает возможность на
всех этапах обучения студентов вовлекать их в научно-исследовательскую,
инновационную работу. Приобретение и использование дорогостоящих
тренажерных
и
учебно-образовательных
лабораторий
совместно
с
образовательными учреждениями и отраслевыми предприятиями, позволяет не
только обновить, но и создать современную материально-техническую базу.
Деятельность отраслевого университетского комплекса обеспечивает интеграцию
научно-педагогического потенциала головного вуза и обособленных структурных
подразделений, позволит повысить престиж университета и его подразделений в
отрасли, расширит круг партнеров, увеличит внебюджетные доходы. За счет
создания на базе обособленных структурных подразделений центров довузовской
подготовки планируется привлечь способную молодежь к поступлению в вуз, что
позволит выпускникам средних школ получить дополнительные необходимые
знания, позволяющие им с успехом осваивать программы среднего
профессионального и высшего образования.
Развитие научных школ в отраслевом университетском комплексе имеет
отраслевую направленность, которая позволяет обеспечить стимулирование
научных школ через внутривузовские, отраслевые гранты.
Для привлечения молодых высококвалифицированных кадров к педагогической
деятельности в условиях отраслевого университетского комплекса легче создать
систему стимулирования молодых преподавателей, обеспечить их карьерный рост.
Обобщение и распространение новейшего опыта отрасли, современные подходы к
организации предприятий будут распространяться через институты повышения
квалификации и переподготовки кадров, созданные при университетском
комплексе.
Развитие отраслевого университетского комплекса рассматривается нами как
система, заключающаяся в совокупности элементов, взаимодействующих друг с
другом, образующие единство и целостность педагогической, образовательной,
хозяйственной, управленческой и др. видов деятельности. Отраслевой
университетский
комплекс
является
открытой
системой
активно
взаимодействующий с внешней средой, что позволяет ей развиваться и
совершенствоваться.
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В целом, отраслевой университетский комплекс в современных условиях – это
сложная образовательная система.
Отраслевой университетский комплекс представляет собой образовательную
организацию непрерывного образования (рисунок 2), реализующую программы
довузовской подготовки в рамках образовательных школ, профессиональных
классов, центров довузовской подготовки; программ СПО в рамках колледжей,
многофункциональных центров прикладных квалификаций; программ ВПО в
рамках университетов, академий, институтов; программ дополнительного
образования в рамках институтов повышения квалификации, факультетов
дополнительных образовательных программ.
Таким образом, образовательная организация непрерывного образования – это
система образования, создающая условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных
дополнительных образовательных программ с учетом имеющихся образовательных
квалификаций.
Отраслевой университетский комплекс – образовательная организация непрерывного
образования
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требования федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных
государственных требований образовательных программ различного вида и уровня в сфере
образования

Рисунок 2. Образовательная организация непрерывного образования
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является
реализация развивающего потенциала общего среднего образования. В их основе
лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебнопознавательную деятельность обучающихся.
Использование современных средств информационных технологий в обучении
дает возможность формирования информационной и алгоритмической культуры и
представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; служит развитию основных навыков и умений использования
компьютерных устройств, что является одним из требований к результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы.
К важнейшим целям использования информационных технологий обучения
можно отнести:
1. Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной
деятельности в условиях информационного общества.
2. Развитие алгоритмического мышления благодаря особенностям общения с
компьютером.
3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных
проектов.
4. Развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной
деятельности.
5. Формирование умений принятия оптимальных решений в сложной ситуации.
6. Развитие навыков исследовательской деятельности.
7. Формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
информации (при использовании текстовых, графических и табличных редакторов,
локальных и сетевых баз данных).
Применение современных информационных технологий в образовании позволяет:
 индивидуализировать подход и дифференцировать процесс обучения;
 контролировать обучаемого (с диагностикой ошибок и обратной связью);
 обеспечить самоконтроль учебно-познавательной деятельности;
 сократить время обучения за счет трудоемких вычислений на компьютере;
 демонстрировать визуальную учебную информацию;
 моделировать и имитировать процессы и явления;
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 проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях
 виртуальной реальности;
 прививать умение в принятии оптимальных решений;
 повысить интерес к процессу обучения, используя игровые ситуации.
Образование в информационном обществе приобретает новое качество благодаря
наличию информационных и телекоммуникативных технологий, а также
информационного пространства, которые создают возможности для каждого
человека получать информацию в том объеме, который необходим ему для
саморазвития и самосовершенствования.
Процесс обучения в информационно-образовательном пространстве направлен на
создание опыта обращения с информацией, ее целесообразного применения,
обеспечивающего саморазвитие и самоактуализацию учащегося.
В результате изучения математики и информатики обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся
применять знания при решении различных (в том числе учебных) задач и оценивать
полученные результаты; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Актуальной задачей является обеспечение развития универсальных учебных
действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра
образования наряду с традиционным изложением предметного содержания
конкретных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они
формируются, применяются и сохраняются в процессе выполнения активных
действий самими учащимися. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных учебных действий (далее –
УУД). УУД в соответствии с фундаментальным ядром содержания образования –
это обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой
ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в строении
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностносмысловых и операциональных характеристик.
Предметные результаты изучения математики и информатики должны отражать:
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и сетью Интернет, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Таким образом, актуализируется задача совершенствования методической и
математической подготовки учителя в контексте современных реалий школьного
(математического) образования, что включает освоение учителем современных
моделей обучения, позволяющих воплощать их в реальный процесс обучения
математике.
33

Работа в виртуальной математической лаборатории обеспечивает поддержку
работы проектного типа, подразумевающего почти незаметный и плавный переход
от несложных опытов и простых заданий к углубленному изучению явления,
вызвавшего интерес. Например, используя программу GeoGebra, исследуем
четырехугольник, вершины, которого являются серединами сторон произвольного
четырехугольника (Рис.1). Кроме того, программная среда поддерживает и
традиционную «задачную» форму. Особенно удачно реализуется в ней широкий
спектр задач на построение.

Рис.1
Использование динамической математики программ GeoGebra и «1С:
Математический конструктор» позволяет развить у учеников навыки восприятия
математических объектов (фигур, связанных с ними величин, формулировок
утверждений и вопросов, доказательств и т.п.) и проведения различных активных
действий (измерений, сравнений, построений, наблюдений, формирования
предположений, их подтверждений и опровержений, доказательств и т.п.).
Например, рассмотрим с использованием программы «1С: Математический
конструктор» в каком случае в треугольнике совпадают биссектриса, медиана и
высота, проведенные из одной вершины (Рис.2).

Рис. 2
Динамическая математика программ GeoGebra и «1С: Математический
конструктор» позволит учителю:
 проиллюстрировать объяснения эффектными и точными чертежами;
 организовать экспериментальную исследовательскую деятельность учащихся
в соответствии с уровнем и потребностями учащихся;
 повысить разнообразие форм работы учащихся, значительно увеличить долю
активной творческой работы в их учебной деятельности;
 высвободить время на выполнение учащимися творческих задач;
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 реализовать дифференциацию по уровню знаний и возможностей учеников и
индивидуализировать обучение (это относится как к уровню формирования
предметных умений и знаний, так и интеллектуальных и общих умений).
Находясь в среде виртуальной математической лаборатории школьник учится:
 видеть предположительное равенство и подобие фигур;
 отличать осмысленные утверждения о фигурах от бессмысленных, точные от
неточных;
 понимать, что утверждения о фигурах делятся на истинные и ложные;
 понимать, что ложные утверждения о фигурах опровергаются
контрпримерами; самостоятельно строить контрпримеры;
 понимать соотношение между математическим утверждением, его
обобщениями и частными случаями;
 отличать верные доказательства от неверных, в отдельных случаях
самостоятельно доказывать правдоподобные утверждения.
Учащиеся должны сопровождать решение каждой задачи анализом того,
насколько формулируемые ими положения выдерживают вариации исходных
элементов чертежей.
При работе с динамической математикой программ GeoGebra и «1С:
Математический конструктор» каждая обсуждаемая фигура изображается на экране
монитора. Программа позволяет создавать очень сложные конструкции за
ограниченное время, делать аккуратные, четкие и грамотные чертежи, а также легко
исправлять ошибки. Если же работа происходит в классе, оснащенном только одним
компьютером и проектором, ученикам можно предложить выполнять решения в
тетради, пользуясь при этом указаниями и подсказками, данными в задачах, и
сверять свои построения с образцом.
Визуализация всегда была важной составляющей математики. К примеру,
изучение геометрии традиционно сопровождается задачей построения некоторой
конструкции при помощи циркуля и линейки, а изучение алгебры обязательно
включает в себя построение графиков. Работа с карандашом и бумагой имеет
огромное значение, но при этом обладает двумя недостатками:
1) требует больших затрат времени; 2) конечный продукт оказывается статичным.
Компьютерные программы GeoGebra и «1С: Математический конструктор»
позволяет значительно сэкономить время выполнять трудоемкие задачи, строить
сложные конструкции.
Отметим ряд преимуществ динамической математики программ GeoGebra и «1С:
Математический конструктор» в сравнении с рисунками на бумаге, доске, дисплее.
Некоторые свойства геометрической конструкции, кажущиеся верными, могут
быть истинными лишь в некоторых частных случаях. Требуется неоднократное
построение конструкции, чтобы сформулировать утверждение, верное во всех
случаях.
Безусловная ценность конструкций динамической математики программ
GeoGebra и «1С: Математический конструктор» состоит в том, что они могут
двигаться – их можно перемещать и деформировать, масштабировать и т.д., не
разрушая наложенные ограничения и связи, другими словами, сохраняя заданные
математические свойства. При деформации фигуры определенные соотношения
между ее элементами (к примеру, перпендикулярность двух отрезков) остаются
неизменными, но соотношения, которые явно не заданы, не сохраняются. Поэтому,
изменяя фигуру, можно изучить все многообразие ее форм с заданными свойствами.
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егко отличить соотношения, которые верны всегда, от соотношений, которые
верны лишь в частных случаях.
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МЕТОДИКА КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ПРИЁМ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Превращение биологического индивида в социального субъекта происходит в
процессе социализации человека, его интеграции в общество, в различные типы
социальных групп и структур посредством усвоения ценностей, установок,
социальных норм, образцов поведения, на основе которых формируются социально
значимые качества личности.
Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на
протяжении всей жизни человека. Социализация личности представляет собой
процесс формирования личности в определённых социальных условиях, процесс
усвоения человеком социального опыта, в ходе которого человек преобразует
социальный опыт в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в
свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в
обществе или группе. Нормы поведения, нормы морали, убеждения человека
определяются теми нормами, которые приняты в обществе [1].
В последнее время методика кооперативного обучения широко используется
преподавателями английского языка во всем мире. В процессе кооперативного обучения
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учащиеся работают в группах от двух до шести человек. Однако кооперативное обучение –
это не просто разделение студентов на группы с целью выполнения определённых заданий.
Кооперативное обучение способствует более активной работе учащихся, повышению
познавательного интереса и качества усвоения материала. Кроме того, данная методика,
основываясь на взаимопомощи, содействует развитию самоуважения, межличностных и
межнациональных связей, давая возможность учащемуся самореализоваться в процессе
совместной работы, почувствовать себя “членом команды”, сформировать и укрепить
деловые, товарищеские, дружеские отношения с другими учащимися группы, разделить с
ними ответственность, выслушать мнение о качестве своей работы, аргументировано
высказать своё мнение о работе товарищей и др. Таким образом, методика кооперативного
обучения способствует более эффективной социализации личности учащегося [2].
Исследователи отмечают ряд несомненных преимуществ кооперативной
методики при обучении иностранному / второму языку: а) учащиеся больше говорят
на языке; б) беседа учащихся отличается большим разнообразием; в) учащиеся
значительно быстрее и лучше усваивают изучаемый материал; г) в группе
устанавливается более непринужденная атмосфера.
Вместе с тем, преподаватель, решивший применить на занятиях методику
кооперативного обучения, должен решить несколько психолого-педагогических и
методических вопросов: а) об использовании побудительных мотивов (обычных или
необычных); б) о степени предоставляемой студентам свободы выбора (как, с кем и
по какому принципу объединяться); в) о принципах организации учебного процесса
(с целью повышения эффективности данного метода) [2].
Остановимся на некоторых организационных моментах методики кооперативного
обучения [3,4].
1. Численность групп. Численность группы может составлять от двух до шести
человек. Следует помнить, что в малой по численности группе учащиеся больше
говорят на иностранном языке, а в большей по численности группе учащиеся могут
выполнять более сложные задания. Большинство методистов полагают, что
оптимальная численность группы должна составлять 3-4 человека, тогда как
максимальная численность не должна превышать 6 человек.
2. Формирование групп. Формированием групп целесообразнее заниматься
преподавателю. Группы следует формировать разнородными с учётом таких
факторов, как уровень владения языком, пол, национальность, прилежание,
коммуникабельность. Формирование групп может проводиться на основе
запланированного или случайного отбора. При плановом отборе всех учащихся
делят на 3-4 группы по уровню владения языком, а затем отбирают по одному
учащемуся из каждой группы. С целью быстрого формирования групп для
выполнения краткосрочных заданий весьма оправданным является случайный
выбор, который может быть осуществлён несколькими способами. Так, можно
раздать учащимся карточки разного тематического содержания, а затем объединить
учащихся в группы в соответствии с тематикой карточек [3].
3. Привлечение внимания группы в процессе или по завершении работы может
осуществляться при помощи какого-либо специального сигнала. Так, если учащиеся
слишком шумно обсуждают задание, можно хлопнуть в ладоши, поднять руку,
показать или положить на стол отдельной группы карточку определённого цвета
(цвет карточек можно варьировать в зависимости от уровня шума: зелёный –
нейтральный, желтый – повышенный, красный – предельный), проиграть
определенную музыкальную фразу, подать звуковой сигнал и т.д. Кроме того, в
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целях поддержания тишины в классе, в каждой группе можно назначить по одному
ответственному за дисциплину студенту, разместить членов одной группы как
можно ближе друг к другу и т.д. [4].
4. В случае нежелания студента работать в группе следует обсудить с ним
преимущества коллективной работы (увеличение объема и качества знаний,
скорости выполнения задания, непринужденность в общении, взаимопомощь и др.);
объяснить ему, что совместная работа – это только один из видов работы. Кроме
того, обучение коллективной работе можно осуществлять посредством групповых
игр, в процессе которых учащиеся усвоят, что общение с товарищами – это не
только средство овладения языком, но также и прекрасный способ установить
контакты, сдружиться с товарищами по группе, интересно и весело провести время.
5. В случае более раннего завершения работы одной группой преподавателю
следует выяснить, правильно ли выполнено задание; предложить студентам сверить
свои результаты, рассказать о принципах своей работы, помочь другим закончить
работу, выполнить дополнительное (не связанное с основным) задание и др. Кроме
того,
преподаватель
может
изначально
установить
лимит
времени,
предусмотренный на выполнение того или иного задания. Однако следует помнить,
что устанавливаемый лимит времени должен быть достаточно гибким.
6. В случае частых пропусков занятий некоторыми студентами целесообразно
отметить таких студентов как дополнительных членов группы; давать задания,
которые могут быть выполнены за один урок; предложить группе составить
"аварийные" планы работы на случай отсутствия того или иного члена группы;
попросить членов группы довести до сведения отсутствовавших на занятии
содержание урока; назначить в группе ответственных за работу с пропустившими
занятие студентами и др. Преподаватель должен также постараться создать такую
атмосферу в классе, чтобы отсутствовавшие учащиеся хорошо ощущали свою
причастность к общему делу и ответственность за результаты совместной работы.
Кроме того, преподавателю следует всегда быть готовым организовать замену
регулярно отсутствующих студентов [3,4].
7. Продолжительность работы группы. Оптимальным сроком коллективной
работы студентов группы считается 4-8 недель. За это время студенты успевают
адаптироваться к группе и почувствовать себя в ней комфортно., сработаться,
научиться совместно преодолевать трудности, повысить эффективность своего
труда. За несколько недель кооперативного обучения студенты успевают воплотить
в жизнь долговременные проекты – “групповые исследования”.
Вместе с тем, преподавателю следует помнить, что достаточно сложный процесс
подбора разнородной группы для долговременной совместной работы, проводимый с
учетом уровня знаний, пола, национальности, личностных качеств, не должен
осуществляться слишком часто. Кроме того, даже в процессе слаженной и результативной
деятельности долговременных групп преподавателю следует время от времени давать
учащимся более простые задания, которые могут быть выполнены в другом составе групп.
Такой прием способствует созданию разнообразия в работе (и общении!) и помогает
избегать монотонности и скуки. Однако необходимо также внимательно следить за тем,
чтобы та или иная группа не превратилась в замкнутое, самоизолирующееся от других
сообщество, и своевременно произвести перегруппировку студентов.
Преподавателю следует также постараться избежать искушения распустить
группу, работающую не слишком эффективно, и внушить учащимся, что они
должны научиться работать с любыми людьми, даже с теми, которые им не очень
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нравятся. Целесообразно использовать командные виды деятельности,
вырабатывать навыки сотрудничества у студентов, чтобы помочь им создать
атмосферу единства в группе [3,4].
8. Роспуск групп. Во время роспуска групп преподаватель и учащиеся делятся
своими впечатлениями от совместной работы, подводят итоги, отмечают
достижения. При роспуске долговременных групп могут быть организованы
обсуждение “за круглым столом”, заключительная конференция, прощальный вечер
и т.п., на которых учащиеся смогут поделиться успехами и переживаниями,
проанализировать недочёты, высказать пожелания, поблагодарить друг друга за
помощь и сотрудничество. Члены одной группы могут написать друг другу
рекомендательные письма, которые впоследствии будут представлены в новой
группе. Было бы, безусловно, замечательно сделать групповые снимки и оформить
небольшой альбом, снабдив фотографии остроумными подписями. Результаты
“групповых исследований” могут быть вывешены на стенде, опубликованы в
студенческой газете, выложены на сайт учебного заведения.
9. Количество времени, отводимое в учебном процессе на кооперативное
обучение, может в значительной степени варьировать в зависимости от учебного
плана, видов заданий, контингента учащихся и степени их ознакомления с данным
методом работы. Кооперативному обучению может быть отведена только часть
учебного времени. Работа в группах должна периодически сменяться другими
видами учебной деятельности: лекцией преподавателя, самостоятельной работой,
тестовым контролем знаний учащихся и др.[3,4].
Успешное решение перечисленных психолого-педагогических и методических
задач в процессе кооперативного обучения способствует активизации работы
учащихся, повышению качества их знаний и познавательного интереса,
самореализации учащихся и формированию межличностных отношений и, в
конечном итоге, – более эффективной социализации личности каждого учащегося
[2].
Список использованной литературы:
1. Мудрик А.В. - Социальная педагогика. - М., - 2002.
2. Нововведения в обучении истории http://ref.rushkolnik.ru/v1205/?page=5 .
3. Kagan Cooperative Learning / Kagan Spencer, 2009 (ISBN 1879097109).
4. Win-Win Discipline / PhD Spencer Kagan, PhD Patricia Kyle, MA Sally Scott, 2007
(ISBN-10: 1879097818).
© Е.Н.Виноградова, Т.В. Родионова, О.В. Определеннова, 2014

УДК 373

Т.А. Герасимова, воспитатель МБДОУ д/с № 30
г. Арзамас, Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Время является регулятором всей деятельности человека. Ни одна деятельность
не проходит без восприятия времени. Восприятие времени - это отражение
длительности и последовательности явлений и событий. Человечество прошло
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длительный путь осознания и определения времени. Умение регулировать и
планировать деятельность во времени создает основу для развития таких качеств
личности, как организованность, собранность, целенаправленность, точность,
необходимых ребенку при обучении в школе и в повседневной жизни. Детям
дошкольного возраста жизненно необходимо научиться самим ориентироваться во
времени: определять, измерять время, правильно обозначая в речи, чувствовать его
длительность, чтобы регулировать и планировать деятельность во времени, менять
темп и ритм своих действий в зависимости от наличия времени. В педагогической
практике встает вопрос, как ребенку показать время. Время воспринимается
ребенком опосредованно, через конкретизацию временных единиц и отношений в
постоянно повторяющихся явлениях жизни и деятельности. В дошкольном возрасте
идет постоянный процесс накопления знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, организованных во времени (сезоны года, освоение таких понятий, как
«сегодня», «завтра», «вчера», «сначала», «потом»). Начиная с четвертого года
жизни, формирование временных представлений осуществляется в ходе
непосредственно-образовательной деятельности по формированию элементарных
математических представлений. Основными методами и приемами при этом
выступают: наблюдения, беседы, объяснения, показ, художественное слово,
упражнения, приучение, дидактические игры. Применение этих методов во многом
зависит от возраста детей и особенностей конкретных задач, решаемых на занятии.
У детей младшей группы формируются знания о частях суток и умение различать их
в процессе конкретного наблюдения. Воспитатель должен следить, за тем, чтобы
дети употребляли слова: «утро», «день», «вечер», «ночь». Слово «сутки» дети 3-4
лет употреблять не должны. Различение и называние дня и вечера как частей суток
больше затрудняет детей. Объем знаний об этих понятиях почти не увеличивается
от одной возрастной группы к другой. В средней группе педагог уточняет
представление детей о частях суток, связывая их названия с тем, что делают дети и
близкие им взрослые утром, днем, вечером, ночью. Ведется беседа с детьми с целью
уточнения их представления о сутках. Разговор может быть построен примерно так:
сначала воспитатель просит детей рассказать, что они делали до того, как пришли в
детский сад, что утром делали в детском саду, что делали днем в детском саду и.т.д.
Он уточняет и обобщает, что дети делают в каждый из периодов суток. А в
заключение говорит о том, что утро, день, вечер и ночь – это части суток. Детей 4-5
лет следует научить различать и правильно употреблять слова: «сегодня, «завтра»,
«вчера». Эти понятия носят относительный характер; детям трудно их усвоить.
Поэтому необходимо чаще пользоваться словами – сегодня, завтра, вчера и
побуждать детей к этому. Можно использовать такие упражнения с конкретным
понятным содержанием: «Сегодня у нас занятие по математике. Какое занятие было
вчера? Завтра у нас будет занятие по рисованию. Какую песню вы пели вчера на
музыкальном занятии? И т.д. Чтобы предоставить детям возможность
поупражняться, можно на занятиях использовать 2 – 3 сюжетно связанных
картинки. Воспитатель предлагает рассмотреть их, Для закрепления и уточнения
этих знаний можно также использовать картинки, игры: «Вчера, сегодня, завтра»,
«Придумай предложение со словом, которое я назову». У детей 5-6 лет закрепляют
и углубляют представление о таких временных отрезках, как утро, день, вечер, ночь.
Названия частей суток связывают не только с конкретным содержанием
деятельности детей и окружающих их взрослых, но и с более объективными
показателями времени – явлениями природы (утро – встает солнце, становится все
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светлее и светлее и т. п.). Воспитатель беседует с детьми о том, когда и в какой
последовательности они и окружающие их взрослые делают в течение дня, о
впечатлениях раннего утра, полудня, вечера. Он читает детям стихотворения и
рассказы соответствующего содержания. Уточнить представление о частях суток
позволяют дидактические игры, например игра «Наш день». Изменчивость и
относительность таких обозначений времени, как «вчера», «сегодня», «завтра»,
затрудняет усвоение их детьми. Пятилетние дети путают эти слова. Смысловое
значение данных слов педагог раскрывает, задавая детям вопросы: «Где мы были с
вами вчера? Когда мы ходили в парк? Какое занятие у нас сегодня? Когда у нас
будет занятие по рисованию?» Для упражнения детей в использовании временных
терминов в старшей группе широко используются словесные дидактические игры и
игровые упражнения. Детям объясняют, что общая длительность утра, дня, вечера и
ночи составляет сутки. При усвоении детьми понятия «сутки» используется ряд
приемов: показ картин, вопросы, игры и др.
Одной из задач в старшей группе является формирование у детей знаний о неделе.
Дети узнают о том, что сутки, которые обычно называют день, сменяются одни другими.
Семь таких дней составляют неделю. Каждый день недели имеет свое название.
Последовательность дней недели всегда одна и та же. Ознакомление дошкольников с
днями недели следует соотносить как меру рабочего и выходного времени. Для лучшего
запоминания дней недели можно использовать картинки, короткие стихи, модели и т.д.
В подготовительной к школе группе закрепляют знания о таких периодах времени, как
утро, день, вечер, ночь, неделя, дают представление о месяцах, ребята запоминаю их
названия. Знание эталонов времени, умение устанавливать временные отношения
способствуют осознанию детьми последовательности происходящих событий, причинно
– следственных связей между ними. Детей знакомят с названием текущего месяца. Они
постоянно запоминают название месяцев, порядок их следования. Быстрому
запоминанию содействует чтение книги С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Важно
воспитывать у детей чувство времени, т. е. развить восприятие длительности временных
отрезков, понимание необратимости времени. Воспитатель должен помочь им
представить, что конкретно можно сделать за тот или иной временной отрезок, и,
наконец, учить все делать вовремя. Учитывая вышесказанное, следует отметить, что
работа по формированию временных представлений должна включаться в жизненный
контекст ребенка на протяжении всего дня. Умение у дошкольников устанавливать
временную последовательность развивает у них уверенность, самостоятельность и
умение планировать деятельность.
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ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО
ФГОС ВПО ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Введение
государственных
образовательных
стандартов
высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) в Российской Федерации означало
попытку уйти от тотальной стандартизации содержания образования, структуры и
организации учебного процесса в виде типовых учебных планов и построить
систему образования на основе академических свобод и автономии учебных
заведений, приоритета личностной ориентации, децентрализации и гионализации,
сохраняя одновременно при этом единство образовательного и культурного
пространства [2, с. 64].
Первый опыт разработки учебно-методических комплексов, (затем пакета
документов) по дисциплинам кафедр относится к середине 80 -х годов ХХ
века.
Примерная структура УМК сохранилась до сегодняшних дней. Принципиальное
отличие УМК УД первого, второго и третьего поколений заключается в замене
рабочего плана по дисциплине на рабочую программу (модульную) и на рабочую
программу дисциплины в которой необходимо указать компетенции обучающегося,
формируемые в процессе изучения дисциплины [1, с. 72].
Качественная подготовка специалистов существенно зависит от четкой
реализации учебного плана по направлению подготовки, основанного на
государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования третьего поколения (ФГОС ВПО).
Общая трудоемкость устанавливается в зачетных единицах, в структуре и
содержании дисциплины показываются виды аудиторной работы, формы
проведения занятий, виды контроля, форма контроля.
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
высшего
профессионального
образования,
основанных
на
компетентностном подходе, необходимо применение методов активного обучения.
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся
и
содержанием конкретных дисциплин в учебном процессе должны составлять
проценты аудиторных занятий в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Методы активного обучения представляют собой совокупность педагогических
действий и приемов, направленных на организацию учебного процесса и создающих
условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельности, инициативному и
творческому освоению учебного материала.
При составлении рабочих программ использовали некоторые методы активного
обучения для проведения лекционных и практических занятий. Методами активного
обучения являются: лекция – визуализация, проблемная лекция, бинарная лекция,
лекция пресс-конференция, деловая игра, круглый стол.
Возможности современных ПЭВМ позволяют существенно упростить
составление пакета документов, которые систематизируют методику преподавания
дисциплины и оценку качества обучения. При составлении пакета документов по
дисциплинам, входящим в профессиональный цикл (базовая часть), следует по
возможности придерживаться примерных учебных программ, рекомендованных
УМО, соблюдая при этом требования зачетных единиц, предусмотренных ФГОС
ВПО.
Большое значение в современных условиях имеет учебно-методическое и
информационное обеспечение учебного процесса. Обеспечение студентов
учебниками по дисциплинам кафедр в настоящее время весьма ограничено, поэтому
все возрастающее значение имеют собственные методические разработки, краткие
курсы лекций по дисциплинам, в том числе в электронном виде.
С учетом внедрения компьютерных технологий значительно упрощается
технология подготовки и выдачи заданий для выполнения курсовых проектов
(работ), расчетно-графических работ, контрольных работ и т. п.
Для закрепления теоретического курса с учетом требований ФГОС ВПО все
возрастающее значение имеет непрерывная компьютерная подготовка студентов в
процессе самостоятельной работы, при выполнении и обработке результатов
лабораторных работ при выполнении и курсовых проектов (работ).
Непрерывная
компьютерная
подготовка
студентов
по
дисциплинам
водохозяйственного комплекса внедрена на кафедре с начала 90-х годов прошлого
века. За это время сменилось три поколения ПЭВМ, но характер непрерывного
обучения не изменился. Более того, на кафедре внедрена виртуальная
гидравлическая лаборатория, позволяющая имитировать выполнение лабораторных
работ на ПЭВМ. При составлении пакета документов отражение методики
непрерывной компьютерной подготовки особенно важно для начинающих молодых
преподавателей.
Кроме того, самостоятельная работа студента на ПЭВМ полностью соответствует
концепции ФГОС ВПО третьего поколения, согласно которой обучение должно
полностью перейти от принципа «студент должен знать» к принципу «студент
должен уметь». Выделение в средствах диагностики вопросов рубежных и
выходного контроля нам представляется излишним, поскольку эти вопросы входят в
рабочую программу и являются постоянно изменяющимся и совершенствующимся
материалом. Как показывает опыт, для качественного составления пакета
документов необходимо затратить время в пределах 80-90 часов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ СРЕДС
ТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В XXI столетии во времена модернизации и глобальных перестроек проблема
ценностных ориентаций молодежи останется насущной в течение долгих лет. Для
молодого поколения необходимы цели и мы разделяем точку зрения социолога А.Г.
Кузнецова: «система новых ценностей — вот камень преткновения российских
реформ. Только то, во что верят и ценят отдельный человек, народ, общество, - они
превращают в действительность, в свою культуру» [6, 35]. Ценностные ориентации
обуславливают взаимодействие человека с окружающим миром, определяют и
корректируют поведение человека.
Экологические ценностные ориентации - это умение личности предвидеть
результаты будущих действий и осознавать свою ответственность за них, но и
полное осознание «личной сопричастности глобальным общественным и
экологическим процессам», стремление активно участвовать в сохранении
окружающего мира.
Поэтому предметом интереса и действий становится экологическое образование,
принимаемое международными организациями, педагогами по всему миру как
потребность всего человечества и вынужденная мера противостояния от
самоуничтожения.
Федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на
личностные результаты образовательной деятельности, которые проявляются через
сформированные ценностные ориентации личности, которые определят
содержательную сторону личности и составят основу ее взглядов на окружающий
мир. Большой этап начинается с принятием Концепции духовно нравственного
развития и воспитания личности гражданина России целью, которой является
совместное обеспечение условий для духовно нравственного развития и воспитания
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обучающихся [5]. Так как происходит смена ценностных ориентаций в современный
период в образовании России «… декларирование в государстве идеалов свободы,
необходимостью глобальных перемен, падением уровня жизни большинства
населения, ограничением возможностей воспитания детей... Сложившаяся ситуация
вызывает у них пассивность, нигилизм, агрессию, депрессию, нравственное
равнодушие и создает им трудности в освоении нравственных ценностей» [2, 19-20].
На XVI Международной конференции «Экологическое образование в интересах
устойчивого развития» в Москве, 2010 С.И. Барановский, академик РАЕН и РЭА,
отметил «что, власть, в лице Президента России, напрямую заговорила о
необходимости «бороться с экологической безграмотностью и безразличием»,
воспитании экологической культуры [1,3].
В «Требованиях к реализации ФГОСов» сказано, что в процессе обучения
необходимо сформировать у учащихся уважительное отношение к своей стране,
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни. Необходимо добиваться осознания школьниками целостности
окружающего мира, освоения ими основ экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Российская
школа ориентирует своих учеников на большой объем информации. Знаний у них
достаточно, и учат их по-прежнему в большинстве случаев хорошо. А вот умению
самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее решения, применять на
практике полученные теоретические знания, опираясь при этом на собственный
жизненный опыт – российских школьников не учат.
Соответственно требуется внедрения инновационных методов обучения, которые
обеспечивали бы обучение и воспитание школьников на экологических принципах.
Проектная деятельность учащихся – сфера, где необходим союз между знаниями
и умениями, теорией и практикой. Образно говоря, окружающая жизнь – это
творческая лаборатория, в которой происходит процесс познания. «Проектное
обучение, направленное на развитие экологической деятельности, в ходе реализации
которой учащийся попадает в субъектную, авторскую позицию, одними из
основных показателей которой являются целеполагание и рефлексия, что
обеспечивает как применение ранее усвоенного материала, так и новизну
получаемого образовательного продукта» [3, 7–10].
«Человек рожден для мысли и действия», - говорили древние мудрецы.
Перед школой стоит задача подготовить человека будущего, главным капиталом
которого являются его «знания в действии». Научно-технический прогресс
нуждается в
совершенствовании эффективного результата самостоятельной
учебной деятельности, понятный любому человеку. Поэтому основная задача в
проектной деятельности направлена на развитие качеств личности. В проекте
главными элементами учения становятся склонности, интересы и самостоятельность
учащегося, составляющие основу мотивации, которая способствует реализации
самостоятельно поставленных детьми целей при решении практических проблем в
реальной среде [4, 43].
Внедрение в учебный процесс метода экологических проектов создает
инновационно - развивающую среду, что подразумевает экологическую мотивацию
учебной деятельности и проблемно - креативную направленность, обретение
школьниками экологических знаний и навыков самостоятельной работы, нового
опыта экологического поиска, ориентацию на благополучие экологической среды.
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Выполнение экологического проекта в первую очередь ставит перед собой задачу
научить учащихся использовать имеющиеся у него знания по экологии и другим
предметам для решения конкретных экологических задач и проблем.
Вторая задача метода – воспитать у школьников экологическое мышление –
уровень знаний, культуры, воспитания, при котором каждый в своей
профессиональной и непрофессиональной деятельности преследует цели создания и
организации оптимальных условий природной среды для дальнейшего её развития и
сохранения.
Сегодня, в век глобализации и межкультурной коммуникации, все проще и проще
становится найти и выразить себя. Существует огромное количество российских и
международных проектов, в которых любой учащийся, владеющий английским
языком, может принять участие, в основном они все направлены на исследование
социальных и экологических проблем.
Приведем пример работы по формированию экологических ценностных
ориентаций в лингвистической гимназии № 23 г. Челябинска на двух
международных
проектных
площадках:
Некоммерческой
Общественной
Корпорации Сан Матего и Национальной Ассоциации независимых школ. Работа
началась с приглашения Калифорнийского института и посылки с творческими
работами учащихся Ганы, Америки и Австралии. Работа на втором хостинге велась
по аналогичной схеме, но в отличие от первого проекта школьники делились на
разновозрастные группы, где каждый брал себе роль: режиссёр, технолог, художник,
литератор и т.д. Целью программы «Challenge 20/20» - Вызов 20/20 стало создание
единого информационного сайта на портале TIG (Talking IT Global), где детям
представилась уникальная возможность общения со сверстниками из Америки
(Калифорния, Майями и уизиана). Итак, работа в рамках международного
проектирования по теме экологического воспитания школьников дало возможность
интегрированного подхода в обучении. Подводя итоги, можно с уверенностью
сказать, что проектная деятельность способствует воспитанию у гимназистов:
значимых общечеловеческих и экологических ценностей; чувство ответственности,
самодисциплины; способности к методической работе и самоорганизации,
формированию основных ключевых компетенций школьников, что в свою очередь
ведёт к воспитанию духовно богатой личности, способной реализовать себя в
современном социуме.
Главным принципом в осуществлении таких экологических проектов был
непосредственный опыт ученика: чтобы любить и понимать природу и самого себя,
необходимо затратить время на непосредственное познание. Теоретическое
изучение Земли по книгам и телевизионным программам недостаточно, а участие в
таких проектах позволит обогатить жизненный опыт учащихся.
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РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Долина Энсиэли – входит в тройку великих долин Якутии (Эркээни, Туймаада,
Энсиэли) которые расположены друг за другом на левом берегу одной из самых
больших рек мира - ены, в самом центре Якутии. Они являются опорным каркасом
экосистемы река – долина – горы. Здесь нет залежей минерально-сырьевых
ресурсов, кроме каменного угля, но сконцентрированы значительные человеческие
ресурсы высокого качества. В настоящее время на территории Якутска, пригородов
и прилегающих к ним улусов проживает высокообразованное население, поскольку
исторически столица республики развивалась как форпост культурного и
хозяйственного освоения северо-востока России [1].
Намский
улус
расположен
по
соседству
с
Якутском.
Будучи
сельскохозяйственным районом, улус, тем не менее, обладает довольно
большим потенциалом развития туризма. Административный центр, село Намцы,
находится в 84 километрах от г. Якутск. Село выгодно объединяет г. Якутск
асфальтированной автодорогой. Улус расположен на р. ена, что обуславливает
наличие водного транспорта. По территории улуса протекает горная речка
Кэнкэмэ, по которой устраиваются туристские сплавы.
Если посмотреть на существующие объекты туристской инфраструктуры в
Намском улусе, то, во-первых, можно отметить, что основным привлекательным
фактором улуса является наличие развитой транспортной сети. До любого
населенного пункта улуса легко можно добраться посредством автомобильного
транспорта. Кроме этого, факторами развития уризма в Намском улусе могут
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стать различные этнографические, исторические и художественные музеи, которые
раскрывают быт и культуру народа Саха. Можно отметить наличие объектов
общественного питания и средств размещения туристов. И в силу
вышеприведенных факторов мы можем наблюдать успешную работу местных
малых туристских баз, которые предлагают туристам разнообразные услуги, в
том числе по этнографическому, рыболовному и экологическому туризму.
Основными потребителями туристской продукции являются жители самого
Намского улуса и близлежащих районов. Тем не менее, наблюдается посещение
Намского улуса гражданами иностранных государств, в основном, таких как
Франция, Германия и др. Также, усилиями инициативных представителей
местного населения Намцы посещают преподаватели, ученые, заинтересованные
иностранные туристы [4].
К сожалению, существующую на данный момент инфраструктуру нельзя
назвать полноценно туристской, так как те же музеи, туристские базы, места
общественного питания, а также общее благоустройство улуса, не
соответствуют должному уровню. Также нет какой-либо организации, которая
бы занималась координацией туристской деятельности в улусе. Наличие
подобной организации позволило бы централизировать деятельность туристских
баз, разработать маркетинговый план продвижения туристского продукта на
рынок, обеспечить предпринимателей нормативно-правовой базой. В качестве
подобной организации, на наш взгляд, целесообразно создание агентства при
администрации Муниципального образования «Намский улус» [3].
На первых этапах, наибольшую вероятность успеха могут иметь проекты
аграрного и экологического туризма с этнографическим уклоном. А в частности,
нами предлагается создание экологической деревни на одной из существующих
туристских баз Намского улуса, например в селе Хатырык. В окрестностях
данного села уже существует культурно-этнографический комплекс «Якутский
острог». Экологическая деревня подразумевает собой общество, которое
стремиться внедрить понятие социальной жизни с наименьшим влиянием на
экосистему. Туристы от такого отдыха ожидают спокойствия и размеренности
ритма жизни. При этом им нужны комфортные условия проживания по
приемлемым ценам. Для создания данных видов туризма не требуется больших
капитальных вложений, и они могут поначалу развиваться на основе уже
существующих сельских хозяйств.
В настоящее время Намский улус может предложить такие виды туризма как
рекреационный, событийный и экологический, которые практически не развиты. Но вместе
с тем имеет все предпосылки для развития туристической деятельности в улусе [2]
Таким образом, необходимо рассмотреть и внедрить виды туризма, которые бы
могли естественным образом вписаться в образ жизни населения. Реализация
подобных проектов может создать условия для развития туризма не только в
центрах республики, где внедряются государственные программы, но и в
сельской местности близких от этих инфраструктурных центров.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В
СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Учебный процесс в техническом вузе происходит в определенной
образовательной среде, в основе которой лежит понимание окружающей среды как
среды обитания. Учитывая глобальный масштаб и темпы развития современных
производственных и информационных технологий, сохранение равновесия на
Планете возможно при условии формирования у обучающихся способности быть
субъектом экологического развития системы «человек – планета» [1].
Образовательная среда в техническом вузе – система влияний и условий
формирования экологически грамотной, способной принимать управленческие
решения, основанные на достаточной осведомленности об экологических
последствиях инженерной деятельности. В процессе обучения в техническом вузе
необходимо приучать студентов к тому, что любое решение, любое действие
должно быть экологически обосновано, проанализировано, подкреплено с учетом
экологической безопасности.
С учетом вышесказанного, современная система технического образования не в
полной мере содействует подготовке студентов к жизни в техногенном обществе,
недостаточно формирует эколого-ориентированное сознание у обучающихся,
которое является исходным основанием для проектирования и создания
экологических образовательных систем, технологий (единства целей, содержания,
методов и условий обучения), включая образовательную среду, как условие их
практического воплощения.
Рассматривая экологическую образовательную среду в техническом вузе как
объект педагогического проектирования, необходимо определить комплекс
структурных компонентов образования среды как совокупности условий и
факторов, которые подлежат проектированию и моделированию:
- эколого-социальный компонент, обеспечивающий взаимопонимание всех
участников образовательного процесса (обучающихся, преподавателей, заказчиков,
родителей и т.д.);
- эколого-дидактический компонент, обеспечивающий содержание и методы
обучения;
- эколого-мотивационный компонент, учитывающий мотивы, потребности
обучающегося и определенные качества (свойства) внешнего мира;
49

- эколого-профессиональный компонент, способствующий формированию
экологических профессиональных качеств: профессионализм, компетентность,
возможность принимать грамотные экологические решения.
Экологическая образовательная среда в техническом вузе проектируется на
взаимосвязи и взаимодополнении ее компонентов. Схема представлена на рисунке
1.
Эколого-социальный компонент образовательной среды направлен на
социализацию студентов в соответствии с их индивидуальными потребностями,
включение их в различные виды совместной учебной деятельности (игровой,
коммуникативной, культурной, спортивной и др.). С учетом особенностей обучения
в техническом вузе экологическая образовательная среда в целом должна создавать
на каждом этапе обучения условия к формированию эколого-ориентированного
сознания обучающегося.
Условно этапы обучения в техническом вузе можно разделить на три:
1 этап – обучение гуманитарным и общенаучным дисциплинам (1, 2 курс
обучения);
2 этап – обучение общепрофессиональным, специальным дисциплинам (3, 4 курс
обучения);
3 этап – обучение дисциплинам специализаций, преддипломная практика, выпуск
(5, 6 курс обучения).
Экологическая образовательная среда в техническом вузе. Компоненты.
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Рисунок 1. Экологическая образовательная среда в техническом вузе
На каждом этапе формируется у обучающихся эколого-ориентированное
сознание, основанное на взаимосвязи эколого-социального, эколого-дидактического,
эколого-мотивационного и эколого-профессионального компонентов экологической
образовательной среды.
Экологическая образовательная среда понимается нами как форма
коммуникативного взаимодействия (сотрудничества), которая создает потребность в
знаниях, основанных на междисциплинарности, информационности, способность
использовать их в практической учебной деятельности с учетом общности
интересов педагога и обучающегося. Наиболее эффективной для экологически
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профессионального развития студента является его активное участие во всех сферах
образовательной среды с учетом неразрывной связи целей и задач образования,
технологий, средств, методов обучения на каждом этапе обучения в техническом
вузе.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что учебную работу в вузе
необходимо начинать не с реализации технологии обучения, а с проектирования
образовательной среды, в частности экологической образовательной среды.
Проектирование экологической образовательной среды в техническом вузе позволит
сформировать экологоориентированное сознание выпускника, ответственного за
экологическую безопасность во всех сферах своей профессиональной деятельности.
Проектирование экологической образовательной среды в техническом вузе
необходимо начинать с разработки концепции, основанной на: 1) особенностях
контингента обучающихся; 2) определении целей учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды в целом; 3) содержании образования; 4) методах, средствах
обучения; 5) определении требований к профессорско-преподавательскому составу,
к его профессиональным и личностным качествам.
В качестве исходного условия для проектирования экологической
образовательной среды в техническом вузе мы выделяем экологически социальную
разнородность контингента обучающихся. В первую очередь, различие по виду и
уровню их экологической подготовки в школе. Это предъявляет к экологической
образовательной среде особые требования: учебные программы и содержание
дисциплин должны быть ориентированы на формирование экологического
осознания ответственности за свои действия, на создание развивающей экологии
образовательной среды. Исходя из вариативности технического образования,
содержание обучения может быть представлено: знаниями, умениями, навыками по
учебным дисциплинам, основанными на междисциплинарных связях, дающими
студентам быть компетентными, профессионально подготовленными, творчески
ориентированными в социокультурной человеческой деятельности; способами
обучения и их способностью учиться; способами социализации, обеспечивающими
возможность
межличностного
и
профессионального
взаимодействия,
познавательные, личностные и коммуникативные способности.
При определении цели обучения в экологической образовательной среде
необходимо учитывать, что в качестве таковой традиционно выступает степень
обученности в соответствии с образовательным стандартом. Важным становится в
организации учебного процесса создание условий для проявления и развития
способностей и личности обучающегося, то есть создание такой экологической
образовательной среды, которая позволит сформировать эколого-ориентированное
сознание выпускника в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Переход к развивающему обучению и образованию требует от преподавателей
соответствующей экологической компетентности, создания авторских и
экспериментальных учебных программ на основе междисциплинарности,
информационности, вариативности, разнообразии, коммуникативности и общности.
Деятельность преподавателя в техническом вузе меняется от репродуктивной к
продуктивной деятельности по проектированию и созданию эколого-социальных,
эколого-дидактических, эколого-мотивационных и эколого-профессиональных
компонентов экологической образовательной среды. Это, в свою очередь, требует от
преподавателя взаимодействовать не только с обучающимися преподавателем, но и
работодателями.
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Таким образом, проектирование экологической образовательной среды включает
в себя:
- создание экологического образовательного пространства на всех этапах
обучения студента в техническом вузе с учетом возможности выбора различных
образовательных технологий, форм, средств, методов, обеспечивающих
удовлетворение общества и самого обучаемого в их обучении, развитии
экологической социализации;
- создание различных общностей на основе включения всех участников
образовательного
процесса
в
различные
виды
совместной
учебной,
коммуникативной, исследовательской и иных видов, необходимых для
экологической подготовки обучающихся;
- создание учебных ситуаций, направленных на формирование экологической
ответственности и сознания.
Подходы и модели экологической образовательной среды могут быть
различными, но все они должны быть направлены на формирование
экологоориентированного сознания у выпускников технического вуза.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Увеличение доли самостоятельной работы вызывает в вузах важную организационную
проблему - сокращение аудиторных занятий, а значит, и традиционной учебной
нагрузки. Но сокращение аудиторных занятий вовсе не уменьшает роли вуза в подготовке специалиста. Структурирование, организация самостоятельной работы,
формирование ее мотивации - задачи не менее сложные и трудоемкие, чем
аудиторный процесс.
В настоящее время во всех вузах рассматриваются отдельные аспекты
информационной поддержки учебного процесса или работы вуза в целом. В рамках этих
исследований формируются различные информационно-образовательные среды и
системы,
разрабатываются
учебно-методические
комплексы
на
основе
информационных технологий. Одной из них является так называемая теория
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восприятия, которая ориентирует на то, что при подготовке к самостоятельной работы
студентов необходимо учитывать различные уровни восприятия информации
обучаемым. [3, с. 13]
Нулевая позиция восприятия предполагает, что индивид видит то, что должен и
привык видеть. При выполнении самостоятельных заданий обучаемый должен
опираться на существующие методические рекомендации по темам и лекционный
материал. При выполнении самостоятельной работы у студентов могут возникнуть
определенные помехи в получении информации (к примеру, удаленность библиотеки,
высокая аудиторная загруженность, неумение использовать информацию и пр.).
Первая позиция - личное восприятие. На данной позиции обучаемый должен
использовать собственное мнение при решении тех или иных ситуаций.
Вторая позиция восприятия информации - возможность видеть ситуацию глазами
другого человека. При анализе выполненных заданий предполагается обсуждение в
группе, выставление дифференцированной оценки.
Как отмечает Реттих С.В. успешность использования информационных технологий
для организации самостоятельной работы зависит от качества и структуры учебнометодического обеспечения и от методики, которая опирается на общие приемы
организации самостоятельной работы студентов и предполагает использование
компьютерных технологий. [7, с. 21]
Третья позиция восприятия характеризуется объективным взглядом со стороны, т.е.
позицией незаинтересованного наблюдателя, в качестве которого выступают эксперты,
педагоги других кафедр, библиотекари.
В рамках вуза информационным рычагом и средством получения образовательной
информации может быть библиотека. Залогом успешной подготовки специалистов
высшей квалификации во многом является умение использовать в своей работе поток
отечественных и зарубежных информационных ресурсов.
Четвертая позиция - системный взгляд, восприятие происходящего с точки зрения
будущего. Сам этап самостоятельной работы студентов предполагает не только
выполнение ситуационных заданий, но и наличие умения проектировать будущую
профессиональную деятельность.
С точки зрения деятельностного подхода в процессе самостоятельной работы в
деятельности студентов и преподавателя можно выделить три части: мотивационно–
ориентировочную, исполнительную (содержательную), рефлексивно-оценочную (В.В.
Давыдов, Игнатьева Г.А., Волкова В.О., Шишкина О.П. и др.). Первая часть связана с
установлением целей (ориентиров) работы, вторая – с достижением поставленных
ориентиров, третья – с осознанием достигнутого. Каждая из этих частей, в свою очередь,
связана с определенными этапами осуществления учебной деятельности. Так, в первой
части выделяют три этапа: этап актуализации, этап мотивации, этап постановки целей и
учебных задач. Этап актуализации должен быть направлен на рефлексию прежних знаний,
опыта студента. Этап мотивации необходим для формирования потребности в усвоении
новых знаний, для включения обучаемых в преодоление противоречия между «знанием и
незнанием», формулировка которого отражает суть последующего этапа - этапа постановки
целей и учебных задач занятия, на котором ставится ориентир последующих действий. [4, с.
36]
На содержательном этапе выстраивается индивидуальная траектория образования.
Преподаватель инициирует исследовательскую деятельность студентов, формирует
адекватную ей систему проблемных заданий. Он выступает в роли консультанта, что
повышает уровень активности студентов и развивает их творческий потенциал. Здесь
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происходит проверка знаний и способов деятельности студентов на основе использования
тестовых заданий, контрольных вопросов, выполнения индивидуальных профессиональноориентированных заданий. При этом деятельность студента направлена на формирование
умений самостоятельно оценивать свой уровень знаний и навыков.
На рефлексивно-оценочном этапе студенты и преподаватели анализируют
информацию о ходе и результатах учебной деятельности. Студент осуществляет
самооценку и корректирует индивидуальную образовательную траекторию.
В процессе овладения содержанием учебной дисциплины у студентов накапливается
опыт организации собственной учебно-познавательной деятельности. Это позволяет
снизить удельный вес управляющих воздействий со стороны преподавателя.
К концу изучения учебного курса снижаются временные затраты на первичное
усвоение базовых знаний; возрастает значимость рефлексивного этапа в организации
деятельности студентов; формируются умения осуществлять самостоятельную учебную
работу на основе информационных технологий.
В процессе организации самостоятельной работы студентов компьютер становится
универсальным средством презентации учебного материала. По сравнению с
традиционными заданиями, презентация, построенная на основе применения
мультимедиа технологии, имеет важное преимущество: развивает интерактивное
обучение. Интерактивное обучение дает студентам возможность активно вмешиваться
в образовательный процесс: задавать вопросы, получать более подробную информацию по
неясным для них разделам и фрагментам учебного материала. При этом информация
предстает в наиболее привычных для современного человека формах: аудио (звуковой) и
видеоинформации, анимации (мультипликации, оживления).
Подготовка такой презентации состоит в реконструировании, перекодировании
содержания информации или ее части в визуальную форму. При этом, как отмечает А.В.
Овчаров, визуальная информация позволяет при условии ее специальной организации и
оформления естественным образом влиять на различные стороны мышления. [6, с. 52]
Такая презентация способна:
- обеспечить систематизацию имеющихся знаний;
- помочь освоению новой информации;
- создавать и разрешать проблемные ситуации;
- демонстрировать разные способы визуализации.
В визуализированной презентации важны такие ее элементы, как определенная
визуальная логика и ритм подачи материала, его дозировка, мастерство и стиль общения
преподавателя со студентами. Сочетание комментариев с видеоинформацией или анимацией значительно активизирует внимание, повышает интерес к проблеме. Обучение
становится занимательным и эмоциональным, приносит студентам эстетическое
удовлетворение и повышает уровень их самостоятельности в подготовке к занятиям. При
этом данная работа дает возможности психологической защиты, способствует
укреплению веры в свои силы, развитию рефлексии и самопознания. [1, с. 69]
Эффективность применения самостоятельной работы студентов, основывающейся на
информационных технологиях, объясняется своеобразием оформления текстовой
информации в виде графиков, логических схем, таблиц, рисунков, формул. В сочетании со
звуковыми эффектами, элементами анимации и комментариями преподавателя презентация делает учебный материал, излагаемый на лекции, более доступным для
восприятия студентов.
Для создания презентации используется программный комплекс Power Point, который
превращает введенную текстовую и числовую информацию в профессионально
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выполненные слайды, наполненные диаграммами, таблицами, графическими
иллюстрациями и пригодные для плодотворной работы с аудиторией.
Именно эти слайды и служат основой для проведения наиболее интенсивного и
продуктивного обучения. Используя для презентации слайды, можно напечатать их на бумаге,
дополнить каждый слайд заметками автора, а также подготовить диапозитивы для
демонстрации их на экране с помощью проекционного аппарата. Можно сохранить
подготовленные заранее работы в файле, добавить специальные эффекты и вывести слайды на
экран компьютера или, с помощью компьютерного проектора, большой аудиторный экран.
Сопровождая демонстрацию «оживших» графиков и диаграмм звуковыми сигналами,
музыкой и встроенными видеокадрами, Power Point может создать впечатляющую
презентацию в виде слайд-фильма. Этот фильм можно сделать интерактивным. В таком
случае студент и преподаватель получают возможность принимать решения в ходе
демонстрации материала и при необходимости могут углубиться в рассмотрение какойлибо темы, вывести на экран некоторую информацию для обоснования отдельного
положения или ответа на вопросы аудитории. [2, с. 74]
Большие резервы в усвоении студентами учебного материала, по мнению С.В.
Реттиха, имеются в переориентации передаваемой им информации с аудиального
восприятия на визуальное. Существенную помощь в такой переориентации оказывает
видеоматериал, посредством которого создается презентация. [7, с. 48]
Компьютерные эффекты оказывают огромное эмоциональное воздействие на
обучающихся. Текст, выведенный на экран монитора, усваивается иначе, чем написанный
на бумаге. На восприятие влияет не только содержание, но и такие факторы, как размер и
начертание букв, их цвет, подвижность изображения. Каждый слайд на экране имеет
собственное смысловое значение, при этом он может иметь многоуровневую структуру,
так как часть информации первоначально невидима и выдается по запросу. [8, с. 96]
Таким образом, активное использование информационных технологий
существенно меняет средства самой самостоятельной деятельности и,
сооветстветственно,
ее
организационно-управленческие
аспекты.
Новые
информационные технологии прежде всего предоставляют средства:
- для эффективного планирования учебного процесса;
- использования различных источников и видов информации;
- мобильности
и
открытости
содержания
обучения.
Информационные технологии также отражают новые возможности для организации
самостоятельной работы студентов:
-размещение
информации
и
управляющих
материалов
на
сервере в открытом доступе способствует формированию системности
приобретаемых знаний;
-выделение ресурсов и разграничение прав доступа к локальной сети
индивидуализирует работу студентов;
- планирование учебной работы и сроки отчестности, если используются такие средства, как
электронная почта, специальная система учета, регистрации, выбора и сдачи заданий;
-открытый доступ к электронному журналу (рейтингу) позволяет студентам
оценить свою успеваемость и повысить мотивацию к самостоятельной работе;
-предварительный
отбор
и
подготовка
учебных
материалов
в электронном виде позволяют преподавателю вынести наиболее простые темы на
самостоятельное изучение;
-материалы
в
электронном
виде
обладают
более
высокой
информативностью и динамичностью.
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В рамках самостоятельной работы студентов на основе информационных
технологий происходит так называемая обратная связь. Оказывается влияние на
деятельность субъектов образовательного процесса. Педагог освобождается от
информационно-контролирующих функций и может более полно осуществлять
консультативно-координирующие. От преподавателя как от организатора учебного
процесса требуется умение планировать учебную деятельность обучающихся,
проводить предварительный отбор и структурирование учебного материала.
Инструментальные средства, позволяющие организовать совместную работу
субъектов образовательного процесса и их опосредованное общение в условиях
информационной среды, ставят студента и преподавателя в одинаковые условия.
Совместная деятельность преподавателей и обучающихся в условиях единой
информационно-коммуникационной среды создает идеальные условия для
профессионального общения, ведения совместной учебной работы, перехода в
режим обоюдной активности педагога и обучающегося.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В НЕМ
Коммуникативный подход отличается в большей степени направленностью на
обучаемого. Его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении
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иностранного языка посредством накопления и расширения их знаний и опыта. Этот
подход привлекает обучаемых, так как позволяет им сосредоточиться на
интересующие их темы и предоставляет возможность выбора текстов и задач для
достижения цели.
Коммуникативная способность обучаемых развивается посредством их
вовлечения в решение задач являющимися реалистичными и достижимыми,
успешное завершение которых приносит удовлетворение и повышает уверенность в
себе.
Коммуникативное обучение подчеркивает важность развития способности
обучаемых и их желание использовать изучаемый иностранный язык точно и к
месту для эффективного общения. Первостепенное значение здесь придается
пониманию, передаче содержания и выражению смысла, а изучение структуры и
словаря иностранного языка служат этой цели. Программы и учебники,
способствующие
развитию
коммуникативной
способности,
учитывают
компетенции, которые составляют эту способность, а именно: лингвистическую – то
есть «знание словарных единиц и владение определенными формальными
правилами посредством которых словарные единицы преобразуются в осмысленные
высказывания»; социолингвистическую – то есть «способность использовать и
преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией»; дискурсивную – то
есть «способность понять и достичь связности отдельных высказываний в значимых
коммуникативных моделях»; стратегическую – то есть «способность использовать
вербальные и невербальные стратегии для компенсации пробелов в знании кода
пользователем»; социокультурную – то есть «некоторую степень знакомства с
социокультурным контекстом, в котором используется язык»; социальную
компетенцию – то есть «умение поставить себя на место другого и способность
справиться с ситуациями сложившимися в обществе» [van Ek, J.A. 1986:33-37]
Развитие коммуникативных способностей должно быть увязано с потребностями
обучаемых, а именно с потребностью общения. Обучаемым необходимо знать, как
выразить то, что они имеют в виду в непосредственной ситуации на занятии, когда
они обмениваются знаниями, опытом, интересами, мнениями, чувствами. Это не
означает, что родной язык не выполняет никакой роли- нет, он выполняет
некоторую роль, особенно на начальных этапах, но обучаемым необходимо в
течении некоторого времени овладеть средствами для настоящего общения на
занятиях.
Обучаемые должны быть также готовы использовать язык для реальной
коммуникации вне занятий, учитывая все возрастающее посещение зарубежных
стран, переписку и стажировку. В процессе коммуникации обучаемые должны
осмысливать общее и различное между их личным опытом и представлениями с
опытом и представлениями, существующими в культуре изучаемого языка, чтобы
облегчить общение посредством соответствующего межкультурного понимания.
В дополнение к коммуникативным потребностям обучаемым необходимо освоить
методику познания, чтобы быть более ответственными за свое собственное
обучение. Им нужно знать: способы справляться с ситуацией, когда их языковые
знания недостаточны; иметь хорошие учебные навыки; способность адекватно
оценивать свою собственную речь, а также способность определять и разрешать
учебные проблемы. Развитие самостоятельности обучаемого представляет собой
постепенный процесс и является наиболее важной задачей, стоящей перед
преподавателем языка. Необходимо найти оптимальные способы, которые ведут
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обучаемых к постепенно возрастающей самостоятельности. Таким образом, чтобы
подготовить обучаемого к самостоятельной работе, преподавателю нужно обучить:
приемам учебной работы, организации этой работы, критериям успешности,
самоконтролю.
Чтобы успешно выполнить домашнее задание по иностранному языку, обучаемый
должен быть в своем роде методистом: знать как работать с текстом, владеть
различными приемами усвоения лексики и знать, когда какой прием следует
использовать. Поэтому преподаватель должен уделять внимание не только
предмету, но и технологиям овладения им. Успехи, достигаемые на занятиях,
стимулируют желание заниматься самостоятельно. Если же каждое занятие
превращается преподавателем в сплошной контроль домашней подготовки
обучаемого, то разрушается та мотивационная основа, на которой должна строиться
самостоятельная работа студента. В этом случае обучаемый стремится к успешному
прохождению контроля, а не овладению предметом.
Создание коммуникативности в обучении требует времени. Необходима
поддерживающая социально-психологическая атмосфера, характеризующаяся
духом взаимопомощи и уважения к студенту, как личности с его собственными
взглядами, интересами, сильными и слабыми сторонами и предпочтительным
конкретно для него стилем обучения. Коммуникативное обучение основано на
убеждении, что изучение языка есть процесс, эффективное освоение которого
возможно посредством использования языка для целей общения.
Оно предполагает рекомендации для действий преподавателя на занятии,
поскольку именно он решает, следует ли создавать условия для создания
атмосферы, способствующей коммуникации.
Уместно перечислить некоторые ключевые вопросы, чтобы помочь
преподавателю определить, в какой мере его действия направлены на поддержание
коммуникативного подхода:
-интересует ли обучаемых предложенные преподавателем темы?
-осмеливаются ли обучаемые свободно высказываться даже в тех случаях, когда
они не уверены в их правильности?
-поддерживает ли преподаватель обучаемых в высказывании собственных
мыслей, терпим ли он к ним?
- старается ли преподаватель и обучаемый совместно использовать свой
различный опыт и разные идеи?
-поощряет ли преподаватель взаимопомощь обучаемых на занятии?
- предлагает ли преподаватель проанализировать тот или иной текст ввиду
разницы в культурных реалиях родного и изучаемого языка?
-делает ли преподаватель исправление ошибок по окончании высказывания
обучаемым?
-разъясняет ли преподаватель мотивы, по которым он предлагает ту или иную
тему?
-активно ли вовлечены студенты в групповую или парную работу с целью
развития самостоятельных высказываний?
-показывает ли преподаватель свое удовлетворение, когда обучаемые успешно
высказываются?
Адекватный подбор учебного материала поможет значительно повысить качество
обучения. Такие критерии как:
-способны ли материалы заинтересовать обучаемых и вовлечь их в обсуждение?
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-являются ли цели преимущественно коммуникативными?
-обеспечивает ли материал хорошие модели для использования естественного
языка?
-ориентированны ли цели и способы их достижения на успех, то есть являются ли
они ясными, реалистичными, имеющими смысл, и, соответствующими уровню
обучаемых?
-достаточно ли разнообразны задания, чтобы избежать постоянного повторения
одинаковых видов задач?
-представлены ли материалы таким образом, чтобы позволить обучаемым
работать самостоятельно, учиться целеполаганию, планированию, организации,
контролю и оценки своей деятельности?
Ответы на данные вопросы помогут преподавателю установить партнерское
поведение и взаимодействие с обучаемым. Он уже не просто распространитель
знаний, не просто тот, кто определяет кому говорить следующим, а соучастник в
процессе изучения языка, советчик, источник идей, человек, обеспечивающий
обратную связь при попытках обучаемых к общению, благодарный слушатель и
терпеливый человек.
Коммуникативный подход к обучению предъявляет большие требования к
преподавателю, который должен осознавать принципы и основные понятия,
лежащие в основе этого подхода. Преподаватель должен решать коммуникативные
задачи, моделируя образовательные технологии и осуществлять проектировочную
функцию самостоятельно.
Преподаватель коммуникативного направления стремиться к постоянному
обучению и совершенствованию.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Традиционно принятый сценарий среди поступающих в высшие учебные
заведения в большинстве случаев сводится к выбору наиболее приемлемого
варианта получения образования, где отправной точкой считается финансовый
вопрос как с точки зрения выбора профессии, так и с точки зрения подготовки к
будущим единым государственным экзаменам. Неслучайным явлением становится
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растущее количество профессионально незаинтересованных обучающихся. Данная
проблема является достаточно многогранной, где к причинам можно отнести
вопросы экономики, хозяйственной деятельности человека, географического
положения региона, особенности уклада жизни местного населения. В большинстве
своём задачу борьбы с профессиональной непригодностью считают нерешаемой.
Тем не менее это не значит, что проблему следует скрывать и не предлагать пути
выхода из сложившейся ситуации.
Проблема образовательного процесса не может быть оставлена в стороне, так как
вопрос профессиональной дезориентации является очень важным. Множество
будущих дипломированных специалистов завершает своё обучение, полностью
разочаровавшись в выбранном направлении. Многие зададутся вопросом поиска
работы, зачастую не являющейся их профилем. Естественной реакцией управленцев
будет претензия к работникам высшего образования, которые, по их мнению, не
заинтересовали, не привили, не дали необходимых знаний. В силу сложившихся
условий преподаватели являются заложниками этой ситуации.
Одним из вариантов улучшения обстоятельств, окружающих абитуриента,
является изменение правил приёма в высшее учебное заведение. Например, в
американской системе высшего образования абитуриент сначала поступает в
учебное заведение и только потом определяется с выбором дальнейшей
специальности. Также у студента имеется выбор из широкого спектра предлагаемых
курсов обучения, которые отвечают самыми различными интересами, и
возможность углубленного обучения выбранной специальности.
Одним из устранимых факторов мог бы быть отказ от планового приёма и
выпуска специалистов в масштабе страны. Наличие данного факта вынуждает
многих абитуриентов поступать на те специальности, на которые они бы не пошли,
имея свободу выбора. Высшим учебным заведениям не приходилось бы прибегать к
всевозможным уловкам при наборе, тем самым зачастую не вводя в заблуждение
будущих обучающихся. Плановый приём должен был бы корректироваться на
основе регионального рынка труда. Мониторинг спроса квалифицированных кадров
показывает, что по некоторым специальностям ощущается нехватка, но тем не
менее заявка на подготовку данных направлений со стороны государства не
поступает. С одной стороны, присутствует спрос, с другой стороны, экономические
факторы не позволяют заполнить пробел. Недостатком прямой связи биржи труда и
выделением бюджетных мест в высших учебных заведениях является временная
задержка на несколько лет в подготовке кадров.
Развивая тему разрешения проблемы, следует рассмотреть возможность
использования зарубежного опыта ввиду процесса интеграции отечественной науки
в мировое образование. Прикрепление студента к советнику по траектории обучения
позволит первому справиться со сложностью выбора тех или иных дисциплин в
своей будущей специализации. Обязательным условием является возможность
реализации индивидуальных учебных программ в рамках образовательного
учреждения. Вопросы исследования проблемы формирования образовательных
стратегий затронуты в работах Ф.Я.Залевской, А.С.Гаязова, Ф.Ш.Терегулова,
А.П.Тряпицыной.
Кардинальным способом улучшения приёмной компании может быть полный
отказ от вступительных экзаменов в пользу минимального порога окончания
предыдущих этапов обучения. В свою очередь, обязательным составляющим
данного предложения является тотальный отсев по показателям успеваемости во
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время пребывания в высшем учебном заведении. Однако, предложенный вариант
возможен только в случае устоявшегося положения вещей в образовании.
Таким образом, влияние на решение проблемы подготовки кадров можно
разделить на изменение правил:
1) приёма;
2) образовательного процесса.
Если использовать их в комплексе, то результат будет гораздо эффективнее.
Будет разумно не ожидать бонуса в первые 2-3 года, так как трансформация это
длительный процесс. Нельзя забывать и о сложностях, среди которых будет
нежелание людей адаптироваться к новым условиям.
Предложенные меры не претендуют на полноту необходимых модернизаций,
однако шаги на пути к повышению мотивации и качественной подготовке будущих
специалистов необходимы и имеют право на существование.
© В.В. Жуйков, 2014
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ПЕРСПЕКТИВЫ И РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА В
ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Современная ситуация в сфере образования и на рынке труда стимулирует к
поиску эффективных контактов учебных заведений с работодателями. Предстоит
существенное обновление политики и стратегии развития учебного заведения,
содержания образования, технологий обучения, оценки достигнутых результатов и
др. Основа таких изменений заключается в повышении ориентации учебных
заведений на запросы экономики и общества, росте соответствия результатов
деятельности учебного заведения запросам работодателей и рынка труда.
Следовательно, перспективы развития каждого учебного заведения зависят от его
возможностей по целевой переориентации студентов и преподавателей на
практические запросы рынка труда и активности по установлению контактов с
работодателями [3].
Система профессионального образования в России претерпевает значительные
перемены, требующие от нее иного качества образования, тем более она уже вошла
в мировой рынок представления образовательных услуг, актуализирующих
значимость знаний как движущей силы развития общества. В этих условиях
изменяются подходы в технологиях подготовки высококвалифицированного и
востребованного
на
рынке
труда
специалиста.
Современные работодатели заинтересованы в приеме на работу квалифицированных
специалистов с профессиональным образованием, готовых адаптироваться к новым
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условиям труда, к новым технологиям, умеющих быстро обучаться и внедрять эти
знания в практику. Система образования не может успеть за сменой
производственных технологий, в связи с чем, назрела необходимость обучения
прикладным квалификациям на предприятиях, применяющих в производственных
процессах инновационные технологии.
Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р, регламентирует в качестве
важнейшего направления развития системы профессионального образования
расширение участия работодателей в образовательном процессе. В соответствии с
Концепцией стратегические цели государственной политики в области образования
предполагают развитие системы привлечения работодателей к созданию стандартов
и аккредитации образовательных программ, формирование национальной
квалификационной структуры с учетом перспективных требований опережающего
развития инновационной экономики, модернизацию программ обучения на базе
профессиональных стандартов.
Реализуемые в настоящее время Федеральные государственные образовательные
стандарты 3-го поколения и их последующая модификация путем введения прикладного
бакалавриата содействует реализации этой Концепции и переориентирует
профессиональное образование на запросы рынка труда. Особенности программ
прикладного бакалавриата связаны с ориентацией на конкретного работодателя и его
участие в проектировании образовательной программы.
Формы взаимодействия бизнеса и учебных заведений разнообразны:
- участие представителей рынка труда в преподавании и аттестации выпускников;
- обеспечение учебных заведений информацией о вакансиях, стажировках;
- проведение совместных мероприятий;
- предоставление мест практики и т.д.
Существующие традиционные формы и способы установления контактов
учебных заведений с работодателями в большинстве своем не эффективны.
Наиболее благоприятные условия для создания целостной образовательно производственной среды, которая
реализует принципы непрерывности
,преемственности, интегративности, мобильности и ориентации потребности
личности и общества складываются в университетских комплексах.
В университетском комплексе Поволжского государственного университета
(ПГТУ) создаются все условия для успешного взаимодействия учебных заведений
и работодателей.
Стратегическими партнерами университетского являются ведущие предприятия
Республики Марий Эл, с которыми имеются договоры о совместной подготовке
кадров, проведение всех видов практик, проведение тематических экскурсий на
предприятии с целью ознакомления с современным оборудованием. Проводятся
конкурсы профессионального мастерства с приглашением работодателей как
основных экспертов оценки уровня подготовки квалифицированных специалистов.
Первоначальным
звеном в непрерывной системе практической подготовки
обучающегося, является получение первичных профессиональных навыков в
период прохождения учебной практики, как в учебных мастерских
университетского комплекса, так и непосредственно на территории предприятия.
Задачами учебной практики являются: ознакомление с предприятием, работой
производственных участков, современным оборудованием, а также получение
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начальных знаний о технологическом процессе. За время прохождения
производственной
практики формируются профессиональные умения,
закрепляются теоретические
знания, а также формируются навыки работы в
производственном коллективе. В процессе практики объединяются теоретические и
практические знания, умения и навыки, выполняются производственные задания,
знакомятся с оборудованием, учатся работать с документами.
Производственная
практика
формирует интерес к выбранной профессии, проверяет уровень
профессиональной подготовки, развивает познавательную активность будущих
специалистов, их мышление и умение самостоятельно принимать решения при
выполнении различных производственных задач. Успешное сотрудничество
налажено между университетским комплексом Поволжского государственного
технологического университета (ПГТУ) в рамках структурных подразделений
кафедры «Машиностроение и материаловедение», колледжа «Политехник» и
ведущим
предприятием
Республики
Марий
Эл
ОАО
«Марийский
машиностроительный завод»
(ОАО «ММЗ») при подготовке специалистов
машиностроительного профиля. Студенты
механико–машиностроительного
факультета проходят учебную практику на базе мастерских колледжа и центра
автоматизированного машиностроения, а производственную практику
на
современном оборудовании, представленного
ОАО «ММЗ».
Стратегическое
партнерство позволяет осуществлять
подготовку высококвалифицированных
специалистов. Такая форма взаимодействия определяет приоритет практической
составляющей в
процессе
формирования
и становления специалиста профессионала, способного быстро адаптироваться к новым условиям и
требованиям
труда, к инновационным
производственным
технологиям,
постоянно обновлять свои знания и внедрять эти знания в трудовую деятельность.
Система образования сложно успеть за сменой инновационных производственных
технологий и только практикоориентированность
образовательной среды, при
которой структуры образования и производства объединяются
в единое
образовательное пространство, способствует подготовке
профессионально –
компетентных кадров, соответствующих требованиям работодателей. Поскольку
потребитель кадров, т.е. производство, заинтересовано в том, чтобы кадры имели
высокий уровень квалификации, производство должно включиться в организацию
процесса их подготовки. В университетском комплексе ПГТУ рационально
используются ресурсы и материально – техническая
база при подготовке
специалистов разного уровня обучения и более тесно устанавливаются связи с
производственными структурами предприятий при совместном инновационном
режиме
подготовки
высококвалифицированного,
мобильного
и
конкурентоспособного специалиста. Так Высший колледж ПГТУ « Политехник» в
рамках университетского комплекса
при совместном сотрудничестве с
предприятием ОАО « Марийский машиностроительный завод» предоставляет
возможность студентам механико- машиностроительного факультета освоить
рабочую профессию «Станочник » (металлообработка) при участии
учебно педагогического состава колледжа и ведущих специалистов завода в учебном
центре завода с привлечением ведущих специалистов предприятия. Совместными
усилиями
методических служб колледжа «Политехник» и кафедры
«Машиностроения и материаловедения»
разработан интегрированный учебный
план различных уровней образования, который позволяет на практике эффективно
реализовывать принцип непрерывности образования.
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Профессиональные модули ПМ1 «Программное управление металлорежущими
станками» МДК1 «Технология металлообработки на металлорежущих станках с
программным управлением» и ПМ2 «Обработка деталей на металлорежущих
различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) осваиваются студентами как в учебных классах и
мастерских университетского комплекса, так и непосредственно проводится
обучение на территории реального производства на современном и высоко –
технологичном оборудовании при
участии высококвалифицированных
специалистов предприятия. Привлечение специалистов современных производств
формирует уникальную образовательную траекторию, в которой органично
происходит
трансляция
культуры
профессии,
становление
общих
и
профессиональных компетенций, а так же приобщение студентов к условиям и
нормам труда, принятым на предприятии машиностроительной отрасли. Таким
образом, студент уже в период обучения находится и работает в профессиональном
сообществе, повышает уровень практических навыков и теоретических знаний,
которые так необходимы будущему специалисту машиностроительного профиля.
Именно, в период обучения на предприятии студенты знакомятся с современным
оборудованием, оформляют техническую документацию, изучают технологические
процессы обработки деталей на многоцелевых станках с числовым программным
управлением, под руководством специалистов предприятия учатся обслуживать
станки с числовым программным управлением, изучают причины возникновения
неисправностей станков с программным управлением и способы их устранения, а
также осуществляют обработку деталей на металлорежущих станках с
программным управлением с использованием пульта управления и проверяют
качество обработанной поверхности деталей.
Работодатели отмечают, что в
завершении
совместного интегрированного обучения
в университетском
комплексе Поволжского государственного университета усилиями преподавателей
кафедры «Машиностроения и материаловедения», преподавателей и мастеров
производственного
обучения
колледжа
«Политехник»,
а
также
при
непосредственном
участии
и
обучении
студентов
грамотных
и
высококвалифицированных специалистов ОАО «Марийский машиностроительный
завод» студенты в производственных условиях могут профессионально решать
производственные задачи,
планировать, анализировать и корректировать
собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы, а
также способны работать в команде и поддерживать эффективное общение с
сокурсниками и работниками предприятия. Безусловно, опытом становится то
жизненное и профессиональное содержание, которое осмысленно и проработано
человеком и стало частью его внутреннего мира. Профессиональным и
управленческим опытом работник начинает обладать только тогда, когда он
анализирует результаты своей деятельности, получает новые знания, адаптирует
имеющиеся знания к новым требованиям, а также сам адаптируется к
изменяющейся ситуации собственного профессионального и карьерного роста и
повышении собственной трудовой и экономической мобильности в течении всей
жизни [ 4].
Система стратегического партнерства учебных заведений и работодателей
содействует обогащению ресурсного и интеллектуального капитала
предприятий и организаций за счет внедрения наукоемких технологий в
практику их деятельности.
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ТЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ Н.А.БЕРДЯЕВА

В бердяеведческой традиции, несмотря на то, что она существует уже более ста
лет, культурологическая составляющая его творчества оказалась на периферии
исследовательского интереса как его оппонентов, так и его последователей.
В предыдущем исследовании нам удалось вычленить культурологическую
концепцию Н.А.Бердяева [6] и представить ее как самостоятельную составную часть
его философской системы, поскольку культурологическая проблематика
представлена как раз не автономно и специально, а в составе, скажем, философии
истории, философской антропологии, социальной философии.
Выяснилось, что концепция культуры Н.А. Бердяева существенно отличается от
ее «академических» вариантов в истории культурологической мысли.
Проследив эволюцию взглядов Н.А. Бердяева, мы видим, что долгий путь
духовных исканий завершается признанием примата свободы над бытием, духа над
природой, субъекта над объектом, личности над универсально-общим, творчества
над эволюцией, дуализма над монизмом, любви над законом.
С точки зрения Мотрошиловой Н.В. «философия Бердяева, прежде всего, и по
преимуществу философия духа, а уже, поэтому и вследствие этого, философия
жизни» [7, с. 275]. Ибо по Бердяеву, подлинная жизнь, как и истинная реальность,
существует и в человеке, и в окружающем мире только благодаря духу. Причем
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понятие «жизнь» и «дух» в философии жизни Бердяева самостоятельны; они
предполагают друг друга, отсылают друг к другу. Первичным, первостепенным
является, конечно, дух. «Дух не только не есть объективная реальность, но не есть
бытие как рациональная категория. Духа нигде нет, как реального предмета, и
никогда нет. Философия духа должна быть не философией бытия, не онтологией, а
философией существования. Дух есть реальность не только иная, чем реальность
природного духа, чем реальность объектов, но есть реальность совсем в другом
смысле. Применяя терминологию Канта, у которого впрочем, мы не находим
самого слова «дух», можно сказать, что реальность духа есть реальность свободы, а
не реальность природы» [5, с. 366].
Таким образом, бердяевская философия жизни прежде всего философия духа, ибо
подлинная жизнь, как и истинная реальность, существует и в человеке, и в
окружающем мире только благодаря духу. «Сознательный переход от отвлеченной
философии самодовлеющего рассудка к конкретной философии целостной жизни
духа, не философии чувства, а философии органического духа, раскрывает
возможность положительного решения проблем реальности, свободы, личности» [4,
с. 36].
Именно в этом пункте обнаруживается принципиальное расхождение Бердяева с
«философией жизни» О. Шпенглера и теми концепциями западной философии,
которые по тем или иным причинам причислялись к «философии жизни». В книге
«Смысл творчества», характеризуя высоко им оцениваемую «Творческую
эволюцию» Бергсона, Бердяев написал: «Книга построена вполне научно и
наукообразно. Вся она пропитана духом биологии, то есть одной из наук, все
обосновывается на биологическом материале и биологических учениях. Биологизм
есть такая же зависимость философии от науки, как и математизм. Элементарно
верна критика биологизма, которую дает Риккерт в статье «Ценности жизни и
ценности культуры» в « огосе» (1912-1913 гг. Книга первая и вторая). Вся беда в
том, что у Бергсона «жизнь» имеет биологический привкус. Но «жизнь» может быть
вполне свободна от всякого биологизма, и тогда критика Риккерта не будет
попадать в цель» [4, с. 540]. Преимущество же философии существования Бердяев
усматривает в том, что жизнь в ней понимается «онтологически», и, стало быть, она
связана не с биологической трактовкой, а с философией духа.
В концепции О. Шпенглера не только «жизнь» является категорией
биологической, но и в основу всей его морфологии культуры положен принцип
биоцентризма. Культура у Шпенглера – это организм. Однако это признавали и все
романтические предшественники Шпенглера, хотя никто из них не был так
последователен и категоричен. У Шпенглера всё многообразие, вся цветущая
сложность культуры упрощается до растительного организма, становление и
развитие культур – упрощается до чисто биологических процессов рождения и
увядания. Мы подошли к важнейшему выводу Шпенглера о том, что культура – это
неудача. Ясно, что такая культура (в садоводческом смысле слова, то есть культура,
скажем пиона или нарцисса) неизбежно оказывалась культурой гибели. Неудача
культуры у Шпенглера – это неудача жизни. Гибель культуры – это гибель
организма, неизбежная гибель всего живого. Шпенглер идет до конца: понятие
организма покрывает у него всю историю.
Итак, принципиальное размежевание Бердяева со Шпенглером касается коренных
вопросов «жизни»: «жизнь» в философии нужно, согласно Бердяеву, понимать не в
«сциентистском» ключе – не при подражании естествознанию, а исключительно в
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связи с темой «жизни духа» и в плоскости, не ухватываемой никакой наукообразной
аналитикой специфики философского анализа. Все его разъяснения направлены на
то, что в философии следует не просто увязать, но даже отождествить «жизнь» с
«жизнью духа».
Все вышесказанное позволяет выявить существенное отличие концепции
культуры Н.А. Бердяева от концепции культуры О. Шпенглера, определить ее
особенности и своеобразие. На первый взгляд, есть много общего у русского и
немецкого философов. Оба – представители «философии жизни», обоим чужда
академическая философия, оба принципиально антинаучны и антитеоретичны, оба
воинствующие иррационалисты, оба порывают с эпохой гносеологизма в
философской мысли, но не переходят к онтологизму, не строят никакой онтологии,
оба пессимисты цивилизации, «диагносты» эпохи, у обоих модель
культурфилософская
копировала
автобиографическую.
Чувство
страха,
одиночества, непонимания пронизывало как жизнь Бердяева, так и Шпенглера. У
Бердяева и Шпенглера одна и та же техника заклятия страха. Оба проделают
невероятную работу над осмыслением собственного страха и собственного
одиночества и все это преобразят в культурную символику своих философских
концепций. Отдельную главу можно было бы посвятить романтизму Бердяева и
Шпенглера и особенностям их романтизма.
Парадоксальность мышления характерна и для Бердяева, и для Шпенглера. И у
того, и у другого парадокс есть способ познания. Это то общее, что открывается
поверхностному взгляду на творчество обоих философов. Однако весьма важным и
существенным для понимания специфики концепции культуры Бердяева является
то, что за темой культуры у Бердяева скрыта тема отношения человека к Богу и к
миру. И драматизм этих отношений объясняет трагизм самой культуры. В
концепции Шпенглера вообще не возникает вопрос о человеке как творце культуры.
У Бердяева же на первый план выходит именно человек как личность, и свободная
творческая личность здесь стоит выше культуры.
Если Шпенглер «закат» культуры связывает со становлением и развитием
цивилизации, то Бердяев прозревает более глубокие основания увядания и гибели
культуры, коренящиеся в самой природе культурного творчества. Однако в
концепции Шпенглера о генезисе истории потерян не только человек, но и ее
источник – Творец. Основная интуиция Гете, признающая Бога, прозревающая за
историческими изменениями, волнениями – «покой в Боге», остаётся у Шпенглера
не осуществленной. Шпенглер – аррелигиозен, он чистейший феноменалист.
Шпенглеру открывается лишь бытие, отраженное в культурах, глубинный смысл и
сущность бытия остаются для него неразгаданными.
Неубедительным и малопонятным у Шпенглера представляется тонкое
противопоставление идеи судьбы идее закона, другими словами, категории
исторического постижения – категории отвлеченного знания.
Невозможно назвать судьбой неизменный и вечный путь от младенчества к
старости, путь пробуждений и замираний, который есть не что иное, как
биологический закон природы.
Замысел Шпенглера, его желание преодолеть внешний, описательный историзм и
проникнуть в глубинную суть исторического процесса разбиваются об
исторический релятивизм Шпенглера. В его конструкции нет субъекта истории, нет
ничего такого, что соответствовало бы, например, понятию «абсолютного духа» у
Гегеля, а есть только некий материальный субстрат истории, в лице того
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«Urseelentum», из лона которого рождаются души культур. Без этого все попытки
Шпенглера достичь универсальной ориентированности в истории, достичь истинно
– «коперниканского» взгляда на историю бесперспективны.
Для этого нужен совершенно иной подход, подход к осмыслению истории с позиции её
сверхвременного единства. Только в этом случае история предстаёт как драматическое
изживание целостного смысла человечества, в котором каждое событие имеет свою
ценность, каждое событие постигается из его связи с мировой судьбой всего человечества.
История, с этой точки зрения, является нам процессом реализации высших
возможностей или потенций человека, трагическим осуществлением высшего
смысла существования человечества, осуществлением, каждый этап которого
является самодостаточным и познается из его связи с всеединством мирового бытия.
«Историческая судьба, судьба культуры существует для Шпенглера лишь в том
смысле, в каком существует судьба цветка. Исторической судьбы человечества не
существует. Не существует единого человечества, единого субъекта истории» [3, с.
390]. Культуры, как организмы – это замкнутые монады, со своей судьбой, своей
историей. Рождение, рассвет и увядание этих культур, не имеющих единой судьбы,
единой сверхвременной цели,
представляется совершенно бессмысленным.
Отрицание смысла истории неизбежно приводит к отрицанию философии истории.
Итак, Шпенглер – арелигиозная натура. «У него как будто атрофировано
религиозное чувство. Он не только сам не религиозен, но он и не понимает
религиозной жизни человечества. Он просмотрел роль христианства в судьбе
европейской культуры. Это – самая поражающая сторона его книги. В этом ее
духовное уродство, почти – что чудовищность ее. Не нужно быть христианином,
чтобы понять значение христианства в истории европейской культуры. Пафос
объективности должен к этому принуждать» [3, с. 390].
Он много пишет о стилях различных религиозных культов, постоянно
подчеркивает, что культура религиозна в отличие от безрелигиозной цивилизации,
но религиозного смысла в культуре он не постигает. В отличие от Бердяева, он не
признаёт теснейшей связи культуры и культа, не признает и не понимает того, что
всякая культура рождается из культа, произрастает из недр определенного
религиозного духа. Он лишён религиозной интуиции Бердяева, его философские
интуиции суть интуиции художественные, а сама религия подменяется у него
эстетической метафизикой. Художественная сила духа творит у Шпенглера не
только музыку, поэзию, картины, не только саму культуру, но и Бога, государство.
Религия, наука, культура все подчинено творящему художественному духу, то есть
идея религиозного духа подменяется идеей художественного духа. Намеки на силу
более глубокого, целостного порядка так и остаются намеками.
Используя терминологию Бердяева, можно было обвинить Шпенглера в том, что
он видит мир, культуру и человека исключительно «снизу» и видит только «низ», в
его концепции культуры не раскрываются метафизические глубины существования
и сама она остается во власти объективации. И вполне можно понять и признать
правоту Бердяева, которого не удовлетворяет такая философия, которая
примиряется с фактом объективирования духа и даже возвеличивает этот
специфический факт человеческой культуры. Мир культуры, мощно и красочно
описанный Шпенглером для Бердяева является лишь объективацией Духа.
«Культура сама по себе не есть преображение жизни и явление нового человека.
Она обозначает возврат творчества человека назад, к тому объективированному
миру, из которого он хотел вырваться» [2, с. 76].
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Культура во всех своих проявлениях есть неудача преображения бытия. Культура
кристаллизует человеческие неудачи. «Все достижения культуры символические, а
не реалистические» [4, с. 521]. В культуре достигается не познание, а символы
познания, не красота, а символы красоты, не любовь, а символы любви. Бердяев
возвещает об изживании и угасании
серединного искусства, культурного
творчества дифференцированных ценностей культуры. «Культура – великое благо,
путь человека, и нельзя позволять варварам ее отрицать. Но над культурой
неизбежен высший суд, есть апокалипсис культуры. Культура, как и вся земля,
должна быть преображена в новую жизнь, она не может бесконечно длиться в своей
серединности, в своей законнической охлажденности» [2, с. 78].
Таким образом, культура – великая неудача как у Н.А. Бердяева, так и у
Шпенглера, но по разным основаниям и в разном значении. У О. Шпенглера –
неудача культуры – это, прежде всего «неудача» жизни. Гибель ее культуры столь
же закономерна и естественна, как гибель любого живого организма в природном
мире. И здесь нет никакой религиозной метафизики. Совершенно иные основания
считать культуру неудачей у Бердяева. Неудача культуры – это «неудача» падшего
человека в падшем мире, это неудача и трагедия человеческого творчества,
трагическое несоответствие между творческим актом, творческим замыслом и
творческим продуктом. Неудача культуры – это невозможность достигнуть
преображения бытия, это – неудача Духа.
Гибель культуры мыслиться Бердяевым в религиозно-эсхатологической
перспективе, как переход к новому творчеству – теургии. Теургия – это не
творчество культуры, а творчество нового бытия, теургия сверхкультурна: «Теургия
– искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее» [4, с.
457]. Важно понять, что проблема теургии не является для Бердяева проблемой
христианского творчества. Для него теургия – проблема христианского бытия, а не
христианской культуры, эта проблема религиозного преображения жизни в новое
небо и новую землю: «Тот не знает, что есть теургия, кто смешивает ее с
религиозной тенденцией в искусстве» [4, с. 458]. У Бердяева теургия знаменует
окончательное преодоление всякого дифференцированного искусства: литературы,
музыки, живописи, культуры как таковой. Согласно Бердяеву, теургия – это новое,
высшее состояние творчества, это сотворчество с Богом, это богочеловеческое
творчество, и само это творчество Н.А. Бердяев связывает с новой религиозной
эпохой и идеей третьего откровения.
Диагностируя гибель культуры, Шпенглер, в отличие от Бердяева, имеет в виду гибель
европейской культуры. Он убедительно описывает «закат» старой европейской культуры,
некогда цветущей, имеющей свою философию, свою религиозность, свою духовность, своё
высокое искусство. Затаённая и плохо скрываемая боль чувствуется в его известной
метафоре об «огромном засохшем дереве в первобытном лесу» [10] , которое ещё многие
века будет топорщить свои гнилые сучья.
Противоположность культуры и цивилизации – ещё одна точка пересечения
культурологических концепций Бердяева и Шпенглера. Мы в своем исследовании
уже отмечали неоригинальность Шпенглера в постановке данной проблемы. Эта
тема была поставлена с необычайной остротой русской мыслью (Хомяков,
Достоевский, еонтьев). Для Бердяева также тема о культуре и цивилизации была
одной из главных: «В нашу эпоху нет более острой темы и для познания и для
жизни, чем тема о культуре и цивилизации, о их различии и взаимоотношении. Это
тема об ожидающей нас судьбе…» [1, с. 73].
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Бинарная оппозиция культуры и цивилизации, представленная Бердяевым, почти
дословно повторяет Шпенглеровскую. Однако Шпенглер ничего не дает для
проникновения в смысл этого первофеномена истории. Н.А. Бердяев идет дальше,
он не останавливается на противопоставлении культуры и цивилизации и пытается
обнаружить скрытый смысл процесса перехода культуры в цивилизацию или, как
говорит Бердяев, «роковую диалектику культуры» [1, с. 76].
Исследуя социокультурный кризис в Европе, Бердяев приходит к выводу о
возможности альтернативного исторического развития. Он уверен, в отличие от
Шпенглера, что цивилизация не является единственным, неизбежным концом
культуры: «цивилизация не есть единственный путь перехода от культуры, с её
трагической противоположностью «жизни», к преображению самой жизни» [1, с.
82]. Как и большинство русских мыслителей, он верит в возможность религиозного
преображения жизни, верит, что в эпоху цивилизации должна явиться «верующая
воля в чудо преображения жизни, не механико-технического преображения, а
органически-духовного, должна явиться и определить иной путь от угасающей
культуры к самой «жизни», чем тот, который испробован цивилизацией» [1, с.83].
Возможность религиозного преображения жизни он связывает прежде всего с Россией,
потому что, по его мнению, именно «в душе русского народа, может быть, сохранилась
большая способность обнаруживать волю к чуду религиозного преображения жизни» [1, с.
83]. По-иному и в ином контексте трактует он знаменитые пророчества Шпенглера о
«закате Европы», избегая шпенглеровского культурно-исторического пессимизма. Для
Бердяева закат Европы – это лишь конец европейской монополии на культуру.
В «Закате Европы» мы видим торжество мрачного, демобилизующего дух
драматизма, отсутствие рыцарственной готовности к защите высокой духовной
культуры, перед лицом надвигающейся механически-потребительской цивилизации,
отсутствие всякой воли к противостоянию. Шпенглеровская мифологема, вытеснив
божественное,
вытеснив
духовно-личностное
начало
стихией
жизнебессознательного и предприняв релятивистское обессмысливание культуры,
внесла, как говориться, свой вклад в дело нелюбимой автором цивилизации и
разрушения культурно-духовных начал.
Выработкой понимания Духа завершается построение философской системы Н.А.
Бердяева. Радикализм нового этапа эволюции Н.А. Бердяева – в отрицании всякого
объективного мира, всякой онтологии. При всей изменчивости взглядов философа
мы находим темы, которым Н.А. Бердяев оставался верен до конца. Это тема
человека и тема творчества. На протяжении всей своей жизни он видел свою задачу
именно в том, чтобы повернуть философию к проблеме человека, чтобы сделать ее в
полном смысле открытой глубокой философской антропологией. Поставить
проблему человека – это значит, с точки зрения Н.А. Бердяева, в то же самое время
поставить проблему свободы, творчества, личности, духа и истории.
Фундаментом экзистенциальной философии Н.А. Бердяева является философская
антропология. Тема творчества как откровения человека является основой его
антропологии. По сути и сама философия Н.А. Бердяева есть ни что иное, как опыт
антроподицеи через творчество.
В концепции творчества исследуются такие понятия как творчество и
объективация; творчество и эволюция, творчество и эманация.
Н.А. Бердяев не просто осознал религиозный смысл творчества, не просто видел
в творчестве религиозное деланье, а осознал творчество в качестве новой религии,
обосновывающей новую антропологию.
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Основой культурологической концепции Шпенглера стало такое философское
миросозерцание, которое, используя терминологию Бердяева, можно было бы
определить как философию объективную, философию монистическую, философию
статически-онтологическую, философию натуралистическую. У Бердяева основой
его культурологической концепции стали философский теологизм и философская
религиозность, которые не вписывались ни в ортодоксальную религию (все равно,
католичества, православия, протестантизма), ни в различные формировавшиеся
тогда варианты богословия и религиозной философии.
Речь идет о новом, бердяевском варианте теологии культуры. Основу, смысловой
центр всей концепции культуры Бердяева представляет позитивная, религиозная,
персоналистическая по своему характеру концепция творчества, которая, по словам
А.С. Титаренко, переросла в настоящую «религию творчества» [9, с. 436]. Она
включает в себя концепцию Безосновного, новый синтез христологии и
антропологии, проблемы объективации и символизации Духа, опыт антроподицеи
через творчество, этику творчества и эсхатологизм, как неотъемлемый элемент этой
этики.
Все основные темы его концепции культуры: истоки культуры; понятие
культуры; ее роковая диалектика, соотношение культуры и цивилизации, типология
культуры и другие будут осмыслены и представлены с позиций этого философского
теологизма, его экзистенциальной философии, с позиции философии жизни Духа.
Именно это позволит Бердяеву раскрыть религиозный смысл культуры, ее
символичность; показать, что истоки культуры сакральны, что культура рождается
из культа, в храме, и «из храма идет в мир»; раскрыть религиозный смысл
творчества, осознать творчество как иной путь религиозного опыта, осознать
колоссальное значение и роль христианства в культуре и истории, выстроить
религиозно-эсхатологическую перспективу богочеловеческого творчества (теургии)
и связать его с новой религиозной эпохой (эпохой Духа) и идеей третьего
религиозного откровения.
Таким образом, в философии Н.А. Бердяева культурологическая концепция
занимает отнюдь не периферийное место. Основные черты философии жизни,
жизни Духа проецируются и целиком обуславливают оригинальность, «инаковость»
концепции культуры Н.А. Бердяева.
Мистика и творчество явились у Н.А. Бердяева духовной заменой религии.
Попытку Н.А. Бердяева создать философский аналог религии протестантский теолог
П. Тиллих определяет как стремление создать теологию культуры.
В недрах теологии начались процессы модернизации ортодоксальных установок,
которые привели к появлению нового направления, получившего благодаря работам
видного теолога Пауля Тиллиха название теологии культуры [8].
Теологию культуры можно охарактеризовать как одно из направлений
теологического модернизма, в котором проблемы культуры рассматриваются,
исходя из систематизированных принципов того или иного вероучения
христианской религии. В христианской мысли различаются католический,
протестантский и православный вариант истолкования проблем культуры.
К числу основных проблем, затрагиваемых в теологии культуры, можно отнести:
осмысление кризиса современной культуры, поиск его причин и путей выхода;
создание теологической модели культуры в соответствии с основными
христианскими догматами; обоснование места и роли Бога в культуре; анализ
взаимодействия Бога и человека в культурно-историческом процессе, дилемму
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культуры и цивилизации. Тема противоречивости и бездуховности современного
мира, культуры и человека становится лейтмотивом всей теологии культуры.
Краткий обзор наиболее характерных тем различных вариантов теологии
культуры показывает, что в том или ином контексте осмысление и раскрытие этих
тем мы находим в культурологической концепции Н.А. Бердяева.
Это позволяет нам квалифицировать концепцию культуры Н.А. Бердяева как
теологию культуры, в отличие от морфологии культуры О. Шпенглера
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
27 января 2002 года на X Международных Рождественских чтениях Святейший
Патриарх Алексий II в своём Слове сказал: «Надеюсь, что каждый из нас понимает:
Россия не возродится, если духовно – нравственные ценности не будут поставлены
во главу угла. Без обращения к традиционным основам жизни, благодаря которым
мы некогда стали Великой Державой, невозможно дальнейшее развитие страны, её
выход из затяжного кризиса.
На протяжении последних лет мы убедились, как может быть беспощадно и
ничтожно государство само по себе, если оно лишено опоры на тысячелетнюю
народную мудрость, на высший духовно – нравственный идеал. Наш народ по–
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прежнему страдает от моральной и мировоззренческой опустошённости. Разве
случайно, что почти два миллиона детей оказались выброшенными на улицу, не
ходят в школу! А сколько юных душ приобщилось к алкоголю, наркотикам,
разврату, с ранних лет познали душевную горечь!».
«Созидается общество началами нравственности», - говорил Ф.М. Достоевский.
Нравственность наряду с правом является одним из основных регуляторов
социального поведения. Сфера нравственности, морали – это сфера различия добра
и зла, определения смысла жизни, границ свободы и ответственности человека,
долга, справедливости, совести. Эти понятия входят в ядро мировоззрения
личности.
Какое поколение будет жить в России в XXI веке? Сумеет ли оно взять с собой
духовно – нравственное богатство предков? Что может сделать школа, чтобы не
прервалась «времён связующая нить»?
В этих условиях особенно остро встает необходимость воспитания духовно нравственных ценностей подрастающего поколения, основой которых является
гуманное отношение человека не только к себе, но и другим людям, к обществу,
природе. Приоритет воспитания нравственных ценностей определяется тем, что они,
как предельные высшие смыслы человеческой жизни, выполняют функцию
регуляторов поведения, охватывают все стороны человеческого бытия, они
включаются в национальные ценности, ценности семьи, труда, образования,
общества.
Особая роль в воспитании духовно-нравственных качеств
школьников
принадлежит проектно – исследовательской деятельности. Проекты на уроках
литературы основываются на материалах современных и классических
художественных произведений. Например, исследование по роману Ю.Трифонова
«Обмен» отмечено I местом на Всероссийском конкурсе в 2013 году. А главное
назначение проекта в том, что старшеклассник, его создавший, определил
основную нравственную ценность этого произведения: каждый человек в любой,
даже самой незначительной ситуации совершает какой-то выбор, это
незаметно может привести к духовной смерти. Человек должен все время
думать, что он выбирает. Речь идёт об изживании эгоизма в любых его обличьях.
Изживании
болезненном,
мучительном,
требующем
сосредоточенного
самоконтроля, самовоспитания. Но, как резюмирует Трифонов в статье «Выбирать,
решаться, жертвовать», «другого выхода нет».
Самым значимым в плане формирования
патриота России
являются
исследовательские проекты, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной
войне. Результаты проектов воплощаются в большие мероприятия, которые
становятся итогом всей военно-патриотической работы за учебный год. «Эта
память – наша совесть. Она как сила нам нужна» - так называлось мероприятие к 9
Мая в 2013 году. Оно не оставило равнодушным ни одного участника, будь то
ветеран, ученик школы, педагог, представители Администрации города и школы.
Для каждого ветерана изготовлены подарки – книги о его военной биографии.
Важным в формировании правовой культуры школьников является создание
проектов в рамках лектория «Твои права, подросток». Заполняется постер «Я
ожидаю», проходят занятия под руководством адвоката Северской адвокатской
коллегии, моделируются ситуации, заслушиваются результаты проведённых
старшеклассниками
исследований,
оформленные
в
виде
презентаций,
разыгрываются сценки – миниатюры «На приёме у юриста».
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Представленный педагогический опыт духовно – нравственного воспитания
школьников, основанный
на проектно – исследовательской деятельности,
расширяет образовательное пространство, способствует духовно - нравственному
становлению личности человека, гражданина, патриота.
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ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
«Планируемые результаты» ФГОС второго поколения определяют не только
предметные, но метапредметные и личностные результаты [1].
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме.
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
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познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Достижение метапредметных и личностных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Оценивание метапредметных результатов в ходе обучения химии проводится
нами по-разному. Так, на элективных курсах по химии – это рейтинг, на уроках –
пролонгированная система оценок.
В системе учета и оценки учебных результатов учащихся по химии мы
используем следующие методы контроля, реализуемые в различной форме: устный,
письменный, практический, комбинированный.
Устный контроль (и самоконтроль, и взаимоконтроль) осуществляется в форме
опросов, бесед, комментирования ответов, докладов, сообщений, зачетов,
дискуссий,
разыгрывания
мини-сценок
с
последующим
обсуждением,
интерактивных дидактических игр («Найди вещество», «Горячий стул», «На линии
огня»), работы в группах и др.
Например, на уроке «Получение спиртов. Применение. Влияние спиртов на организм
человека» после изучения нового материала, объяснения учителем с использованием
презентации и самостоятельной работы учащихся с учебником, ребятам предлагается
разыграть мини-сценку. Для этого вызываются две ученицы для исполнения ролей мамы и
её 18-летней дочери. Им предлагается следующая ситуация: как будто бы «дочка» пришла
домой выпившая. Задача «мамы», используя знания по теме «Влияние спиртов на
организм», переубедить дочь, что выпивать – это хорошо. На сценку отводится 5 минут.
Задача класса заключается в необходимости прокомментировать разыгранную сцену,
ответив на такие вопросы, как: Переубедила ли мама дочку? Какие доводы можно было бы
еще привести? Какое влияние оказывают спирты на организм?
Эта сценка как нельзя лучше проверяет не только предметные результаты учащихся, но и
метапредметные и личностные результаты.
Если сценка не достигла своей цели, предлагается следующая. Вызываются двое
учащихся для разыгрывания мини-сценки: отец и семилетний сын идут из школы, на
скамейке пьют пиво подростки и веселятся, сын говорит папе, что хочет быть таким же, как
они. Задача «папы» переубедить «сына».
Письменный контроль (и самоконтроль) может осуществляться в форме химического
диктанта, письменной контрольной работы, теста, решения познавательных задач,
дидактической игры («Третий лишний», «Химические лабиринты», ребусы, кроссворды),
составления химических задач, проверки тетрадей.
Приведем пример разработанной нами дидактической игры «Угадай вещество» для 10
класса. Игра провоится в парах. Каждому из учащихся выдается лист с двадцатью
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четырьмя формулами органических веществ (в зависимости от изученных классов
органических веществ, набор формул веществ в карточке меняется). Это вещества
совершенно разные, представители разных классов органических соединений. Каждый из
учащихся загадывает свое вещество. Выигрывает тот, кто быстрее отгадает загаданное
вещество соперника. Вопросы задаются по очереди. На вопросы можно отвечать только
«да» или «нет». «Неподходящие» вещества отмечаются галочкой или зачеркиваются.
(Примеры вопросов: Это углеводород? Это вещество вступает в реакцию замещения с
галогенами на свету? и т.д.) Для усложнения игры учащиеся задают вопросы по
определенному плану: 1 вопрос – о строении вещества, 2 вопрос – о свойствах, 3 вопрос – о
получении или применении, далее цикл вопросов повторяется.
Проводя такую дидактическую игру, мы оцениваем не только знания и умения учащихся
по органической химии, но и метапредметные (умение сравнивать, анализировать,
обобщать, классифицировать по родовым признакам, умение выделять существенную
информацию, сотрудничать со сверстниками и др.) и личностные результаты (мотивация к
обучению, личные позиции в деятельности и др.).
Рабочая тетрадь по химии также является «зеркалом» работы учащегося, это
предметный, метапредметный и личностный результат его работы в рамках
учебного предмета химии.
Из всего многообразия форм практического контроля, наиболее часто
используемыми нами являются: практические работы (традиционные и c
использованием лабораторий: виртуальной МарГУ, цифровой «Архимед»),
конструирование и моделирование химических объектов (используя готовые
коллекции, а иногда и пластилин со спичками).
Комбинированный
контроль
реализуем
при
решении
расчетноэкспериментальных задач, выпонении рефератов и проектов.
На рассмотренных примерах мы убедились, что оценку предметных результатов
невозможно отделить от оценки метапредметных и личностных результатов. В
зависимости от метода контроля, такая оценка реализуется нами в различных
формах.
Список использованной литературы:
1. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
общего
образования//http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Реформа высшего образования,
заключающаяся в переходе России на
двухуровневую систему высшего образования - бакалавриат и магистратуру и
76

сегодня одна из самых обсуждаемых тем, касающихся высшего образования в
России. Официальный переход России на двухуровневую систему высшего
образования состоялся в 2009-ом году, о чём свидетельствуют изменения,
внесенные в Федеральный закон № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». Еще 5 лет назад эта новая система высшего
образования вызывала множество вопросов у абитуриентов, бакалавриат называли
«неоконченным высшим образованием», а магистратуру – лишней ступенью
образования. Сегодня двухуровневая система высшего образования в России
способствует созданию единого образовательного пространства, повышению
привлекательности, востребованности и конкурентоспособности российского
образования в Европе и мире в целом, а также обеспечению мобильность
высококвалифицированных кадров.
Сегодня обучение в высшем учебном заведении с последующим присуждением
степени бакалавра уже не вызывает вопросов у работодателей, т.к. качество
российского образования как и ранее находится на высоком уровне. Вторая ступень
двухуровневой системы – магистратура во многих вузах на стадии развития:
разрабатываются
стандарты,
готовится
документация,
сопровождающая
дисциплины, практики и др. виды учебной и научной деятельности магистрантов.
В Армавирской государственной педагогической академии набор абитуриентов
для обучения в магистратуре по очной и заочной формам обучения начался в 2011
году. С этого момента в вузе запущен процесс качественного обеспечения учебного
процесса магистрантов.
Перечислим основные направления ее развития магистратуры АГПА:
- становление и развитие магистратуры как второго уровня высшего образования
с
углубленной
профессиональной
направленностью,
подготавливающей
специалистов, владеющих современными педагогическими и информационными
технологиями, а также методологией научного творчества;
- разработка новой и адаптация имеющейся нормативно-правовой базы по
вопросам организации учебного процесса в связи с введением двухуровневой
подготовки;
- совершенствование методического и информационного обеспечения
образовательного процесса подготовки магистров;
- организация взаимодействия кафедр при разработке и реализации магистерских
образовательных программ;
- подготовка студента-магистранта к научно-исследовательской работе, основным
результатом которой является написание и успешная защита магистерской
диссертации;
- содействие становлению профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
научно-исследовательских задачах, способах их успешного решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и
эмпирических данных, владение современными методами исследований;
- содействие в наработке навыков самостоятельного формулирования и решения
задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих
углубленных профессиональных знаний;
- организация помощи в применении современных информационных технологий
при проведении научных исследований;
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- обеспечение оформления результатов проделанной работы в соответствии с
требованиями ГОСТ и другими нормативных документов с привлечением
современных средств редактирования и печати;
- вооружение магистрантов необходимым опытом профессиональнопедагогической деятельности для готовности к самостоятельному выполнению
функций преподавателя высшего учебного заведения;
- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные
образовательные технологии;
вооружение
магистрантов необходимым
опытом
профессиональнопедагогической деятельности, связанной с овладением профессиональнопедагогическими умениями;
- поддержка стремления к профессиональному самосовершенствованию,
развитию
инновационного
мышления
и
творческого
потенциала,
профессионального мастерства;
- анализ возникающих в педагогической деятельности затруднений и принятие
плана действий по их разрешению;
- способствование адекватной самооценке и самоконтролю, ответственности за
результаты своей педагогической деятельности.
Сегодня вуз имеет солидный опыт в этой области. В магистратуру могут
поступить выпускники бакалаврских программ и дипломированные специалисты,
процесс обучения которых ориентирован на подготовку специалистов с
индивидуальным стилем учебной деятельности, способных к самостоятельной
исследовательской деятельности в различных областях науки.
Сегодня перед нашими магистрантами открываются широкие возможности в
академической и трудовой деятельности: диплом магистра признаётся в зарубежных
вузах и компаниях без подтверждения. А значит задача вуза – подготовить такого
специалиста, который владеет методологией научного творчества, современными
педагогическими и информационными технологиями, который вооружен
необходимым
опытом
научно-исследовательской
и
профессиональнопедагогической деятельности. На данный момент в вузе действует 18 магистерских
программ. Со стороны руководства вуза качеству учебного процесса в магистратуре
уделяется особое внимание. Кроме стандартных форм обучения в высшем учебном
заведении, таких как лекции, семинарские и лабораторные занятия вуз постоянно
осуществляет инновационные проекты, направленные на повышение качества
образования магистрантов. К проведению занятий привлекаются заслуженные
педагоги города: директора школ и техникумов, в рамках сотрудничества занятия в
магистратуре проводят ведущие доктора наук, профессоры вузов страны, включая
столичные вузы. Ежемесячно для магистрантов организуются научно-методические
семинары, на которых обсуждаются вопросы специфики работы в современной
школе с применением инновационных методов работы и информационных
технологий, а также вопросы, касающиеся компетентностного подхода в школьном
образовании и реализации ФГОС основного общего образования нового поколения.
Для магистрантов организуется проведение научно-практических конференций, в
рамках которых они могут представить результаты своей научной деятельности,
поучаствовать в научных дискуссиях, обменяться опытом работы в школе. С 2012
года в АГПА ежемесячно выходит газета «Слово магистранта». В газете дается
обзор мероприятий, проводимых с участием магистрантов факультетов; заметки
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преподавателей о работе с магистрантами; информация от руководителей ООП о
практиках, научной работе магистрантов; статьи магистрантов.
Одним из важных этапов работы магистрантов является прохождение практик:
педагогической, научно-педагогической, научной и др. В ходе прохождения практик
магистранты совершенствуют навыки педагогической, методической научной
деятельности, реализуют и апробируют практическую часть своей выпускной
работы.
Сегодня магистратура - это второй уровень двухуровневой системы высшего
образования, которая выпускает профессионалов с более углубленной
специализацией, способных на решение сложных задач.
© Е. В. Иващенко, 2014
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E-LEARNING IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

This article will try to clarify advantages and disadvantages of e-learning from both
students’ and teachers’ perspectives. Many different e-learning tools are presented among
our recommendations. The article describes enormous possibilities offered by online
content which are equivalent to many conventional libraries. This study will show that in
the field of foreign language teaching, the role of a e-learning becomes a prerequisite for
the education of the future.
Key words: e-learning, language teaching, language teaching community, Software,
network technology, e-learning tools, distance learning.
In recent years, e-learning has become a buzz word appealing to diverse communities
including the universities. As an instrument used in higher education, it evolved from an
optional, relatively new approach, to an indispensable tool. In order to ensure a superior
teaching process, nowadays trainers are focusing on finding new and exciting
technological resources in order to attract their students. But does this mean that traditional
teaching methods become obsolete? Are students’ learning needs better satisfied by using
Information Technology tools?
Teachers have been looking for different ways of increasing the quality of their
teaching for many years. Nowadays the use of computers and new technologies has
become an important aspect of foreign language learning. They have enabled the language
teaching community to redefine some of the strategies and concepts of teaching and
learning. In this climate computer-based distance learning courses have emerged. In China
alone, more than one million college students are enrolled in distance education programs,
of whom 60,000 study English [3]. We would try to answer the following questions: What
is the nature of foreign language e- learning ? What is the role of the teacher in the new
virtual classroom? What language learning strategies should teachers use? How essential
is self-efficacy? What is e-learning? What e-learning tools can we use in education?
Several definitions of e-learning have been proposed, for example “the use of network
technology to design, deliver, select, administer and extend learning” [5]. Another
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definition of e-learning is [5] “the acquisition and use of knowledge distributed and
facilitated primarily by electronic means. This form of learning currently depends on
networks and computers but will likely evolve into systems consisting of a variety of
channels (e.g., wireless, satellite). E-learning can take the form of courses as well as
modules and smaller learning objects. Technologies that compose an e-learning
environment include the following: Computer Based Training, Web Based Training,
Instructor Led Training, Virtual Classroom.
Digital age is changing both how training is delivered, as well as how we view the roles
of learners and teachers. Using e-learning helps to teach technical skills, language skills
and it is effective for professional development. Through e-learning teachers and learners
can gain that edge they are looking for. And they can stay on the cutting edge of
technology and processes. E-learning is the delivery of a learning, training or education
program by electronic means. E-learning involves the use of a computer or electronic
devices to provide training, educational or learning material. It can involve a greater
variety of equipment than online training or education, for as the implies, “online”
involves using the Internet or an Intranet. CDROM and DVD can be used to provide
learning materials. When considering e-learning for universities think over these proven
benefits: e-learning teachers faster; e-learning can teach better with increases in
comprehension and retention; e-learning saves time and money; you don’t need to travel
anywhere to get online learning. Among some other advantages of e-learning:
- easy way to use – you only need an Internet browser, HTML based and designed to
load quick and get your learning fast;
- interactive way – simulations have learners do what they are learning which leads to
greater retention of covered material; accommodates different learning styles through
audio, visual graphics, testing and printable exercises;
- easy access to study materials, further access to additional materials;
- individual pace, time and place of studying;
- almost immediate feedback;
- self directed and convenient way – learn at your own pace, quickly or take your own
time. Focus on what you need – skip what you know or don’t need, or repeat sections [5].
Benefits to teachers include: increased access to information, getting help and ideas
from colleagues, modern way of teaching, connecting the classroom to the outside world,
more opportunities for communication (such as a use of discussion tools), support of
teamwork, teacher could be absent and more consultations increased awareness of new
techniques, and changing teacher’s role from delivers of information to facilitation of the
learning process.
On the other hand, some disadvantages might contradict with the above mentioned
statements:
- a lack of personal contact, that is particularly true for language teaching;
- time-consuming and demanding for creation and preparation;
- higher price for students accessing the on-line course from outside;
- sometimes inconclusiveness of feedback [2].
As far as the language teaching is concerned, modern information technologies offer
challenging ways of teaching and learning, such as easy access to study materials,
individual pace, time and place of studying or almost immediate feedback on writing with
e-mail tutorial support. These benefits are, however, a partial solution for learners who
need to develop speaking skills. On the other hand, this drawback can be substituted. For
example, web-conducted classroom courses typically use videoconferencing technologies
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to provide live classroom activities and real-time communication among students and
facilitators. Facilitated web-based training puts a human trainer/facilitator/teacher in a key
role. Learners communicate with the trainer via chat, bulletin-board, e-mail or other
technology. E-mail correspondence courses enable instructors to send assignments to
students, who in turn send back homework assignments [6].
Discussion group seminars enable teachers to post questions or assignments to an
electronic bulletin board, and students can work in a group communicating.
Blended learning (hybrid learning) is learning or training events or activities where elearning, in its various forms, is combined with more traditional forms of training such as
“class room” training.
Educational games engage learners as they explore content and answer questions
leading to a reward or solution.
Developing e-learning is different from creating traditional training programs in that it
involves both learning and software. Software characteristics that have been adopted by elearning include rapid prototyping, modularity and standards. Modular components
include: curriculum – a library of courses, course – a complete body of study devoted to a
single topic/theme, lesson – organized cluster of related topics (chapter), content module –
media component that doesn’t stand alone. Many standards are emerging for e-learning
with the internet to improve their quality and reusability. E-learning applications vary in
scale and purpose and encompass a full range of engagement points from purpose built
‘learning management systems’ or ‘virtual learning environments’ that are structured
around course delivery to short, just in time targeted, single purpose learning experiences,
delivered in context and developed for example in Flash or Java. There are many different
e-learning tools designed by a lot of companies all over the world. For example: LCDS is
a free e-learning tool from Microsoft. This is what they say about LCDS: "The Learning
Content Development System (LCDS) is a tool that enables you to create high quality,
interactive, online courses. animations, demos, and other multimedia." With the LCDS,
you can: Develop and deliver content quickly, while it is timely and relevant (LCDS
supports multiple file formats). Choose from a wide variety of forms for authoring rich elearning content. Develop your course structure and easily rearrange it at any time. Also
HTML technology takes a strong point as a computer technology in e-learning process and
can be considered as a subject-directed and software-based educational resource in the
process of foreign language teaching [2].
There are many different types of e-learning you can be created and deployed. Selfdirected web-based training consists of using web technologies to deliver web pages,
multimedia, interactivity to individual learners. The experience is similar to CD-ROM
based learning, but the internet enables easy student tracking and administration.
E-coaching and e-mentoring are becoming more popular as Internet technologies match
mentors and provide communication.
You can use several techniques to create an educated and aligned audience:
1.
Present objective data from white papers or students.
2.
Conduct an analysis that lays out risks and reward, benefits and coasts.
3.
Put forth a pilot project that will demonstrate and measure actual results from elearning [3].
Convenient – as more and more people struggle to balance the demand of work and
home, e-learning allows people to learn from work, home, university and on the road.
Relevant – since courses and content deal with the most current topics, e-learning
ensure training is applicable to a person’s career and business objectives.
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Immediate – training can be delivered via the Internet, e-learning allows students to
begin their training now, with some mouse clicks.
Fun – e-learning not only effectively keeps people up-to date, but interested as well, by
providing only the highest-quality interactive content.
E-learning covers a wide range of methods and applications and involves the
learners in developing and extending their existing learning skills into new
directions. For example, in traditional education a successful student needs to be
able to listen to presentations, lectures and discussions and be able to identify the
key issues. E-learning, on the other hand, involves very little listening since the
written word has replaced the spoken one. An e-learning student needs to read and
analyze from a wide range of sources including many small informa l e-mail
messages. The growth and success of e-learning is closely linked to the design of
quality learning, enabled through the use of technology. The use of technology to
support and develop learning is growing rapidly across all areas of education from
nursery schools to higher education. The present system gives you a wide
experience of judging information presented as books, leaflets and other printed
materials. You can rapidly tell if the material is intended as a textbook, as
marketing to change your views or simply for fun. Online content offers enormous
possibilities in that you have, through the screen, access to the equivalent of many
conventional libraries. Also online learning programs that exploit high -speed cable
connections allow everyone to acquire essential knowledge at a pace and time that
fits their working or personal schedules [6].
E-Learning enables, evaluates and empowers. Nowadays it has become every day tool for everyone who has a computer at home and a subscription with an
Internet provider. Things that would have been impossible some twenty years ago
are commonalities today. The teacher becomes a guide that will show the students
the correct way of extracting, selecting and using the information available on the
Internet and also teaches them to benefit as much as possible from the using of
the Internet, improves education by offering the students the opportunity of e learning.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современная концепция непрерывного профессионального образования
формировалась на основе теоретических и практических исследований 3. Баумана,
А. А. Вербицкого, С. Г. Вершиловского, Г.А Ключарева, В. Г. Осипова, Н. К.
Сергеева и др. Система непрерывного профессионального образования включает в
себя как обязательное профессиональное обучение для получения соответствующих
навыков, обновление знаний, умений, навыков, но и обучение другим жизненно
важным, нужным и просто интересным для человека компетенциям. Доказано, что
непрерывное профессиональное образование обладает такими свойствами как
системность, универсальность, преемственность, интегративность и др.
Исследования показывают, что во все периоды жизни человек в состоянии
приобретать новые знания. Ф. Г. Кумбс отмечает, что «даже самые крупные
университеты не вправе считать, что они выпускают действительно «образованных»
людей – в том смысле, что их образование завершено. Они должны стремиться
выпускать людей, «восприимчивых к образованию», которые хорошо подготовлены
к тому, чтобы учиться в течение всей жизни» [4, с. 54].
Современная система реализации программ непрерывного профессионального
образования предусматривает решение следующих задач:
 постоянное
обновление
содержания
краткосрочных
программ
профессионального образования;
 ориентация на гибкую и динамичную сферу образовательных услуг;
укрепление и развитие гибкой системы образования, предполагающей реализацию
индивидуальных траекторий обучающихся;
 изменение целей образования в направлении формирования и развития
способностей к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению
информации, решению нестандартных творческих задач, моделированию и
проектированию ситуаций возможных в действительности и своей деятельности;
 внедрение интерактивных форм и моделей учебного процесса,
предусматривающих активную интеллектуально-практическую деятельность
обучающихся, самостоятельное осмысление целей своей работы и планирование
траекторий их достижения, групповую и коммуникативную деятельность;
 повышение роли фундаментальных современных знаний и умений
междисциплинарного характера, увеличение степени интегрированности различных
образовательных программ и дисциплин.
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Среди проблем современного образования, в том числе и в области менеджмента,
можно выделить целый ряд вопросов, связанных с определением целей, форм и
методов обучения. Постоянно меняющиеся условия развития общества выдвигают
такие требования к обучению, как гибкость к потребностям рынка, целевая
ориентация на развитие конкретных знаний и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность, относительная непродолжительность обучения.
Д. Колб был одним из первых, кто решил оптимизировать процесс обучения. Для
этого он объединил сильные стороны бихевиористской и когнитивной моделей
обучения. От бихевиористского подхода он взял ориентацию на изменение
поведения путем выработки новых и совершенствование уже имеющихся навыков,
от когнитивного подхода – ориентацию на развитие и совершенствование сознания
и принятие в расчет мотивационной системы обучающихся [5, с. 297].
Н.В. Бордовская и А.А. Реан рассматривают обучение как способ организации
образовательного процесса, который имеет определенную направленность,
формирующуюся из потребностей развития общества и необходимости подготовки
руководителей нового типа [1, с. 127]. Новый подход к обучению предполагает
решительный отказ рассматривать обучающихся в качестве объекта и рассматривает
их в качестве полноправных участников процесса обучения. Преподаватель и
обучающиеся являются не только равноправными участниками, но и партнерами,
влияющими друг на друга и выполняющими отведенные им роли. Данный подход к
организации обучения предъявляет соответствующие требования к обучающим
программам, которые должны быть нацелены на создание таких условий, при
которых каждый участник занятий получит возможность максимально полно
раскрыть свой потенциал.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки специалистов в современной системе непрерывного
образования. Интерактивное обучение - это способ познания, основанный на
диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса. Это
также обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся
формируются навыки совместной деятельности.
Отличительными
особенностями интерактивных методов обучения является структурирование
информации
согласно
индивидуальным
особенностям
ее
восприятия,
функциональную перестройку теоретического знания в информационную систему
управления конкретными процессами, адаптацию педагогической среды в учебную
ситуацию, стимулирующую формирование информационных образов и
мотивированности учебных действий.
Обучающиеся характеризуются различной степенью готовности к
активному участию в процессе обучения и различной степенью мотивации
совершенствования собственной квалификации. По данным социальнопсихологических исследований процесс усвоения информации при
интерактивном обучении представляет собой процесс решения новых задач, а
одним из главных условий управления обучением и одновременно одним из
факторов развития мышления является предварительная постановка заданий,
вызывающих проблемные ситуации, активизирующих мыслительную
деятельность обучаемых [3, с. 158]. Этим условиям в полной мере отвечают
интерактивные методы обучения. К числу интерактивных методов обучен ия,
как правило, относят: кейс-метод, разбор конкретных ситуаций, групповую
дискуссию, деловые и ролевые игры и т.д.
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Комплексное социально-психологическое исследование, целью которого явилось
изучение объективных условий, способствующих процессу обучения и развитию
профессиональной компетенции менеджеров среднего звена, показало вектор
применения интерактивных методов обучения. В исследовании приняли участие
менеджеры среднего звена, представляющие коммерческие организации СанктПетербурга. Возраст респондентов от 35 до 55 лет, с преобладающим опытом
управленческой деятельности от 5 до 10 лет. Общая численность выборки составила
107 человек. Исследование проходило на базе НИУ ИТМО.
На первом этапе исследования был проведен опрос. В качестве инструмента
опроса
использовалась
анкета,
выявляющая
отношение
респондентов
непосредственно к процессу обучения. Для своего профессионального
самосовершенствования менеджеры предполагают использовать такие методы и
формы обучения как тренинги, деловые игры и семинары (31,5%; 24,5% и 11,1%
соответственно). При этом наибольший интерес для респондентов представляют
учебные курсы, раскрывающие особенности формирования команды (20%) и
управления конфликтами (15%). Далее по значимости следуют учебные курсы:
«Мотивация персонала» (12,5%), «Психология управления» (10%). Большинство
опрошенных (72%) от 40 часов в течение года до 30 часов в неделю готовы
посвятить приобретению новых знаний.
Выявлено, что чуть больше трети респондентов (35,4%) планируют
совершенствоваться в приобретении практических навыков, тогда как лишь 20,8%
опрошенных выражают желание развивать психологические качества. Готовность
повышать уровень общей и профессиональной культуры отмечается у 16,6%.
Совершенствоваться в вопросах деятельности организации планируют 14,6%.
На втором этапе с помощью опросника М. Вудкока и Д. Френсиса были
определены ограничения управленческого потенциала. Опросник представляет
собой модифицированный вариант методики «Анализ своих ограничений «Другие»
[2, с. 32]. Результаты исследования позволяют констатировать, что к числу слабых
сторон деятельности менеджеров относятся: средние навыки решения проблем
(E=6,41); не достаточное понимание особенностей управленческого труда (H=6,34)
и слабое проявление творческого подхода (F=6,17)
Корреляционный анализ показал, что из всех форм обучения (дискуссия, ролевая
игра, анализ конкретных ситуаций, кейсы, деловая игра, мозговой штурм, тренинг),
которые были использованы в процессе повышения квалификации менеджеров,
приоритетными является разбор кейсов и деловые игры. Их можно отнести к числу
вероятных форм интерактивного обучения для управленческого персонала.
Однако, вместе с тем, эта проблема требует своей дальнейшей разработки. Вполне
вероятно, что для развития личности все большее значение будут иметь совместные
размышления, дискуссии, исследования. Анализ различных взглядов на сущность
интерактивных технологий показывает, что проблема может быть раскрыта только
как система методов способствующих выявлению и использованию скрытых
потенциалов человека в соответствии с целями обучения.
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Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая
деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация
кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период
каждой смены работают постоянные кружки, для функционирования которых
имеется обеспеченность педагогическими кадрами. Работа в лагере имеет ряд
особенностей, по сравнению с работой в стационарных кружках и студиях [1]. К
сожалению, в доступной литературе нам не удалось обнаружить исследований на
эту тему.
Кружок «мягкая игрушка» крайне необходим детям в лагере. Он выполняет ряд
важных функций. Во-первых невозможно описать тягу современных детей, вроде
бы пресыщенных всевозможными мягкими игрушками, к сделанным своими руками
«оляпушкам»! Во-вторых, все дети скучают по дому в лагере, а особенно не очень
активные, которые не задействованы в советах отрядов и др. органах, склонные к
спокойным занятиям. Для их адаптации просто необходим подобный кружок. Кроме
того, занятие шитьем способствует развитию мелкой моторики и формированию
социальных навыков (пришивание пуговиц), нередко упущенных в школьном курсе
технологии. Отмечу также, что по моим наблюдениям даже большим спросом
мягкая игрушка пользуется у мальчиков, чем у девочек. Это можно объяснить
неохваченностью их такими занятиями на школьной технологии, отсутствием
влияния родителей (которым может не прийти в голову, что мальчик хочет игрушки
шить), кратковременность и необязательностью занятий.
При работе в лагере очень важен такой фактор как возможность достижения
быстрого результата. К этому располагает кратковременность смены,
необходимость привлечения ребят в кружок. В тоже время, это отличное качество,
особенно необходимое для детей с различными проявления синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью и без нее. Иногда бывает трудно привлечь детей
сразу в необходимом количестве, не помогает и презентация кружков на линейке,
других массовых мероприятиях, демонстрация игрушек. Но как только «первые
ласточки» понесут свои изделия в отряды, нужно ждать огромного наплыва
желающих «сшить такого же медведя, зайца, рыбку».
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В лагере затруднительно строить занятия по обычному принципу, когда все
делают одно и тоже и идет развитие от простого к более сложному. Разнообразие
контингента по возрасту, способностям, навыкам, требует индивидуального
подхода. Помогает наличие множества вариантов поделок, причем обязательно
разных по трудоемкости и быстроте исполнения. Параллельно можно привлекать
старших ребят для помощи малышам, что помогает в развитии педагогических
навыков у старших ребят.
Еще одной особенностью работы в лагере является то, что высокая интенсивность
курса (занятия каждый день), несмотря на краткость смены (21 день), позволяет
чудесным образом увидеть результат обучения. Необходимо в кратчайшее время
выявить способности и навыки кружковцев, чтобы предложить каждому задание по
силам.
В лагерь необходимо приносить материал – искусственный мех, трикотаж, флиз,
фетр, фурнитуру, все ярких цветов. От качества материала во многом тоже зависит
быстрота исполнения, которая очень важна. Выручают распродажи лоскутов в
магазинах тканей. Есть также некоторые материалы, которые ускоряют процесс,
особенно отмечу готовые подвижные глазки. Их можно прилепить на любой
клубочек и сразу кто-то получиться, самый неловкий ребенок получит игрушку и
ситуацию успеха. Но выдавать их стоит с какими-либо условиями (одни в руки,
хорошо сшитая игрушка), иначе дети будут лепить их на все подряд и никаких
запасов не хватит. Занятия на улице предъявляют определенные требования к
оборудованию: по возможности не маркое, устойчивое к ветру.
Еще одна особенность работы в лагере, к сожалению, - воровство. Руководитель
кружка – это не вожатый, не всех знает в лицо, часто занят и не в состоянии следить
за всеми предметами сразу. Появляется большой соблазн уйти с понравившейся
штучкой, тем более, что цена ей копейки и в полицию обращаться никто не станет.
Наиболее ценные предметы стоит носить с собой, а особенно, потенциально
опасные – клей, большие иголки. Очень обидно, когда пропадают готовые образцы
– казалось бы, они ничего не стоят, однако, и заменить их зачастую невозможно. В
этом году я отказалась от демонстрации образцов мягких игрушек, заменив их
альбомом с фотографиями. К фотографиям сразу же прилагаются выкройки [2].
Кроме «развлекательных» функций, необходимо все-таки брать на себя еще и
функцию воспитания вкуса и не разрешать самые слащавые произведения
(сердечки), хотя совсем обойтись без зайчиков не удастся!
Таким образом, при составлении программ для кружков в детских
оздоровительных лагерях необходимо учитывать особенности кружковой работы в
условиях лагерной смены: многовариантность заданий для детей разных возрастов,
темпераментов, пола; быстрота исполнения заданий (по крайней мере, несколько из
них должно быть рассчитано на 1 час). Такое построение работы позволяет каждому
ребенку в лагере почувствовать себя в дружной семье, научиться чему-то
полезному, поделиться своими знаниями и умениями с товарищами.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДВУЗОВСКОГО
ЭТАПА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ)
стал участником программы государственной поддержки ведущих вузов в целях
повышения их конкурентоспособности [1,2]. Одним из показателей Программы
повышения конкурентоспособности СПбГПУ является увеличение доли
иностранных студентов [3, с. 8]. Выполнение этого показателя требует, в частности,
повышения качества подготовки иностранных студентов, в том числе на
предвузовском этапе.
С 1947 г. в СПбГПУ накоплен большой опыт обучения иностранных студентов. В
1965 г. был создан подготовительный факультет для иностранных граждан. В
настоящее время Институт международных образовательных программ (ИМОП)
ведет обучение как российских студентов по основным и дополнительным
образовательным программам ВПО, так и иностранных студентов по программам
трех типов. Во-первых, это программа предвузовской подготовки – преемница
подготовительного факультета. Во-вторых, это программа, имеющая условное
название «Колледж», объединяющая студентов первого курса СПбГПУ основных
образовательных программ различных направлений подготовки. В-третьих, это
различные дополнительные образовательные программы, преимущественно
межинститутские или связанные с изучением русского языка и культуры.
Программа предвузовской подготовки иностранных студентов согласно ст. 78
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» является
дополнительной
общеобразовательной программой (ДОП) [4]. Содержание
подготовки по этой программе в свое время определялось "Требованиями к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и отделений
предвузовского обучения иностранных граждан (отраслевой стандарт)", которые
были утверждены Приказом Минобразования России от 8 мая 1997 г. [5]. Этот
приказ утратил силу в связи с изданием Приказа Минобрнауки России от 09.10.2013
[6]. Вместе с Приказом утратили силу и упомянутые «Требования …». В настоящее
время прошел общественное обсуждение Проект приказа Минобрнауки России «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» [7]. После утверждения
88

этого приказа, очевидно, появятся законодательные основания для установления
требований к освоению ДОП, в том числе и программ предвузовской подготовки
иностранных студентов.
Таким образом, в настоящее время для формирования рабочих программ
дисциплин предвузовского цикла обучения используются «Требования …» 1997 г.
[5]. На их основании в СПбГПУ были разработаны «Требования к минимальному
уровню образованности выпускников программы предвузовской подготовки
иностранных студентов» [8]. В этом документе уточнены, систематизированы и
детализированы положения «Требований …» 1997 г., а также приведены различные
варианты организации предвузовской подготовки, опробованные и внедренные на
тот момент в СПбГПУ. В связи со значительными изменениями ФГОС как общего,
так и профессионального образования, а также и самой терминологии, эти
материалы нуждаются в модернизации, которая будет осуществлена после
утверждения Правительством РФ соответствующих нормативных документов.
В настоящей работе затронуты только организационно-методические вопросы
обучения иностранных студентов на предвузовском этапе. В СПбГПУ реализована
комбинированная схема предвузовской подготовки. Около 75% студентов проходят
обучение по 4 из 5 профилей, установленных отраслевым стандартом 1997 г.:
техническому, экономическому, гуманитарному и медико-биологическому. 25%
студентов обучаются по программам, основанным на кредитно-модульной системе:
русский язык + математика или география в зависимости от предпочтений по
дальнейшему обучению. Планируется увеличить долю студентов, охваченных кредитномодульной системой, сделать программы предвузовской подготовки более гибкими.
Среди тенденций, влияющих на организацию предвузовского этапа, следует
выделить 2 основных:
1. Растянутость с марта по декабрь времени заезда иностранных студентов.
2. Увеличение доли студентов, прибывающих для обучения в магистратуре.
Обе тенденции носят устойчивый характер, и в настоящее время порождают
существенные проблемы при реализации программы предвузовской подготовки.
Адекватным вызову решением проблемы будет диверсификация программ,
повышение их гибкости. Разумеется, осуществить эти преобразования возможно
лишь при сохранении числа студентов предвузовского цикла на уровне 350-400
человек в год, либо при увеличении этого количества. В противном случае обучения
на предвузовском этапе оказывается нерентабельным. Более того, при плавающих
значениях величины контингента возникают проблемы недогрузки/перегрузки
преподавателей, а в более широком аспекте – проблемы стабильности штата ППС.
Относительная стабильность необходима ввиду специфики преподавательской
деятельности при работе с иностранным контингентом. имитирующим фактором
описанных процессов является количество мест в благоустроенных общежитиях,
либо ограниченность средств на их благоустройство. Решение этой проблемы
можно найти в рамках средств, поступающих по Программе повышения
конкурентоспособности СПбГПУ [3].
Выводы:
1. Повышению качества предвузовской подготовки иностранных студентов и
увеличению их численности препятствуют
- нормативно-правовая неопределенность в отношении ДОП;
- усложнение структуры контингента иностранных студентов предвузовского
этапа и условий их заезда;
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- ограниченность материальной базы ИМОП, нехватка общежитий.
2. Повышению качества предвузовской подготовки иностранных студентов и
увеличению их численности способствуют:
- накопленный опыт обучения иностранных студентов, высокий уровень
методического обеспечения;
- квалифицированный кадровый потенциал ИМОП;
- развитая инфраструктура ИМОП и СПбГПУ;
- диверсификация программ предвузовской подготовки, повышение их гибкости;
- привлечение средств Программы повышения конкурентоспособности СПбГПУ.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Современное постиндустриальное общество
характеризуется массовым
распространением творческого, интеллектуального труда; возросшим объемом
научного знания и информации; развитием средств коммуникации; увеличением в
структуре экономики непроизводственной
сферы; снижением роли сферы
материального производства.
Экономической
основой
постиндустриального
общества
становится
интеллектуальное производство, при котором участие человеческого труда в
производстве материальных ценностей становится всё более формальным, а
непосредственное производство осуществляется машинами, созданными предыдущим
человеческим трудом. Человек в современном производстве осуществляет функции,
связанные с постановкой задачи, обеспечением процесса производства и контроля его
результатов. Интеллектуальное производство, как постоянно развивающееся, можно
осуществлять только в условиях инновационной экономики.
Инновационная экономика представляет собой интеллектуальную экономику,
основанную на постоянных инновациях как в технологию производства
материальных ценностей с очень высокой добавочной стоимостью, так и в
производство и передачу знаний.
Интеллектуальная экономика - это экономика, в которой отношения в большей
степени связаны не с материальными, а с интеллектуальными ценностями и всё
больший объём в структуре экономических факторов такой экономики занимают
интеллектуальные трудовые ресурсы.
Таким образом, за счёт своей интеллектуализации экономика, опосредованная
состоянием человеческого капитала, приобретает вид виртуальной экономики.
Интеллектуальный продукт на стадии формирования и оформления возникает и
существует в виртуальной форме, а затем в процессе технологического
использования изменяет виртуальную форму и принимает материальный вид. После
завершения этой стадии интеллектуальный продукт переходит в фазу обращения и
проходит стадию признания и оценки как результат общественного производства.
Основным ресурсом виртуальной экономики является человеческий капитал. В
самом общем виде человеческий капитал представляет определенный запас знаний,
навыков, способностей и здоровья, сформированный и накопленный человеком в
результате инвестиций, которые реализуются как в виртуальной, так и в
материальной экономике. Человеческий капитал включает в себя интеллектуальный
капитал, организационный капитал, трудовой капитал и капитал здоровья. С
экономической точки зрения включение в понятие человеческого капитала
социального капитала, культурно-нравственного капитала нельзя признать
корректным, поскольку эти виды капитала не могут получить объективную
экономическую оценку.
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Базой формирования человеческого капитала в условиях виртуальной экономики
является образование, которое с точки зрения человеческого капитала, представляет
собой процесс создания и накопления его интеллектуальной составляющей. При этом
инвестиции в образование государством, предпринимателями, самой личностью
являются базой оценки его стоимости.
Образование человека необходимо рассматривать как систему накопления
человеческого капитала на протяжении всей жизни, связанной с получением знаний
и формированием навыков, необходимых для создания материального и
интеллектуального продукта.
Формирование человеческого капитала начинается в процессе школьного
обучения, в результате которого закладываются систематизированные научные
базовые знания и апробированные трудовые навыки.
Обучение после окончания школы разделяется на два основных направления:
 первое направление - дальнейшее наращивание человеческого капитала в
части увлечения его интеллектуальной составляющей;
 второе направление - формирование человеческого капитала, связанного с
трудовыми навыками, которое заканчивается в процессе профессионализации на
уровне начального и среднего образования. На уровне высшего образования
заканчивается формирование начального интеллектуального человеческого
капитала.
Обучение на всех уровнях системы начального и высшего образования,
реализуется преимущественно за счёт инвестиций прошлых поколений, государства
и предпринимателей. Дальнейшее его увеличение на протяжении всей трудовой
жизни человека осуществляется за счёт инвестиций предпринимателей и самого
обладателя человеческого капитала.
Базовый интеллектуальный капитал является основой и ресурсом
функционирования интеллектуальной экономики в её виртуальной форме. Так в
процессе функционирования экономики возникает устойчивая взаимосвязь.
Образование создаёт новые потребности и формирует интеллектуальный
человеческий капитал, который реализуется в инновационной экономике.
Инновационная экономика удовлетворяет возросшие потребности и одновременно
обуславливает повышенные требования к интеллектуальному человеческому
капиталу, определяя изменения в содержании образования. Новое содержание
образования повышает его уровень и одновременно обуславливает возрастание
потребностей.
Следует отметить, что в основе нового содержания образования лежит его
информационная составляющая. Обучение в условиях современного
информационного общества должно создать человеческий капитал нового
типа, который будет воспринят и реализован в физическом и
интеллектуальном труде, а также сможет служить источником его
воспроизводства и развития.
Современное информационное общество создаёт все условия для тесного
взаимодействия науки, образования и практики. В частности, для создания
человеческого капитала нового типа необходимо создание системы образования,
которое будет отвечать требованиям информационного общества. В основе
изменений в образовании должны лежать:
 изменения в содержании образования всех уровней;
 трансформация методики преподавания знаний;
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 модификация подходов к реализации знаний, полученных в процессе
обучения, в практической деятельности.
Все эти изменения возможны только при условии институциональных изменений
всей системы образования, как на макро так и микро уровнях. В частности,
необходимо:
 изменить принципы взаимодействия всех экономических субъектов
участвующих в получении, передаче и использовании знаний и навыков;
 трансформировать социальные подходы к образованию;
 пересмотреть принципы и методы управления образованием;
 изменить подходы к финансированию образования;
 шире использовать современные методы финансирования, такие как,
образовательное кредитование, налоговые льготы, гранты.
Следует отметить, что важнейшим условием современного образования является
его качество, которое определяется как способность специалистов соответствующей
квалификации удовлетворять потребностям рынка труда. Однако упускается
важнейшее для инновационной экономики требование к качеству человеческого
капитала - его способность к самостоятельному возрастанию. Причём навыки,
обеспечивающие самовозрастание, приобретаются преимущественно в процессе и
как результат обучения.
Таким образом, система образования, как одна из главных частей человеческого
капитал в инновационной экономике является основой перехода России к
современному инновационному обществу.
© П.В. Криночкин, Ж.Р. Скребкова, 2014
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ
Изучение роли физической культуры и спорта в жизни детей дошкольного
возраста, значения физического воспитания для формирования их личности широко
представлено в работах целого та ряда педагогов, медиков, физиологов,
специалистов в области физической культуры. Одни работы такого рода имеют
преимущественно медицинский характер. В них раскрывается значение физического
воспитания, закаливания, обсуждаются вопросы совершенствования физкультурнооздоровительной работы в образовательных учреждений, устанавливаются
нормативные показатели морфометрических данных для различных возрастных
групп, а также степени физической подготовленности.
В других дается общая характеристика формирования личности ребенка,
анализируются особенности возрастных групп, через которые он проходит в своем
развитии, раскрывается структура деятельности на каждом из них. В рамках такого
общего анализа обычно рассматривается более или менее подробно место
двигательной активности в структуре их деятельности, роль физического
воспитания в укреплении здоровья, во всестороннем развитии личности учащихся.
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Вопросы физического воспитания и оздоровительной работы с дошкольниками
затрагиваются в исследованиях, посвященных конкретным формам воспитания в
семье и образовательных учреждениях. Авторы отмечают взаимозависимость
физического, трудового, нравственного и эстетического воспитания, а также
показывают влияние физической подготовки, гигиенических навыков и здоровья
детей на степень разностороннего развития ребенка.
Многочисленные исследования, проведенные В.А. Усковым (доктор
педагогических наук), показывают, что резервные возможности семьи в воспитании
детей значительны. В то же время, следует отметить, что различные аспекты
проблемы постановки физического воспитания в условиях семьи рассматриваются в
отрыве от социально-демографических характеристик микро- и макросреды
воспитания ребенка, вне связи с условиями жизни и быта семьи, в которых он
растет, при полном игнорировании образа жизни и ценностных ориентации его
родителей.
Многие авторы отмечают, что систематическое воспитание, направленное на
формирование активного отношения ребенка к занятиям физическими
упражнениями, является выражением интереса семьи к здоровому развитию ребенка
и осознанием своего воспитательного значения для гармонического развития его
личности и внутрисемейных отношений.
Однако, для гармонического развития ребенка, реализации потребности в
движении, повышения и оптимизации двигательной деятельности в семье должны
быть созданы определенные условия.
Анализ научно-методической литературы позволяет определить основные
подходы к оптимизации двигательной деятельности детей дошкольного возраста в
условиях семьи:
1. Оптимальная двигательная активность может быть достигнута путем
комплексного использования различных средств, методов и форм физического
воспитания.
2. Рациональное сочетание организованных форм работы по физическому
воспитанию и самостоятельных видов двигательной деятельности представляет
собой оптимальный режим двигательной активности детей, насыщенный
целесообразным чередованием физической нагрузки и отдыха.
3. Удовлетворение возрастных и индивидуальных потребностей детей в движении
в отведенное режимом время может быть осуществлено лишь при четкой
организации их двигательной деятельности.
4. Организация оптимальной двигательной деятельности ребенка в условиях
семьи означает соответствующее предметное оформление пространственной
жизненной среды.
Между тем, наряду с несомненным пониманием важности создания оптимального
двигательного режима, наличие низкого уровня двигательной активности
дошкольников в условиях дошкольных образовательных учреждений, и семьи
констатируется в большом числе исследований. Причиной этого, по мнению
авторов, является несовершенство двигательного режима, недостаточное
целенаправленное руководство двигательной деятельностью дошкольников, а также
низкая эффективность основной программы по физическому воспитанию для детей
дошкольного возраста. Однако дошкольники, воспитывающиеся в условиях семьи,
лишены и этого. На сегодняшний день для семьи какой-либо программы
физического развития и воспитания нет.
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Все эти факты, а также анализ научно-методической литературы, на наш взгляд,
подтверждают необходимость изучения и разработки, научно обоснованных
рациональных двигательных режимов дошкольников и младших школьников в
условиях семейного воспитания с целью обеспечения каждому ребенку
оптимального уровня двигательной активности.
Мы полагаем, что основным способом оптимизации двигательной деятельности
детей дошкольного возраста в условиях семьи будет являться организованный
педагогический процесс на базе программно-методического обеспечения,
позволяющий целенаправленно развивать и совершенствовать двигательные
функции с учетом индивидуального развития и воспитания ребенка.
Таким образом, именно родители, одни из главных участников,
организаторов и наиболее заинтересованных лиц в физическом воспитании
детей. От их позиции в этих вопросах зависит успешность этого процесса.
Семейное воспитание, являясь первой социальной ступенькой в жизни детей,
закладывает отношение ко многим явлениям будущей жизни ребенка.
Современные социально-экономические условия жизни оставляют все меньше
времени родителям на воспитание, общение, игры со своими детьми. Вместе с
тем многие специалисты указывают на необходимость участия родителей в
физическом воспитании детей. Поэтому для включения родителей в процесс
физического воспитания детей необходима большая разъяснительная,
пропагандистская, организационная работа, несмотря на все современные
трудности. И эту функцию на себя должен взять первон ачально
педагогический коллектив образовательных учреждений.
Взаимоотношения школы и семьи в оптимизации двигательной деятельности
дошкольников должны быть построены с точки зрения отношений сотрудничества,
необходимо иметь в виду реальные возможности сегодняшней семьи в реализации
этих партнерских отношений. И поскольку масштабное видение проблем, знание,
профессионализм на стороне образовательного учреждения, то именно она должна
выполнять функции просвещения, консультирования, а при необходимости и
воспитания семьи.
К
содержанию
организационно-педагогических
условий,
которые
способствуют совершенствованию физического воспитания детей и
подростков, можно отнести, как было отмечено выше разработку программно методического обеспечения физического воспитания в семье, развитие
содержания образовательных программ по физической культуре и
физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня образовательного
учреждения; совершенствование педагогического мастерства воспитателей и
инструкторов физической культуры, тренеров спортивных клубов по месту
жительства, родителей; научно-методическое обеспечение; организацию
пропаганды физической культуры среди воспитанников, воспитателей и
родителей.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ ПРИ ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
ПЛОХОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
В последние десятилетия ХХ века в соответствии с процессами гуманизации и
демократизации, происходящими в социуме, парадигма педагогики претерпела
существенные изменения. Во главу угла ставятся интересы личности каждого человека.
Признается право лиц с ограниченными возможностями здоровья на образование, в том
числе – и на высшее профессиональное, поскольку оно способствует их личностной,
социальной и профессиональной реабилитации, играющей ведущую роль в социальной
политике государства по отношению к инвалидам. Высшее образование позволяет
инвалидам не только приобрести интересную профессию, высокую квалификацию,
успешно конкурировать на рынке труда, но и существенно расширяет круг интересов и
возможностей
для дальнейшего развития их природных способностей и
интеллектуального потенциала.
На протяжении многих столетий глухота считалась непреодолимым
препятствием для обучения людей с таким недостатком здоровья. Однако за
прошедшие столетия отношение к неслышащим людям и их проблемам изменилось
настолько, что в 1934 году Московский механико-машиностроительный институт
им. Баумана (в настоящее время – Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана) первым в России и в мире начал обучать инвалидов
по слуху по программам высшего профессионального образования, приняв глухих
студентов на первый курс в общие группы.
Студенты с недостатками слуха обучались вместе со слышащими на основе
интегративного подхода, по общепринятой системе обучения, без специальной
педагогической поддержки, имея лишь посильную помощь сурдопереводчика.
Учиться было очень трудно, однако был получен позитивный опыт, и в 1994г. для
реализации Государственного заказа на подготовку высококвалифицированных
специалистов из числа инвалидов по слуху в МГТУ им.Н.Э. Баумана на правах
факультета был создан Головной учебно-исследовательский и методический центр
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов по слуху) (ГУИМЦ), в котором разработана и успешно применяется
система непрерывного многоуровневого интегрированного профессионального
образования инвалидов по слуху.
Для обеспечения студенту-инвалиду по слуху возможности обучения в столь
сложном техническом вузе как МГТУ им. Н.Э. Баумана и получения при этом
качественного высшего профессионального образования в
потребовалась
разработка целого
комплекса мер [1], в том числе специализированной
педагогической поддержки данного контингента студентов на всех этапах
образовательного процесса, в частности, для повышения доступности информации
при изучении курса инженерной графики.
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Одной из сложных и в значительной степени новых учебных дисциплин,
изучаемых студентами на первом курсе, является инженерная графика, включающая
в себя начертательную геометрию, техническое черчение, компьютерную графику и
технический рисунок.
Инженерная графика – одна из базовых учебных дисциплин фундаментального
инженерного образования для обеспечения его инвариантности, необходимой в
современных социально-экономических условиях. Это особенно важно для
студентов-инвалидов по слуху с точки зрения их профессиональной, социальной,
личностной реабилитации, последующей успешной конкурентоспособности на
рынке интеллектуального труда и профессиональной мобильности.
Общепринятые для вузов методики и технологии проведения занятий создают
непреодолимые препятствия (барьеры) глухим и плохослышащим студентам для
получения качественного стандартного высшего образования в условиях
интегрированного обучения в техническом университете.
Трудности первокурсников-инвалидов по слуху представляют собой
совокупность трудностей общих для всех категорий студентов и типичных только
для инвалидов по слуху: физиологических (ограниченность восприятия звуковой
информации, слаборазвитая тонкая моторика, недостаточное развитие устной и
письменной речи и т.д.) и психологических (ограниченный словарный запас, плохое
запоминание всех видов учебной информации, сложности перехода от конкретнообразного к словесно-логическому мышлению и т.д.) [2].
Современная психолого-педагогическая
концепция высшего образования
предполагает гуманизацию структуры, содержания и технологий образовательных
процессов для учета функциональных особенностей студента в соответствии с
объективно существующими
интеллектуальными и психофизиологическими
возможностями обучающихся.
В целях практической реализации принципа «равных возможностей» и
разработки путей повышения доступности учебной информации для студентовинвалидов по слуху разработан и внедрен в учебный процесс по оригинальной
авторской методике
специализированный образовательно-реабилитационный
комплекс (ОРК) по инженерной графике [3,4]
для оказания личностноориентированной
педагогической
поддержки,
учитывающей
психофизиологические
особенности
и
специальные
образовательнореабилитационные потребности этого контингента студентов.
Опыт работы с плохослышащими студентами показал, что наибольший эффект в их
обучении достигается при максимально возможной визуализации учебной информации.
Поэтому отличительной особенностью ОРК является использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) на всех этапах учебного процесса, включая
проведение лекций, семинаров, лабораторных работ, рубежных контролей, тестов и
экзаменов. Это было осуществлено на основе переработки традиционного курса инженерной
графики в соответствии с инновационными возможностями, предоставляемыми линейкой
программных продуктов фирмы Autodesk (AutoCAD, Inventor, SketchBook Designer, 3ds
Max), и возможностями
аппаратного и программного обеспечения мультимедийных
аудиторий ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, в которых персональными компьютерами
(ПК) оснащены рабочий стол преподавателя и рабочие столы студентов. Электронная доска
ActivBoard и система MonTrans, подключающая ПК студентов к ПК преподавателя,
позволяют во время занятий максимально визуализировать, дозировать
учебную
информацию и адресно доводить её до каждого плохослышащего студента.
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Особенностью ОРК является подача учебной информации небольшими
порциями, что соответствует необходимости формирования по этапности
умственных действий и психофизиологической особенности восприятия
информации глухими студентами, что сводит к минимуму вероятность
возникновения затруднений при освоении ими учебного материала.
Для проведения занятий с использованием современных ИК технологий нами
были разработаны и внедрены в учебный процесс:
– электронные лекции по начертательной геометрии: один вариант – для
аудиторной работы лектора, второй вариант – для рабочей тетради студентов (с
заготовками для чертежей и "карманами" для текста лекций);
– электронная тетрадь для упражнений по начертательной геометрии: один
вариант – с решениями всех задач данной тетради, второй – для рабочей тетради
студентов (с заготовками чертежей задач по исходным данным);
– электронные пояснительные лекции по техническому черчению: один вариант
– для аудиторной работы лектора, второй вариант – для рабочей
тетради
студентов, содержащей пояснительные лекции и практикум;
– электронные варианты заданий для рубежных контролей по трем учебным
модулям как по начертательной геометрии, так и по техническому черчению;
– электронные варианты пропедевтических анкет и тестов;
– электронные варианты экзаменационных билетов
по начертательной
геометрии;
– электронные учебные карты для тех плохослышащих студентов, которым
необходима дополнительная работа по изучаемому разделу курса.
Электронные варианты лекций, предназначенные для аудиторной работы, в
самом начале семестра выкладываются на сервер 1 курса для предварительной
работы студентов с лекционным материалом и в помощь студентам, пропустившим
какое-либо занятие.
В качестве основного пакета при создании ОРК (начиная с 1994 г.) была принята
графическая система AutoCAD, основными преимуществами которой для учебного
процесса при работе с глухими студентами являются:
– возможность переноса акцента при передаче учебной информации с аудиосреды в визуальную среду;
– комфортность и большая результативность при работе с ИК
технологиями для данного контингента студентов как с профессионал ьной,
так и с коммуникативной и личностной точки зрения при обучении и в
дальнейшей работе;
– когнитивные возможности системы AutoCAD, структура которой адекватна
правилам оформления конструкторской документации;
– удобный, дружественный интерфейс, легко осваиваемый пользователями
студентам младших курсов, позволяющий оперативно работать с учебной
информацией в диалоговом режиме;
– возможность работы в слоях (в том числе с использованием цветовой палитры),
что легло в основу созданной нами оригинальной авторской методики;
– возможность работы с 2D графикой для создания учебно-методических
материалов и выполнения конструкторской документации;
– возможность работы с 3D графикой для повышения доступности восприятия
изображений 3-мерных объектов и развития пространственного воображения, слабо
развитого у данного контингента студентов;
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– предоставление фирмой Autodesk в бесплатное пользование каждому студенту
МГТУ им. Н.Э. Баумана лицензионных учебных версий AutoCAD.
Возможность работы в слоях позволяет осуществлять поэтапную (послойную)
подачу учебного материала, выделять цветом наиболее важные моменты, на
которых следовало акцентировать внимание студентов, при необходимости
переходить или возвращаться к тем слоям, тем участкам учебного материала,
которые требуют дополнительной проработки.
В последние годы важное место в учебно-методическом обеспечении курса с
точки зрения его максимальной информационной доступности заняла разработка
электронной учебной библиотеки – виртуальной библиотеки геометрических форм
в их наглядном представлении, а также клипов по различным разделам курса на
основе возможностей, предоставляемых CAD технологиями.
Важно отметить, что нами была поставлена цель включения в эту работу самих
студентов, осуществляя для них педагогический принцип: «Обучаясь – обучаю».
Учитывая низкий уровень геометро-графической подготовки абитуриентов в целом,
и плохослышащих студентов, в частности, а также их слабо развитое
пространственное мышление, электронная учебная библиотека, визуализируя
учебный материал, оказывает существенную помощь данному контингенту
студентов, облегчая понимание домашних заданий.
Многолетний опыт преподавания инженерной графики в группах плохослышащих студентов показал, что подобная
всеобъемлющая электронная
проработка, подготовка учебного материала и внедрение специализированного
образовательно-реабилитационного комплекса по инженерной графике значительно
снижает барьеры восприятия и усвоения учебной информации, делает её более
доступной для студентов с нарушениями слуха. Это способствует повышению
качества профессионального образования данного контингента студентов в
условиях интегрированного обучения в техническом вузе общего типа,
приобретению ими необходимых профессиональных компетенций и позволяет им
жить под девизом: «Мы такие же, как все».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Физика и медицина… Наука о явлениях природы и наука о болезнях человека, их
лечении и предупреждении… Нет ни одной области медицины, где бы ни
применялись физические знания и приборы.
В современной медицине происходит удивительный процесс: для лечения
больных все чаще применяются не медикаментозные и хирургические методы, а
передовые физические технологии. На смену рентгену, УЗИ и томографии приходит
стереотаксическая радиохирургия.
Интеграция физики высоких технологий открывает перед медициной новые
горизонты. Ярким примером является радиохирургия и ее "золотой стандарт" —
Гамма-нож. Он позволяет за одну практически безболезненную процедуру удалить
опухоль в головном мозге без трепанаций черепа. Другим ярким примером
использования физики в медицине является лучевая терапия, которую специалисты
считают одним из самых эффективных методов борьбы против рака. Использование
этих технологий требует знаний не только в медицине, но и в фундаментальной и
прикладной физике. Фактически специалист должен работать на стыке физики и
медицины. Эта новая область науки называется медицинская физика [1. с. 1].
Изучение физики необходимо будущим медикам, как с целью формирования
базовых представлений о функционировании основных систем организма; так и для
осмысления этих представлений в будущей профессиональной деятельности.
Изучение данной дисциплины позволяет лучше понять процессы, протекающие в
организме человека, а так же грамотно пользоваться медицинской аппаратурой для
диагностики и лечения заболеваний. Однако, как показывает многолетняя практика,
студенты – первокурсники, поступившие в колледж на базе 9 классов, имеют, за
редким исключением, очень слабую базовую подготовку по физике за начальный
курс обучения в школе.
Эффективность преподавания физики в медицинском колледже, на мой взгляд,
зависит от следующих факторов, которые необходимо учитывать при выборе
педагогических технологий, методов и приемов обучения:
1. Коэффициента сложности предмета по шкале трудности учебных предметов.
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2. Базового уровня знаний за начальный курс обучения в школе.
3. Степени и уровня подготовленности группы в целом.
Рассмотрим каждый пункт в отдельности. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
физика классифицируется в 13 баллов за курс 5-9 кл. по «Шкале трудностей
учебных предметов, изучаемых в 5-9 классах» (Таблица 1) [2. Приложение 3 к
СанПиН 2.4.2.2821-10, Таблица 2].
Анализ уровня подготовленности студентов в начале учебного года, показал, что
у 15% - физика в 7-8 классах вообще не преподавалась, у 50-55% не было
постоянного преподавателя и только у 30% – физика преподавалась специалистами.
Поэтому у первокурсников на начало учебного года отмечается разноуровневая
базовая подготовка по дисциплине. Преподаватель физики в колледже вынужден
работать в очень жестких условиях.
Немаловажную роль играет состав группы и мотивация в группе (или подгруппе).
Если в подгруппе лидируют успешные студенты, которым важен конечный
результат, то и слабые тянутся за ними, но если же лидируют слабоуспевающие, с
низкой мотивацией к результатам обучения, то в такой подгруппе даже студенты со
средним уровнем базовых знаний, перестают работать и «опускают руки». И здесь
наилучшим выходом из создавшегося положения может быть личностноориентированное разноуровневое обучение, которое способствует ускоренной
адаптации студентов – первокурсников к требованиям образовательного процесса
медицинского колледжа.
Рабочей программой физики в СПО предусматривается изучение теоретических и
прикладных основ физики. Теория – это лекции и семинары. К каждому семинару
готовлю вопросы, с дифференциацией заданий. Что это, спросите Вы, а это вопросы
и задания для аудитории разного уровня подготовки. Например, к семинару №1 по
«Основам кинематики» предлагаю студентам 20 вопросов, которые делятся
пополам, но содержат один и тот же объём материала: 10 вопросов по уровню
сложности, соответствуют программе 7-9 кл., а остальные 10 вопросов – программе
10 класса. Если студент выбирает первый уровень сложности материала (7-9 кл), то
оценка «удовлетворительно». Если же студент выбирает второй уровень, то оценка
может быть любой, в зависимости от подготовки. Таким образом, студенты
выбирают вопросы в соответствии со своим уровнем подготовки, и имеют
возможность самостоятельно определять объём заданий, а соответственно и оценку.
Точно также, индивидуальные карточки для практических занятий содержат
разноуровневые задания, а каждый студент самостоятельно определяет уровень
сложности задач, т.е. оценку по данной теме.
При изучении физики с целью повышения интереса к изучаемому учебному
материалу, мотивации студентов и визуализации информации эффективными
являются как физический эксперимент на лабораторных работах, так и
информационно-коммуникационные технологии.
И в заключение хочу отметить, что применение инновационных педагогических
технологий, методов, приемов обучения при изучении физики в медицинском
колледже способствует повышению уровня знаний студентов-первокурсников по
физике, являющейся базой для освоения специальных медицинских дисциплин.
Таблица 1
Шкала трудностей учебных предметов, изучаемых в 5-9 классах
Общеобразовательные
Количество баллов (ранг трудности)
предметы
5 класс 6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
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Химия
Геометрия
Физика
Алгебра
Экономика
Черчение
МХК
Биология
Математика
Иностранный язык
Русский язык
Краеведение
Природоведение
География
Граждановедение
История
Труд
итература
ИЗО
Физическая культура
Экология
Музыка
Информатика
ОБЖ

10
10
9
8
7
7
6
5
4
4
3
3
3
2
4
1

8
13
11
12
9
8
7
9
8
3
6
3
4
3
1
10
2

13
12
8
10
8
7
10
11
5
6
9
6
2
4
1
2
3
1
4
3

10
10
9
9
5
5
7
8
7
5
6
5
8
1
4
3
2
6
1
7
3

12
8
13
7
11
4
5
7
9
6
5
10
4
7
2
1
7
3

Список использованной литературы:
1. http://www.medpulse.ru/health/yourshealth/medicalachievements/12049.html
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
Спортсмена не готовят, а воспитывают.
Спортивные успехи спортсмена в значительной мере определяются уровнем
педагогического мастерства тренера, от которого, в конечном счёте, зависит
эффективность всего учебно-тренировочного процесса.
Если в воспитании преобладают
отрицательные воздействия - запреты,
«разносы», угрозы, наказания и пр., - и преследуется задача заставить воспитуемых
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выполнять требования педагога, то её можно охарактеризовать как педагогическую
систему принуждения или авторитарную систему. В рамках этой педагогики под
воспитанием большей частью понимается принуждение воспитуемых к послушанию.
Если же преобладают положительные воздействия и ставится задача вдохновить
на успешное выполнение учебно-тренировочных задач, то такую систему можно
обозначить как педагогику побуждения, реализуемую обычно в рамках
сотрудничества педагога и воспитанников.
Несмотря на то, что педагогическая система побуждения несравнимо
эффективнее принудительной педагогики, во многих видах спорта используется
система методов принуждения. Причина этого, по-видимому, кроется в том, что для
её реализации не требуется высокого педагогического мастерства тренера —
достаточно элементарной агрессивности. Воспитание имеет целью научить
исполнять команды руководителя, то есть, выполнять чужую волю. Суть метода
воспитания в системе авторитарной педагогики в коротком варианте можно
выразить формулой: «Сказано - сделано, не сделано - наказано!». Воспитание по
сути дела подменяется принудительным управлением. Идеал такой педагогической
системы - послушный воспитанник. Проявляющие непослушание руководителю
либо не способные выполнить приказания спортсмены подвергаются обструкции,
террору. В ход идут крайние средства «воспитания»: крик, оскорбления,
уничтожающие оценки, унижения, угрозы наказания и наказание. Отдавая должное
такой системе воспитания, отметим, что она приносит свои положительные, хотя и
временные плоды, состоящие в следующем: исполнительность и дисциплина в
группе обеспечивают более высокую скорость обучения и дисциплину, чем в
условиях отсутствия таковых.
Рассуждая о вреде жёстких мер воспитания, великий педагог В.А.Сухомлинский
писал: «... там, где начинаются «сильнодействующие» средства - несправедливое
наказание, насилие, произвол, - кончается, исчерпывается педагог и начинается
надзиратель, которого дети ненавидят»".
С точки зрения теории психоанализа, тренеры, добровольно выбравшие метод
принуждения в качестве основного и считающие авторитарную педагогику своей
принципиальной позицией, имеют комплекс неполноценности, который Э.Фромм
квалифицирует как садомазохистский. Человек с таким комплексом чувствует себя в
безопасности, если ему кажется, что он контролирует своё окружение - всеми
управляет и везде стремится доминировать, навязывая свою волю.
Конечно же, такой комплекс следует стремиться преодолевать, а не
реализовывать, вписываясь в общую административную систему управления и
отыгрываясь на беззащитных детях за свои унижения в детстве (как известно, «все
мы родом из своего детства»), за низкий социальный статус в семье, в школе, в
среде дворовых детей.
Если педагогическое невежество тренера не позволяет найти более эффективный
путь обеспечения побед, то, конечно, остается уповать только на насилие, невзирая
на всю иллюзорность успешности «сильных» методов, тем самым признать своё
педагогическое бессилие.
Педагогика побуждения представляется более эффективной. Сотрудничество
тренера и спортсменов - самый плодотворный путь решения всех воспитательных и
учебно-тренировочных задач. Основу воспитания в рамках сотрудничества составляет
отведение положительной социальной роли каждому спортсмену и всей команде, что и
определяет уровень продуктивности взаимоотношений тренера и спортсменов.
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Воспитанники вынуждены играть отведённые им роли, выстраивая своё поведение в
соответствии с ними и оправдывая складывающиеся ожидания. С течением времени при
определённых условиях это может стать существенной частью их личности.
Педагогическая задача тренера - создать условия для реализации спортсменами позитивных
социальных ролей в процессе взаимного общения, в сотрудничестве решая общие
проблемы.
Желание воспитанников становиться лучше обусловливается их представлением о
счастье, формированием высоких идеалов и личностных ценностей, соответствующей
мотивацией. Чем нравственно более высокие мотивы побуждают спортсмена к активной
деятельности, к самосовершенствованию, чем продуктивнее его ориентация, тем ценнее и
возвышеннее его личность, тем труднее её победить. Это возможно только тогда, когда в
воспитуемом положительных сторон личности видят гораздо больше, чем негативных,
что и означает отведение позитивной социальной роли воспитаннику. Общий верный путь
педагогических усилий должен вести в направлении формирования желания
воспитанников становиться лучше, но лучший вид воспитания тот, который ведёт к
самовоспитанию. Особенно это становится актуальным, когда спортсмены повзрослеют
Все перечисленные проблемы воспитания эффективнее всего решаются в процессе
созидательного творческого труда. Радость открытий, переживание успехов можно
получать в процессе любого творческого труда. Не так важно чем заниматься, важно как
этим заниматься. Вспомним В.А. Сухомлинского: «Обыкновенный «будничный» труд
перестаёт быть скучным, если он начинается с замысла, с мечты и заканчивается чувством
удовлетворения и гордости».
Ощущение осмысленности тренировочного труда у спортсменов появится, если тренер в
состоянии предложить конкретные задачи, если их значимость и необходимость решения
как-то обоснована и мотивирована (идея удваивает, множит силы), если ясен и посилен
путь их реализации, если цель высока и светла, и если спортсмены начинают чувствовать
успех.
Вообще, спортсменов надо стимулировать к сознательному поиску. У них должно
возникнуть убеждение, что они сами поняли, сами научились, сами сделали, сами
победили. Тренер только помогал по мере необходимости. Это самый плодотворный путь.
Высота цели определяет уровень взаимоотношений. Если заявленная цель - не только
выигрыш соревнований, но и формирование нравственной, социально активной,
разносторонней личности (это помогает, помимо прочего, выигрывать), то и
воспитательные задачи спортсменов могут решаться в самой полной мере.
Большое воспитательное значение имеет общий психологический климат
взаимоотношений в коллективе. Мажорный деловой тон общения тренера со
спортсменами в процессе решения учебно-тренировочных задач - как раз тот живительный
родник, который питает комфортный для каждого участника психологический климат
команды. Воспитывает сама общая атмосфера, «дух» команды. Тренер при этом сам
должен быть мажорным человеком, который своим видом и хорошим настроением как
бы говорит: «У меня всё хорошо, я успешный и совершенный, мне всё по плечу, в том
числе научить вас отлично выступать и показывать высокие результаты. Будьте и вы
такими, тогда у вас всё получится». Успех радует и свидетельствует: устройство мира
понято верно, можно решать задачи любой сложности.
Противоположный эффект вызывает угрюмый, унылый тренер. По словам
А.С.Макаренко, «нет ничего противнее несчастного человека».
Особенностью воспитательной работы детского тренера является то, что он имеет
дело не с отдельной личностью, не с аморфной группой, а с коллективом
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спортсменов. Это и дополнительная трудность, и эффективный инструмент
воспитания спортсменов.
Если тренеру хватает педагогического мастерства помочь сформироваться
здоровым внутриколлективным взаимосвязям спортсменов, то такая команда
приобретает невероятную силу. Действия и устремления каждого отдельного
спортсмена складываются и множатся - в этом феномен силы коллектива, который
проявляется и в соревнованиях, и в повседневной тренировочной работе:
спортсмены прогрессируют с большей скоростью.
Надо отметить ещё несколько важных условий успешности воспитательной
работы тренера: необходимо постоянно учиться и самосовершенствоваться, уметь
признавать свои ошибки, принося спортсменам иной раз извинения, обладать
чувством юмора и уметь эту способность использовать в работе. Кроме этого,
огромное воспитательное значение имеет то, как он поступает. Хочется нам этого
или нет, но все поступки тренера, в том числе и в повседневной жизни, всегда
имеют тот или иной воспитательный эффект. Какова нравственная ценность
поступков тренера, таково их педагогическое влияние.
Таким образом,
задачи учебно-тренировочного и воспитательного процесса
гораздо эффективнее решаются в рамках педагогики побуждения и сотрудничества.
Со временем успехи будут только множиться, но тренеру нужно настроиться на
подвижнический
труд,
обрести
способность
вдохновлять,
«зажигать»
воспитанников на решение самых сложных задач, вселять в спортсменов веру в себя
- быть может, это главное качество Учителя.
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О.Н.Монтазери
старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»
г.Москва, Российская Федерация

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Образовательная
область
«Социализация»
направлена
на
освоение
первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений. Это становится возможным посредством приобщения
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детей к общепринятым нормам (в т.ч. моральным) и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, формирования гендерной, семейной и гражданской
принадлежности, а также развития патриотических чувств и чувства
принадлежности к мировому сообществу.
В процессе социализации осуществляется духовно-нравственное развитие и
воспитание личности, которое заключается в расширении
и укреплении
ценностно-смысловой сферы личности, формировании способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных установок идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству и миру в целом. Духовно -нравственное
развитие и воспитание является ключевой задачей государственн ой политики
Российской Федерации и направлено на усвоение национальных и
общечеловеческих ценностей, которые раскрываются через систему
нравственных
ценностей:
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные
российские религии, искусство и литература, природа и человечество.
Выделяют четыре ступени духовно-нравственного развития и воспитания
подрастающего поколения, которые могут быть успешно реализованы в условиях
дошкольных образовательных учреждений (за исключением первой) с учетом
возрастных особенностей детей.
Первой ступенью духовно-нравственного развития и воспитания являются
ценности семейной жизни, которые усваиваются ребенком с момента рождения,
имеют первостепенное и непреходящее значение для человека в любом возрасте,
т.к. взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют
основу гражданского поведения человека.
Второй ступенью является осознанное принятие человеком традиций, ценностей
и особенностей культурно-исторической, духовной и социальной жизни места его
жительства (родного села, города, области, края или республики) посредством
формирования представлений «мой дом», «моя семья», «родной язык», «родная
земля», «малая родина».
Следующей ступенью духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России является принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации через формирование представления «мой народ».
Причем важным этапом развития гражданского самосознания являются
этнокультурные традициик которым человек принадлежит по факту своего
происхождения и начальной социализации.
Высшей ступенью процесса духовно-нравственного развития и воспитания
является ступень российской гражданкой идентичности, которая проявляется в
личности россиянина, его гражданском и патриотическом воспитании. Россиянином
становится человек, который осваивает культурные богатства своей страны и
многонационального народа Российской Федерации, осознает их значимость,
особенности, единство и солидарность в судьбе России. Этому во многом
способствует формирование представлений «Родина» и «Отечество».
Проявлением духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России
является его открытость миру и диалогичность с другими национальными
культурами, которая закладывается в процессе знакомства детей с устройством
человеческого общества, разнообразными взаимоотношениями между людьми и
формирования представления «жители планета Земля».
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Воспитание подрастающего поколения, в т.ч. духовно-нравственное, неразрывно
связано с культурой и обычаями народов нашей страны, основные постулаты
которого содержатся в устном народном творчестве. Педагогический опыт многих
поколений отражается в народных сказках, играх, пословицах, поговорках и других
элементах фольклора.
Сказка играет огромную роль в социализации современного ребенка. Еще К.Д.
Ушинский говорил, что достигнуть успехов в воспитании подрастающего поколения
возможно только в том случае, если опираться на систему, созданную самим
народом, которая учитывает природные наклонности человека и своеобразие
национального характера, сложившееся под влиянием среды и обстоятельств. В
сказках в художественной форме представляются особенности гендерного
воспитания и взаимоотношения полов, требования народной морали и образцы
нравственного поведения.
Как, и другие виды устного народного творчества, сказки, дают возможность
разъяснять детям нравственные понятия, которые являются этическими нормами
общества: добро, долг, бескорыстие, любовь, совесть, честь, порядочность,
правдивость, преданность, смелость, надежность и др. Так, в содержании
большинства сказок, прославляется труд и осуждается лень, воспеваются любовь к
Родине и желание ее защитить, беспредельная отвага в борьбе со злом и
благородные качества личности, верность в дружбе и товариществе, победа разума и
справедливости. Сказка также демонстрирует детям различные полоролевые
ситуации, направленные на формирование сознательного выбора ребенка:
- девочки вознаграждаются за терпение, трудолюбие и заботливость;
- мальчики, юноши и мужчины могут заслужить любовь и уважение людей силой,
смелостью и служением родной земле;
- уважение супругов друг к другу обеспечивает лад в семье и счастье в доме;
- любовь к детям и забота о них позволяет воспитать достойную смену,
способную встать на защиту семьи и Родины;
- проявление ума и смекалки обеспечивают выход из сложных жизненных
ситуаций и т.п.
Неисчерпаемым источником для воспитания нравственных качеств личности
являются пословицы и поговорки, в мудрости которых запечатлены
- мужские и женские качества («Смелый боец и в ученье, и в бою молодец»,
«Хорошему хозяину дел мало», «Доброй жене домоседство не мука», «Хозяйка
красна и каша вкусна» и др.);
- культура взаимоотношений полов («Полюбила молодца не из-за золотца», «Не с
богатством жить – с человеком», «На что и клад, если в семье лад» и др.);
- качественные характеристики личности – правдивость и скромность, храбрость
и стойкость, смелость и терпимость, трудолюбие и свободолюбие желание творить
добро и т.д. («Не верь чужим речам, а верь своим очам», «Больше верь делам
нежели словам», «Умей сказать, умей и смолчать», «Без смелости не возьмешь
крепости», «На смелого собака лает, а трусливого кусает», «Человек познается в
труде», «Терпение и труд все перетрут», «Родители трудолюбивы и дети не
ленивы», «Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи варит» «Мир не без
добрых людей», «Чтобы поверить в добро, надо начать его делать» и др.);
- людские слабости, пороки и недостатки, которые необходимо устранить («Мужик
лукавый, что карман дырявый», «Не ищи правды в других, коли её в тебе нет», «На языке
медок, а на сердце ледок», «У ленивой пряхи и для себя нет рубахи» и др.);
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- вечные ценности - любовь к матери и детям, уважение к младшим и старшим,
почитание родителей («Нет лучше дружка, чем родная матушка», «Дочерями
красуются, сыновьями в почете живут», «На свете все найдешь, кроме отца и
матери», «Кого уважают, того и слушают» и др.);
- вековые традиции народа – любовь к Родине и патриотизм («Человек без
родины – соловей без песни», «Своя земля и в горсти мила», «Родимая сторона –
мать, чужая – мачеха», «Береги землю родимую, как мать любимую» и др.).
Игровая деятельность детей моделирует жизнь взрослых. В играх
воспроизводятся многие жизненные ситуации, отражаются социальные отношения
между людьми и закрепляются определенные этические нормы.
Различные народные игры также способствовали усвоению норм и правил
поведения в обществе, ролей мужчины и женщины, формированию мужских и
женских умений, представлений о добре и зле, мудрости и глупости, трусости и
храбрости, честности и справедливости. В процессе игр дети учились общаться со
своими сверстниками своего и противоположного пола, оказывать взаимные услуги,
преодолевать боль, сохранять выдержку в трудных ситуациях, не таить зло на
обидевшего их человека. Игры позволяли тренировать физическую силу, быстроту
реакции, выносливость, ловкость и скорость. Кроме того, многие народные игры
ориентированы на развитие различных способностей, заложенных в человеке –
умений петь и плясать, рассказывать сказки и былины, имитировать поведение
птиц, зверей, насекомых и т.п.
Так, игры с куклами являются ярким примером формирования у девочек
ценности ребенка и материнства. Играя, девочки проигрывали те роли, которые им
предстоит выполнять во взрослой жизни, и усваивали свои будущие обязанности
невесты, хозяйки, жены и матери. Большинство игр мальчиков носили ярко
выраженный мужской характер (в войну, в разбойников, в казаков, с солдатиками и
др.).
Таким образом, устное народное творчество является основой освоения детьми
первоначальных представлений социального характера и включения их в систему
социальных отношений, а также формирования целостной картины мира и
расширения кругозора.
Использовать устное народное творчество в образовательном процессе
дошкольных учреждений необходимо с учетом возрастных физиологических и
психологических особенностей детей.
В 3-4 года дети очень доверчивы и непосредственны, легко включаются в
совместную со взрослым, практическую деятельность, эмоционально реагируют на
добрый и неторопливый тон, охотно повторяют слова и действия.
Дети 4-5 лет увереннее во всех проявлениях, владеют первоначальными навыками
самостоятельности, имеют более устойчивое внимание, более развитое восприятие и
мышление, лучше понимают и воспроизводят речь взрослого, способны к первым
волевым усилиям. Важной особенностью этого периода являются становление
сюжетно-ролевой игры и большой интерес к ней.
Для детей 5-6 лет характерно овладение главными движениями. Их отношения со
взрослыми и сверстниками становятся сложнее и содержательнее. В игре они
отражают не только действия и операции с предметами, но и взаимоотношения
между людьми. Совершенствуются умственные способности детей: восприятие
становится более устойчивым, целенаправленным и дифференцированным, память и
внимание – произвольными; появляется способность анализировать и обобщать;
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продолжает развиваться образное мышление и интенсивно формируется логическое
(причинно-следственное) мышление. Дети лучше понимают речь взрослого,
символическое обозначение предметов и явлений, начинают рассуждать, делать
умозаключения, строить предположения.
В 6-7 лет дети уже много знают и умеют. Источниками их знаний все больше
становится общение со взрослыми и сверстниками, книги, телевидение, труд, игра,
познавательно-исследовательская деятельность и личный опыт.
Вышесказанное
позволяет
определить
основные
задачи
психологопедагогической работы в образовательной области «Социализация»:
1) формирование представлений об элементарных социальных нормах и правилах
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в т.ч. полоролевых), различиях
полов (физических, поведенческих и нравственно-ценностных), семье и ее составе,
России как многонациональном государстве и его символах (герб, флаг, гимн),
Отечестве;
2) способствовать осознанию себя как человека и представителя мирового
сообщества;
3) развитие коммуникативных навыков в общении с окружающими (сверстниками
и взрослыми), умений соблюдать и применять социальные нормы и правила
поведения в повседневных ситуациях и разных видах деятельности, в т.ч.
экологически грамотном и безопасном поведении в природе и обустройстве
жилища;
4) обеспечение развития способностей излагать свои мысли и просьбы,
анализировать свои и чужие поступки, адекватно реагировать на них;
5) стимулирование толерантного, уважительного отношения к себе, своему
полному имени, членам своей семьи, своему народу и его традициям, людям
разных национальностей, к своему государству и его символам, Отечеству и миру в
целом.
7) воспитание этических ценностей общения; культуры взаимоотношений между
людьми; чувства патриотизма; любви к отчему дому, родному краю, родной стране,
Родине, привязанности к людям, живущим рядом.
Освоение первоначальных представлений социального характера и включение
детей в систему социальных представлений невозможно без интеграции с другими
образовательными областями дошкольного образования.
Образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» демонстрируют
способы сохранения и укрепления здоровья человека (физического,
психологического и нравственного), приобщают к выполнению элементарных
гигиенических навыков и правил рационального питания.
Образовательная область «Безопасность» дает возможность заложить
представления о соблюдении правил и норм поведения дома и в общественных
местах, в транспорте и на улицах города, а также экологически грамотном и
безопасном поведении в природе и обустройстве жилища.
Образовательная область «Труд» способствует формированию первоначальных
представлений о различных видах трудовой деятельности людей в современном
обществе с учетом гендерных особенностей и значении труда в обществе и жизни
каждого человека; демонстрирует культуру взаимоотношений между людьми в
процессе выполнения трудовых действий (взаимопомощь, взаимовыручка и др.);
способствует формированию таких качественных характеристик личности, как
настойчивость в достижении цели, способность оценить конечный результат,
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находить и исправлять ошибки, а также получать удовлетворение от выполненной
работы.
Образовательная область «Познание» обеспечивает формирование целостной
картины мира и расширение кругозора детей посредством представлений о России
как многонациональном государстве и его символах (герб, флаг, гимн), семье и ее
составе, разнообразных взаимоотношениях между людьми (в т.ч. полоролевых),
осознании себя как человека и представителя мирового сообщества, а также через
такие понятия как «добро» и «справедливость», «любовь» и «милосердие», «родная
земля» и «родной язык», «малая родина» и «Родина», «отчий дом» и «Отечество».
Образовательная область «Коммуникация» способствует развитию навыков
общения детей с окружающими (сверстниками и взрослыми) на основе социальных
норм и правил поведения, формированию культуры взаимоотношения полов и
людей разных национальностей, основанные на взаимопонимании, взаимодоверии,
взаимоуважении.
Образовательная область «Чтение художественной литературы» представляет
образы людей, их поведение в различных ситуациях и разнообразные
взаимоотношения
при помощи художественного слова и дает возможность
продемонстрировать воспевание любви к своему родному краю, родному языку,
родной стране, родному народу в литературном творчестве.
Образовательные области «Художественное творчество» и «Музыка» передают
разнообразные образы людей и примеры их взаимоотношений художественноэстетическими средствами;
дают возможность продемонстрировать
образы
природы родной страны, Родины и ее символики в творчестве художников и
композиторов разных народов нашей многонациональной страны; побуждают к
созданию творческих работ, отражающих свое отношение к людям, стране, природе
родного края; содействуют приобщению к традициям своего народа, различным
видам искусства (изобразительному, декоративно-прикладному, музыкальному и
др.) и развитию творческого потенциала личности.
Необходимо также отметить, что освоение первоначальных представлений
социального характера и включение детей дошкольного возраста в систему
социальных представлений в образовательной области «Социализация» тесно
связано развитием игровой деятельности как средством познания и отражения
ребенком окружающей действительности.
В процессе формирования первоначальных представлений социального характера
у детей дошкольного возраста необходимо учитывать, что:
1) Россия - многонациональное государство, поэтому необходимо соблюдать
политику толерантности и содействовать организации жизни в согласии культур;
2) воспитание подрастающего поколения тесно связаны с культурой и обычаями
народов нашей страны, основные постулаты которого содержатся в устном
народном творчестве.
Следовательно, в образовательную и самостоятельную деятельность детей (в т.ч.
в ходе режимных моментов), должны быть обязательно включены:
- основные моральные ценности и приоритетные нравственные установки,
которые существуют в традициях многонационального народа Российской
Федерации (культурных, семейных, социально-исторических, религиозных) и
передаются от поколения к поколению;
- народные сказки и игры, пословицы, поговорки и другие элементы фольклора.
© О.Н.Монтазери, 2014
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В последние десятилетия сфера сервиса развивается бурными темпами. В
экономике любой развитой страны сфера сервиса занимает лидирующие позиции. К
сфере услуг относится ряд крупных секторов экономики: торговля, финансы,
транспорт, здравоохранение, сфера управления, образования, науки, а также
индустрия развлечения и спорта.
Модернизация российской экономики также предполагает повышение социальноэкономической роли сферы услуг, поэтому сфера сервиса на современном рынке
труда является безусловным лидером как отрасль, нуждающаяся в современных
подготовленных кадрах [1].
С 2013 года наша страна участвует в крупнейших мероприятиях международного
масштаба: етняя Универсиада 2013г. в Казани, Олимпийские игры-2014 в Сочи,
Чемпионат мира по футболу в 2018 г. в Нижнем Новгороде, Зимняя Универсиада
2019 в Красноярске. У студентов, обучающихся по сервисным направлениям,
появилась прекрасная возможность реализовать профессиональные навыки,
участвуя в организации и проведении этих грандиозных проектов.
Для формирования конкурентоспособного и компетентного специалиста вузам
необходимо решать достаточно серьезные проблемы, такие как: обеспечение
взаимосвязи образовательного процесса и практики, качество подготовки
профессорско-преподавательского состава, техническое оснащение вуза, ориентация
на нормы европейского сообщества, учет регионального компонента, разработка и
внедрение современных образовательных технологий, способствующих подготовке
компетентного специалиста для сферы сервиса.
Все вышеперечисленные вопросы масштабны и находятся в процессе решения
при организации процесса подготовки бакалавров и специалистов, обучающихся по
направлениям Сервис, Туризм и специальностям Социально-культурный сервис и
туризм, Домоведение в НГПУ имени К. Минина.
Вузом традиционно обеспечиваются основные типы обучения студентов:
поддерживающее и инновационное обучение. Первый тип связан с ретрансляцией и
воспроизводством знаний и умений. Формы его реализации традиционны: лекции,
практические, семинарские и лабораторные занятия. Инновационное обучение –
организация учебной и образовательной деятельности, стимулирующей поисковую,
исследовательскую деятельность студента. Формы его реализации постоянно
обновляются и совершенствуются преподавателями кафедры сервиса и городского
хозяйства НГПУ им. К.Минина, являющейся выпускающей по сервисным
направлениям.
Отличительной особенностью подготовки бакалавра для сферы обслуживания
является владение современными технологиями сервиса, на необходимость
формирования которых обращают внимание государственные образовательные
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стандарты 2-го и 3-го поколений. Так Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки 100100 Сервис [2] предъявляет следующие требования к
профессиональным компетенциям выпускника:
• готовность к разработке и реализации технологии процесса сервиса,
формированию клиентурных отношений (ПК-5);
• готовность к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору
ресурсов и технических средств для его реализации (ПК-9);
• способностьк выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-15).
Учитывая эти требования преподавателями кафедры сервиса и городского
хозяйства НГПУ им. К. Минина при организации процесса обучения
студентов, обучающихся по сервисным направлениям предоставляется
возможность овладения "сервисными технологиями", которые позволяют
решать ряд важных практических задач предприятий сферы сервиса Нижнего
Новгорода и области.
Проблематика, для разработки технологий сервиса может быть совершенно
различна, важно в этом процессе обеспечить возможность внедрения разработанной
технологии в практику сервисного предприятия и увидеть ее результативность.
Приведем пример успешного проекта разработки и внедрения сервисной технологии
студентами, обучающимися по направлению Сервис в НГПУ им. К.Минина.
С первого курса студенты вовлекаются в научно-исследовательскую работу
по теме: «Создание и продвижение информационного продукта для
организации PR-деятельности образовательного учреждения». Актуальность
этой темы продиктована тем, что продвижение комплекса образовательных
услуг стало одной из важнейших задач всех образовательных учреждений и
высших в том числе. Такая постановка научно-исследовательской проблемы
позволяет решить две задачи: познакомить студента с процессом разработки
сервисной технологии и создать продукт, повышающий привлекательность
образовательных услуг учреждения, в нашем случае НГПУ им. К.Минина.
В рамках данного проекта студенты проводят исследование абитуриентов,
изучают их потребности, интерес к будущей профессии, требования к вузу,
мотивацию выбора вуза. На основании обобщения и анализа данных создают
"портрет абитуриента", затем "модель абитуриента". В процессе этой работы
студенты осваивают элементы маркетинга образовательных услуг, внедряют
их в практическую деятельность, оттачивая умение разрабатывать и внедрять
технологию сервиса в практику образовательного учреждения. Итогом этой
деятельности является создание информационного продукта, нацеленного на
привлечение абитуриентов на сервисные направления подготовки.
Информационный продукт в себя включает: разработку анкет для
абитуриентов и первокурсников, листовок, рекламных буклетов, создание
контактной группы в социальных сетях, обеспечение ее обновленной
информацией, разработку и проведение PR-акций в образовательных
учреждениях для учащихся 10-11 классов и их родителей, организация
кафедральных дней открытых дверей, каникулярной школы "Сервис в
условиях мегаполиса".
В процессе работы студенты опираются на мощную информационную поддержку,
имеют возможность работать с мультимедиа продуктами; проводить поиск
информации с использованием сетевых технологий и интернета. Практическое
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решение данной проблемы имеет широкое прикладное значение в
профориентационной работе кафедры, его результативность легко диагностируется
с помощью анкетирования и устного опроса абитуриентов и вновь поступивших
первокурсников.
Подобные проекты, раскрывающие интеллектуальный капитал студентов и
позволяющие использовать практические результаты в интересах вуза, поощряются
администрацией НГПУ им. К.Минина и обеспечиваются финансовой поддержкой.
Совершенствование технологий обучения позволяет подготовить бакалавров,
обучающихся по направлениям Сервис, Туризм и специалистов, обучающихся по
специальностям Социально-культурный сервис и туризм и Домоведение, способных
и готовых к разработке проектов различных уровней, реализующихся на территории
Российского Федерации.
Список использованной литературы:
1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы//
Вестник образования России. - №7. - с.14-15.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 100100 Сервис
(квалификация (степень) "бакалавр") (утв. приказом Министерства образования и
науки и науки РФ от 18 ноября 2009 г. N 627).
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РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ ФИЗИКИ
На современном этапе развития школы выдвигается задача преобразования
традиционной системы обучения в качественно новую систему образования – задача
воспитания грамотного, продуктивно мыслящего человека, адаптированного к
новым условиям жизни в обществе.
Опираясь на основные положения психологии мышления, разработанные
.С.Выготским, С. .Рубинштейном, А.Н. еонтьевым, В.В.Давыдовым и др.,
можно утверждать, что стиль мышления - это система мыслительных способов
действий, приемов, методов и соответствующих им мыслительных стратегий,
которые направлены на решение задач определенного класса, которые
детерминированы этими задачами. Специфическими объектами, рассматриваемыми
в алгоритмике, являются алгоритмы как определенные артефакты, продукты
человеческой деятельности.
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Поэтому, в общем случае под алгоритмическим (операционным) стилем
мышления подразумевается система мыслительных действий и приемов,
которые направленные на решение как теоретических, так и практических
задач, результатом которых есть алгоритмы как специфические продукты
человеческой деятельности.
Формирование алгоритмического (операционного) стиля мышления опирается на
теорию поэтапного формирования умственных действий, сформулированную и
разработанную П.Я. Гальпериным [1].
юбой алгоритм состоит из логически взаимосвязанного множества дискретных
фрагментов, рассматриваемых, с точки зрения системного подхода, как единое
целое. Вследствие этого уровень развития алгоритмических способностей у
учащихся очень тесно связан с уровнем абстрактности их мышления и со
способностями к логическому умозаключению.
Алгоритмический стиль мышления
- это прежде всего способность к
обобщенному анализу данных и формализации, в том числе умение представлять
решение задачи средствами формализованных языков. [2].
На уроках физики успешно можно развивать такие компоненты мышления, как
логичность,
доказательность,
целостность
восприятия,
гибкость
и
самостоятельность, способность к оценочным действиям. А решение задач в физике
– одно из средств развития мышления. Чтобы мышление при решении задач по
физике было направленным, оно должно обладать четырьмя особенностями:
целесообразность, конструктивность, последовательность (удержание в сознании
общего плана решения), завершённость.
Использование алгоритмического подхода в условиях сокращения часов физики
рационализирует и облегчает процессы формирования умений решать стандартные
типовые (редуцированные) задачи, переноса знаний и их усвоения. Смеем
предположить, что применение алгоритмов это:
 не механический процесс, не требующий мышления;
 скорее выполнение алгоритмических предписаний, указывающих что делать, а
не как;
 подготовка к решению более сложных и уже творческих задач;
 межпредметные связи;
 повышение самооценки обучающихся, особенно, затрудняющихся в освоении
столь трудного для них предмета как физика.
К сожалению, большая часть учащихся может решить задачи только
основываясь на разработанных ранее аналогичных примерах, т.е. не
способна к самостоятельному продуктивному творчеству.
В качестве
основного средства описания алгоритмов методически правильно выбирать
блок–схемы алгоритмов – наиболее наглядный и понятный, а кроме того, и
наиболее естественный для человека способ, т.к. человек мыслит образами и
ему легче воспринимать образы, нежели текст. Развитие умения
просчитывать результаты работы предложенных блок-схем являются так же
достаточно эффективным средством формирования алгорит мического стиля
мышления.
Алгоритм должен быть кратким, четким, емким, охватывать определенный класс
задач. Его применение может быть фронтальным, групповым, индивидуальным.
Решение задач можно описать в виде линейного или разветвляющегося алгоритмов
и в виде блок-схем (рис.1).
114

Рис.1. Блок-схемы линейного и разветвляющегося алгоритмов
Например, при решении задач на тему "Механика. Основы динамики" нами был
предложен следующий алгоритм решения (рис.2).

Рис.2. Блок-схема решения задач по теме «Динамика»
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Представленные алгоритмы апробированы во время педагогической практики,
использованы при проведении уроков физики в средней школе г.Якутска. Они
позволяют: научить использовать уравнения и формулы;
продолжить
формирование навыков работы в международной системе единиц «СИ» и культуры
оформления решения задач; осуществляют связь с другими предметами.
Список использованной литературы:
1. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных
действий. / Психологическая наука в СССР. - М.: АПН РСФСР, 1959.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Одним из главных направлений обучения ФГОС определяет целостное развитие
личности, которое обеспечивается, посредством формирования универсальных
учебных действий.
Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность в
качестве способности применять на практике полученные знания и умения.
Компетентностный
подход предполагает, что выпускник образовательного
учреждения должен приобрести соответствующую
компетентность, то есть
овладение
соответствующей компетенцией, которая становится личностной
характеристикой учащегося на основе опыта его деятельности в социально
значимой сфере [4,с.115].
Универсальные учебные действия характеризуют способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию благодаря осознанному и активному
усвоению социального опыта. Их следует рассматривать как действия, в основе
которых лежат особенности культуры учащихся, социальная компетентность,
терпимость, способность к самостоятельному овладению новыми знаниями и
навыками, а также умение самостоятельно организовать процесс обучения.
Одним из значимых в процессе обучения видов универсальных учебных
действий, являются личностные действия.
Основная функция личностных действий состоит в обеспечении ценностносмысловой ориентации учащихся, она также подразумевает знание моральных
норм современного общества, поведение на основе принятых в обществе этических
принципов, умение выделять нравственный аспект поведения и ориентацию в
социальных ролях и отношениях [1,с.65].
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С нашей точки зрения формирование личностных универсальных действий
может проходить на основе технологии проблемного обучения.
Важным компонентом личностных универсальных действия является
смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом.
Проблемное обучение в своей психологической структуре имеет не только
предметно-содержательную, но и мотивационную, личностную сторону, так как
основано на интересах ученика, его желаниях, потребностях и возможностях [2,
с.96].
М. И. Махмутов определяет следующие дидактические цели проблемного
обучения: а)
привлечение внимание учащихся к вопросу, задаче, учебному
материалу, возбуждение у него познавательного интереса и других мотивов
деятельности; б) постановка
посильного
познавательного
затруднения,
преодоление которого
может активизировать
мыслительную деятельность
учащегося; в)
выявление перед учащимися
противоречия, которое возникает
между возникшей у него познавательной потребностью и невозможностью ее
удовлетворения на данном уровне овладения материалом данной темы [2, с.96]
В педагогике выделяют несколько основных способов создания проблемных
ситуаций.
Первый способ — побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений,
фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую
деятельность учеников и приводит к активному усвоению новых знаний [2, с.97].
В качестве примера для начальной школы
можно привести постановку
проблемного опыта при изучении темы «Свойства воздуха» характеризующего
такое его свойство как расширение при нагревании и сжатие при охлаждении. Так,
демонстрируя опыт с надетым воздушным шаром на горлышке колбы, учитель
может перед
демонстрацией опыта сначала объяснить учащимся, почему
надувается воздушный шар при опускании колбы в горячую воду, а может
использовать эту ситуацию и поставить вопрос в проблемной форме.
«Как вы считаете, почему воздушный шар начал надуваться?» На основании
решения данной проблемы, учащихся просят предложить свои варианты ситуаций,
характеризующих данные свойства воздуха и варианты использования данного
свойства воздуха в повседневной жизни. Таким образом, происходит не только
активизация познавательной деятельности учащихся, но и смыслообразование,
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.
Второй способ — использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих
при выполнении учащимися практических заданий в школе, дома, в ходе
наблюдений за природой [2, с.98].
Проблемная
ситуация в этом случае возникает при попытке младших
школьников самостоятельно решить практические задачи. Учащиеся в ходе анализа
ситуации сами ставят проблему. Например, при наблюдении за поведением
насекомых в осенний и летний периоды учащиеся отмечают снижение
активности представителей данного класса и делают вывод о зависимости их
уровня жизнедеятельности от температуры воздуха.
Третий способ — постановка учебных проблемных заданий на объяснение
явления или поиск путей его практического применения, которые в начальной
школе могут быть определены в ходе
исследовательской работы младших
школьников на учебно-опытном участке [2, с.98].
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В качестве примера,
можно привести наблюдение за растениями,
выращиваемых
в условиях недостатка влаги на экспериментальном и
контрольном участках.
Растения на обоих участках поливают недостаточно,
однако, на экспериментальном участке учащиеся регулярно рыхлят землю, а
контрольный участок остается без рыхления. В результате, при наблюдении за
состоянием растений, учащиеся делают вывод о возможном частичном замене
полива рыхлением почвы.
Четвертый способ — побуждение учащихся к анализу фактов и явлений
действительности,
порождающему
противоречия
между
житейскими
представлениями и научными понятиями об этих фактах[2, с.99].
Данный способ реализации проблемного обучения можно иллюстрировать
примерами, в основе которых лежит тот факт, что учебники начальной школы
ориентированы на природу средней полосы России. Например, при изучении
сезонных миграций птиц грачи в них определяются как перелетные птицы, что
вполне достоверно для средней полосы нашей страны. Однако в южных
районах России грачи ведет себя как кочующие, а иногда, и оседлые птицы. На
это противоречие можно обратить внимание учащихся и предложить им
самостоятельно объяснить несоответствие между реальной жизнью и текстом
учебника.
Пятый способ — побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению' и
противопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в результате которых
возникает проблемная ситуация. [2, с.99].
Например, при изучении темы «Время снега и льда» по УМК «Гармония»
можно предложить учащимся назвать и сравнить три состояния воды и ответить
на вопрос: «Какое из трех состояний воды (пар, жидкое, лед) самое легкое, а
какое самое тяжелое?» [3, с.8].
Как показывает опыт изучения данной темы в начальной школе, учащиеся
правильно определяют пар как самое легкое агрегатное состояние воды, и чаще
всего делают ошибку, характеризуя лед как самый тяжелый. В этом случае
учащимся предлагается актуализировать их жизненный опыт и вспомнить процесс
замерзания местного водоема. Учащиеся вспоминают, что водоем замерзает,
покрываясь сверху корочкой льда, лед всегда всплывает на поверхность, и, таким
образом,
самостоятельно делают вывод о том, что тяжелее вода все-таки в
жидком состоянии.
Таким образом,
проблемный подход к изучению материала помогает
устанавливать
учащимися связи между результатом и мотивами обучения,
способствуя формированию личностных универсальных действий. ичностные
действия помогают учащимися осознать значимость учебных задач, поставленных
учителем в процессе проблемного обучения и помочь их решению, сближают
процесс обучения с жизнью, позволяют сделать учение осмысленным и истинно
деятельностным.
Список использованной литературы:
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Современная модернизация отечественного образования даёт предпосылки
совершенствования организации учебного процесса.
Много лет в техникуме создавалась система использования рабочих тетрадей для
поурочной работы и учебно-методического комплекса по общепрофессиональной
дисциплине «Инженерная графика». Эти новшества становились элементами
повседневной практики, внедренные новые технологии прочно вошли в
образовательный процесс.
В рамках федерального эксперимента по совершенствованию структуры и
содержания профессионального образования отмечается, что: «Изменения,
произошедшие в содержании современного образования за последнее десятилетие,
влекут за собой изменение системы оценивания».
В современной профессиональной школе становятся реальностью различные
формы контроля качества образования. Одной из таких форм является «Технология
портфолио студента», которая позволяет индивидуально оценивать образовательные
достижения обучающегося, судить об учебных, творческих и коммуникативных
способностях студента. Цель применения «Технологии портфолио» на дисциплине
«Инженерная графика» заключается в развитии общих и профессиональных
компетенций студентов. Материалы, собранные в портфолио, свидетельствуют об
уровне и результатах деятельности студента за семестр и в целом по
образовательному курсу.
В статье обобщен материал, позволяющий определить основные направления
работы преподавателей по применению этой технологии, пользуясь им,
преподаватели получают возможность применять новый дифференцированный
подход к процессу оценивания личностных достижений студентов.
Преподавателями дисциплины «Инженерная графика» техникума поддержана
идея создания «портфолио», которое:
-Включает:
1. Упражнения в «Рабочей тетради»;
2. Комплект практических работ;
3. Обязательные контрольные работы;
4. Зачётную работу (тестирование в компьютерном классе);
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-Решает важные педагогические задачи:
1. стремление к успеху;
2. стремление к высокому уровню знаний и умений;
3. активизация мыслительной деятельности студентов;
4. поддержание высокой мотивации при обучении.

Рис. 1-3. Титульные листы методических элементов УМК
по дисциплине «Инженерная графика»
Сборники, представленные на рисунках 1-3, являются учебными пособиями,
содержащими методические указания по выполнению тех или иных видов работ.
Инновационная технология «Портфолио студента» дисциплинирует студента и
способствует повышению уровня знаний. Студенту изначально ставятся цели (по
образовательному курсу):
- посещение уроков и выполнение упражнений в «Рабочей тетради»;
- выполнение практических работ (как правило, это еще и выполнение
внеаудиторной самостоятельной работа).
Самостоятельность – это качество, которое наряду с активностью,
компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо современному
специалисту. Воспитать и развить это качество, формировать умение принимать
самостоятельные решения – важная задача компетентностного подхода в обучении.
В разделе «Чертежи по специальности» студентам приходится сталкиваться с
чертежами из курсового и дипломного проектирования.
Устойчивая мотивация к саморазвитию формируется у студентов, если
дисциплина вызывает у него интерес. Это ярко проявляется при выполнении
чертежей по специальности, которые разработаны с учетом специфики
профессиональной принадлежности.
В соответствии с ФГОС СПО общие компетенции специалистов (ОК1 – ОК10)
достигаются и на нашей дисциплине. В процессе выдачи индивидуальных
практических заданий с элементами творчества учитываются индивидуальные
особенности студентов. В зависимости от сложности действий в решении
преподаватель определяет, какое умение будет достигнуто, и связывает это с
определённой компетенцией. «Технология портфолио» определила критерии оценки
заданий. Они исходят из совокупности критериев, которые заданы системой
профессиональных требований, норм ГОСТ ЕСКД.
Весь багаж выполненных работ и упражнений является отчётом студента перед
преподавателем. Формирование фундаментальных знаний и умений по выполнению
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и чтению чертежей и схем напрямую связано с реализацией компетентностного
подхода, требованиями ФГОС СПО к умениям как результатам обучения, например:
1. Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;
2. Оформлять конструкторскую документацию в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией;
3. Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;
4. Выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике.
Все выполненные работы оцениваются в соответствии с Положением по
применению «Технологии портфолио» (см. рис.4), являются достижением студента
и по окончании обучения сдаются преподавателю для определения зачетной оценки
по дисциплине «Инженерная графика».

Рис. 4. Положением по применению «Технологии портфолио»
Список использованной литературы:
1. Стародубцев В.А. Использование современных компьютерных технологий в
инженерном образовании: учебное пособие / В.А. Стародубцев. – Томск: Изд-во
Томского политехнического университета, 2008.-70с.
© .В. Петлина, 2014
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В
СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Дидактика высшей школы ещё не выработала единых требований к проведению
практических занятий в современном вузе, хотя общие подходы явно обозначены. В
данной статье обобщаются достижения современной педагогической науки в этом
направлении, предлагаются способы моделирования и проведения практических
занятий.
Совершенствование профессионального образования определяется социальным
заказом общества на подготовку специалистов, которые имеют не столько
фундаментальную подготовку, а скорее практическую ориентированность.
Приоритетом здесь становится
не обучение конкретным профессиям, а
формирование совокупности прикладных умений и гибких ключевых навыков,
применимых в целом ряде смежных профессий.
В
соответствии с принципами Болонского процесса Федеральные
государственные образовательные стандарты ориентированы на выработку у
студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков,
моделей поведения и личностных качеств, которые позволят выпускнику вуза
стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально
реализовываться в широком спектре отраслей экономики и социальной сферы [1].
По мнению исследователей, актуальность компетентностного подхода и его
отличие от знаниево - ориентированного заключаются в следующем:
- образовательный результат или так называемая компетентность в большей
мере соответствует цели образования – подготовке гражданина, способного к
активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к
непрерывному
профессиональному образованию, к самообразованию и
самосовершенствованию;
- в нём соединяются интеллектуальная, практическая и эмоциональноценностная составляющие
образования,
что
отвечает
современным
представлениям о содержании образования;
- содержание образования, в том числе и стандарты, должны выстраиваться по
критерию результативности, котораявыходит за границы ЗУНов;
- компетентность выпускника, заложенная в образовательных стандартах,
повлечёт за собой существенные изменения не только в содержании образования, но
и в способах его освоения, а значит, и в организации образовательного процесса;
- данный подход обладает ярко выраженной интегративностью, объединяя в
единое целое соответствующие умения и знания, относящиеся к широким сферам
деятельности, и личностные качества, обеспечивающие эффективное использование
ЗУНов для достижения профессиональных целей [5].
Традиционно
российские
вузовские
образовательные
программы
структурируются по областям научных знаний, и теоретическое обучение (в
122

основном в форме лекций) занимает в них ведущее место. Соответственным
образом строятся и традиционные формы обучения студентов.
Практическое занятие в вузе традиционно считалось формой
обучения,
обеспечивающее связь теории и практики, содействующее формированию у
студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе
самостоятельной работы. В настоящее время совершенствуются образовательные
технологии, в том числе и технология проведения практического занятия. При всей
проверенной временем надежности и полезности традиционных форм обучения,
их нельзя признать вполне достаточными как для формирования у студента
заявленных во ФГОС компетенций, так и для проверки успешности освоения
студентом образовательной программы, реализующей компетентностную модель
обучения.
Согласно пункту 7.1. ФГОС, «образовательные учреждения самостоятельно
разрабатывают и утверждают, материалы, обеспечивающие качество подготовки
и воспитания обучающихся, и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии»[6]. Оптимальным
путем применения
образовательных технологий подготовки студентов при
реализации ФГОС–3 является, по нашему мнению, сочетание традиционных
подходов и средств, разработанных в истории отечественной высшей школы, в том
числе при реализации ГОС ВПО прошлых поколений, и инновационных
подходов, опирающихся на экспериментальные методики отечественных педагогов
и современный зарубежный опыт. При этом традиционные формы обучения следует
совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные
средства адаптировать для широкого применения в российской вузовской практике.
В педагогической литературе есть разные толкования понятия «практическое
занятие». Мы, обобщая имеющиеся подходы, определим практическое занятие как
форму организации учебного процесса, основная цель которого формирования у
студентов профессиональных умений и навыков, самостоятельное их применение
на практике [2]. В результате проведения практического занятия в современном вузе
происходит отработка конкретных общекультурных и профессиональных
компетенций, согласно теме занятия. Отличительной особенностью практического
занятия является то, что технология его проведения должна бать направлена на
овладение соответствующими
компетенциями. Эта форма занятий должна
обеспечивать индивидуализацию обучения и способствовать активизацию
познавательной деятельности студента [3].
Основные задачи практических занятий:
– помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить теоретические
знания;
– научить обучающихся приемам решения практических задач, способствовать
овладению компетенциями, навыками и умениями в области профессиональной
деятельности;
– научить их работать с информационными ресурсами:
компьютерными
программами, учебной, справочной и научной литературой, служебной
документацией и схемами и др.
– формировать умение у студентов учиться самостоятельно, то есть овладевать
методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.
В методику подготовки практических занятий входит подготовка планов их
проведения и методических рекомендаций для студентов. План составляется на
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основе календарно-тематического плана и рабочей программы по
учебной
дисциплине. В плане указываются тема и цели занятия, методы и средства его
проведения, время, отводимое на каждую часть занятия. План так же включает:
вводную часть (организация начала занятия, вступительное слово преподавателя,
возможна актуализация знаний студентов по теме); основную часть (выполнение
практических заданий с последующим анализом); заключительную часть
(подведение итогов занятия, оценка работы каждого студента, задания для
самостоятельно работы).
Сборники профессиональных задач (упражнений), практикумы, ситуации
имитации профессиональной деятельности, нормативные акты, другие необходимые
материалы могут быть подготовлены преподавателем дополнительно к планам.
Рассматривается и утверждается данный материал на заседании кафедры. Ежегодно
планы при необходимости должны корректироваться с учетом изменений в области
профессиональной деятельности.
Занятие обычно начинается со вступительного слова преподавателя, который
четко формулирует тему, цели, задачи и проблемы занятия. Преподаватель знакомит
студентов с технологией и планом проведения занятия. В начале занятия могут
актуализироваться теоретические знания студентов посредством беседы, цель
которой - проверить общую готовность учебной группы к занятию и уточнение всех
принципиальных положений теории в связи с предстоящей их отработкой в ходе
выполнения практических заданий.
Следует отметить, что теоретические вопросы могут рассматриваться не только в
начале занятия, но и при решении практических задач. Решение задач,
имитационных ситуаций может быть заранее, в качестве самоподготовки к
занятию, предложено студентам. Это могут быть индивидуальные задания, либо
задания, данные одновременно всей группе. Обязательно на занятии студентами
должны решаться профессиональные задачи ранее для них незнакомые.
Задания могут выполняться как в устной форме (в виде аналитического
обсуждения) так и в письменной. Для письменной формы необходимо ведение
студентами тетрадей для практических работ, журналов, документов. Практические
задания могут выполняться студентами с помощью компьютерных программ.
юбая профессиональная ситуация, предлагаемая на практическом занятии
студентам, анализируется. Можно предложить следующую схему анализа
практических ситуаций:
1.Проанализировать микросреду, в которой происходит действие, событие,
явление.
2.Перевести факты, данные в ситуации, на язык профессиональных категорий.
3.Выявить противоречие, источник развития анализируемого события, действия,
явления. Определить характер, форму и направленность этого развития.
4.Выдвинуть гипотезу в виде предполагаемого ответа или пути его поиска.
5.Установить, на основе каких профессиональных воздействий достигаются цели
и результаты предложенного в ситуации явления.
6.Назвать положения профессиональной теории, которые были удачно или
неудачно использованы в данной ситуации.
7.Указать ошибки, допущенные в данной профессиональной ситуации.
8.Назвать, какие способы профессионального воздействия можно было бы
использовать в данной ситуации для получения положительного результата.
9.Определить, какой положительный опыт можно взять себе на вооружение.
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10. Сделать выводы и оценить ситуацию с точки зрения ее типичности для
профессиональной деятельности специалиста.
11. Решение задач, практических ситуаций должно завершаться подведением
итогов обсуждения решений одной либо всех задач, ситуаций. Преподаватель
должен дать краткую и четкую оценку решений (выступлений) каждого студента,
отметить студентов, давших глубокие, правильные ответы, показать, в чем
заключались ошибки других. Студенты должны заранее знать, по каким критериям
будут оцениваться результаты их работы [2].
В процессе проведения практических занятий преподаватель должен
отдавать предпочтение интерактивным методам обучения. При этом в отличие
от предшествующих Государственных образовательных стандартов, ФГОС
определяет долевое соотношение традиционных и инновационных форм
обучения: «удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных
формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в
целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих
групп студентов не могут составлять более 40 процентов аудиторных
занятий» [4] (цифры могут несколько различаться во ФГОС по разным
направлениям подготовки).
Необходимо отметить, что интерактивное обучение понимается некоторыми
преподавателями только в качестве использования компьютерных технологий. На
наш взгляд, это неверный подход. Опираясь на мнение ряда учёных
(А. Пометун, . Пироженко, О. Пехоты, С. Сысоевой, Г. Селевко и др.), можно
говорить о компьютерных технологиях как об одном из информационных
ресурсов, применение которых возможно при использовании любой интерактивной
технологии.
В конце занятия подводятся итоги в целом. Преподаватель дает оценку работы
всей группы, отмечает уровень ее подготовки к данному занятию. А так же
индивидуально оценивает студентов, называет фамилии отличившихся и отмечает
недостатки в решении других.
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В условиях новой образовательной парадигмы к процессу обучения иностранным
языкам предъявляются все более высокие требования. Программы нового поколения
требуют от нас знание и применение инновационных технологий в образовательном
процессе, а глубокое познание той или иной дисциплины требует прежде всего
желания самого учащегося к саморазвитию, самосовершенствованию и
соответственно индивидуального подхода к обучению. Поэтому в структуре
учебного процесса всегда есть место самостоятельной работе студентов. Следует
отметить, что в настоящее время этому сегменту отведена существенная роль
независимо от того очное это обучение или заочное. Особый подход к организации
и методическому сопровождению индивидуальной работы становится очевидным
именно в условиях применения инновационных технологий в образовании [1].
Несомненно,
инновационные
педагогические
технологии
преобразуют
традиционный учебный процесс, обеспечивают исследовательский характер,
организуют поисковую учебно-познавательную деятельность. В современных
условиях, когда самостоятельной работе студентов (СРС) отводится большое
количество часов, нам преподавателям-практикам, представляется, что более
пристальное внимание в работе со студентами необходимо уделять внимание
научно-исследовательской и проектной деятельности, которая, на наш взгляд,
является приоритетной и стала частью современного образовательного процесса в
126

вузе. Между тем история данной проблемы имеет уже вековые традиции, но
актуальность данной проблемы, ее недостаточная освещенность в педагогической
литературе побуждает нас, преподавателей, постоянно обращаться к исследованию
проблем организации научно-методической деятельности студентов. Эти проблемы
мы обсуждаем на учебно-методических и научно-методологических семинарах
кафедры, проводим открытые занятия, где студенты показывают самостоятельно
подготовленные презентации по выбранной теме, мастер-классы, взаимопосещения
занятий коллег с целью обмена опытом, ежегодные научно-практические
студенческие конференции, форумы. Мы пришли к выводу, что объединение
учебной, проектной деятельности и проектно-исследовательской со студентами
оптимизирует формирование проектно-исследовательской компетенции. Научноисследовательская деятельность как часть современного образовательного процесса
формирует у студентов умения и навыки самостоятельной деятельности, умения
формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу, навыки овладения
сбора и оформления найденного материала, навыки овладения научными
терминами, навыки овладения теоретическими знаниями по теме свей работы и
шире, навыки публичного выступления перед аудиторией, умения самостоятельно
оформлять полученные результаты иследования в виде доклада, презентации
(Power-Point-Presentation), проекта (Sprachquesten) и т.д.
Современная концепция образования предполагает обращение к понятию
«компетенция» которая определяет качество использования знаний, умений и
навыков специалиста на практике. Передача компетенций должна проходить с
использованием соответствующих методов. Методы должны учитывать типичные
профессиональные задачи, моделировать реальные ситуации. Одним из методов,
призванных решать обозначенные выше сложности, является метод кейсов или
метод конкретных ситуаций. Метод кейсов зародился и получил свое оформление в
Гарвардском университете в 1913 году. Хотя идею метода сложно назвать новой,
метод относится к группе инновационных.
Можно сказать, что метод кейсов является разновидностью деловых игр, но
основное внимание метод фокусирует на разработке алгоритмов или стратегий
решения задач. Этот тип игр отличается большей приближенностью к реальным
ситуациям. С помощью метода конкретной ситуации (кейса) вырабатываются
умения и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач.
Метод кейсов развивает у студентов широту и гибкость мышления, помогает
научить их рационально использовать информацию, самостоятельно анализировать
факты, чувствовать ситуацию и оценивать ее, критически рассматривать различные
точки зрения, обсуждать их и защищать собственную позицию [3].
Этот метод особенно подходит для СРС. Главное определиться, какие знания
нужны, какие навыки и умения будут развиваться, презентовать задание, раздать
заранее роли и условия участникам игры, можно организовать работу в малых
группах, чтобы присутствовал соревновательный момент. Преподавателю
необходимо также подумать, где взять материал и сделать презентацию задания. К
примеру, по тематическому комплексу «Учеба. Учеба за рубежом» в немецких
журналах «Vitamin.de» очень много статей об учебе студентов из разных стран и их
отзывы об учебе в Германии. Задаем конкретную ситуацию: «Sie studieren an der Uni
in Deutschland. Jetzt sind Sie in den Ferien in Ihre Heimat gekehrt. Sie sollen die
Entscheidung treffen, ob Sie weiter in Deutschland studieren werden. Warum? Geben Sie
einige Ratschläge Ihrem Freund/Freundin/Bekannten (Studium, Studienplatz, Einreise,
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Wohnen, Kosten, Arbeiten, Essen) [4]». Главное, что у студентов есть мотивация,
интерес, роль, в которую они должны вжиться. Это творческая задача и принятие
решения очень важно для решения всего кейса в целом. Таким образом, кейс
состоит из лексики, ситуации, задач, их решения, рекомендаций, пояснений,
алгоритмов, анализа. Студенты учатся сравнивать учебу в своей стране и за
рубежом, находят общие черты и отличия, извлекая информацию из текстов и
трансформируя свой собственный монолог, свою роль, при этом пытаются
обосновать свое решение и сравнить с другими мнениями. Это «домашнее задание»,
его можно заранее разослать по электронной почте, результаты также могут быть
обсуждены в социальной сети.
Современные технические средства и информационные ресурсы создают
предпосылки для интерактивного взаимодействия всех участников учебного
процесса, изменения их ролей. Речь идет о партнерских отношениях, когда обе
стороны заинтересованы в успехе обучения. Преподаватель при этом выступает не
только носителем узкоспециализированной информации, но и консультантом,
помощником.
Сегодня новые информационные технологии (НИТО) в учебно-воспитательном
процессе используются на всех его этапах: при планировании, организации,
реализации, контроле результатов и управлении качеством. Внедрение НИТО на
всех этапах обучения определяется теми новыми возможностями, которые
позволяют существенно повысить качество образования, что отмечалось многими
исследователями, например, в работах В.А.Извозчикова, М.П.
апчика,
Г. . уканкина, И.В.Роберт, В.И.Пугач, Т.А.Сергеевой, И.В.Марусевой и др. [2].
В качестве приложения к программам нового поколения в целях стимулирования
эффективности модульно-рейтинговой системы мои коллеги кафедры иностранных языков
и межкультурной профессиональной коммуникации составили модульно-рейтинговые
карты, которые являются памяткой как для студента, так и для преподавателя,
своеобразной программой-минимум на семестр, они раздаются в печатном виде каждому
студенту, где четко прописывается, что должен сделать студент за каждый модуль
(грамматический материал, разговорные темы, указаны страницы текстов для чтения,
сколько баллов стоит каждое задание, даются поощрительные баллы за творческое задание,
к примеру за написание эссе, проект или презентацию).
Таким образом, использование инновационных технологий в учебном процессе
при обучении иностранному языку способствует исследовательской деятельности
студентов, углубляет и расширяет базовые знания, усиливает профессиональную
направленность, формирует нестандартное и творческое мышление, способствует
повышению мотивации и успеваемости в условиях рейтинго-бальной системы
оценок, оптимальному сочетанию учебного труда и научного поиска, что в
конечном итоге способствует росту уровня подготовки специалистов.
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В настоящее время, по мнению А.И. Чучалина [5], качество высшего
профессионального образования в области техники и технологий в большинстве
российских вузов не соответствует вызовам XXI века. Между тем, реальный сектор
экономики испытывает острый дефицит квалифицированных инженерных кадров.
Многие исследователи [1; 2] задумывались над этой проблемой, однако она не
получила должного рассмотрения в применении современных педагогических
технологий для преподавания технических дисциплин в вузе.
Таким
образом,
актуальность
данного
исследования,
обусловлена
существующими противоречиями: между социальным заказом современного
высшего профессионального образования на подготовку активной личности
выпускника в области техники и технологий и дефицитом теоретических и
экспериментальных исследований дидактических основ материаловедения; между
междисциплинарной сложностью теоретической базы материаловедения и
доступностью восприятия студентом этой информации, особенно возможностью,
познать разумом то, что не очевидно вследствие малого масштаба процессов на
уровне атомной структуры материала.
Данные противоречия определили цель исследования, заключающуюся в
выявлении педагогических условий доступности изучения электротехнического
материаловедения в вузе. Для достижения поставленной цели мы предлагаем
углубление теории развивающего обучения для современной действительности. Это
утверждение с методологической точки зрения предполагает углубление теории
развивающего
обучения
путем
совместного
применение
многомернодеятельностного подхода и учения об ориентировочных основах действий П.Я.
Гальперина. Педагогическим условием выполнения вышеназванной деятельности
студентов мы предлагаем расширение содержательной её части за счёт
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многомерного представления информации [6]
по электротехническому
материаловедению и организации дедуктивно-синтетической логики учебного
процесса с опорой на визуальный графический каркас когнитивных карт с
мультикодовым ее представлением.
“Когнитивная карта "Теплоемкость кристаллов"
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Рис. 1 Когнитивная карта «Теплоемкость кристаллов»
В соответствии с этим, мы обратились к исследованиям О.С. Сироткина [4] и
согласны с тем, что путь совершенствования преподавания теоретических основ
материаловедения проходит через единую теорию строения материалов и их
свойств, с учетом их многоуровневой организации (микро-, мезо- и
макроструктуры), является синтезом «симбиозных» взаимодействий химии, физики
и механики. Поэтому процесс дидактического обоснования закономерностей
многомерного представления информации по материаловедению, очевидно, требует
глубокой его переработки с точки зрения естествознания, значительного времени и
усилий преподавателя в определении междисциплинарных связей с ранее
изученными дисциплинами, в определении ее фундаментальной компоненты.
Здесь, в качестве примера, выше представлена когнитивная карта с
мультикодовым представлением информации «Теплоёмкость кристаллов» (рис.1).
Подготовительным этапом проектирования этой карты является анализ
межпредметных связей тепловых свойств материала от состояния «электронного
газа», изученного ранее в физике твердого тела. Необходимость этого этапа вызвана
объективными причинами сокращения учебной нагрузки математического и
естественнонаучного цикла дисциплин ФГОС ВПО у бакалавров, как следствие
этого, поверхностное усвоение предшествующего учебного материала. К
сожалению, на практике всегда находятся студенты, которые воспринимают этот
материал впервые.
При таких условиях, сложность задачи преподавателя в содержательном плане
заключается в предварительном выделении межпредметных связей для анализа
рассматриваемого свойства материала и последующем графическом представлении
объекта в виде когнитивной карты с мультикодовым представлением информации.
Положительные
результаты
опытно-экспериментальной
работы
автора,
преподавателя материаловедения в вузе, в этом направлении уже были
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представлены в 2009 г в диссертационном исследовании «Формирование системных
познавательных умений студентов технического вуза» [3].
Поскольку результаты этого исследования показали перспективность
дальнейшей разработки проблемы, то в последующие годы работа была
продолжена, в частности, в изложенной выше попытке дидактического обоснования
многомерного
представления
информации
по
электротехническому
материаловедению в когнитивных картах для подготовки бакалавров. В конечном
счете, с одной стороны, использование когнитивных карт на занятиях в вузе
позволяет полнее и глубже раскрыть преемственность научных теорий, взаимосвязь
и дополнительность учебной информации, доходчивее и проще изложить ее
студентам. С другой стороны, очевидно, повышается роль преподавателя в
сохранении фундаментальности образования и соответствии его актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства.
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛOГИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
На современном этапе студенчество рассматривается
как
одна из
перcпективных групп населения, которая определяет
производственный
и
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научный потенциал страны. Вследствие этого проблема здоровьесбережения
студентов сегодня как никогда актуальна. Студенческий возраст - один из наиболее
напряженных периодов в жизни человека, который может быть охарактеризован
становлением личности в социальном и психическом плане и окончанием процесса
формирования организма. Учитывая анатомо-физиологические, возрастно-половые
и индивидуальные особенности, характерные для данного возраста, организм
студентов является наименее защищенным от воздействия всевозможных средовых
факторов. В настоящее время следует признать тот факт, что преподаватель в
состоянии сделать для здоровья современного студента не меньше, чем врач.
Подготовка современного специалиста среднего медицинского звена зависит как
от знания специальности, так и от его образа жизни и здоровья. Средние
медицинские работники всегда востребованы окружением, и очень важно, чтобы в
лечебно-профилактические учреждения приходили специалисты, здоровые духовно
и физически, ведущие здоровый образ жизни и являющиеся организаторами
здоровьесберегающего пространства в практическом здравоохранении. Из этого
следует, что состояние здоровья студентов, получающих образование в
государственных образовательных учреждениях среднего профеcсионального
образования (медицинского), представляет на сегодняшний день значительной
научно-практический интерес.[2, стр.14]
В настоящее время требования современного учебного процесса, предъявляемые
к студентам, превосходящие их физиологические и психологические возможности,
ведут к формированию длительного реактивного состояния и развитию различной
соматической патологии.[3, стр. 67]
При приеме в медицинский колледж, главным образом, учитываются знания,
приобретенные на предыдущих этапах обучения, и игнорируются особенности
личности студента. Недостаток подобной информации приводит к затруднению
процесса адаптации, что отражается не только на учебной деятельности студентов,
но и ухудшает их физическое и психическое здоровье. Для наиболее
результативного решения этих проблем необходимо знать жизненные планы и
интересы учащихся, мотивы поступления в колледж, их самооценку и способность к
осознанной регуляции своего поведения и, наконец, в какой форме может
выражаться агрессивность и тревожность в период обучения.[1, стр. 23]
Модернизация образования, внедрение новых Федеральных Государственных
Образовательных Стандартов привели к обновлению содержания образования в
государственных образовательных учреждениях среднего профессионального (в том
числе медицинского) образования.
В настоящее время образ и стиль жизни студенческой молодежи недостаточно
изучен. Также, можно отметить, что у студентов, поступивших в средние
профессиональные учреждения из сельской местности, возможны дополнительные
трудности, вызванные отдаленностью от дома, включением в городской ритм
жизни, новыми бытовыми условиями, что требует увеличения продолжительности
фазы адаптации. В.Р. Кучма, Г.Н. Сердюковская (2004) считают, что происходит
формирование прогностического синдрома, свидетельствующего о накоплении
элементов хронического утомления.[4, стр.31]
К факторам риска здоровья студентов в учебном процессе следует также отнести
перенасыщенность учебных планов, психологию взаимоотношений студентпреподаватель и студент-студент, гиподинамию, недостаточное внимание
в
процессе обучения учету индивидуально-типологических особенностей студентов.
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Heдостаток интереса технологиям сохранения и восстановления здоровья
увеличивает физические затраты студентов на учебную деятельность. Молодой
специалист, игнорирующий приемы и методы здоровьесбережения, не сможет в
полной мере
реализоваться в своей профессиональной деятельности.
Здоровьесберегающие технологии реализации образовательного процесса в
колледже предполагают систематизирование средств здоровьесбережения
студентов.
При анализе показателей рациональной организации учебного процесса,
применяющихся в образовательном пространстве Краснодарского краевого базового
медицинского колледжа, можно отметить, что при составлении расписания учебная
часть колледжа учитывает особенности трансформации работоспособности
студентов во время учебной деятельности.
Исходя из этого, начало занятия, учебной недели, полугодия, года облегченное,
так как продуктивность в это время снижена. По завершении периода врабатывания
к студентам предъявляются уже более высокие требования. Так, на практических,
семинарских, лекционных занятиях в это время преподносится новый учебный
материал, даются контрольные и проверочные работы. В середине учебной недели
(вторник, среда), в середине учебного года планируется наибольший объем учебной
нагрузки.[5, стр.4]
Преподаватели
колледжа
придерживаются
установленных
критериев
рациональной организации учебного занятия. На занятиях по дисциплине «Терапия»
и «Сестринское дело в терапии» для специальностей « ечебное дело» и
«Сестринское дело» происходит чередование видов и методов преподавательской
и учебной деятельности (словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная
работа, деловая игра, «мозговой штурм», учебная дискуссия, эвристическая беседа
и т.д.) для профилактики утомляемости. Средняя продолжительность одного вида
учебной деятельности, как правило, составляет 10-15 минут. Виды преподавания
также чередуются через 10-15 мин. Кроме того, проводится профилактика
гиподинамии (каждые 40-45 мин – в период снижения учебной активности,
студентами выполняются легкие двигательные упражнения, по 3-5 повторений
каждого). В психологическом климате занятий преобладают положительные
эмоции, обязательно наличие эмоциональных разрядок.
Таким образом, становится понятно, что основной целью здоровьесберегающих
образовательных технологий является обеспечение условий физического,
социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и укреплению
здоровья студентов, их продуктивной учебно-познавательной и практической
деятельности, основанной на научной организации труда и культуре здорового
образа жизни личности.
Следовательно, здоровьесберегающие технологии должны обеспечивать такие
условия oбучения, воспитания, развития, которые не оказывают отрицательного
воздействия на здоровье студентов. Внедрение в студенческую среду
здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать не только как
охрану здоровья студентов, но и как воспитание у них культуры здоровья,
стремление компетентно заботиться о своем здоровье.
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РАБОТА НАД КАНТИЛЕННЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В КЛАССЕ
БАЛАЛАЙКИ В ДШИ, ДМШ
На сегодняшний день в образовательной деятельности очень важна для ребёнка
педагогическая поддержка. Н.А.Соколова рассматривает
это как помощь в
саморазвитии личности ребёнка на уровне самоопределения, самореализации,
самоорганизации через обеспечение личностной, практико-ориентированной и
творческой направленности деятельности [1,c.21]. Образовательный процесс в
детских школах искусств соответствует этому утверждению буквально на каждом
уроке. Можно рассмотреть урок работы над кантиленой в классе балалайки. Слово
«кантилена» происходит от итальянского слова «канта»- пение, т.е. умение «петь»
на инструменте. Учитывая специфику приёмов исполнения на балалайке, который
является щипковым инструментом, особое внимание должно уделяться вопросам
формирования и развития навыков исполнения произведений лирического
содержания. Данный аспект в преподавании актуален на разных стадиях обучения.
Поэтому культура звукоизвлечения
относится к наиболее важным вопросам
методики обучения игре балалайке. При работе над кантиленой преподаватель
должен учитывать диапазон силы звука и не допускать напряжённых движений ради
усиления звучания (если струну не дожать, то звука не будет). Работа над звуком самая трудная задача, т.к. работать нужно над качеством звучания и она связанна со
слуховым и эмоционально-психологическим качеством ученика. Работая над
звуком, мы развиваем и совершенствуем музыкальный слух. Преподаватель должен
научить ребёнка слушать себя и уберечь его от ударных движений, чтобы он
стремился к плавным, естественным, свободным движениям. При исполнении
кантилены пальцы следует держать как можно ближе к ладам и стараться играть
подушечками; стремиться к слиянию пальцев со струной, переносить тяжесть руки
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на ударяющие пальцы, рука должна быть свободной, особенно в запястье, пальцы
собраны. Как говорил Г.Нейзауз: «Свобода при игре –это правильное использование
того, что природа дала человеку». Поэтому очень важно настроить ученика на
разбор нового произведения: играем произведение в медленном темпе, чтобы
ученик успевал вслушиваться во все детали, элементы музыкальной ткани,
одновременно следил за развитием мелодической линией, проверяя интонацию,
каждый звук, опорные точки, чтобы потом объединить в одну непрерывную
мелодию. Только постоянная тренировка и самоорганизации ученика способствует
выработке певучего звучания инструмента. Пользуясь удобной аппликатурой,
необходимо направлять ученика на активизацию пальцев; обращать внимание на
звук: ясный, округлённый, полный; следить, чтобы ученик стремился к широкому
охвату мелодии: разбирая формообразующие элементы мелодии, показывать
ученику, что во фразах, предложениях и в целом периоде всегда есть точка, к
которой всё тяготеет. Это делает лирическое произведение слитным, связывает одну
фразу с другой образуя целостное представление о художественном образе
произведения. Певучесть звука - основное качество хорошего профессионального
исполнительства, основа мастерства игры на балалайке, он организует звуки.
Одним из элементов музыки является ритм, непрерывно связанный со звучанием
во времени. Нет ритма – нет музыки как искусства.
Можно рассмотреть работу над кантиленой на примере русской народной песни
«Как на этой, на долине», в обработке В. Гнутова. Вначале прослушивается пьеса в
записи или в исполнении преподавателя (с концертмейстером), преподаватель
вместе с учеником анализирует средства музыкальной выразительности: характер
произведения, определяется главная кульминация пьесы, кульминационные точки в
предложениях, фразах. Намечаются приёмы игры, штрихи, аппликатурные задачи.
Определяется тональность: e-moll, темп –Andante cantabile. Начинается пьеса с
неторопливого певучего вступления. Играет оркестр, звучит 2-я тема пьесы, она
исполняется на легато приёмом тремоло. Работа над легато должна проходить при
тщательном и постоянном слуховом контроле. В конце вступления исполняется
арпеджио, имитируя подражание гуслям. Главная тема исполняется на струне на
легато, тремолом на пиано, во второй фразе скачки- игра портаменто. Тема отражает
широту дыхания. Вторая тема, которая начинается со скачка (си- соль2), нота «соль»
прижимается 4-м пальцем, а так как этот палец слабее других, то ему необходимы
дополнительные усилия при звукоизвлечении. Для обеспечения ритмической
ровности всей группы нот, следует отставлять 4 палец от 3-го дальше. Двойные
ноты вносят новую окраску темы. Яркая выразительность кульминационных точек,
ритмическая гибкость, мягкость, лиричность требует ощущения широкого дыхания I
части, которая заканчивается мощным певучем звучанием оркестра, возникают
ассоциации простора русской природы и душевность русского народа. Средняя
часть сменяется темпом Piu molto espressivo и динамикой на пиано. Начинается pizz
в триольном ритме. Новая звуковая окраска темы заставляет прослушивать ровное
звучание мелодии, несмотря на то, что она имеет волновое движение. Тема кодытонкая, воздушная исполняется на октаву выше, застывая на фермате. В конце
мелодия тает, замирает… Преподаватель должен помогать и направлять сознание
ученика на восприятие эмоционально - смысловых и структурных особенностей
мелодии, интонационной и ритмической образности, линии развития. Пьесу нужно
исполнять с воодушевлением, глубоким размышлением, вслушиваясь в красоту
каждого звука… Сама музыка - есть искусство звука!
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В условиях переходного периода в развитии нашей страны остро стоит вопрос о
системе образования, в связи, с чем оно является основным объектом
реформирования и обновления.
Объектом изучения является образование в целом, как в истории, так и
современности.
Целью нашего исследования является рассмотреть становление российской
идеологии образования в истории и современности страны и определить её значение
в настоящее время.
В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать какое будущее у российского образования, по мнению
студентов;
2. Определить национальную идею российского образования;
3. Оценить положение российского образования в мировой образовательной
системе.
В работе были использованы следующие методы исследования: метод опроса;
метод обработки и анализа полученных данных; метод сбора исторических данных.
В Киевской Руси система образования зародилась одновременно с принятием
христианства. Как часть новой отечественной культуры, образование послужило
государству для налаживания нового механизма.
Школы в Киевской Руси были не только учебными заведениями, но и центрами
культуры, формирующими трансформацию культурной системы отечества.
Возникновение и укрепление Московского государства повлекло за собой подъем
образования. С одной стороны, стали возникать многочисленные приходские и
частные школы, где обучались грамоте и счету дети не только духовенства, но и
ремесленников и купцов; с другой – была создана и закреплена решениями
Стоглавого собора - система православного образования. Именно в период
формирования Московской Руси сложились идеологические основы образования
системы. Ядро образовательной идеологии составили догмы православия,
библейские постулаты. Необходимо отметить, что государственная власть во
многом благодаря идеологии, присутствующей в образовательной системе,
воспринималась как «данная Богом», а значит незыблемая и неоспоримая. Такое
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отношение к государственной власти, взращенное образовательной системой,
обеспечивало целостность и духовную сплоченность в государстве. [1]
Благодаря Петру Великому в России возникла система профессионального
образования. А Александр II заложил основы народного образования. При этом
идеологический стержень образования по-прежнему оставался единым, отвечая
государственному принципу: «Самодержавие, православие, народность». [1]
С изменением государственности в 1917 году на замену канонам православия,
пришли коммунистические идеи, новой государственной идеологией был
провозглашен марксизм-ленинизм. Таким образом, духовная и идеологическая
составляющая образования на период существования СССР представляла собой
совокупность коммунистических норм и идеалов.
Последние два десятилетия стали серьезным испытанием для системы
образования не только как важного сегмента общественной жизни, но и как
необходимого компонента духовной, идеологической и культурной составляющей.
После распада СССР перестройки советской образовательной системы, с её
фундаментальными знаниями, ценностями, воспитательными принципами и
нормами, современное образование пошло по пути реформ, неоконченных и по сей
день.
После разрушения советского государственного режима система образования в
первую очередь лишилась идеологической составляющей. В СССР образовательная
система была идеологизирована. Ее главной задачей было воспитание «нового
человека», наделенного классовым сознанием и коммунистической идеологией. В
соответствии с этим большое внимание уделялось моральному, духовному
компонентам образования, что позволяло государству формировать нужные
политические и идеологические качества членов общества.
С целью исследования идеологии современного российского образования мы
провели социологическое исследование, в котором приняли участие студенты
Кубанского государственного аграрного университет, было опрошено 100 человек с
помощь опроса. Были сформулированы определенные вопросы, касающиеся
российского образования. Для начала мы задали вопрос, как студеты видят будущее
образования в России, из 100 опрошенных 81 ответили, что ухудшется качество
образования, 15 человек сказали, что не измениться, будет на уровне сегодняшнего
дня, 4 – качество образования улучшиться, и будет одним из самых лучших в мире.
На вопрос: «Сформулируйте национальную идею» 94 опрошенных не смогли
ответить или дать точный ответ, оставшиеся 6 человек попытались ответить, что
национальной идеей является патриотизм, благополучно жить.
Последний вопрос, который был задан респондентам «Как вы думаете, какое
положение занимает Россия в мировой образовательной системе». 40 человек
орошенных ответили – на среднем уровне, 57 – на низком уровне, и не может
конкурировать в ведущими ВУЗами мира, 3 опрошенных считают, что Россия
занимает хорошее положение в мировой системе.
Таким образом, по результатам проведенных исследований нами были сделаны
следующие выводы:
1.
Высшее образование перестало быть престижным, сейчас большинство
молодежи получает высшее образования, так же как и среднее "потому что надо", лишь
небольшой процент студентов собирается работать по специальности. Переход на
Болонскую систему, не приведет хорошему качеству образования, эта система образования
не плоха сама по себе, но переход на нее в России не очень хорошо продуман. Если
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говорить про образование в России в целом, то оно медленно, но верно катится к более
низким показателям, чем было даже лет 10 назад, то есть уровень образование в данный
момент в России ухудшился, соответственно, его надо повышать и делать
конкурентоспособным в мировом обществе.
2.
В России государством не закреплена национальная идея. Национальная
идея в философии - систематизированное обобщение национального самосознания.
Национальная идея определяет смысл существования того или иного народа, этноса
или нации. Она может выражаться посредством художественных произведений или
различных философских текстов. Ее наличие необходимо, т.к. она нужна для
объединения нашего многонационального народа. В истории России всегда была
национальная идея, до 1917 года «идея православия», в советское время «идея
коммунизма». Общество, которое в течение семидесяти лет воспитывалось в рамках
одной официальной идеологии и определенной картины мира, растерялось перед
изобилием и разнообразием новых идей, оказалось неспособным к их трезвой
критической оценке. Для современной России необходимо наличие национальной
идеи. На наш взгляд, в качестве основных связующих компонентов можно
определить: патриотизм, любовь к Родине, уважение к различным
многонациональным народам, значимость российского человека в стране,
повышение качества уровня образования, социальное партнерство, социальная
справедливость, защита духовно-нравственных ценностей и национальных святынь,
диалог культур и цивилизаций.
Национальная идея для нас - это вопрос о будущем нашей страны, о ее
успешности. Мы с вами обязательно добьемся успеха, если будем опираться на
прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего многонационального
народа, на нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли
нравственную основу нашей жизни. Если каждый из нас будет жить по совести, с
верой и любовью к Родине, к своим близким, заботиться о счастье своих детей и
благополучие родителей. Я верю в силу наших общих целей, идеалов, в силу нашей
решимости преобразить страну, в силу объединенных действий граждан, в наше
общее стремлении к свободе, к правде, и справедливости.\
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАЩИХСЯ
не

В условиях модернизации общего образования России школа должна воспитывать
только компетентных, но и гармонично развитых людей. Сегодня,
138

переориентация школы на личность каждого ученика привела к поиску новых видов
школьной деятельности.
Общеизвестно, что ребенок развивается в деятельности, познает себя и окружающий
мир, обретает жизненный опыт и нравственные ценности. Добавим, что в деятельности он
учиться защищаться и отстаивать свое человеческое достоинство, утверждает и реализует
себя в обществе, учится чувствовать, переживать и.т.п.
Как утверждают психологи, мотивы познания формируются и изменяются под
влиянием усвоения новых, более ценных для личности знаний и способов действий.
Здесь большую значимость начинает приобретать деятельность исследовательская,
творческая, в которой наиболее интенсивно развиваются возрастающие
познавательные способности ученика. В этой связи, необходимо вести
принципиально новую внеклассную работу, где сотворчество учителя и ученика
было бы наиболее эффективным.
Эту функцию на наш взгляд может выполнить организация учебноисследовательской работы (УИР) учащихся по географии во внеучебное время. Как
показывает практика, процесс формирования ключевых компетенций у учащихся
посредством учебно-исследовательской работы по географии эффективно протекает
при соблюдении следующих методических условий: соблюдение принципа
добровольности занятий учеников этим видом работы; добровольность выбора темы
учащихся; максимальная самостоятельность ученика в процессе проведения
исследования; компетентное, заинтересованное руководство педагога ученической
УИР; осознание школьниками значимости и полезности выполняемой работы;
мотивации на УИР и поэтапное включение в исследовательскую работу учащихся.
Так, например, в своей диссертационной работе Р.П. Софронов выделяет несколько
этапов проведения учебно-исследовательской работы учащихся, который содержит
четыре взаимосвязанных блока:
1. Подготовительный. 2. Обучающий. 3.
Исследовательский. 4. Практико-просветительский. Каждый блок содержит ряд
действий, направленных на достижение цели учебно-исследовательской работы
учащихся, происходящих в определенном порядке и находящихся во взаимной
связи. Блоки состоят из нескольких этапов. Этап - это конкретная деятельность
учащихся, направленная на реализацию учебно-исследовательской работы [1].
В процессе исследовательской работы у учащихся формируются следующие
ключевые компетенции: ценностно-смысловая (участие в научно-практических
конференциях
различного
уровня,
учебно-познавательная
(проведение
экспериментальных и практических работ, работа с учебником и другим
литературным источником), информационная (поиск информации по теме
исследовательской работы в интернете и библиотеке), коммуникативная
(выступление на конференции). В нашей школе УИР учащихся проводится с 2001
года. Как показал наш опыт работы учебно-исследовательской деятельности
учащихся, подростку уже мало тех стимулов, которых было достаточно для
младшего школьника: похвалы, поощрения. Подросток стремиться выразить себя, и
выразить не только в результатах своей учебы, но и во внутреннем духовном мире.
Как правило, УИР занимаются дети, интересующиеся географией, приходят
углубить свои знания, получить ответ на интересующий их вопрос. Здесь
реализуется функция проектирования хода индивидуального развития каждого
конкретного ребенка. Соответственно, на первый план выходят такие формы
деятельности учителя, как разработка индивидуальных стратегий обучения разных
детей, индивидуальное консультирование.
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Как показывает практика, создание УИР занимает не менее одного года, но школьники
могут вести изыскание в течение нескольких лет в зависимости от различных обстоятельств,
таких как сложность избранной темы, отсутствие необходимых данных, многоплановость
статистической обработки и.т.п. При определении тематики УИР необходимо учитывать
актуальность темы, соответствие интересам учащегося, реальную выполнимость.
Многолетний опыт работы позволил сформулировать основные требования к
организации УИР учащихся: наличие личностно-значимой в исследовательском,
творческом плане проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского
подхода для ее решения. Например, работа «Социально-демографический портрет
городской семьи (на примере семей учащихся 8 «ж» класса)», имела не только личностнозначимое, но прикладное значение. Целью данной работы на первом этапе являлось
изучение и анализ социального портрета городской семьи. Эта работа позволяет учащимся
полнее познать роль семьи в современном обществе, в экономике и социальной сфере.
Работа «Изучение демографической проблемы поселка Мегино-Алдан Томпонского улуса»
также имеет прикладное значение, так как целью данной исследовательской работы
является изучение естественного движения и оценка качества здоровья населения поселка
Мегино-Алдан.
Основной
целью
работы
«Проблемы
обеспеченности
сельскохозяйственными угодьями наслегов Таттинского улуса» являлось изучение
природных богатств Таттинского улуса и возможности их использования.
Велика практическая, теоретическая и познавательная значимость предполагаемых
результатов. Для того, чтобы результаты, полученные в процессе выполнения УИР
использовались с большей эффективностью и оказали влияние на формирование местной
экологической политики, учащимися на основе своих материалов были разработаны
рекомендации по улучшению экологической ситуации той местности, в которой проведены
учебные исследования.
Таким образом, формирование ключевых компетенций учащихся в процессе
исследовательской работы по географии способствует углублению и расширению сферы
познавательной деятельности учащихся.
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Физическая культура занимает ведущее место при лечении многих заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Одной из главных задач ортопедического лечения в
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детском возрасте является предупреждение развития деформаций и нарушения
функции опорно-двигательного аппарата. При построении методик лечебной
физкультуры для детей с различными патологическими искривлениями
позвоночника следует учитывать не только характер сколиотической деформации,
но и общее состояние здоровья, физическое развитие и возраст детей. [1, с.46].
Основа осанки - позвоночник, который одновременно служит и органом движения. Но,
прежде чем позвоночник у детей станет основой осанки, он пройдет две стадии
развития: хрящевую и костную.
Переход хрящевой стадии в костную идет сверху вниз: от шейного отдела
позвоночника к копчику, т. е.. фундаментом верхних позвонков являются позвонки,
находящиеся в хрящевом состоянии, причем один и тот же позвонок состоит из
разнородных тканей - хрящевой и костной. Все это представляет известную опасность в
смысле деформации.
Рост позвоночника у детей впервые годы жизни идет бурно, затем замедляется, а
после 7 лет опять начинается бурный рост.
Мышечная система ребенка очень слаба: она не в состоянии удержать скелет. В этом
легко убедиться, посмотрев на спину сидящего ребенка: она, как правило, выпуклая,
сутулая; своды стопы провисают - лежат на полу; живот отвислый и так далее. Мышцы
детей быстро утомляются и ребенок вынужден принимать наиболее удобную, причем
неправильную позу. Дети привыкают к ней, и постепенно привычка превращается в
болезнь. Поэтому необходимо помочь ребенку укрепить его мышцы. [2, с.34].
Физические упражнения укрепляют определенные группы мышц, оказывают
благоприятное воздействие на обменные процессы в организме, улучшают трофику
тканей. Физкультурные занятия необходимо проводить для общего укрепления
организма и в целях предупреждения деформаций осанки и возможной ее
коррекции.
Разностороннее воздействие гимнастических упражнений на организм
занимающихся, возможность решать широкий круг разнообразных задач,
способствующих гармоничному развитию ребенка, позволяет занять гимнастике
ведущую роль в физическом воспитании детей дошкольного возраста. [1, с.47].
Гимнастика располагает широким арсеналом специальных физических средств, при
помощи которых успешно решаются задачи по оптимизации физического развития, в
направлении всестороннего развития свойственных ему качеств, укрепления здоровья,
системного формирования необходимых двигательных умений, навыков и связанных с
ними знаний, воспитания воли, позитивных качеств характера.
С помощью гимнастических упражнений можно осуществлять относительно
точно избирательное воздействие на строение и функции организма детей, на
определенные мышечные группы, а также развивать различные физические
качества.
Специфические средства гимнастики позволяют точно дозировать физическую
нагрузку в соответствии с возрастом и подготовленностью детей.
Для общей тренировки организма характерно применение общеразвивающих
упражнений. Для этого наиболее приемлемы гимнастические упражнения, так как
для них характерна аналитичность (возможность расчленения упражнения на
составные части).
Гимнастика, благодаря неисчерпаемому разнообразию движений дает
возможность избирательно воздействовать на отдельные мышечные группы,
восстанавливать и совершенствовать функцию различных органов и систем
141

организма, - точно дозировать нагрузку, позволяет сохранить направленность
занятий, что в спорте и играх (подвижных и спортивных ) трудно достигается.
Специальная тренировка опорно-двигательного аппарата также наиболее
эффективно осуществляется с помощью гимнастических упражнений. При
различных патологических изменениях в позвоночнике используются гимнастические упражнения для решения следующих задач: формирование навыков
правильной осанки; разгрузка позвоночника; укрепление мышечной системы и
развитие силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса; исправление
имеющихся дефектов; улучшение функций органов внешнего дыхания. [2, с.34].
Гармоничное развитие мышц спины, брюшного пресса, верхних и нижних
конечностей, в основном, обеспечивает удержание тела в вертикальном положении
и, в какой-то степени, способствуют сохранению правильной осанки. Вопрос
формирования правильной осанки не может быть решен только путем укрепления
соответствующей мускулатуры, не меньшее значение имеет еще и воспитание у
детей мышечно-суставных ощущений положения тела и отдельных его частей.
Следовательно, в процессе формирования правильной осанки стоит задача освоения
умения дифференцировать ощущения положения отдельных частей тела, степень
напряжения и расслабления мышц в покое и в движении.
В практической работе воспитание ощущений правильной осанки приобретается
посредством многократного повторения правильного положения тела: лежа, сидя,
стоя, проверкой этих положений у гимнастической стенки, у зеркала, на каждом
занятии. Необходимо развивать у детей самоконтроль за правильностью положений
и движений, что требует от них сознательного отношения к этим вопросам.
Большое значение для закрепления навыка правильной осанки имеют упражнения
в удержании баланса. Для разгрузки позвоночника рекомендуется выполнение
гимнастических упражнений из горизонтального положения: лежа на груди, спине,
на боку, стоя на четвереньках.
Список использованной литературы:
1.
Стеблецов Е.А., Бегидова Т.П., Селютин Г.А. Исследование эффективных
средств и методов воспитания физических качеств у детей дошкольного возраста.
Теория и методика физического воспитания №4. 1981 г. С. 46-49.
2.
Силин И.Н. Влияние различных двигательных режимов на уровень
физической работоспособности и соматовегетативных сдвигов у дошкольников с
дефектами осанки. Теория и методика физической культуры №11. 1984 г. С.34.
© В.Г. Тутушкина, 2014

УДК 378.1. (37.032)
Ш.Р.Ураков, преподаватель кафедры Педагогики Самаркандский
государственный университет, Узбекистан
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ-БАКАЛАВРА
Педагогическая деятельность преподавателя в профессиональном колледже
многогранна, для ее характеристики на основе анализа литературы нами были
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определены
четыре
уровня
педагогической
подготовки
преподавателя
профессионального колледжа: стратегический, тактический, операционный,
стихийный, раскрыто их содержание.
Такая градация уровней позволяет более шире представить и охарактеризовать
функциональные особенности личности преподавателя в образовательном процессе,
направленном на подготовку конкурентоспособного специалиста и воспитания
настоящего гражданина с гуманными качествами личности.
Основанием классификации уровней педагогической подготовки является
уровневая структура профессиональной деятельности. В основу характеристики
содержания взяты ведущие виды деятельности: познавательная, ценностноориентировочная, преобразовательная, коммуникативная (общение), эстетическая.
Ниже мы раскрываем и даем характеристику каждому типу уровня (табл.1).
Таблица 1.
Характеристика уровней педагогической подготовки
Стратегический преподаватель имеет широкий общекультурный кругозор во
уровень
всей сфере своей профессии, в перспективе ее развития и во
всей
системе
педагогической
деятельности
образовательного учреждения; свободно ориентируется,
самостоятельно, творчески прогнозирует и проектирует
свой
педагогический
процесс;
свободно
владеет
разнообразными дидактическими технологиями, внедряет
новые идеи, методы и приемы в образовательный процесс;
имеет высокий уровень общительности со студентами,
строит продуктивное и конструктивное творческое общение
на основе партнерских отношений, гуманистическое
педагогическое взаимодействие на основе диалога,
творчества личности, индивидуальности; эстетическая
творческая способность личности придает изучению
предмета эмоциональный фон, восприимчивость и
впечатлительность.
Тактический
преподаватель имеет достаточный общекультурный
уровень
кругозор в сфере своей профессии и ограниченные
представления в системе педагогической деятельности
образовательного
учреждения;
владеет
хорошей
профессиональной подготовкой, активно воспринимает и
осваивает технологию педагогического процесса; уверенно
владеет
отдельными
новыми
дидактическими
технологиями; активно использует нетрадиционные методы
и приемы в образовательном процессе, быстро
ориентируется и гибко реагирует на изменяющиеся
социальные условия; проявляет общительность со
студентами; устанавливает активное педагогическое
сотрудничество, строит гуманные отношения, соблюдает
педагогический такт во взаимоотношениях со студентами;
проявляет активность, увлеченность, заинтересованность в
процессе преподавания.
Операционный
преподаватель имеет определенный общекультурный
уровень
кругозор в сфере своей профессии и определенные
представления о системе педагогической деятельности
образовательного учреждения; владеет не в полной мере
основами научно-профессиональных знаний, применяет
традиционную систему педагогического процесса, владеет
некоторыми приемами творческой деятельности в
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Стихийный
уровень

педагогическом
процессе;
выполняет
отдельные
операционные дидактические технологии, использует
традиционные методы и приемы в образовательном
процессе; устанавливает специфические отношения со
студентами,
обладает
несформировавшимися
коммуникативными умениями, заниженный уровень
общения; занятия проводит не всегда интересно (скучно),
шаблонно, однообразно, монотонно.
преподаватель имеет отдельные элементы общей культуры
в сфере своей профессии, в системе педагогической
деятельности образовательного учреждения; владеет
отдельными
элементами
научно-профессиональных
умений, осуществляет педагогический процесс на
эмпирическом уровне с опорой на ранее приобретенный
опыт;
присутствует
непродуктивная
дидактическая
технология, преподаватель использует шаблонные методы и
приемы
в
образовательном
процессе;
обладает
первоначальными
коммуникативными
умениями
в
общении, не может установить контакт, не сложившиеся
отношения (негативно - эмоциональные) со студентами,
некоммуникабелен;
имеет
безразличное,
пассивное
отношение к своему предмету, к своей педагогической
деятельности,
отсутствует
интерес
к
студентам,
удовлетворенность достигнутым.

Таким образом, определенные нами показатели и уровни сформированности
педагогических умений были положены в основу диагностики уровня
педагогической подготовки, которая наряду с наблюдением, анкетированием,
анализом результатов деятельности инженеров-преподавателей и другими методами
являлась основным инструментом определения исходного состояния уровня
подготовки, оценки ее изменения и конечного результата.
Модель профессионально-педагогической подготовки, содержание которой
включает взаимосвязанные составные элементы (психологический, дидактический,
методический, воспитательный и коммуникативный), необходимые для развития
педагогических знаний, навыков и умений у педагогических работников средних
профессиональных образовательных учреждений:
1. Направлением повышения психологической подготовки является изучение и
практическое применение системы знаний в области психологии для познания себя,
других людей, психологических законов развития личности: овладения психологией
познавательных процессов; психологией личности для управления своими (и
другими) поступками; психологией человеческого общения для интеллектуального
и нравственного развития, профессиональной деятельности; для взаимодействия
преподавателя с коллегами и со студентами; приобретение знаний, выработки
навыков и умений сознательно корректировать изменения в своей личности,
психическое развитие, принимать решения с учетом собственного (и других людей)
психологического состояния.
2. Направление повышения дидактической подготовки состоит в овладении
основами организации педагогического процесса, направленного на реализацию
цели образования и воспитания подрастающего поколения, способствующее
развитию
личности
в
интеллектуальном
и
нравственно-этическом
совершенствовании, формировании воспитанности и образованности; знакомстве с
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новыми педагогическими технологиями и оказании помощи в их освоении;
изучении и внедрении передового педагогического (в том числе и новаторского)
опыта.
3. Направлением повышения методической подготовки служит ориентация на
овладение общими закономерностями технологией педагогического процесса,
методами и средствами обучения и воспитания, целью которого служит развитие
общекультурного мышления и общения, формирования мировоззрения,
способствует в целом освоению основам методической культуры преподавателя
профессионального колледжа.
4. Направление повышения воспитательной подготовки предполагает разработку
организации системы деловых, ролевых игр и тренингов, способствующих
перестройке психологии взаимодействия преподавателя и студентов на
гуманистические позиции; овладение системой организации воспитания,
особенностями воспитательной работы (изучение личности студентов, определение
задач, планирование, организация, проведение и корректировка, анализ и оценка
результатов воспитательной работы), направленной на духовное воспитание
личности, становление нравственного облика Человека с ценностными
ориентациями и активной жизненной позиции в соответствии с идеалами.
5. Направление повышения коммуникативной подготовки подразумевает
ориентацию на обновление, углубление психолого-педагогических знаний,
выработку практических коммуникативных навыков и умений взаимоотношения
парных, групповых, коллективных способов общения, для стабилизации отношений
в общекультурном и педагогическом росте личности.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФИНИЦИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
Современная система высшего профессионально-педагогического образования
предопределяет возможность и реализацию моделирования и пробации новых
педагогических средств в широком смысле данного термина, т.е. все
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продуцируемые материальные и моральные блага и ценности являются результатом
и ресурсом педагогического моделирования.
Одной их форм, фасилитирующей продуцирование педагогически обусловленных
детерминаций и продуктов профессионально-педагогической деятельности,
является технология системно-педагогического моделирования. В структуре
технологии системно-педагогического моделирования происходит создание условий
для включения личности педагога в процесс продуцирования различных ресурсов
профессионально-педагогической деятельности – это и профессиональнопедагогические кейсы, и предметно-педагогические презентации, и разнообразные
формы занятий для определенного контингента обучающихся, и построение и
детализация, верификация и уточнение системы принципов педагогического
взаимодействия или определенного направления деятельности в контексте
воспитания, обучения, социализации, адаптации, самореализации и пр.
Переход от репродуктивных форм и методов обучения к продуктивным возможен
при достаточно высоком уровне знаний и сформированных компетенций. Одним из
направлений данной работы является формирование культуры самостоятельной
работы педагога, в структуре которой можно условно выделить четыре вида /
уровня сформированности культуры самостоятельной работы (КСР). Первый или
базовый (объектный) уровень сформированности КСР педагога определяется
сформированной возможностью педагога качественно использовать все способы
фиксации информации. Второй (индивидуальный) уровень сформированности КСР
педагога верифицируется через гибкое использование метода моделирования в
личной практике, т.е. всё новое, что создается педагогом в структуре постановки и
решения субъектно-средовых противоречий и есть реализованная возможность
использования
метода
моделирования.
Третий
(субъектный)
уровень
сформированности КСР педагога определяется через умение и сформированную
компетенцию педагога гибко использовать в структуре педагогической
деятельности разработанные им педагогические средства. Четвертый (личностный)
уровень сформированности КСР педагога представляет собой реализованную
возможность распространение авторских педагогических средств в широкие круги
педагогической реальности в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах. Итак,
приведем доказательство владения вторым уровнем сформированности КСР
педагога, предоставив авторские уточнения определений категории «воспитание»,
после этого (мы знаем) должны появиться и разработанные им педагогические
средства, определяющиеся через потребность оптимально решать субъектносредовые противоречия в контексте организуемого педагогического процесса.
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода это – процесс создания
верифицированных и модифицируемых условий для ретрансляции системы
личностно и социально значимых ценностей в микро-, мезо-, макро- и мегасредах,
предопределяющих качество и специфику включения личности в различные
направления антропологического знания и опыта (наука, искусство, культура,
спорт), располагающих личность и общество к продуцированию благ и ценностей,
продуктов материального и духовного начала, предопределяющих сохранение и
личности, и общества в структуре базовых механизмов этики и государственного
права, т.е. гуманизма и здоровьесбережения, гражданственности и патриотизма
(Федорович С. В. – 2013/2014 уч. год).
Воспитание с точки зрения здоровьесбережения – это механизм
верификации и модификации социального опыта, включающий знания о
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физической культуре как о системе упражнений, позволяющих определить и
реализовать условия самосовершенствования и самореализации личности в
различных направлениях социализации и самореализации (спорт, наука,
искусство, культура), определяющих активное принятие идей сохранения
здоровья базовым положением становления личности в структур гуманизма и
продуктивности, фасилитирующих создание и реализацию условий
сохранения и развитие и личности, и общества в целом (Федорович С. В. –
2013/2014 уч. год).
Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс активного
ситуативного включения развивающейся личности в систему социокультурных
отношений, определяющих приоритеты самореализации и социализации в
общепринятых направлениях – спорт, наука, искусство, культура, где личность
определяет для себя оптимальные условия для получения наивысших результатов и
реализации идей непрерывного образования, обеспечивающих социальную и
профессиональную страховку на протяжении всей жизнедеятельности (Федорович
С. В. – 2013/2014 уч. год).
Данные определения являются доказательством реализованной возможности
использования технологии системно-педагогического моделирования в структуре
изучения педагогических дисциплин, практика моделирования в структуре
послевузовской подготовки и переподготовки педагогов также иллюстрирует
данную
возможность,
верифицирующую
особенности
продуктивного
самовыражения,
продуктивной
самореализации
и
продуктивного
самосовершенствования. Данные аспекты деятельности отражены также в ряде
научных публикаций [1-6], детализирующих качество моделирования как метода и
формы, ресурса и практики формирования культуры самостоятельной работы
педагога (в том числе и педагога по ФК), а также визуализации продуктивных
способов решения субъектно-средовых противоречий, непосредственно связанных с
педагогической или профессионально-педагогической деятельностью педагога,
включенного в условия непрерывного профессионального образования.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ
ВУЗЕ
Тестирование считается одним из наиболее эффективных средств контроля
знаний при обучении иностранному языку. Проблеме разработки тестовых заданий
и проведения тестирования в рамках учебного процесса посвящено большое
количество отечественных и зарубежных публикаций [1,2,3]. Однако зачастую во
многих работах под «тестом» понимаются лишь некоторые типы тестовых заданий.
Тестирование является одной из форм применения математического аппарата к
объективной оценке потока информации, идущей по каналам обратной связи. В
переводе с английского языка слово «тест» означает «испытание, проба,
эксперимент, проверка». Неудивительно, что при такой многозначности возникают
терминологические неточности, и иногда сравнительно простые контрольные
работы и контрольно-тренировочные упражнения также называются тестами, что не
совсем правомерно, поскольку разрабатываемые преподавателем тесты должны
быть составлены в соответствии с определенными правилами и требованиями.
В современном образовательном пространстве тест – это один из компонентов
процесса обучения, специфическое средство измерения, проверки и оценки знаний,
умений и навыков учащихся [4,5]. Под лингводидактическим тестом понимается
подготовленный в соответствии с определенными требованиями комплекс заданий,
прошедший предварительное апробирование с целью определения его показателей
качества и позволяющий выявить у тестируемых степень их языковой
(лингвистической) и/или речевой (коммуникативной) компетенции, и результаты
которого поддаются оценке по заранее установленным критериям [2].
Основная роль тестирования в преподавании иностранных языков заключается в
обратной связи (в широком смысле) и в контроле (в узком смысле), и чем теснее
взаимосвязь тестирования и учебного процесса, тем эффективнее учебный процесс и
качественнее тестирование. Вместе с тем, тесты также могут служить средством
диагностики трудностей материала для учащихся, мерой определения степени
обученности, способом прогнозирования успешности или неуспешности обучения
[1,2,3].
С методической точки зрения, в настоящее время под тестом понимается
контрольное задание (задания), проводимое в равных для учащихся условиях с
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учетом строгой соотнесенности таких факторов, как общая цель обучения и
конкретно данного теста, возрастные особенности обучающихся, характер
изучаемого материала и т.п. Результаты выполнения теста подвергаются
количественной оценке и являются показателем определенных итогов учебного
процесса к моменту проведения данного теста [1,3,6,7].
Существует большое разнообразие тестов, которые могут состоять из одного или
нескольких контрольных заданий, объединенных в комплексы. Тесты могут быть
краткими и довольно длительными, аспектными или комплексными, устными и
письменными или смешанными, проводиться с применением или без применения
технических средств обучения.
В понятие тестирование входят техника составления заданий контрольного типа,
разработка и проверка специальных тестов для измерения различных сторон
учебного процесса, определение критериев оценки. Тестовые задания могут
использоваться (и зачастую используются) как тренировочные упражнения.
Тесты традиционно классифицируются по следующим параметрам: 1) по
основной цели применения; 2) по структуре построения; 3) по периодичности
применения; 4) по содержанию (по проверяемым аспектам языка или навыкам и
умениям речи); 5) по форме выполнения; 6) по условиям и месту проведения; 7) по
технике и организации проведения; 8) по способу приготовления и количественной
обработке данных.
В научно-методической литературе нет единой классификации тестов по цели их
применения. Это объясняется тем, что тесты не всегда могут иметь четкую
функциональную направленность, поскольку одни и те же тесты могут обеспечивать
разнообразную основную и косвенную информацию. Большинство авторов
выделяют три категории тестов: 1) тесты общего умения (прогностические); 2)
тесты успешности, фиксирующие реальный уровень полученных знаний и степень
готовности испытуемого к работе по специальности; 3) диагностические тесты,
предназначенные скорее для преподавателя и помогающие определить наиболее
слабо усвоенные разделы программы, которые нуждаются в дополнительной
проработке (в связи с чем особое значение приобретает отбор подлежащего
тестированию материала).
По периодичности применения выделяют тесты: повседневные (текущий
контроль), проводимые на каждом занятии по мере изучения определенной темы
или раздела программы; периодические (промежуточный контроль), применяемые
на определенных этапах учебного процесса и совпадающие обычно с моментом
завершения работы над определенной темой или разделом; глобальные
(итоговый/рубежный контроль), используемые при подведении итогов более
длительного периода обучения. Как правило, повседневные тесты - краткие и
однотипные по своим заданиям. Периодические тесты, охватывающие объемные
разделы курса обучения, носят более сложный характер. Глобальные тесты могут
включать в себя многоцелевые задания различных типов.
Выделяют также тесты одноаспектные (фонетические, грамматические,
лексические; на аудирование, говорение, чтение) и смешанные тесты.
Тестирование навыков владения грамматикой в устной форме проводится обычно
с помощью тщательно продуманных стимулов (вопросов, словесных инструкций,
диалогов и/или картинок). В тестах, проверяющих навыки письма, употребления
сложных грамматических конструкций могут использоваться задания по
преобразованию предложений (например, при проверке правил согласования
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времен), по описанию определенной картинки, написанию сочинения на тему и др.
[1,6,8].
Важным аспектом лексического тестирования является форма подачи теста –
письменная (графическая) или устная. Основная часть лексики иностранного языка
продолжает поступать к учащимся в графической форме и закрепляется в таком
виде упражнений, отодвигая на второй план фонетический вид слова. Обучающая
функция тестирования для начального и промежуточного этапов обучения языку
состоит в целенаправленном соединении графического и фонетического
компонентов слова.
Надежной опорой отбора языкового материала для тестирования лексики может
быть только сочетание общей типологии ошибок и анализ ошибок, допущенных
определенным контингентом учащихся. Критерием определения материала для
тестирования является знание состава лексики, изученной учащимися до теста.
Кроме того, для тестирования очень важно существование однонаправленных
ассоциаций. Так, обучающая сила контроля может состоять в создании проблемных
ситуаций, где эти трудности будут представлены в тестах, а учащиеся должны будут
выполнять с ними учебные действия. Значительная часть тестов по лексике строится
на основе различного рода групповых (гнездовых, тематических, ассоциативных)
заданий, что требует определенной объективности при отборе лексического
материала для тестирования [1,2,6].
Тестирование речи может осуществляться только через контроль ее частных
проявлений – речевых навыков и умений с использованием всего многообразия
типов тестов. Соответственно видам речевой деятельности тесты подразделяются
на: 1) тесты по проверке навыков аудирования; 2) тесты по проверке навыков
говорения; и 3) тесты по проверке навыков аудитивного чтения (то есть чтения и
понимания прочитанного). С помощью тестов первого типа можно проверить
навыки аудирования обучающихся на любом уровне: отдельных слов,
словосочетаний, предложений, отрывков текстов (монологов), законченных по
содержанию и фабуле текстов (монологов), диалогов. Тесты второго типа должны
иметь все признаки проблемных ситуаций (жизненность, трудность решения,
возможность и завершенность в виде какого-либо решения), то есть быть устными
по форме. Однако такие тесты требуют применения технических средств обучения и
очень трудны для проверки результатов и поэтому неэкономичны. Одной из
разновидностей тестов третьего типа является проверка понимания прочитанного
текста (или отрывка текста) в виде вопросов или незаконченных предложений,
которые необходимо закончить подходящим по смыслу вариантом ответа [8].
Согласно многочисленным исследованиям и практическим наблюдениям для
проверки уровня знаний студентов неязыкового вуза больше всего подходят тесты
конструктивные, простые и усложненные, повседневные и периодические,
аспектные и комплексные, письменные и устные, смешанные, аудиторные,
немашинные или машинные. Наиболее распространены письменные по форме тесты
(они более экономичны и доступны), а также тесты смешанного типа (задания
даются в письменной форме, а ответы - в устной; задания-ситуации – вопросы,
диалоги, рассказы – даются в устной форме, а ответы - в письменной в соответствии
с характером тестового задания; задание – проблемная ситуация – предъявляется в
виде картинки или изображения на экране с сопровождающей словесной
инструкцией, а ответ может быть дан в устной или письменной форме). Устные
тесты, проводимые полностью в устной форме, в отдельных случаях являются
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единственно приемлемыми способами контроля навыков и умений владения устной
речью в условиях, приближенных к естественным.
В последнее
время с развитием обучающих компьютерных программ в
образовательном пространстве появилось огромное количество компьютерных
тестов, что особенно актуально при дистанционном обучении. Компьютерная
программа может выполнять как роль репетитора, так и роль экзаменатора, в
зависимости от характера и целей обучающей или контролирующей программы [4].
Основными функциями тестовой методики являются: дополнение традиционных
форм контроля; замена их там, где необходимо с целью экономии; интенсификация
и оптимизация процесса опроса на объективной основе [1,3].
Большинство исследователей считают, что тесты должны отвечать следующим
требованиям: 1) пригодности (адекватности, обоснованности), т.е. тест должен
измерять то, что имеет своей целью измерить; 2) надежности, т.е. тест должен
давать постоянные результаты с минимальным количеством ошибок при
выполнении его различными группами или одной и той же группой в разное время
(имеется в виду относительная устойчивость, поскольку абсолютно надежных
тестов не существует); 3) экономичности, связанной с практичностью теста; 4)
возможности для проведения в данных условиях, что предполагает наличие
достаточного количества тестовых заданий на электронных, бумажных или
технических носителях; 5) легкости при подсчете баллов, которая определяется не
их субъективностью, а их объективностью. Объективность теста предполагает
однозначную оценку ответа и, кроме того, является характерным признаком,
отличающим тест от традиционной контрольной работы.
Для учебных тестов большое значение имеет валидность (добротность,
пригодность, действенность) по содержанию, т.е. соответствие содержания теста
курсу (этапу) обучения. Основное внимание в тесте должно уделяться полноте,
глубине и точности понимания содержания прочитанного, что будет правильно
отражать требование валидности по содержанию. В условиях массового обучения
иностранным языкам тесты, отвечающие всем необходимым требованиям и
интегрирующие в себе языковые трудности, могут стать основным средством
обучающего контроля навыков, умений и знаний студентов [3,6].
Кроме того, тестирование имеет огромное значение для решения таких ключевых
проблем методики преподавания иностранного языка, как проблемы познания
процесса усвоения иностранного языка, понимания сущности коммуникативной
компетенции, оптимизации обучения иностранному языку разных контингентов
учащихся в конкретных условиях и другие.
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Г.Краснодар, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ НА 1 КУРСЕ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Обучение в медицинском колледже имеет естественнонаучную направленность и
преподаванию химии традиционно уделяется большое внимание, т.к. она является
базовой дисциплиной для освоения многих профессиональных дисциплин.
Одновременно, химия является одной из самых сложных дисциплин.
Проблема эффективного преподавания учебной дисциплины постоянно волнует
преподавателя. Специалисты в области дидактики, педагогики и психологии,
считают, что в первую очередь преподаватель должен знать причины
неуспеваемости студентов.
Неуспеваемость – отставание в учении, при котором студент не овладевает на
удовлетворительном уровне за отведённое время знаниями, предусмотренными
учебной программой.
В основе отставания в учении лежит расхождение требований, предъявляемых к
познавательной деятельности студента, с реально достигнутым уровнем
умственного развития и его потенциальными возможностями. [1]
Очень часто проблема неуспеваемости гораздо сложнее, чем кажется на первый
взгляд, причина не только и не столько в нежелании учиться.
Начало обучения на первом курсе становится серьезным испытанием, т.к. требует
коренного изменения образа жизни молодого человека.
Радикально меняется режим дня, т.к. около 70 % времени бодрствования проходит в
учебном учреждении или в пути. Одновременно, нарушается режим сна и питания. А если,
к тому же, студент приехал учиться в город и живет в общежитии или на квартире, то он
еще сталкивается и с необходимостью самостоятельно организовывать свою жизнь.
Немногие подростки имеют навыки самообслуживания, организации питания, досуга и
заботы о своем здоровье, это усугубляется отсутствием родительского контроля и
появлением нового коллектива. Обманчивое ощущение взрослости и самостоятельности
повышает риск появления вредных привычек.
Исследователи также отмечают дефицит двигательной активности, т.к. большая
часть свободного времени проводится за компьютером дома либо в Интернетклубах. [2, с.417]
Одновременно, значительно
увеличивается учебная нагрузка. Многие
первокурсники не имеют прочной базы знаний по школьной программе химии,
физики, математики, биологии.
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У основной массы из них не сформированы общеучебные компетенции,
отсутствуют навыки самостоятельной работы, слабо развита волевая организация,
они не дисциплинированны и допускают пропуски занятий по неуважительным
причинам. Большой проблемой является отсутствие мотивации к учебе как личной,
так и в учебной группе в целом.
Для преодоления этих проблем преподаватели Краснодарского краевого базового
медицинского колледжа работают в тесном сотрудничестве с классными
руководителями, заведующими отделениями, психологической и социальной
службами, родителями.
Группы студентов 1 курса очень не однородны по своему составу и уровню
подготовки, поэтому при работе с ними применяется личностно-ориентированный
подход.
В начале обучения во всех группах 1 курса проводится контрольная работа,
целью которой является определение уровня знаний студентов по основным темам
школьного курса химии. Контрольная работа построена по аналогии с
экзаменационной работой за курс основной общей школы. По итогам работы
выявляются слабоуспевающие студенты, для которых организуется проведение
дополнительных занятий и индивидуальных консультаций.
Для улучшения восприятия изучаемого материала на учебных занятиях по химии
применяются различные виды заданий (индивидуальные дифференцированные,
групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки,
трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и
повышенный (выбор варианта предоставляется студенту) и различные виды опроса
(устный, письменный, индивидуальный, тестированный и др.).
Преподаватели химии организуют условия для запоминания и применения
учебного материала, активно используют ИКТ и Интернет-ресурсы (схемы,
таблицы, обучающие компьютерные программы, электронные учебники,
мультимедиа презентации, flash-модели атомов, молекул, химических процессов,
графические памятки, иллюстрации к задачам, алгоритмы, короткие видеоролики
химических опытов и т.д.).
Восприятию
учебного
материала
значительно
помогает
выявление
межпредметных связей с биологией, анатомией, физикой и ориентация на
практическое применение полученных знаний (приготовление растворов, решение
практикоориентированных медицинских задач, соблюдение правил техники
безопасности при работе с дезинфицирующими растворами, химические вещества в
медицине, быту и пр.).
Живой интерес студентов вызывают интегрированные учебные занятия и
внеаудиторные мероприятия.
Для выработки навыков самостоятельной работы студентам предлагается
выполнение заданий разного вида (решение разноуровневых задач, написание
докладов, сообщений, рефератов, создание презентации по учебной тематике,
вовлечение в работу студенческого научного кружка).
Работа в кружке дает возможность получить знания об основных правилах
безопасной работы с химическими веществами, используемыми в быту и их
свойствами, т.к. современный человек во всех областях своей деятельности
сталкивается с продуктами химической промышленности и активно использует их.
Конечно же, в данной работе упомянуты не все проблемы, с которыми в той или
иной степени сталкиваются преподаватели, работающие с первокурсниками, но
153

профессиональное мастерство и неформальный творческий подход к своей работе
позволяют создать обстановку успеха для каждого студента, повысить учебную
мотивацию и интерес к изучаемой дисциплине, а, как следствие, улучшить
успеваемость при обучении на 1 курсе колледжа.
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ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВМЕДИКОВ
Проблема качественного профессионально-ориентированного образования
подрастающего поколения всегда была актуальной, однако изменившиеся
социально-экономические условия общественной жизни России, переход к
рыночным отношениям сместили акценты в критериях оценки знаний учащихся.
Знания ставятся товаром, поэтому качество знаний, их конкурентоспособность на
рынке – это, прежде всего, качество профессиональной подготовки специалиста,
начало которой кроется в ранней профориентации. Важнейшим в выборе профессии
является соответствие её индивидуальным особенностям человека, и чем раньше
будет найдена эта гармония, тем меньше возникнет моральных и экономических
потерь как для индивидуума, так и для общества в целом [1, с.22].
Процессы, происходящие в общественно-экономической жизни России, требуют
адекватной стратегии всех этапов образования, включая и довузовское, являющееся
важным фактором образовательной политики, концентрирующим в себе многие
сложные проблемы социализации личности в меняющемся мире, её способности
включаться в созидательную деятельность.
Система
довузовского
образования,
элементом
которой
являются
специализированные классы при школах, гимназиях и профильные школы-лицеи, –
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это соединение сети учебных заведений и самообразования личности с целью
поддержания на высоком уровне её интеллектуального потенциала. Создание
специализированных классов образования в Российской Федерации и регионах
основывается на непрерывности, единстве и целостности довузовской, вузовской и
послевузовской подготовки специалистов.
Задача специализированных классов состоит в том, чтобы сформировать (а если
необходимо, и скорректировать) уже имеющиеся ценностные ориентиры и
установки, которые бы способствовали процессу становления социальнопрофессиональной направленности абитуриента, студента, определяли бы чёткую
устойчивую мотивацию.
Ключевыми моментами, формирующими основу мотивационной структуры
личности, выступают факторы социального происхождения, достаточно полные
представления о специальности и характере послевузовской деятельности. Эти
факторы определяют также и степень профессиональной направленности личности
и академической активности студента. Таким образом, характер мотивов личности
при поступлении в высшее учебное заведение продолжает оказывать
доминирующее влияние на степень академической активности студента, во многом
определяя его отношение к учёбе, результатом которого, как правило, становится
высокий уровень профессиональных знаний, в особенности необходимых в
профессиональной деятельности врача[3, с.27].
Первостепенной задачей высшего учебного заведения была, есть и, несомненно,
остается
подготовка
конкурентоспособного
высококвалифицированного
специалиста. Сложность выполнения поставленной задачи обусловлена рядом
причин, характерных для современной России.
Первая причина касается демографической ситуации и связана со снижением
приёма в общеобразовательные школы, которое через несколько лет может
привести к равенству числа выпускников этих школ и посадочных мест в средние и
высшие учебные заведения и, как результат, падению или полному отсутствию
конкурсного отбора абитуриентов. Эта причина определяет необходимость
заблаговременного формирования собственного рынка абитуриентов для каждого
учебного заведения через систему довузовского образования.
Вторая причина связана с финансовыми проблемами, что в связи с практически
полным отсутствием бюджетного обеспечения ограничивает экстенсивный путь
развития образования. Это вынуждает высшее учебное заведение доводить каждого
поступившего студента до его выпуска без потери в ходе обучения даже в случае
его неуспеваемости или профессиональной непригодности, что негативно
отражается на качестве профессиональной подготовки. Эта причина определяет
необходимость более глубокого изучения основополагающих профильных для вуза
дисциплин и ранней (ещё в школе) ориентации учащегося на профессию.
Третья причина заключается в определённом отставании уровня подготовки
общеобразовательной школы от возрастающих требований к знаниям в вузе[4, с. 89].
Создание единой образовательной структуры, включающей конкретный вуз или
среднее специализированное учебное заведение (ССУЗ) и конкретную школу,
связанные с регионами договорными условиями по подготовке специалистов
определённых профессий, имеет ряд преимуществ в организации учебного процесса
и, в конечном счёте, в формировании высококвалифицированных кадров. При этом
полнее открываются возможности повышения качества преподавания и реализации
методического и методологического единства на всех этапах обучения.
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Немаловажное значение имеет участие (но не полная замена школьного учителя!)
преподавательского состава высшего или среднего образовательного звена в
школьном обучении. Высшие школы при этом могут и должны играть роль
координационного центра, генератора новых идей, передатчика знаний и
профессиональной ориентации молодёжи.
В системе непрерывного образования деятельность координационного центра
должна
определяться
учебно-методическим
советом
вуза.
Основными
направлениями работы совета в системе ранней профессиональной ориентации
учащихся могут быть: создание единых унифицированных программ и учебнометодических пособий по профильным для вуза предметам, обеспечение
углубленной подготовки по основополагающим дисциплинам, проведение
адаптационных
курсов
«Введение
в
специальность»,
организация
специализированных классов с привлечением профессорско-преподавательских
кадров высшего и среднего учебных заведений, организация и проведение итогового
контроля знаний учащихся, олимпиад, конкурсов, семинаров для учителей,
привлечение учителей к вузовской науке, написанию учебных программ и
методических пособий.
Перспективным вариантом в развитии профессиональной ориентации
изначальной, наряду со специализированными классами в гимназиях и
общеобразовательных школах, является создание при вузах лицеев с широким
использованием педагогического, научного, материального и учебного потенциала
высшего учебного заведения. Такие лицеи целесообразно открывать в структуре
вуза, делать их элитными с ограниченным количеством обучающихся, поскольку
увлечение коммерциализацией может погубить хорошее начинание и превратить их
в обычные общеобразовательные учреждения[2, с. 102].
Саратовский государственный медицинский университет, являющийся центром
межрегиональной системы профессиональной ориентации молодёжи, многие годы
работает по принципу «Школа – ССУЗ – ВУЗ – Регион» и накопил определённый
опыт, который позволил создать учебные программы, методические разработки по
профилирующим дисциплинам и провести ряд Всероссийских конференций «От
школы к вузу». В структуру довузовской подготовки входят: деканат довузовского
образования, медицинский колледж, медико-биологический лицей при
университете, школа-интернат со специализированными классами для сельских
школьников, а также система медико-биологических классов в Саратове,
Саратовской, Пензенской и Тамбовской областях. Набор проводится на конкурсной
основе после 9-ого класса общеобразовательной школы.
В 10-х и 11-х классах всех включенных в сферу деятельности медицинского
университета школ занятия ведутся по унифицированным учебным программам,
разработанным совместно преподавателями школ и университета и утвержденным
координационным центром и учебно-методическим советом вуза. Последнее
предусматривает в единые для всех школ сроки проведение профессорскопреподавательским составом медицинского университета проверки знаний,
позволяющей проанализировать уровень подготовки учащихся, критически подойти
к преподаванию профильных для университета предметов и изучить отношение
учащихся к процессу познания.
В результате обучения школьников в системе довузовского образования учащиеся
получают повышенный уровень и глубокие знания по отдельным (профильным для
вуза) дисциплинам; навыки работы с дополнительной учебной литературой;
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довузовскую профессиональную ориентацию; психологическую подготовку к
выпускным и вступительным в вуз испытаниям.
Результаты работы с профильными общеобразовательными учреждениями и со
специализированными классами определяют для вуза: получение сильных
абитуриентов, ориентированных на профессию медицинского работника; решение
вопроса конкурсного отбора студентов (увеличение конкурса за счёт учащихся
специализированных классов); формирование студенческого коллектива с
осознанной мотивацией на профессию; повышение уровня и качества успеваемости
студентов в период вузовского обучения за счёт глубоких базовых знаний и
развития способностей к их усвоению; снижение отсева студентов за счёт
устойчивой профессиональной ориентации школьников.
Представляется, что только планомерная работа, проводимая на довузовском
этапе образования школьников, может содействовать решению вопросов
конкурсного формирования контингента студентов высшего учебного заведения и
явиться основой подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных
специалистов. Причём, чем раньше вуз или специализированное учебное заведение
начнут эту работу, тем более плодотворными и качественными будут её результаты.
Довузовское образование призвано содействовать формированию и раскрытию
гуманистического мировоззрения учащихся в пределах их профессиональной
ориентации при поступлении в вуз, вхождению будущего студента в культурную
среду вуза, приобщению к работе в профессиональных творческих коллективах
вуза. Именно достижению этой цели и способствует целостная система
дополнительного образования и внеучебной работы в едином образовательном
пространстве «Школа – ССУЗ – ВУЗ».
Список использованной литературы:
1. Аверьянов П.Ф., Чиж А.Г. Роль довузовского образования в подготовке
конкурентоспособного специалиста // Современное образование: интеллектуальные
ресурсы провинции. Саратов. Изд-во Саратовского технического университета,
2002. С. 21-24.
2. Гайдученко Ю. С., Курьяков И. А. Роль довузовской подготовки абитуриента
в формировании современного конкурентоспособного специалиста // СТЭЖ. 2012.
№15. С.100-104.
3. Долженко О.В. Социокультурные предпосылки становления новой парадигмы
высшего образования // Alma Mater, 2000. №10. С. 24-30.
4. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе. М.: Эгвес, 2000. 270 с.
© Т.В. Родионова, И.Ю. Юрова, Т.А. Черепко, Ю.Я. Веретельникова , 2014

157

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 1

А.А Бадалян
студент 2 курса отделения Сестринское дело
ГБОУ СПО «Краснодарский базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края
г. Краснодар, Российская Федерация
Е.В. Астапеева
преподаватель по основам философии и истории
ГБОУ СПО «Краснодарский базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края
г. Краснодар, Российская Федерация
В.Г. Шкарупа
преподаватель по основам философии и истории
ГБОУ СПО «Краснодарский базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края
г. Краснодар, Российская Федерация
АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАН ПОЛЯ САРТРА «МУХИ»

На протяжении всего существования человечества, великие умы искали ответы на
вопросы, касающиеся бытия человека. Как известно, существуют вопросы,
сохраняющие вечную актуальность, значение и неоспоримость: Что
есть «я»? Что есть истина? Что есть человек? Что есть душа? Что есть мир? Чтоесть
жизнь?
Бесконечное осмысление этих вопросов зарождает науку, имя которой
«философия», объектом исследования которой является человек и его мировоззрение.
Человек – это главная загадка
в мире. Объект, имеющий личность,
индивидуальность, чувства и мысли.
«Весь мир ничто, по сравнению с личностью человека». Самой поражающей
загадкой являлось то, что каждый человек есть
индивидуум.
Соответственно,
мировоззрения людей, характеры, манеры, мировосприятия и эмоции также
индивидуальны. Зависят ли они от места рождения, воспитания или это все же то
необъяснимое, сформированное еще в чреве матери, никому неизвестно. Какие же
стихийные начала заложены в человеке: высшие или низшие? Ведь человек –
существо природное и социальное. Он способен на деяния, влекущие за собой
невероятные переломы, искоренения и возрождения. Его сердце нередко находит
близость во тьме и ненависти, в свете и добре. Это есть тайна человека и его
личности, не подвергающаяся никаким объяснениям. Это целостность жизни,
разломленная на миллиарды частей и выбравшая своего хозяина. Человека,
способного вершить свою жизнь, уметь находить выход из лабиринтов, на первый
взгляд, не имеющих выходов. Расставляя приоритеты, жить по моральным и
морально-этическим нормам, соблюдая этикет. Это есть одна миллионная того, на
что способен человек.
Идеология нашей страны испокон веков основывается исключительно на
моральных ценностях. Ведь именно они делают из живого существа - человека,
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способного мыслить и рассуждать, сущность и мораль которого на протяжении всей
жизни будет непоколебима и возвышенна. Ибо создателем мира в собственной душе
является каждый сам человек. юди строят для себя фундамент, на котором в
последующем складывается их мировоззрение, поведение и мораль. Строки Юрия
евитанского идеально отражают самостоятельность и личность каждого из нас:
«Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы.
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы, посох и заплаты,
Меру окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираем тоже - как умеем.
Ни к кому претензий не имеем.
Каждый выбирает для себя!»
Требования к поддержанию идеологии «добра» придуманы человеком. Служить
добру или злу, поддерживать межличностные отношения, став созидателем, или
проповедовать идеологию змея-искусителя, каждый волен выбирать для себя.
Нормы и идеалы человеческой морали, как ни крути, подразумевают осмысление
грани между добром и злом, являющееся акциденцией для общества. Жизненный
путь человека позволяет осознать эту грань. Добро – это положительные,
нравственные ценности. Понимающее отношение человека к окружающим,
степенность и размеренность есть фундамент каждой человеческой души. Для когото это только материальная помощь, а для других – это помощь ближнему, забота
или просто доброе слово, сказанное от всего сердца. Говоря о зле, мы
подразумеваем отрицательные нравственные ценности.
Несмотря на огромное количество вариантов трактовки понятия, добро – это
поведение, которое в любом количестве способно создать вселенную. Порождая
добро, мы поливаем цветы, растущие в нас.
Выполнение простых истин есть передача актуальности добра и уважения.
Негативные стороны жизни всегда сопровождаются пустотами в человеческих
душах. Их катастрофически сложно заполнить чем-то весомым и не дающим более
знать о себе. В таких случаях боль невыносима и ее успокоением, заглаживающим
все шероховатости, является творчество и наука. Именно попыткам разгадать
вечные вопросы были посвящены жизни великих умов человечества. Ведь путь к
торжеству души – познание. Одним из величайших людей, посвятивших жизнь
философии, является Жан Поль Сарт – французский философ, представитель
атеистического экзистенциализма, писатель, драматург и эссеист, педагог.
Основными задачами данной работы являются:
 знакомство читателя с творчеством Жан Поля Сартра;
 раскрытие характеристики личности человека и ее индивидуальности;
 отражение глубины понятия «атеистический экзистенциализм»;
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 рассмотрение основ философской концепции Сартра;
 сопоставление судеб героев пьесы с нынешней жизнью людей;
 доказательство бессмертия проблем, выдвинутых Сартром и пути их решения:
 заключение и значение пьесы в деле осознания мира человеком.
Основная часть
«Юпитер. Что им делать с отчаянием?
Орест. Что угодно: они свободны, настоящая
человеческая жизнь начинается по ту сторону отчаяния.»
«Ожидание небытия перед лицом смерти придаёт человеческому существованию
экзистенциальный характер. Сартр включает в небытие не только «ничто», но
и бессмысленность. В экзистенциализме не существует пути преодоления этой
угрозы. Единственно возможное отношение к угрозе — мужество принять её на
себя: мужество!» (Пауль Типплих).
Свобода в понимании Сартра является одним из основополагающих компонентов
жизни человека. Ведь каждый из нас имеет право на свободу
выбора, действия и реализацию возможностей.
Существование Бога причислено к обыкновенному суеверию, которое
невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Это вымысел, помогающий людям, не
желающим
самостоятельно
вершить
свою
судьбу,
переложить
ответственность на стечение обстоятельств и предначертанное.
Самостоятельность человека состоит в его мыслях, идеях, свободе слова и места в жизни.
Человек есть творец своей жизни, не нуждающийся в существовании всевышнего. Он сам
проектирует свою жизнь, привносит в нее изменения, чувствует, теряет и находит. Он и
только он несет полную ответственность за свое существование.
В основе всей жизни стоит человек, так утверждал Сартр. Каждое его
произведение отражает историю одного человека, вокруг которого «крутятся»
другие, чьи мнения разняться с мнением главного героя. Они есть подобие
личности, набросок и постоянная угроза, сбивающая с истинного пути настоящего,
достойного человека.
В произведении «Мухи» автор представляет образ главного героя в лице
странствующего, юного Ореста, человека, жаждущего иметь родную землю, где все
вокруг казалось бы до боли родным и неизменным где бы его всегда встречали с
честью и достоинством, как равноправного гражданина своей Родины. Орест хотел
быть огромным кораблем в океане жизни, достойным человеком, которого бы
вспоминали добрым словом, имеющим свою цель, заключающуюся в
проповедовании идеологии добра, свободы и равноправия. В его душе, пламенем
вечно
горящей
свечи,
таится
надежда,
которую
он
непосильным трудом пытается донести окружающим.
«…Я здесь родился, и мне приходится спрашивать дорогу, как случайному
прохожему. Постучись в эту дверь…». Надежда Ореста на протяжении всего
произведения не угасает ни на минуту.
Образ городов, пещер и убежищ, в которых происходят действия, погружающие
во мрак. «…Взгляните на эти дома и скажите, на что они похожи. Где окна? Они
глядят во дворы – замкнутые и наверняка темные – а на улицу эти дома выставляют
свои зады». Стучатся в эти двери безнадежно. Тишина подавляет трезвость мыслей
странствующих. Образ домов сопоставляется с внутренним миром людей, чьи души
не могут найти успокоения. юди такие же темные, холодные, угрюмые, замкнутые
в себе и отчужденные, как одинокие дома во мгле полутьмы.
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С появление Бога-Юпитера колорит картины насыщают «Мухи». В первом же
явлении Сартр закладывает основную идею произведения: взаимодействие двух
суеверий, возникающих перед глазами героев практически одновременно. «…Да,
мухи Аргоса, кажется, куда гостеприимней людей. Вы только посмотрите на них,
посмотрите! На глазу, как на торте, - целая дюжина, и он еще блаженно улыбается –
доволен, что ему сосут глаза…».
Автор называет их «мясными мухами», чуть разжиревшими. Появление мух,
характеризуется пятнадцатилетней давностью, связанной со смертью царя
Агамемнона. По сей день, их активность чрезмерна в праздничную церемонию
мертвых. «…в день возвращения царя Агамемнона, когда победоносный греческий
флот бросил якорь на рейде Навплиона. С высоты укреплений можно было
разглядеть белые паруса. Мух тогда еще не было. Аргос был тихим,
провинциальным городишкой, лениво скучавшем на солнцепеке…».
Самими светлыми качествами наделяет Сартр бывшего царя Аргоса –
Агамемнона, отца Ореста, запретившего публичную казнь. Скука местных жителей,
лишившихся сладости лицезреть публичное повешение, переросла в хладнокровие и
равнодушие. Смерть царя настала внезапно, как гром среди ясного неба. Последнее
издыхание – это предательство жены и хладнокровное убийство любовником
Эгифсом. Всеобъемлющая немота застала каждого из жителей Аргоса при виде
величественного трупа, некогда являвшегося царем. В наказание боги наслали на
землю Аргоса бесчисленное количество мух, пожирающих души людей,
заставляющих каяться за грех, содеянный нынешним царем и за подлое равнодушие
со стороны каждого из них.
Свобода Ореста в какой-то мере является заслугой его преподавателя и раба.
«…ты дал мне свободу нитей, оторванных ветром от паутины и парящих высоко над
землей: я вешу не больше паутинки и плыву по воздуху. Я знаю, что мне повезло, и
ценю это…». По словам Ореста, есть люди, связанные обстоятельствами от
рождения. Хотя Сартр подчеркивает, что невзирая на предначертанность их пути, в
конце каждого из них ждет поступок, личный поступок. От этого поступка зависит
вся его жизнь. И он полностью в руках своего хозяина. Человек должен понять куда
идти, дабы не сбить в кровь ступни. Понять, в чем же заключен смысл его жизни.
Почувствовать себя именно тем, кем подсказывает сердце. Пусть это догадка
снизойдет в сознание с шумом дождя, лучом света, запахом или сновидением, но все
же снизойдет и определит основу жизни, позволяя быть свободным!
Орест готов отомстить, но безысходность дальнейших действий угнетает его
сознание и оставляет равнодушным. Проронив последнюю фразу, он вступает в
диалог с педагогом: «Понимаешь, если бы я мог совершить какой-нибудь поступок,
который дал бы мне право гражданства среди них…Если бы я мог овладеть, пусть
даж
е совершив преступление, их воспоминаниями, их страхом и надеждами, чтоб
заполнить пустоту моего сердца. Ради этого я убил бы родную мать…»В каждом
слове автора слышится пророчество. Орест готов пойти на преступление ради
воскрешения души, ведь его жизнь размеренно течет своим чередом, образовывая
пустоту в сердце. Ему не хватает страхов, надежд, взлетов, разочарований, любви и
ненависти,
что
в
избытке
испытает
каждый
житель Аргоса. Его грезы порождают искреннюю зависть.
Третье явление поражает читателя монологом Электры, обращенного статуе
Юпитера.
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«А ну-ка, понюхай теперь, какой дух идет от меня, я пахну свежим телом. Я
молода, я – живу!». Каждое слово Электры говорит читателю о независимости
девушки и жажде физической свободы. Путь к «моральной свободе», заложенный
Сартром в главных героях пьесы, вынесен как первостепенный в жизни юной
девушки. Ее слова также значимы, как и ее действия. Жертвоприношением,
принесенным Электрой, послужили протухшие обрезки мяса, кишащие червями, и
кусок
заплесневевшего
хлеба,
от
которого
отказалась даже свиньи. Это есть вызов, брошенный наперекор всему святому и
общепринятому. Она чувствует в себе моральную силу и полную готовность
искоренить все, связанное с Богом мертвецов, но за физической силой она надеется
обратиться к единственному близкому человеку, который придет с
клинком и рассечет статую «сверху донизу – хрясь».
Последнее желание Электры говорит читателю о надежде, таящейся в сердце
одинокой девушки. Ее душа свободна, есть цель, но нет того, кто мог бы
поддержать. Это и есть одиночество, подавляющее множество людей.
Она стирает простыни царя и царицы. Сартр описывает всю грязь царского белья:
«Очень грязные простыни, перепачканные всякой дрянью. И нижнее белье, сорочки,
прикрывавшие их паршивые тела, рубашку, которую Клименстра надевает, когда
царь делит с ней ложе…». Описание грязной работы Электры послужило бытовым
изображением подчинения и искупления грехов царя и царицы. Процесс стирки
нижнего
белья
–
это
процесс
покаяния
за
чужие грехи. Отмывание грязи есть вымывание греховных душ.
Вознаграждением для девушки служит малейшее прикосновение прожорливого
материнского тела. Также вознаграждением являлась фраза «спокойной ночи»,
длиной в вечность, звучащая из уст материи только за прилежное поведение и
нечеловеческий
труд.
Это
есть
проблема
«отцов
и
детей» в совокупности с проблемой неравноправия, царящей в те времена.
Глубоким философским смыслом пронизана фраза Электры, обращенная Оресту:
«…суди их только за ошибки, в которых они тебе признались:
остальное никого не касается, они не поблагодарят тебя, если ты обнаружишь чтонибудь сам».
Сколько жизненных проблем стоит у истока этого выражения. Это есть вся суть
человеческого общения. Каждое слово можно сопоставить с ситуацией нынешней
жизни и глубоко удивиться схожести общепринятых норм, заложенных человеком
издавна и сохраняющих актуальность в нынешние дни.
Рассказы Ореста о счастливых городах Греции произвели огромное впечатление
на Электру. «Светлые, спокойные города, которые греются на солнце, как
ящерицы», - говорила она. Под мирным небом цветут цветы, пахнет скошенной
травой, и слышатся голоса матерей, играющих с детьми. Это есть награда за
воскрешение души и свободу. Голос Электры – призыв к новой жизни. Он остался
не
услышанным,
не
понятым
и
отвергнутым.
Он
отозвался
лишь эхом и растворился в полузавядшем городе.
«Надо спуститься, спуститься к вам, вы – на дне ямы, на самом дне…». С этими
словами странствующий, честолюбивый Филеб превратился в жаждущего мести
Ореста, сына Агамемнона. Таким он представал перед Электрой только во снах,
пробуждая ее. Именно таким решительным, поверившим в себя, распрощавшимся с
прошлым, Орест совершил два жестоких преступления, подготовка к которым,
развязка и итог, сопровождались обезумевшим роем мух.
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Сартр говорит о непонимании предупреждения убийства: «Смотри же, во что вы
превратили меня, несправедливый бог. И ответствуйте: если сегодня вы мешаете
преступлению, задуманному Орестом, почему дали свершить преступление мне?».
«Мне нравятся преступления, когда от них есть прок…за одного убитого – двадцать
тысяч не вылезают из покаяния, вот баланс. Недурная сделка».
Диалогом Юпитера и Эгисфа Жан Поль Сартр передал абсолютную
схожесть бога и человека. Бог в данном произведении действует, как человек,
а именно, извлекает выгоду из содеянного, грешит и заблуждается. Он
толкает человека на жестокое, хладнокровное убийство, за которое в
последующем все жители поплатятся самым ценным, по мнению Сартра,своей свободой и волей.
Сомнения, не покидающие Электру после убийства матери и Эгифса
преподносятся автором для раскрытия человеческих пороков и неуверенности в
себе. В последних строках произведения Сартр предоставляет выбор Электре:
поддаться слабости или поверить в свою силу.
Свободой наделенное сердце Ореста не может переубедить заблудшую в
слабостях сестру. Таким образом, автор причисляет образ Электры к тому
множеству нас, пытающихся обрести свободу, но в силу своей неуверенности
остающийся в серой толпе угнетенных.
Человек, в данном произведении, созданный по образу и подобию бога – царь,
является таким же темным, как и сам бог. Сартр, сопоставляя возможности человека
и бога, так и не находит величайшую силу всевышнего. Он видит силу в самом
человеке, что позволяет завершить пьесу победой Ореста над богом, а главное – над
мухами, страстно желающими плоти. Ведь «Если свобода вспыхнула однажды в
душе человека, дальше боги бессильны».
Заключение
Ярчайшей особенностью данного произведения является поднятие Сартром
огромного количества социальных проблем. Они непосредственно переплетаются с
темой атеистического экзистенциализма. Двоякомыслие, противопоставление и
сравнение насыщают колорит картины и придают живость восприятию.
Демонстрируется своеобразное, ни с чем не сравнимое, видение мира человека и
его роли в жизни отличают произведения Сартра от остальной
массы философской литературы.
Удивительно автор раскрывает суть веры в себя, самоанализ и способность
мыслить свободно от давлений со стороны.
Проблемы глупости людей, неравноправия, очерствения душ, ненависти и жажды
мести, к сожалению, являются бессмертными по сей день.
Жан Поль Сартр представляет бытие людей таким, каким они хотят его сделать.
Следовательно, вера в себя и в свои возможности должна стоять в
приоритете для каждого человека.
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К ВОПРОСУ О КРИЗИСЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Вот уже второе десятилетие в научной среде идут непрекращающиеся дискуссии
по вопросу о кризисе современного российского образования. В России кризис в
системе образования проявляется еще в большей степени, что закономерно связано с
кризисом всей российской общественной системы в целом 6,. Традиционно анализ
кризиса образования начинают с подхода американского исследователя Ф. Кумбса,
писавшего, что «…в зависимости от условий, сложившихся в различных странах,
кризис проявляется в разной форме, сильнее или слабее. Но его внутренние
пружины в одинаковой мере проступают во всех странах» [3, с. 10]. Исследователи
анализируют возможные причины кризиса, называя среди них несовпадение целей и
результатов образования, отставание возможностей образовательных систем от
возрастающих потребностей современного общества, ростом противоречий между
«новой культурой и старой системой образования» [2, 3]. Также есть мнение, что
«современный кризис образования вместо ожидаемого перелома в его течении и
наступления устойчивого благополучного состояния все более приобретает
хронический характер» [1].
Разберемся со значением понятия «кризис». Кризис – понятие, отражающее резкий,
крутой перелом в чем-либо, а также тяжелое переходное положение чего-либо. Эта
категория используется для обозначения определенной ступени развития какого-либо
процесса или явления различной природы, характеризующейся глубинными
изменениями, лежащими в основе перехода процесса или явления к совершенно
новому этапу или стадии. Кризис не является концом, в нем зарождаются новые
качества и тенденции будущего развития этого процесса или явления. Каково же
проявления кризисных явлений в сфере современного образования, мирового и
российского?
Сущность образования как социокультурного феномена и социального
института состоит в передаче социально значимого опыта будущим поколениям.
Культура как «вторая природа» не является генетической информацией, а значит
она впитывается в процессе социализации при условии жизни в обществе. Отсюда
вытекает фундаментальная функция образования – воспроизводство социальной
реальности или социально-воспроизводящая функция. В прошлом, в условиях
размеренного и поступательного развития общества эта функция была
доминирующей. Образование создавало стабильный образ мира и человека,
воспроизводило культурные традиции того или иного общества. В современном
динамично развивающемся обществе изменения происходят настолько быстро, что
образованию как социальному институту пришлось взять на себя функцию
развивающую или адаптивно-изменчивую [4]. В процессе реализации этой функции
образование формирует у социального субъекта способность к развитию и
инновациям. Благодаря этой функции на базе предшествующего опыта развивается
общественно-историческая практика, происходит социальный прогресс. Данная
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функция апеллирует к социальному субъекту, его потенциалу, который включается
как в моменты существенных перестроек общественной системы, так и в сложные
периоды жизни отдельного человека. Таким образом, двоякая и, в сущности,
противоречивая задача современного образования состоит в том, чтобы подготовить
общество и человека к воспроизводству существующей социальной реальности
(сохранение) и ее обновлению (развитие).
Современная ситуация такова, что развивающая функция реализуется в ущерб
социально-воспроизводящей функции, что по сути и составляет сущность кризиса
современного образования. Отрыв функции воспроизводства общества от функции
развития человека способен ослабить значение образования в качестве механизма
сохранения и воспроизводства социальности и привести к последствиям, имеющим
негативный характер. В России кризис в системе образования проявляется еще в
большей степени, это связано с кризисом всей российской общественной системы в
целом. Кроме того, российское общество и передовые страны (Великобритания,
США, Япония и др.) находятся в различных фазах научно-технического прогресса.
Поэтому перед их образовательными системами стоят разные задачи [5].
Образование как самоорганизующаяся система перестраивается под влиянием
новых вызовов и пытается подстроиться под запросы современного общества.
Сущность кризиса как такового позитивна, ведь он создает ситуацию формирования
новых качеств, форм и функций у образовательной системы. Тем не менее, кризисные
явления как правило имеют скорее негативный, нежели позитивный характер. В
современном российском обществе существует своя специфика проявления
кризисных тенденций. Она определяется перераспределением образовательных
ресурсов, которые ранее обеспечивали воспроизводство стабильной социальной
системы, на резкое и глобальное изменение глубинных основ образовательной
сферы. Рассмотрение роли образования в обществе с утилитарно-прагматистской
точки зрения, внедрение соответствующих методов и содержания образования не
могло не отразиться на процессе и результате образования. Введение ЕГЭ, разработка
новых федеральных государственных стандартов, отказ от специалитета и введение
двухуровневой системы высшего образования – эти нововведения являются
попыткой адаптировать систему образования к реалиям современности.
Идущие в сфере мирового и российского образования процессы показывают, что
кризисные явления еще не исчерпаны. Но если учесть, что современное общество
развивается невиданными ранее темпами, выходит, что воссоздание постоянно
изменяющейся социальной реальности и есть этот баланс, а кризис в образовании –
не что иное как ситуация выбора направления дальнейшего развития, а вовсе не
хроническое состояние или тупик. Баланс сущностных функций образования
возможен, на наш взгляд, при следующих условиях. Постоянно меняющаяся
социальная реальность есть факт, поэтому социально-адаптивная функция
выступает ведущей. Она нацеливает людей приспосабливаться к изменяющимся
условиям, приобретать новые навыки, «забывать» ставшую ненужной информацию,
адаптироваться к техническими новинкам. Но в основе социальной реальности
находится некий фундамент, основанная на общечеловеческих ценностях,
рациональном, логическом, философском понимании бытия, общества, человека,
веками шлифовавшимися самыми мудрейшими из людей. Этот каркас, состоящий
из ценностей, моральных норм, логических законов и принципов, фундаментальных
знаний должен неизменно и постоянно актуализироваться образованием,
выполняющим социально-воспроизводящую функцию. Таким образом, снова
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возникает ставшая классической в философии проблема соотношения культуры и
цивилизации: культура как внутренний стержень человечества, а цивилизация –
технический уровень реализации культуры.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 63
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ПГТУ, г. Йошкар-Ола

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО
КОНЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Из известных подотраслей отечественного животноводства коневодство
традиционно считается малорентабельным, а то и вовсе неэффективным. В условиях
современного рынка эффективность зависит от многих факторов, особенно от
рационального использования имеющихся ресурсов, формирующих отраслевую
стратегическую конкурентоспособность, о чем свидетельствуют высокие
результаты использования ресурсов за рубежом.
Для того чтобы определить направления развития молочного коневодства
необходимо рассмотреть основные направления использования конепоголовья. В
Российском коневодстве, по характеру хозяйственного использования лошадей,
можно условно определить четыре направления: рабоче-пользовательное,
продуктивное, племенное и спортивное (досуговое). Они различаются по
технологиям содержания, разведения и организации функционирования, конечной
продукции, способам повышения экономической эффективности, а также
перспективам развития [1].
Рассмотрим численность поголовья лошадей в России всех категорий хозяйств
(рис. 1).
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Рис. 1. Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий
Российской Федерации [4]
Как видно из диаграммы, численность лошадей всех направлений отрасли
коневодства в Российской Федерации на конец 2012 г. составила 1,37 млн. гол.
против 2,6 млн в 1990 г., в том числе кобыл — около 600 тыс. гол. Из чего можно
констатировать факт, что за прошедшие 22 года, конепоголовье в Российской
Федерации сократилось вдвое. Кроме того, за годы рыночных преобразований
наблюдается увеличение численности лошадей в личных подсобных и фермерских
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хозяйствах населения с 274 тыс. гол. до 1 млн. В крупных же сельскохозяйственных
предприятиях всех форм собственности произошло резкое сокращение поголовья
лошадей (с 2,3 млн до 600 тыс. гол.), т.е. оно уменьшилось почти в 4 раза. Однако с
2005 года наблюдается незначительный, но все же рост поголовья лошадей по всем
категориям хозяйств на 55 тысяч голов. Таким образом, количественный ресурс
отечественного коневодства имеет положительный вектор развития.
По данным ВНИИ коневодства преобладающим направлением в отрасли, как по
численности, так и по стоимости производимой продукции остается рабочеепользовательное коневодство. На сегодняшний день в стране используется около 1
млн рабочих лошадей, что позволяет сэкономить до 2 млн т нефтепродуктов, однако
стоит отметить, что в данном направлении использования лошадей прослеживается
тенденция к снижению. Второе по величине направление — продуктивное
коневодство, которое, в свою очередь, подразделяется на мясное и молочное.
Специализированное мясное и молочное коневодство развито в районах Севера,
Дальнего Востока и Поволжья. Объемы производства кобыльего молока в России
чрезвычайно малы. За год в стране получают порядка 4,1 тыс. т (рис. 2) этого
продукта, не считая продукции для собственного потребления. Однако в Якутии и
Башкортостане демонстрируется ежегодное увеличение как конепоголовья, так и
товарного кобыльего молока и кумыса. В перспективе объемы производства
кобыльего молока должны быть увеличены до 15 – 20 тыс. т в год, что диктуется
спросом на данный продукт. Из числа стран СНГ наибольшим развитием молочного
направления коневодства характеризуется Казахстан, где производят около 30 тыс.
т. кумыса [5].
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Рис.2. Среднегодовое производство кумыса в РФ [4]
Таким образом, в настоящее время существует огромный неудовлетворённый
рыночный спрос на данный продукт, что позволит предположить оптимистический
вариант прогноза его развития, поэтому необходимо рассмотрим молочное
коневодство подробнее.
Несмотря на большое хозяйственно-экономическое значение и огромный
потенциал молочное коневодство не получило должного развития. В силу
объективных и субъективных причин долгие годы ему уделялось мало внимания, а с
переходом на рыночные отношения обострились назревшие и нерешенные
проблемы рационального ведения молочного коневодства.
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«Программа развития коневодства в Российской Федерации на период до 2015
года» предусматривает увеличение производства кумыса до 6500 тонн в год (на 37
% больше фактического уровня 2012 года). Программой также намечено иметь в
перспективе более 140 кумысных ферм [6].
Молочное коневодство, в отличие от ряда других молочных подотраслей АПК,
обладает существенным экспортным потенциалом. В ряде стран Западной Европы
оно уже получило некоторую известность. Так, имеются сведения о производстве
кобыльего молока приблизительно в 40 специализированных хозяйствах Германии и
создании союза германских производителей кобыльего молока. Цена 1 л в продаже 9 евро, стоимость месячного курса лечения на одной из ферм с ежедневным
употреблением 0,25 л молока - 99 евро. Через Германию идея молочного
коневодства распространяется в Австрию, Голландию, Италию и другие страны
Европы [7].
Интенсивное молочное коневодство организовано получило развитие и в
Республике Марий Эл. Район, в котором расположена наша республика, имеет
благоприятные экологические условия для успешного развития коневодства, в том
числе молочного, на специализированных фермах. Дешевым источником кормов
служат сенокосы и пастбища, площади которых составляют 19,1 от всех
сельхозугодий республики.
Кобылье молоко применяется для искусственного вскармливания детей, так как
по своему составу, усвояемости и питательной ценности оно приближается к
женскому молоку. Жир кобыльего молока характеризуется более высокой
биологической ценностью, чем жир коровьего молока, так как в нем меньше
водорастворимых жирных кислот и выше йодное число. Кобылье молоко долго не
хранится, и его нужно перерабатывать в непосредственной близости от маточного
табуна.
Кобылье молоко – качественное и эффективное, хотя и малоизученное сырье для
производства косметических препаратов. Оно экологически чистое и безопасное,
применяется при лечении аллергии.
В 2012 году поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий выросло на 65% по
сравнению с 2011 годом и составило 2418 головы, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 1624 головы (рост в 2,6 раза) (рис. 3) [2].
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Рис.3. Поголовье лошадей в хозяствах всех категорий в Республике Марий Эл
В республике молочное коневодство активно развивается и постепенно
становится перспективной отраслью, что определяется повышенным спросом на
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высокоценный пищевой, диетический и лечебный продукт переработки кобыльего
молока - кумыс.
Кумыс - слабоалкогольный кисломолочный напиток, изготавливаемый из
сброженого кобыльего молока. Натуральный кумыс обладает целым рядом
полезных лечебных свойств, а в некоторых ситуациях он просто незаменим для
лечения туберкулеза легких, желудочно-кишечных, костных, многих других
заболеваний. Кумыс содержит белки, углеводы, спирты. В его состав входят
витамины группы В, РР, А, Е, С, микроэлементы, и все они связаны с белками, что
способствует их лучшему усвоению. К тому же кумыс обладает омолаживающим
действием, замедляя старение клеток. Он повышает тонус организма и иммунитет.
В Республике Марий Эл с 1982 года производство кумыса организовано на базе
племенного завода по разведению лошадей русской тяжеловозной породы с
пастбищным содержанием лошадей.
На предприятии внедрена разработанная в Республике Марий Эл технология
интенсивного выращивания молодняка лошадей, что позволило улучшить
воспроизводительные качества кобыл, повысить их молочную продуктивность,
увеличить объемы производства кобыльего молока.
Ежегодное производство товарного кобыльего молока, составляет 180 тонн в год,
производство кумыса – 115 тонн. В среднем надой молока от кобылы за лактацию
составляет 3400 килограммов.
Увеличение поголовья молочных кобыл и повышение их продуктивности, а также
улучшение качества питания населения республики является одной из важнейших
задач.
Согласно рациональным нормам потребления пищевых продуктов, утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н, годовое потребление молока и
молокопродуктов в пересчете на душу населения должно составлять 320 кг.
В 2012 году потребление молока и молокопродуктов по республике составило 265
кг на человека. Реализация программных мероприятий позволит удовлетворить
спрос населения в молоке, в том числе за счет производства кобыльего молока и
кумыса [2].
Таблица № 1
Анализ состояния отрасли молочного коневодства в Республике Марий Эл
Годы
2012 г.
№
Показатели
в%к
п/п
2010
2011
2012
2010 г.
Поголовье лошадей в
1.
1659
1464
2418
145,8
хозяйствах всех категорий, гол.
в том числе:
в сельскохозяйственных
707
631
1624
в 2,3 р.
организациях
личных подсобных хозяйствах

2.

крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Поголовье дойных кобыл
в сельскохозяйственных
организациях, гол.
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940

815

782

83,2

12

18

12

66,7

154

154

160

103,9

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Произведено
кобыльего молока в
сельскохозяйственных
организациях, т.
Производство конины
в сельскохозяйственных
организациях (реализация
на убой в живом весе), т.
Удой молока на одну кобылу,
кг
Производство кобыльего
молока на душу населения, кг
Покупка племенного молодняка
лошадей, гол.
Реализация племенного
молодняка лошадей, гол.

174,0

173,0

183,5

105,5

137,7

87,9

68,0

49,4

3404

3390

3475

102,1

0,25

0,25

0,27

108,0

0

3

0

-

88

24

40

45,5

Рассмотрим возможности повышения эффективности молочного коневодства в
Республике Марий Эл:
Для обеспечения высокой эффективности молочного коневодства необходимо
интенсивное доение кобыл сочетать с выращиванием молодняка племенного
назначения,
породные
характеристики
которых
будут
постоянно
совершенствоваться.
Для того чтобы значительно (70 %) снизить микробную загрязненность кобыльего
молока и сохранить его основные показатели без изменений, необходимо его
обрабатывать ультрафиолетовым излучением и токами ультравысокой частоты.
Ультрафиолетовый излучатель, встроенный в доильный аппарат, позволяет
обрабатывать молоко в процессе получения. Такое молоко может идти на
приготовление продуктов детского питания.
Для транспортировки молока на значительные расстояния, необходимо применять
технологию глубокой заморозки. Такое молоко сохраняет свои физические свойства
в течение 120 часов. Также необходимо:
1. Создание социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской
местности.
2. Создание условий для участия малых, средних и крупных форм
хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
3. Улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
В настоящее время в Марий Эл определены основные показатели развития
молочного коневодства. Согласно ведомственной целевой программе «Развитие
молочного коневодства в Республике Марий Эл на 2013 - 2015 годы» в период до
2015 года произойдет увеличение рабочих мест: с 21 до 23, увеличение выручки от
реализации продукции молочного коневодства: с 28,2 до 40,4 млн. рублей, рост
поголовья дойных кобыл: со 160 до 180 голов, увеличение производства кобыльего
молока: со 183,5 до 210 тонн. На эти цели будет выделено в 2013 - 2015 годах 36,89
млн. рублей, из них: из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл –
3,69 млн. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 1,14 млн. рублей; 2014 году –
1,23 млн. рублей; 2015 году – 1,32 млн. рублей; из внебюджетных источников –
171

33,20 млн. рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 10,26 млн. рублей; 2014 году
– 11,03 млн. рублей; 2015 году – 11,91 млн. рублей [3].
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что производство кумыса
увеличится в ближайшие несколько лет, в целом же молочное коневодство ожидает
рецессия, т.к. емкость рынка огромна и потенциал развития очень высокий.
Остается лишь подождать, когда мы с вами сможем без проблем купить кумыс в
любой точке страны.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК-34

Е.В. Васина
соискатель ФГБОУ ВПО «СГЮА»
г. Саратов, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
«ЗАКОННОСТЬ» И «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ»

Законность является центральной категорией любой отрасли права и всего права в
целом. Понятие законности, ее содержание рассматривалось многочисленными
учеными, но не смотря на это в науке и по сей день отсутствует единство мнений
относительно сущности данного правового явления.
Некоторыми учеными высказывается мнение о том, что законность можно и
нужно рассматривать как правовой режим.
По мнению П.М. Рабиновича "Понятие "режим законности" обозначает
определение состояния соответствия общественных отношений законам и другим
подзаконным актам, которое может быть зафиксировано, охвачено одним словом правомерность. Итак, режим законности есть состояние правомерности
общественных отношений, законосообразность поведения"1, с. 365.
Явич .С. высказывает мнение о том, что режим законности означает такое
состояние общественной жизни, при котором участники правоотношений свободно
реализуют принадлежащие им юридические права и обязанности. Если закон
означает формальное признание масштаба свободы, то законность есть требование
соблюдения такого масштаба, а режим законности - состояние общественных
отношений, при которых этот равный и относительно справедливый масштаб может
быть реально использован субъектами права 2, с. 185.
Однако очевидно, что законность при таком рассмотрении становится идеальной
категорией, недостижимой целью, поскольку всеобщая правомерность и
законопослушность в обществе принципиально недостижима. Поэтому в этом
случае мы сможем говорить лишь о векторе развития, но не о «состоянии
общества».
Бахрах Д.Н. указывает, что "... самая важная сторона законности раскрывается в
её определении как режима взаимоотношений граждан и организаций с субъектами
власти, который благоприятствует обеспечению прав и законных интересов
личности, её всестороннему развитию, формированию и развитию гражданского
общества, успешной деятельности государственного механизм» 3, с. 158.
Безусловно, мы не можем обеднять содержание понятий законности и правового
режима лишь взаимоотношениями «субъектов власти» и отдельных личностей,
поскольку правовой режим, на наш взгляд, означает не только «правомерность»
рассматриваемой сферы, но также и само существование власти, государства,
деятельность всех его элементов.
Аржанов В.В. считает, что режим законности является сложной правовой
категорией, вобравшей в себя исходные положения законности и внутреннее
убеждение в необходимости соблюдения нормативно-правовых актов, а также
совокупность операций для достижения примата закона на всей территории
государства. Законность, реализуясь как принцип, всех участников правоотношений
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в необходимости соблюдать закон, не из страха наказаний, а в силу внутренней
убежденности, находит свое воплощение в их деятельности, и в конечном счете,
трансформируется в режим 4, с. 20 . Анализируя данную точку зрения мы видим,
что автор указывает нам: правовой режим выступает следствием законности как
принципа регулирования общественных отношений. Действительно, основанные на
принципе законности общественные отношения упорядочиваются, им задается
направление развития, идеалом которого выступает общее состояние законности
правового режима.
Обратимся к понятию правового режима. Итак режим: 1) государственный строй,
метод правления. 2) совокупность правил, мероприятий, норм для достижения
какой-либо цели 5, с. 1005. Данные правила, нормы устанавливаются законом и
очевидно, что законность является лишь частью данного понятия, выступая в
качестве средства достижения желаемого результата в виде правового режима.
Действительно, выступая в качестве принципа правового регулирования, именно
законность задает вектор развития государства. Реализация данного принципа
обеспечивает достижение государством статуса правового.
Анализируя законность, Аржанов В.В. пишет, что законность, как принцип является
идеологической предпосылкой, фундаментом законности как метода и режима 5, с. 18.
Стоит однако отметить, что правовой принцип (как всеобщее начало, требование) и
призван стать опорой всех правовых явлений, на нем базирующихся, неумолимо
проявляясь в них, поскольку именно он и является их основой. Поэтому бессмысленно
говорить, на наш взгляд, о законности как о многоаспектном явлении, поскольку суть его в
том, что именно принцип законности есть основа и метода правового регулирования и
правового режима, в которых он реализуется.
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СКФ ФГБОУВПО «Российская академия правосудия»
г. Краснодар, Российская Федерация

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ КИОТСКОЙ КОНВЕНЦИИ И
ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Таможенное регулирование является одним из основных рычагов
государственного воздействия на внешнеторговый оборот. С его помощью
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государство, с одной стороны, обеспечивает свободный доступ государственной
экономики к системе мирового хозяйства. С другой стороны – путем установления
запретов и ограничений на ввоз и вывоз отдельных товаров, обеспечивает:
1) защиту интересов потребителей ввозимых товаров;
2) защиту экономической безопасности страны, общественного порядка, жизни и
здоровья людей, моральных устоев, а также культурных ценностей общества;
3) пополнение доходной части федерального бюджета, посредством взимания
таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу Таможенного союза.
Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках Евразийского
экономического сообщества – это правовое регулирование отношений, связанных с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, их
перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза под таможенным
контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и
использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением
таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных
отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права
владения, пользования и распоряжения указанными товарами.
Выбор той или иной таможенной процедуры является прерогативой лица,
перемещающего товары, и оказывает влияние как на возможности либо
невозможности перемещения отдельных категорий товаров через таможенную
границу Таможенного союза, так и на порядок производства их таможенного
декларирования и таможенного контроля, на размер и порядок уплаты таможенных
платежей, а также определяет круг действий как вышеупомянутых лиц либо их
представителей, так и круг действий таможенных органов и их должностных лиц в
отношении таких товаров.
На сегодняшний день, Российская Федерация уже не так свободна и независима в
определении таможенной и таможенно-тарифной политики, как до вступления в
Таможенный союз. Что ранее рассматривалось в качестве перспективных намерений
в сфере национального таможенного регулирования, сейчас является
международными обязательствами России, как государства-члена Таможенного
союза и как страны, присоединившейся к Международной конвенции об упрощении
и гармонизации таможенных процедур (Заключена в Киото 18.05.1973) (Киотская
конвенция).
Для Российской Федерации источником международных таможенных стандартов
выступает Киотская конвенция и ее Генеральное приложение. В связи с тем, что
Россия присоединилась к Киотской конвенции, для России является обязательным
условием присоединения к Конвенции выполнение условий её генерального
приложения. И первоочередной задачей является анализ расхождений между
положениями Генерального приложения и законодательством Таможенного союза
(в т.ч. Таможенным кодексом).
Концептуальные различия между законодательством Таможенного союза и
Генеральным приложением практически отсутствуют, но, а те, что имеются, можно
отнести к двум группам:
1) терминологические;
2) процедурные.
Терминологические различия заключаются в следующем. Так, Генеральное
приложение содержит термин «контроль на основе методов аудита», а в
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соответствии с понятийным аппаратом Таможенного кодекса Таможенного союза
этот термин означает «таможенная проверка» и «проверка системы учета товаров и
отчетности».
Процедурные различия в основном сводятся к более жестким нормам в
соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством
Таможенного союза и более гибким и нацеленным на создание партнерских
отношений при взаимодействии таможенных органов и участников
внешнеэкономической деятельности в Генеральном приложении. Так, общей
концепцией правил Генерального приложения является:
1) создание доверительных отношений между таможенными органами и
участниками внешнеэкономической деятельности;
2) первостепенное значение прав декларанта и всяческое содействие в их
реализации;
3) подтверждение сведений о товаре одним документом. Этим документом может
быть декларация на товар, либо другой коммерческий документ.
Стандартные правила Генерального приложения позволяют вносить изменения в
поданную декларацию на товары в процессе ее проверки таможенными органами,
но при условии что к этому моменту осмотр товаров ещё не начался. В таможенном
законодательстве Таможенного союза столь ожидаемая подобная норма не была
введена. Зато Таможенный кодекс Таможенного союза предусматривает
дополнительное условие, которое гласит, что изменение декларации не должно
приводить к изменению сведений относительно определения размера сумм
таможенных платежей, за исключением только корректировки таможенной
стоимости. Таким образом, присоединение к Генеральному приложению позволило
бы решить проблему изменения сведений в декларации при пересортице, если этот
факт был бы обнаружен в процессе таможенного декларирования.
Кроме того, в Генеральном приложении предусмотрен принцип неприменения
существенных санкций за ошибки, если последние не являются умышленными и не
допущены вследствие преднамеренного введения в заблуждение или грубой
небрежности.
В Генеральном приложении предусмотрен также более широкий и выгодный для
участников внешнеэкономической деятельности перечень специальных процедур
для уполномоченных лиц, который позволяет использовать им данные их
коммерческой документации для самостоятельного начисления подлежащих уплате
пошлин и налогов, а в необходимых случаях – и для обеспечения соблюдения
других требований таможенных органов. Данное положение могло быть достаточно
полезным для лиц, которые в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного
союза получают статус уполномоченного экономического оператора.
Кроме этого, стандартными правилами Генерального приложения предусмотрено,
что при отсрочке взимания пошлин и налогов проценты, по мере возможности, не
взимаются. Однако исходя из норм Соглашения об основаниях, условиях и порядке
изменения сроков уплаты таможенных пошлин, в рамках Таможенного союза
устанавливается норма обязательного взимания процентов за предоставление
рассрочки или отсрочки уплаты таможенных платежей.
Одним из самых актуальных на сегодняшний день, является следующее
стандартное правило Генерального приложения – в случаях, когда требуется
предоставление гарантий. Общая сумма этих гарантий должна быть минимальной, а
в отношении уплаты пошлин и налогов не должна превышать сумму, подлежащую
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взиманию в случае необходимости. В свою очередь, в соответствии с нормами
Таможенного кодекса Таможенного союза, если таможенные органы не могут точно
определить сумму подлежащих уплате таможенных платежей, то сумма
обеспечения определяется исходя из наибольшей величины ставок таможенных
пошлин и налогов, а также стоимости товара. Подобный принцип соблюдается и
при определении сумм обеспечения для лиц, осуществляющих свою деятельность в
сфере таможенного дела.
По инициативе Правительства Российской Федерации законопроект «О
присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении
и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о
внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации
таможенных процедур от 26 июня 1999 года», был направлен в Государственную
Думу на рассмотрение ещё в начале августа 2010 года.
В итоге, по мнению Комитета Государственной Думы по международным делам,
присоединение Российской Федерации к Конвенции в полной мере отвечает
интересам нашего государства и будет способствовать повышению эффективности
внешнеэкономического сотрудничества. В связи с этим, в октябре 2010 года
Комитет Государственной Думы по международным делам рекомендовал
Государственной Думе принять Федеральный закон «О присоединении Российской
Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении
изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации
таможенных процедур от 26 июня 1999 года», с IV квартала 2010 года.
А это значит, что с конца 2010 года, применяемые в Российской Федерации
международные договоры в сфере таможенных отношений, не должны
противоречить таможенному законодательству Таможенного союза и Стандартам
Киотской конвенции. Хочется отметить, что именно Киотская конвенция является
единственной стопроцентной таможенной конвенцией. Присоединение к ней
повысило международный статус, как Таможенного союза, так и Российской
Федерации. А унификация и гармонизация таможенного законодательства
значительно упростила международное сотрудничество, что помогло избежать
затруднений или ущерба, как в международной торговле, так и в других видах
международного обмена.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В
последнее
время
вопросы
административной
ответственности
несовершеннолетних становятся все более актуальными. Связано это не только с
активизацией процессов реформирования законодательной базы, но и, в первую
очередь, с неуклонным ростом числа административных правонарушений,
совершаемых лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста. По мнению
Ж.А. Бикситовой, административная ответственность несовершеннолетних
представляет собой форму реагирования государства на административные
правонарушения, выраженную в применении административного принуждения в
виде конкретных административных наказаний, предусмотренных санкциями
нарушенных норм, и одновременно специфическую обязанность для
несовершеннолетних нести неблагоприятные последствия, связанные с
применением указанных мер [1, с. 39]. Как нам кажется, реакцию государства на
растущие в геометрической прогрессии посягательства несовершеннолетних на
общественные отношения, регулируемые нормами административного права, нельзя
назвать адекватной. С глубоким сожалением приходится отмечать, что
действующий уже второе десятилетие КоАП РФ до сих пор не сумел внести
существенных изменений в регулирование института административной
ответственности несовершеннолетних лиц. Мало того, из основного нормативноправового акта, регулирующего вопросы административной ответственности в
стране,
исчезла
специальная
статья,
посвященная
административной
ответственности несовершеннолетних, которая в КоАП РСФСР присутствовала. Что
это? Проявление гуманизма или недальновидность? И есть ли вообще насущная
необходимость что-либо менять в законодательстве об административных
правонарушениях в связи со сказанным выше? Давайте разбираться.
По нашему мнению, сегодня в стране наличествует своеобразная триада проблем,
связанных с административной ответственностью несовершеннолетних. Во-первых,
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это проблема нормативного регулирования минимального возраста, по достижении
которого физическое лицо в Российской Федерации может быть привлечено к
административной ответственности. Во-вторых, это несовершенство существующей
нормативной базы административной ответственности несовершеннолетних. И,
наконец, к третьему ряду проблем следует отнести сложности правоприменительной
практики, возникающие в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Остановимся вкратце на каждой из перечисленных проблем.
Вопрос о снижении возраста привлечения к административной ответственности в
последние годы очень часто поднимался как в ученых кругах, так и на уровне
законодательных органов. Однако однозначной точки зрения на эту проблему до сих
пор не существует. Несмотря на вполне аргументированные и обоснованные
позиции многих авторитетных отечественных юристов, высказывающихся за
изменение соответствующей нормы, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в статье 2.3. по-прежнему указывает на то, что
административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет [2, с.
200]. Мы уверены, что и в 14-летнем возрасте физическое лицо уже отдает отчет
своим поступкам, в состоянии оценить негативный характер своих действий, а
также принять и оценить неблагоприятные последствия, наступающие в случае
привлечения его к административной ответственности. Неоспоримым является тот
факт, что уровень жестокости подрастающего поколения за последние годы
существенным образом возрос, в то время, как уровень его ответственности за
совершаемые деликты остался прежним. Поэтому оставление без регулирования
законом случаев совершения административных правонарушений лицами, не
достигшими 16-летнего возраста, кажется нам неоправданным. С нашей точкой
зрения коррелирует и позиция депутата Государственной Думы О. . Михеева,
внесшего 03.02.2014 г. в высший законодательный орган страны законопроект
№442510-6,
предусматривающий
установление
минимального
возраста
административной ответственности на уровне 14 лет [3]. Сложно сегодня говорить о
том, станет ли со временем упомянутый законопроект законом, но сам факт
принятия его к рассмотрению уже говорит о многом.
Что касается второй проблемы, то ее решение мы видим в следующем.
Совершенствование законодательства об административной ответственности
несовершеннолетних целесообразно бы было осуществлять, используя в качестве
примера отечественное уголовное право. Как известно, составной частью УК РФ
является глава 14, определяющая особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних. Аналогичным образом следует сконструировать
соответствующую главу КоАП РФ, которая включала бы в себя понятие
административной ответственности несовершеннолетних, виды административных
наказаний, назначаемых несовершеннолетним и общие правила их назначения,
условия освобождения несовершеннолетних от наказания и некоторые другие
нормы.
Говоря о сложностях правоприменительной практики, возникающих в работе
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, необходимо, в первую
очередь,
отметить
недостаточный
профессиональный
уровень
членов
муниципальных комиссий, на которые возложены обязанности по рассмотрению
дел об административных правонарушениях несовершеннолетних. Во многом это
связано с отсутствием у подавляющего большинства их членов юридического
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образования. Согласитесь, что невозможно всесторонне, в полном объеме и
объективно выяснить все обстоятельства дела, а главное – разрешить его в
соответствии с законом, если в составе коллегиального органа сплошь одни
дилетанты. Как следствие, возникают факты нарушения законности при
осуществлении административных производств. Так, 11.04.2013 г. постановлением
№173 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управы Советского
района г. Воронежа к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.20. КоАП РФ
был привлечен несовершеннолетний Елисеев Р.А., 10.12.1997 г.р., который
23.03.2013 г. в 21 час 30 мин. распивал алкогольную продукцию в общественном
месте. Не надо быть умудренным опытом юристом, чтобы узреть в описанном
случае очевидное: на момент совершения противоправного деяния гр. Елисеев Р.А.
не достиг 16-летнего возраста, а значит, не является субъектом вменяемого ему
правонарушения и не может нести административную ответственность. Подобный
факт пренебрежительного отношения к закону в работе комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, увы, далеко не единичен.
Список использованной литературы:
1. Бикситова Ж.А. Особенности административной ответственности
несовершеннолетних в системе ювенального права России // Вестник Оренбургского
государственного университета. 2007. №3, с. 38-42.
2. Ивакин С.В., Долгих И.П., Черняев Г.М. К вопросу о снижении возраста
привлечения к административной ответственности // Эволюция научной мысли:
сборник статей Международной научно-практической конференции в 2 ч. Ч. 1 / отв.
ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, с. 200-202.
3. Официальный сайт ГД ФС РФ. Законопроект № 442510-6 «О внесении
изменений в главу 2 КоАП РФ (в части уточнения возраста, по достижении которого
наступает административная ответственность)» [Электронный ресурс] – Режим
доступа. – URL: http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения: 12.03.2014).
© И.П. Долгих, 2014. © Г.М. Черняев, 2014. © Д.В. Шебанов, 2014.

УДК 342.7

Р.Н. Мухранов
студент 2 курса кафедры региональной и муниципальной экономики
Уральский государственный экономический университет
г. Екатеринбург, Российская Федерация

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Конституционный Суд Российской Федерации – один из органов, входящих в
судебную
систему
России.
Согласно
действующему
законодательству
Конституционный Суд - это судебный орган конституционного контроля,
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством
конституционного судопроизводства.
Отличие деятельности Конституционного Суда от работы других судебных
органов, например, мировых судов, заключается в том, что Конституционный Суд
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проверяет конституционность тех или иных законов. Мировой суд может решать
вопросы по защите прав потребителей, а Конституционный Суд такими вопросами
не занимается. Он может проверить конституционность того закона, на основании
которого мировой суд принял какое-либо решение.
Конституция гарантирует защиту прав и свобод человека, в том числе и в
Конституционном Суде РФ, однако граждане в силу низкого уровня правовой
компетенции, не всегда используют право на защиту своих прав в судебных
инстанциях.
Конституционное судопроизводство состоит из последовательных стадий,
которые
охватывают
относительно
замкнутый
комплекс
действий
конституционного суда и участников судебного конституционного процесса,
протекающих во времени и направленных на решение конкретной правовой
ситуации. Последовательность наступления стадий преследует конечную цель —
вынесение конституционным судом итогового решения по делу и его исполнение.
Принято выделять следующие стадии судебного конституционного процесса:
1) обращение в Конституционный Суд;
2) предварительное рассмотрение обращения в Конституционном Суде;
3) принятие обращения конституционным судом либо его отклонение;
4) подготовка к судебному разбирательству;
5) судебное разбирательство (либо разбирательство вне этой формы);
6)совещание, голосование и принятие Конституционным Судом итоговых
решений;
7)провозглашение,
опубликование
и
вступление
в
силу
решений
Конституционного Суда;
8) исполнение решений Конституционного Суда.
Обращение в Конституционный Суд преследует цель инициировать возбуждение
разбирательства дела и имеет место применительно ко всем категориям дел за
исключением тех случаев, когда возбуждение разбирательства осуществляется по
инициативе самого Конституционного Суда. Обращение в Конституционный Суд
может быть в виде запроса, ходатайства, жалобы, которые должны отвечать
требованиям закона и являться поводом к рассмотрению дела в Конституционном
Суде. Обращение будет принято судом к рассмотрению лишь от тех субъектов,
которым дано такое право по закону, регулирующему конституционное
судопроизводство.
Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Федерации в
письменной форме и подписывается управомоченным лицом. Оно должно
содержать:
1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в который
направляется обращение;
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество); адрес
и иные данные о заявителе;
3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за
исключением случаев, когда представительство осуществляется по должности;
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который
подлежит проверке, либо участвующего в споре о компетенции;
5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального
конституционного закона, дающие право на обращение в Конституционный Суд
Российской Федерации;
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6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные
данные о подлежащем проверке акте, о положении Конституции Российской
Федерации, подлежащем толкованию;
7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституционном законе
основания к рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской
Федерации;
8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со
ссылкой на соответствующие нормы Конституции Российской Федерации;
9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к
Конституционному Суду Российской Федерации;
10) перечень прилагаемых к обращению документов.
Обращения, поступающие в Конституционный Суд Российской Федерации,
подлежат обязательной регистрации.
Статья 38 Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» определяет перечень необходимых документов,
прилагаемых к обращению, с указанием количества представляемых экземпляров. В
их число входит:
1) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции Российской
Федерации, подлежащего толкованию;
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя, за исключением случаев, когда представительство осуществляется
по должности, а также копии документов, подтверждающих право лица выступать в
Конституционном Суде Российской Федерации в качестве представителя;
3) документ об уплате государственной пошлины;
4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложенных на
другом языке.
Конституционное судопроизводство осуществляется бесплатно. В то время как уплатить
государственную пошлину обязан каждый, кто обращается в Конституционный суд, а
также, проигравшая в деле сторона, несет часть судебных расходов.
Первоначально предварительной проверкой соответствия конституционной
жалобы требованиям закона занимаются специалисты Секретариата. Если жалоба не
соответствует требованиям закона, Секретариат принимает решение о возвращении
жалобы гражданину. Возвращение жалобы не лишает заявителя права на повторное
обращение с конституционной жалобой. Единственным условием будет устранение
тех недостатков, которые указаны Секретариатом. Могласно ч. 3 ст. 40 ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» Секретариат вправе по
собственной инициативе направить поступившую жалобу заявителя в
соответствующий государственный орган или организацию, компетентные
разрешить поставленный в жалобе вопрос.
Согласно статье 43 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
далее жалоба передается непосредственно Конституционному Суду РФ, который
также может принять решение об отказе в принятии жалобы к рассмотрению.
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации в порядке,
установленном Конституционным Судом Российской Федерации, поручает одному
или нескольким судьям предварительное изучение обращения, которое должно быть
завершено не позднее двух месяцев с момента регистрации обращения.
Предварительное изучение обращения судьей (судьями) является обязательной
стадией производства в Конституционном Суде Российской Федерации.
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Заключение судьи (судей) Конституционного Суда Российской Федерации по
результатам предварительного изучения обращения докладывается в пленарном
заседании Конституционного Суда Российской Федерации. Решение по вопросу о
принятии обращения к рассмотрению принимается Конституционным Судом
Российской Федерации в пленарном заседании не позднее месяца с момента
завершения предварительного изучения обращения судьей (судьями).
О принятом Конституционным Судом Российской Федерации решении уведомляются
стороны. В случаях, не терпящих отлагательства, Конституционный Суд Российской
Федерации может обратиться к соответствующим органам и должностным лицам с
предложением о приостановлении действия оспариваемого акта, процесса вступления в
силу оспариваемого международного договора Российской Федерации до завершения
рассмотрения дела Конституционным Судом Российской Федерации.
Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации может быть отозвано
заявителем до начала рассмотрения дела в заседании Конституционного Суда
Российской Федерации. В случае отзыва обращения производство по делу
прекращается.
В пленарных заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации и
заседаниях его палат применяется единый порядок рассмотрения вопросов, если
иное не установлено Законом о КС РФ или Регламентом Конституционного Суда
Российской Федерации.
На стадии подготовки дела к слушанию Конституционный Суд РФ вправе
предложить соответствующим органам власти приостановить действие
оспариваемого акта до завершения рассмотрения дела. По данному вопросу
Конституционный Суд РФ принимает определение.
Участники процесса уведомляются о дате заседания, на котором будет
рассмотрена жалоба, не позднее чем за 10 дней до судебного заседания.
Одновременно с уведомлением участникам процесса направляются копии всех
обращений, отзывов на них, копии проверяемых актов, заключения экспертов.
Стороны и их представители вправе знакомиться с материалами дела, излагать
свою позицию по делу, задавать вопросы другим участникам процесса, заявлять
ходатайства, в том числе об отводе судьи. Сторона может предоставлять на
обращение письменные отзывы, подлежащие приобщению к материалам дела,
знакомиться с отзывами другой стороны.
Непосредственно в судебном заседании при рассмотрении жалобы первым
выступает судья-докладчик, который оглашает суть жалобы, с которой обратился
гражданин (объединение граждан или иное лицо, уполномоченное законом). После
этого слово предоставляется сторонам. Выступление гражданина сводится к
оглашению доводов, подтверждающих не конституционность закона, факт
нарушения конституционных прав и свобод гражданина. Выступление
представителя органа, принявшего оспариваемый закон, сводится к опровержению
доводов заявителей. После заслушивания пояснения одной стороны судья
Конституционного Суда РФ и вторая сторона вправе задать вопросы. Исследование
каких-либо документов в заседании Конституционного Суда РФ возможно по
инициативе суда или по ходатайству сторон.
В случае если к участию в рассмотрении жалобы гражданина были приглашены
эксперты и свидетели, то они выступают в заседании после выступления сторон.
Затем сторонам предоставляется право выступить с заключительной речью по
рассматриваемой жалобе.
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После признания Конституционным Судом исследования вопросов дела
завершенным председательствующий в заседании объявляет об окончании
слушания дела.
На заключительной стадии конституционного судопроизводства идет процесс
выработки итогового решения по делу, его принятие и провозглашение.
Решение, принятое как в пленарном заседании, так и в заседаниях коллегии
Конституционного Суда, является решением Конституционного Суда.
Итоговые решения в зависимости от специфики их содержания могут иметь
различные названия (постановления, заключения и т.п.), законом определяется, по
какой категории дел принимаются постановления и в каких случаях даются
заключения, а также выносятся определения.
Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается Конституционным
Судом в закрытом совещании в совещательной комнате. В совещании участвуют
только судьи Конституционного Суда, рассматривающие данное дело. В ходе
совещания судья Конституционного Суда вправе устно или письменно свободно
излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу. Судьи не могут воздерживаться
при голосовании. Судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании,
не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования.
Заключительная стадия конституционного судопроизводства включает провозглашение
итогового решения Конституционного Суда, направление его сторонам и другим
заинтересованным органам и лицам, в том числе по усмотрению суда, официальное
опубликование и вступление в силу итогового решения Конституционного Суда.
Решение конституционного суда провозглашается в открытом заседании
Конституционного Суда после совещания судей, немедленно после его подписания.
При провозглашении решения может быть объявлено о результатах голосования,
либо объявление результатов голосования не допускается. Как правило, решение
Конституционного Суда провозглашается в полном объеме, т.е. включая и
резолютивную, и мотивировочную его части.
Конституционное правосудие – важный институт гарантии прав граждан.
Нарушения прав и свобод в различных сферах жизни общества могут быть вызваны
не только противоречащими закону действиями или бездействием органов
публичной власти и их должностными лицами, но и быть следствием
несоответствия законов конституционным принципам. В этой ситуации государство
обязано создать такие условия, в которых каждый человек обладал бы реальной
возможностью восстановить свои нарушенные права. Как отмечает Н.С. Бондарь,
одним из проявлений качеств права на судебную защиту как абсолютного является
возможность обращения человека за защитой своих прав и свобод не только в суды
общей юрисдикции, но и в Конституционный Суд Российской Федерации.
Считаю необходимым, в целях ликвидации правовой безграмотности, начиная со
школы (среднего звена) вводить уроки «правовой грамотности», на которых
опытные преподаватели рассказывали бы ученикам, какие права у них есть и как их
защитить, а так же ознакамливались бы с судебной и правоохранительной
системами, в которые они могут обращаться для защиты своих прав и свобод.
Российское государство просто обязано всеми возможными способами
воспитывать в своих гражданах правовую культуру, чтобы достойно могло
развиваться правовое государство в нашей стране, где будут созданы все условия
для реализации гражданами всех прав и свобод.
© Р.Н. Мухранов, 2014
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЛАТЕНТНОСТИ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Коррупция
часто
определяется
как
социально-правовое
явление,
характеризующееся подкупаемостью и продажностью государственных чиновников,
должностных лиц, общественных и политических деятелей [1, С. 406.]. Вместе с
тем, под понятие коррупционных проявлений подпадают не только преступления. К
указанной категории, правонарушений к коррупционным проявлениям можно
отнести: гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки и
административные правонарушения.
Коррупция проявляется в системе государственной службы в различных формах и
одной из проблем противодействия ей остается высокий уровень ее латентности. По
ряду экспертных оценок отечественных специалистов, выявление коррупционных
преступлений, в первую очередь взяточничества, составляет всего 1 - 2% от
фактического числа совершенных деяний [2, С. 181.]. И наиболее очевидным
объяснением является то, что коррупция обладает достаточно высокой степенью
латентности, поскольку имеет не только скрытый, но и согласительный характер
совершения [3, С.321]. Принимая во внимание указанную характерную особенность
коррупции, учитывая современное состояние действующего российского
законодательства, а также количество преступлений, которое отнесено к числу
коррупционных, необходимо исследовать объем сведений о преступных
коррупционных проявлениях, которые не будут включены в официальную
уголовно-правовую статистику, от которой напрямую зависит принятие адекватных
государственных мер по борьбе с коррупционной преступностью.
В.П. Кашепов, отмечает весьма высокую латентность взяточничества, а также
постоянное совершенствование коррупционных технологий (в частности, появление
рейдерства, корпоративного шантажа, неправомерных корпоративных методов
изъятия чужой собственности, в том числе при участии правоохранительных
органов) [4,С.159]. В большинстве случаев совершения таких преступлений на
первоначальном этапе нет потерпевших непосредственно заинтересованных в
сообщении об этом преступлении и его раскрытии. Как правило, все участники
коррупционной сделки получают от нее выгоду, к тому же например, при дачеполучении взятки в соответствии с законом обе стороны подлежат уголовной
ответственности. Преступления совершаются скрыто, нередко в специфических и
конфиденциальных
видах
государственной
деятельности.
При
этом,
доказательствами при привлечении к ответственности виновных лиц, например за
получение «отката» очень часто служат результаты оперативно-розыскных
мероприятий. Документирование действий затруднено тем, что в привлечении к
ответственности за совершение преступлений чаще всего не заинтересована ни
одна из сторон.
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Исходя из того, что латентность коррупционных преступлений чрезвычайно
высока, отдельные исследователи, исходя из удельного веса учтенной коррупции в
пределах 1 - 5%, полагают, что реально в стране может совершаться до 7 млн.
преступлений такой направленности, основная масса которых не регистрируется, не
расследуется и не наказывается [5, С. 24.].
При этом необходимо отметить, что должностные преступления обладают
высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), так и
искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, что
официальная статистика не отражает масштабов рассматриваемой проблемы.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 81% граждан расценивают
уровень распространенности коррупции в стране как "высокий" (+6% к 2010 г.). За
указанный период с 34% до 45% увеличилось число лиц, уверенных в том, что
коррумпированных структур и взяточников становится все больше. При этом треть
россиян (33%) прогнозируют дальнейший рост коррупции, 34% ожидают прежнего
уровня, и лишь 7% надеются на снижение [6].
Действия по выявлению указанных коррупционных преступлений предполагают
активное применение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на получение первичных сведений о фактах противоправной деятельности конкретных
лиц. Вместе с тем деятельность субъектов оперативно-розыскной деятельности в этом
направлении сдерживается некоторыми пробелами в оперативно-розыскном
законодательстве относительно оснований проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Так, в ст. 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной
деятельности" указано, что основанием для проведения ОРМ являются "ставшие
известными органам, осуществляющим ОРД, определенные сведения о признаках
подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также
о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела" или «при
наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции, в
пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях
добывания информации».
Из этого следует, что если названные органы такими сведениями не
располагают, или не имеется соответствующего запроса проводить оперативнорозыскные мероприятия они не имеют право. Таким образом, инициативная,
поисковая деятельность с целью добывания информации о лицах, причастных к
взяточничеству по существу является незаконной.
Ранее законность проведения оперативно-розыскных мероприятий в известной
степени обосновывалась содержанием ч. 1 ст. 118 УПК РСФСР, в соответствии с
которой на органы дознания возлагалась обязанность по применению таких мер в
целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.
Для решения обозначенной
проблемы необходимо внести изменения и
дополнения в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части
расширения перечня оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Они должны проводиться независимо от наличия оперативной информации или
соответственно поступающих запросов. Следует законодательно закрепить
возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий для выявления
первичных сведений о преступлениях и лиц, к ним причастных.
186

Целесообразно было бы внести в ст. 7 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» в качестве отдельного основания для проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
«в
целях
выявление
латентных
преступлений и решения задачи по их предупреждению».
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Преподавание дисциплин «Основы права» и «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» на IV-V курсе в медицинском колледже имеет
большое значение для будущих специалистов медицинского профиля.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные положения Конституции российской Федерации [1] ;
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- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников;
-виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Настало время, когда правовое обучение стало обязательной составной частью
общей подготовки медицинского персонала, когда без знаний правовых норм,
регулирующих профессиональную медицинскую деятельность, медицинские
работники не могут на должном уровне выполнять свои служебные обязанности.
Нормы гражданского, административного и уголовного законодательства сложны
для понимания, не имеющего юридической подготовки врача и среднего
медицинского персонала. Дорогостоящие комментарии к ним написаны языком,
понятным лишь квалифицированным юристам. Сегодня уровень медико-правовых
знаний у лиц медицинского персонала крайне низок, а правовая подготовка
специалистов сферы здравоохранения, как важнейшая составная часть общей
профессиональной подготовки врача и среднего медицинского персонала, находится
в неудовлетворительном состоянии
[5, 201],[4, 123].
В целом же и юридическая, и медицинская практика убедительно
свидетельствует: чем выше правовая культура медицинских работников, тем
неукоснительней исполняются ими профессиональные обязанности, тем выше
качество и эффективность лечебно-диагностической помощи населению, тем
реальнее обеспечиваются права и законные интересы граждан в сфере охраны
здоровья [3].
Как показывает изучение более тысячи уголовных дел по обвинению
медицинских работников в совершении профессиональных правонарушений –
неоказании и ненадлежащем оказании помощи больному - многие процессы
закончились обвинительным приговором, нередко связанным с лишением свободы.
И в подавляющем большинстве случаев одним из важнейших обстоятельств,
способствовавших совершению деяния, являлось элементарное незнание
обвиняемым основных правовых норм, регулирующих профессиональную
медицинскую деятельность, в том числе, статей уголовного законодательства, прямо
«адресованных медицинскому персоналу» [6, 146].
Сегодня, когда все больше внимания уделяется правам человека в области
здравоохранения, повышается требовательность населения к качеству медицинской
помощи, внедряются новые медицинские технологии, знание медицинского права
является залогом успешной деятельности медицинских работников. Это
обусловливает обязательное изучение медико-правовых вопросов при подготовке
специалистов медицинской отрасли [2,35].
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Можно сделать обоснованный вывод, что в современных условиях особое
значение приобретает знание, соблюдение и правильное применение законов, иных
правовых норм всеми медицинскими работниками.
Таким образом, правовая грамотность в здравоохранении принципиально значима
и должна являться составной частью профессиональной деятельности врача и
среднего медперсонала.
В связи с этим назрела необходимость поиска способов повышения правовой
подготовки своих работников не только в образовательных учреждениях, но и в
конкретных организациях здравоохранения РФ. Во многих случаях медицинским
работникам надо использовать для защиты своих прав и интересов нормы
действующего законодательства. А сама юридическая грамотность помогает не
только медицинскому персоналу, но и оберегает законные интересы граждан при
оказании им медицинской помощи.
Современная жизнь выдвигает немало проблем в сфере медицины и
здравоохранения, для правового урегулирования которых нужен принципиально
новый подход.
Необходимость регулярного повышения уровня профессиональных знаний
медицинских работников обусловлена динамичным развитием медицинской науки,
процессами реформирования здравоохранения, введением страховой медицины и
элементов рыночной экономики, количественными и качественными изменениями
законодательной базы охраны здоровья населения России.
Медицинские работники должны осознавать необходимость постоянного
совершенствования своих знаний в медико-правовом направлении, иметь
уверенность в том, что знания права крайне необходимы не только для того, чтобы
надлежаще осуществлять свою профессиональную деятельность, но и защитить себя
от всевозможных юридических превратностей, поскольку «лучшая защита –
знания».
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КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ
Все лекарственные средства и лекарственные формы отечественного и
импортного производства, применяемые в современной медицине, никогда не будут
иметь ценности, если они не обладают соответствующим качеством. екарственное
средство считается качественным, если оно соответствует требованиям
существующей нормативно-технической документации и оказывает на пациента
ожидаемый фармакологический эффект [1, 2].
Обеспечение качества лекарственных средств в аптечных организациях
розничной торговли независимо от форм собственности осуществляется через
систему управления качеством аптечной организации. Для этого руководитель
аптечной организации назначает из руководящего персонала уполномоченного по
качеству [3]. Решить задачи качества, которые напрямую связаны с эффективностью
и безопасностью лекарственных средств, возможно через анализ информации о
качестве лекарственных средств, обращающихся на фармацевтическом рынке РФ.
Анализ сведений о лекарственных средствах неудовлетворительного качества при
посерийном производстве и в разрезе лекарственных форм показал, что
лекарственные средства при посерийном производстве браковались, в основном, по
показателям:
«описание»,
«количественное
содержание»,
«механические
включения». Что касается лекарственных форм, то первую группу лекарственных
форм неудовлетворительного качества составили: таблетки, драже, капсулы,
гранулы, которые браковались по показателям: «распадаемость», «маркировка»,
«посторонние примеси», «количественное содержание», «микробиологическая
чистота»; вторую группу – инфузионные растворы, которые браковались по
показателю «механические включения» [4, с. 44-47]. Выявлены причины брака:
неправильное хранение и транспортировка лекарственных средств, несоблюдение
технологии производства и санитарного режима, недостатки в организации процесса
производства [5, с. 20-24].
екарственные средства, обращающиеся на фармацевтическом рынке РФ, по
причинам брака можно условно разделить на три группы: фальсифицированные
лекарственные средства, недоброкачественные лекарственные средства и
лекарственные средства, у которых нет документов, подтверждающих их качество.
Вторая группа лекарственных средств: недоброкачественные лекарственные
средства самая многочисленная. Качество этой группы лекарственных средств
связано с длительным правильным или неправильным хранением и неправильной
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транспортировкой. К ней, в первую очередь, относятся лабильные лекарственные
средства, которые легко изменяют свои физико-химические свойства под
воздействием факторов внешней среды. Это неорганические лекарственные
средства: кристаллогидраты, окислители, восстановители, оксиды и органические
лекарственные средства: кристаллогидраты органического характера, ароматические
амины, фенолы, альдегиды, енолы, соли органических кислот и другие. Такие
лекарственные средства должны находиться под особым наблюдением.
Неорганические кристаллогидраты (кальция хлорид, меди сульфат, натрия
тиосульфат, натрия тетраборат, цинка сульфат, магния сульфат, натрия сульфат) при
хранении ведут себя одинаково, однозначно: все они теряют кристаллизационную
воду. Этот процесс может сопровождаться изменением внешнего вида субстанции,
например, у меди сульфата в результате выветривания кристаллизационной воды
появляются белесые кристаллы. Можем ли мы узнать, сколько молекул
кристаллизационной воды в кристаллогидрате выветрилось? Да, можем. Для этого в
нормативной документации на такое лекарственное средство в разделе
«количественное определение» дается верхний и нижний предел количественного
содержания: не менее… и не более… По этим значениям мы судим о погрешности
методики и возможной потере кристаллизационной воды [6, с. 218, с. 401, с. 453, с.
454, с. 739].
Неорганические лекарственные средства - окислители в процессе хранения легко
восстанавливаются. Характерным примером таких лекарственных средств является
серебра нитрат, который, особенно, на свету, легко восстанавливается до
свободного серебра. В результате в субстанции и в растворе появляются точечные
черные вкрапления. Аналогично будут вести себя и другие неорганические
лекарственные средства, которые обладают окислительными свойствами.
Неорганические лекарственные средства - восстановители. На примере одного
лекарственного средства (калия йодид) можно судить, как при хранении будет вести
себя целая группа лекарственных средств, которые легко окисляются. Калия йодид
окисляется до свободного йода (окисленная окрашенная примесь). В этом случае
субстанция и раствор желтеют. Для таких лекарственных средств, как калия йодид,
нормативная документация устанавливает показатель «цветности» [7, с. 383].
Оксиды кальция, магния, цинка на воздухе в присутствии углекислого газа и воды
образуют карбонаты. Внешне это заметить нельзя. Необходимо провести реакцию с
хлористоводородной кислотой.
Кристаллогидраты органического характера более сложные по структуре
лекарственные средства, поэтому при хранении они ведут себя неодинаково,
неоднозначно. Здесь нет общей закономерности, как у лекарственных средств
кристаллогидратов неорганического характера. Каждый кристаллогидрат нужно
рассматривать отдельно от другого. Необходим индивидуальный подход. Одни
кристаллогидраты теряют свою кристаллизационную воду и ведут себя как
кристаллогидраты неорганического характера, например, кодеина фосфат – дается
нижний и верхний предел в количественном определении, препарат высушивается;
натрия гидроцитрат - дается нижний и верхний предел в количественном
определении, препарат не высушивается; скополамина гидробромид - дается только
нижний предел в количественном определении, препарат высушивается. Другие
прочно удерживают молекулы кристаллизационной воды, например, сульфацил
натрия. Расчет ведется с учетом одной молекулы кристаллизационной воды, дается
только нижний предел в количественном определении.
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Органические лекарственные средства, содержащие ароматическую аминогруппу,
при хранении окисляются с образованием токсичных окрашенных примесей хинонов. Поэтому для ароматических аминов, как и для лекарственных средств,
которые дают окрашенные продукты окисления, в нормативной документации
определяется показатель «цветности». Следует обратить внимание на следующие
группы ароматических аминов: сульфаниламидные препараты, эфиры nаминобензойной кислоты (анестезин, новокаин, дикаин), производные nаминофенола (парацетамол). егче и быстрее окисляются ароматические амины,
содержащие свободную ароматическую аминогруппу.
Фенолы - лекарственные средства, содержащие в своем составе фенольный
гидроксил. Они легко окисляются, особенно, в щелочной среде. Как и
ароматические амины образуют окрашенные продукты окисления.
егче
окисляются фенолы, содержащие два фенольных гидроксила (резорцин, адреналина
гидрохлорид). Из производных фенолов легко окисляются лекарственные средства,
содержащие метоксигруппы (кодеина фосфат, папаверина гидрохлорид).
Следует обратить внимание и на фенолокислоты (салициловая кислота) и их соли
(натрия салицилат). Для солей, особенно, в растворах, характерна щелочная реакция
среды за счет диссоциации на ионы и гидролиза. В этом случае следует остерегаться
воздействия углекислоты воздуха. В растворах идет понижение растворимости.
Альдегиды - лекарственные средства, содержащие карбонильную (альдегидную)
группу, которая может входить в состав карбоксильной группы и кетогруппы.
Альдегиды окисляются до кислот и вступают в реакции полимеризации. Главную
роль в хранении альдегидов играет температурный фактор. Раствор формальдегида
должен храниться в защищенном от света месте и при температуре не ниже 9˚С [8,
с. 628]. Тем не менее предотвратить образование параформа - продукта
полимеризации формальдегида невозможно. Необходимо пользоваться раствором
над осадком [9].
Существуют явные альдегиды, у которых имеется свободная альдегидная группа,
по ней они и анализируются (формальдегид, цитраль, глюкоза, пиридоксаль фосфат,
гликозиды группы строфанта) и скрытые альдегиды, которые образуют
формальдегид или ацетальдегид в процессе реакции. Формальдегид образуют:
гексаметилентетрамин, анальгин, пиридоксина гидрохлорид. Уксусный альдегид
образуют: соли лимонной кислоты (цитраты), соли молочной кислоты (лактаты) и
соли виннокаменной кислоты (тартраты). В большей степени изменяются
альдегиды, содержащие свободную карбонильную группу.
Енолы - лекарственные средства, содержащие гидроксильную группу у двойной
связи. Ярким представителем такой группы лекарственных средств является
аскорбиновая кислота [10, с. 506]. Она содержит два енольных гидроксила, которые
легко окисляются. Аскорбиновую кислоту очень трудно сохранить в неизменном
виде. Первый продукт окисления - дегидроаскорбиновая кислота, обладает тем же
физиологическим действием, что и сама аскорбиновая кислота. При более глубоком
окислении аскорбиновой кислоты образуются две кислоты: щавелевая и треоновая.
Они уже могут оказывать сильное раздражающее действие на желудочно-кишечный
тракт и вызывать диарею. Поэтому, лучше всего употреблять аскорбиновую кислоту
в виде черной смородины, где содержится стабилизирующий растительный фактор,
предохраняющий аскорбиновую кислоту от изменений.
Таким образом, зная структуру лекарственного средства и его физико-химические
свойства, можно прогнозировать, как будет вести себя целая группа лекарственных
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средств, обладающих такими же свойствами; как правильно, с учетом химических
особенностей лекарственных средств, их хранить и транспортировать.
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О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО
Основным видом учебной деятельности на исполнительских кафедрах
консерваторий является самостоятельная работа, занимающая самую значительную
часть времени образовательного процесса. Для студентов, обучающихся игре на
фортепиано не в специальном классе, такое распределение рабочего времени не
может быть реальным. Преподаватель, должен осознавать необходимость
ознакомления с методами и принципами самостоятельной работы, не возлагая
чрезмерные надежды и ответственность за внеклассные занятия на ученика. Процесс
усвоения педагогических наработок должен проходить под контролем и при участии
опытного педагога.
Заметим: многие студенты приходят в консерваторию с неверным
представлением о методах и целях занятий фортепиано, поскольку преподаватели
колледжей зачастую отдают предпочтение максимальной «лакировке» конкретных
зачётных и экзаменационных программ. Показательный характер метода
«натаскивания» определяет выбор основного приёма работы - назидательного
показа, в процессе которого студент учится безропотно подражать образцу. Учитель
выписывает аппликатуру, «разрисовывает» указаниями ноты и, главное, много
репетирует, «накручивая» на итоговое исполнение. Когда «удачное» выступление
остаётся позади, ученик вновь остаётся наедине со своими проблемами, поскольку
без посторонней помощи он не в силах овладеть новым материалом.
Эта проблема типична для современного музыкального образования, требующего
от преподавателя среднего звена немедленных высоких результатов. В результате
учения по такой схеме студент видит цель занятий размыто, приблизительно. Этапы
работы над сочинением он воспринимает разрозненными: текстовый «разбор»
представляется механическим выполнением ряда не связанных между собой
действий. Студент старательно разбирает элементы текста на различные детали
вместо того, чтобы «собирать» их воедино. Причём важные художественные
подробности: туше, фразировка, агогика, динамика - вовсе не входят в первый этап
ознакомления с сочинением.
В этих условиях первой задачей педагога консерватории становится ломка
неверных стереотипов ознакомления с музыкальным произведением. Мы видим:
требования, предъявляемые к студенту ВУЗа, значительно отличаются от
предыдущего периода. Освоение большого количества произведений разных
жанров и стилей, необходимость частых выступлений, запланированная смена
программ, включающих изучение ряда эскизных и самостоятельных работ, ставит
перед студентом новые задачи. Их решение невозможно без зрелого подхода к
процессу обучения, подразумевающего прояснения цели занятий.
Первое, на что должен обратить внимание педагог — научить студента
планировать свою домашнюю работу. Примером служит организация классного
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урока, причём внимание ученика акцентируется на выборе последовательности
видов работы и затраченное время. В условиях жёсткого учебного графика
домашние занятия фортепиано не могут быть не лимитированными. На каждый вид
работы придётся, быть может, 20-30 минут, но употребить их надо в
сосредоточении. Типы деятельности необходимо чередовать, не допуская
притупления внимания. Вначале может показаться, что выполнение заданий не
укладывается в жёсткие сроки. Однако, систематически работая таким образом,
студент обнаруживает, что мышление активизируется и освоение материала идёт
значительно быстрее, чем раньше.
Необходимо обратить внимание на выбор приоритета в процессе освоения
музыкального материала. Осознанной целью становится
максимальное
приближение к образно-эмоциональной сфере сочинения. Даже относительно
свободное владение текстом пьесы, что в среднем звене образования считается
основным требованием к ученику, вне погружения в художественный мир и
стилистические особенности произведения, не может удовлетворить требования к
освоению программы в ВУЗе.
Подход к работе над звукоизвлечением определяется максимальным
проникновением в образный строй сочинения. Отношение к качеству звука,
особенности окраски фортепианного туше — это уже начало индивидуального
контакта ученика с инструментом. Разнообразие окраски звука зависит от его
художественных
представлений
и
является
показателем
творческой
индивидуальности. Сам «запрос» определённого качества звучания можно считать
началом творческого процесса в обучении студента.
Требование качества звучания вовлекает в круг «интересов» музыканта решение
аппликатурных вопросов. Задача педагога научить студента выбирать аппликатуру
самостоятельно – не только с учётом технических «неудобств» в произведении.
Аппликатура должна способствовать решению задач художественного плана,
способствовать точной фразировке, агогике, штриховой свободе. Так же выбор её
определяется, исходя из индивидуальных особенностей пианистического аппарата:
строения руки и пальцевой растяжки.
Обучая самостоятельному ознакомлению с музыкальным текстом, исключительно
необходимо не только объяснение, но и показ: преподаватель неоднократно, на
примерах сочинений разных эпох и стилей демонстрирует начальную фазу работы с
сочинением, предлагая варианты туше, штрихов, фразировки, аппликатуры. В
сопоставлении контрастных вариантов яркого и артистичного показа, в обсуждении
деталей ученик начинает понимать, что процесс знакомства с новым текстом живой
и творческий.
После разъяснения основных принципов ознакомления с текстом,
можно поручить студенту самостоятельную работу - несложный для восприятия
материал. Допустим, музыкальный фрагмент, состоящий из нескольких фраз.
Форсирование и поспешность на первом этапе разбора нежелательны. По мере
адаптации к требованиям, процесс освоения нового материала пойдёт энергичнее.
Постепенно самостоятельная работа охватывает различные стадии освоения
произведения, студент становится самодостаточным и ответственным.
Выработке необходимого навыка чрезвычайно способствует изучение
произведений полифонического стиля. Полифонический принцип изложения
представляет для студентов, привыкших к инструментальному или вокальному
одноголосию, определённую сложность. Мелодичность отдельных голосов,
вступающих в разное время, обуславливает непрерывность, текучесть развития,
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являющуюся одним из требований к исполнению полифонии. Нередко студенты не
имеют правильного представления о том, как предпочтительно учить инвенции и
фуги. Причина в том, что в школе и колледже часто требуют заучивание голосов
наизусть изолированно. Но когда возникает задача соединения трёх или четырёх
самостоятельных линий, ученик продолжает сосредотачиваться на одном из
голосов, не имея привычки воспринимать всю вертикаль фактуры. Целесообразно
научить студента предельно внимательно и медленно исполнять линии
одновременно, пытаясь удержать внутренним слухом партитуру голосов,
параллельно соблюдая характер темы, противосложений, штриховое и
артикуляционное своеобразие во всех голосах. Регулярно читая с листа
полифонические произведения, студент приобретает самостоятельный навык
сосредоточения в работе с текстом, развивает слух и наблюдательность, организуя
и постоянно расширяя зону самоконтроля.
Нельзя не сказать несколько слов о
распространённой ошибке преподавателей, считающих, что при выборе нового
произведения необходимо в первую очередь разыскать и прослушать
существующие записи. Многие педагоги считают такой подход признаком культуры
музыканта. Однако такой подход к ознакомлению с новым сочинением таит в себе
ряд опасностей: студент чрезвычайно легко усваивает звуковой штамп, отойти от
которого крайне трудно. Работа над пианистическими «трудностями» осложняется в
результате
нагруженности
первичных
слуховых
ощущений.
Только
самостоятельное, проведённое «с чистого листа»,
подробное изучение
музыкального материала, приносит положительный результат.
© М. . укачевская, 2014.
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М.Л. Лукачевская, кандидат искусствоведения, доцент Нижегородской
государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки
Г. Нижний Новгород, Российская Федерация
О РАБОТЕ НАД АККОМПАНЕМЕНТОМ С ВОКАЛИСТАМИ НА УРОКАХ
ФОРТЕПИАНО
Приобретение профессиональных навыков
концертмейстера вокалистам
зачастую кажется проще остальной части учебной программы в классе фортепиано.
По экзаменационным требованиям исполнение аккомпанемента не требует
специального заучивания на память. Кроме того, студенты зачастую знакомы с
вокальной партией тех сочинений, в которых им предстоит выступить в качестве
концертмейстера. Однако на практике нередко возникают определённые сложности.
Имея привычку концентрироваться преимущественно на вокальной строчке, ученик
испытывает дискомфорт от непривычных ощущений. Ему необходимо удерживать
внимание на вертикали нотного текста в сочетании с постоянным продвижением
взгляда по горизонтали. В результате отсутствия верных наработок, многие
студенты вовсе уклоняются от игры с листа, предпочитая исполнять партию
аккомпанемента наизусть.
Приступая к обучению рациональной работе над аккомпанементом,
преподаватель должен объяснить студенту необходимость объёмного восприятия
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текста, а так же раскрыть некоторые особенности ансамблевого взаимодействия.
Как мы видим, способность качественно выполнять функцию аккомпаниатора
напрямую зависит от уровня владения фортепиано. Прежде всего, студенту
потребуется мобильное владение навыком чтения с листа, а так же достаточная
оснащённость аппликатурными наработками. Концертмейстер должен уметь
быстро адаптироваться к текстовым особенностям сочинения, правильно уловить
его характер и стиль, особенности фактуры, в том числе гармонический и
метроритмический рисунок.
Итак, первая задача педагога - приучить делать грамотный предварительный
анализ текста. Первый контакт с музыкальным материалом вовсе не требует
прикосновения к клавиатуре. За время визуального знакомства с сочинением,
студент должен прийти к ряду выводов. Прежде всего, он сосредотачивается на
поэтическом и музыкальном содержании, т.е. на смысловой основе сочинения.
Далее последовательно определяет:
- жанровую и стилевую характеристику сочинения,
- своеобразие ритмического рисунка и фактурное решение,
- основную тональность, тональный план, знаки альтерации,
- особенности строения формы, принципы развития, динамика
После внимательного изучения нотного текста студент переходит к исполнению
на инструменте.
Проанализируем трудности, возникающие в процессе первого соприкосновения
с клавиатурой. Прежде всего, это рассредоточенность внимания, не позволяющая
сконцентрироваться на двух и более текстовых планах произведения. Подобная
ситуация
часто
объясняется
наличием
неправильно
сформированной
привычки длительно играть при разборе каждой рукой отдельно. Если же
необходимо присоединить ещё и вокальную строчку со словесным текстом? Как
совместить все линии текста?
Преодоление этой проблемы
связано с усвоением нового способа работы,
осуществляемого под руководством педагога. Учитель ограничивает часть видимого
текста, закрывая его от глаз ученика и оставляя только вертикальный срез фактуры.
Постепенно происходит привыкание к вертикализации взгляда. По мере адаптации к
новому виду восприятия текста педагог увеличивает плоскость обозрения «горизонтали».
Затруднение может вызвать плохая координация между зрением и слухом, в этом
случае теряется энергия и время на слежение за клавиатурой глазами.
Причиной этого дефекта становится «недоверие» собственным ушам. Можно
посоветовать следующий способ работы: накрываем руки ученика сверху любой
плотной непрозрачной бумагой, чем сужаем поле деятельности глаз. Неудобство,
возникшее у непривыкшего опираться на свой слух, ученика довольно быстро
преодолевается и вознаграждается новым качеством работы.
Ещё одна причина – отсутствие хорошей приспособленности к клавиатуре
фортепиано. И это не только медленная ориентация в ключах и знаках альтерации.
Если ученик воспроизводит одну и ту же фигурацию каждый раз другой
аппликатурой, скорее всего, он страдает от отсутствия представлений об основных
принципах игры на инструменте. В данном случае необходимо ознакомить студента
с основными положениями о фортепианной аппликатуре, а также порекомендовать
игру гамм, арпеджио и аккордов в разных тональностях (диезных и бемольных), а
также несложных этюдов, поскольку именно в этом
материале в
концентрированном виде содержатся все аппликатурные формулы.
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Следующее препятствием на пути к успеху – недостаточное развитие внутреннего
слуха, вследствие чего предслышание, совершенно необходимое для беглого чтения
с листа, не приходит на помощь ученику. Именно предслышание позволяет
представить ещё не материализовавшиеся в звуке ноты, созвучия, всевозможные
построения из нотного материала.
В выработке навыка чтения с листа особенно полезной окажется полифоническая
литература. Независимость дыхания, фразировки, агогики в несовпадающих по
времени голосах приближает проблему исполнения полифонии к задаче
концертмейстера. Главное в занятиях по совершенствованию способности читать с
листа – это регулярность и чёткая постановка задач.
Хорошее, беглое чтение с листа – не является особой способностью музыканта,
хотя
бесспорно
отражает
его
общую
художественную
одарённость,
приспособленность к музыкальному инструменту и включённость внутреннего
слуха. При серьёзной заинтересованности в
преодолении проблемы и
профессиональном отношении к поставленной задаче этот навык может и должен
активно развиваться. Наработка по аналитическому освоению текста, активизация
зрительного восприятия, адаптация к инструменту и нацеленность на
положительный результат принесут успех.
После усовершенствования необходимых навыков чтение аккомпанемента
продвинется на качественно новый уровень. Тогда на первый план выдвигается
следующая важная проблема: осознание партии аккомпаниатора подчиненной
художественным представлениям солиста. Партия концертмейстера является
естественным продолжением фразировки, темпа, динамики вокалиста, особенности
его тембра и дыхания. Аккомпаниатор учится осуществлять поддержку в
подготовке динамических кульминаций, обеспечивать удобные цезуры,
способствать подчёркиванию смысловой выразительности словесного текста.
Обучаясь основам профессионального аккомпанемента, вокалист делает
значительный шаг в совершенствовании собственной музыкальной культуры.
Приобретая объёмное слышание фактуры, студент по-новому воспринимает и
собственную сольную работу над сочинением, приучаясь к внутренней
организованности и концентрации внимания. Он учится не только отдавать
собственную энергию, но и получать вдохновение и эмоциональную поддержку в
совместной работе над художественным образом.
© М. . укачевская, 2014
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОГО И
КУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА
Историческая память – социокультурный феномен всего общества и его
отдельных групп, представляющий собой устойчивую систему общих
представлений о прошлом, отражающий исторический процесс и общественные
отношения в виде совокупности социально-психологических, теоретических,
идеологических, художественных, нормативно-оценочных и других явлений,
продуктов духовного производства.
Как символическое представление прошлого историческая память объединяет в
себе различные виды знания: научного, религиозного, идеологического,
обыденного.
Как отметила
.П. Репина, «социологическая проблематизация феномена
исторической памяти подразумевает поиск ответов на большое число сложнейших
вопросов теоретико-методологического порядка, касающихся эксплицитных
процедур, коррекции наличного концептуального аппарата, компаративистики
соответствующих социологических концептуализации, способов описания и т.п.»
[1]. Историческая память проявляется в привычках, быту, культуре, отношении к
другим народам, политических предпочтениях, стремлении к независимости. .П.
Репина считает, что она «может содержать цивилизационные архетипы и архетипы,
свойственные только этому данному этносу» [2].
Историческая память, будучи частью общественного сознания, как
персонализирована, так и социальна. Память о прошлом рассматривается не только
как один из главных каналов передачи сведений о прошлом, но и как важнейшая
составляющая самоидентификации индивида, социальной группы, общества.
ичность является и объектом воздействия коллективной памяти и, в то же время,
субъектом её развития. Социальная среда служит источником формирования новых
коллективных представлений, которые, в свою очередь, могут стать
бессознательным в системе исторической памяти.
Объектами исторической памяти могут быть явления и процессы в широком
диапазоне – от крупных исторических событий в масштабах мира, страны, региона,
до явлений материальной и духовной культуры, вызывающих определенные
ассоциации. Историческая память тесно связана с нравственным сознанием, с
гражданской позицией как отдельного человека, так и социальной группы, во
многом обеспечивая преемственность поколений.
Память о прошлом может рассматривается в разных аспектах. Индивидуальнопсихологический аспект связан с субъективным восприятием исторических фактов,
явлений, событий, которые переходят в образы исторической эпохи. Социальный
аспект включает в себя анализ современной структуры общества и предполагает то,
что остаётся в памяти людей в результате их взаимоотношений с общественным
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устройством, коллективами людей, корпоративными сообществами. Культурный
аспект исторической памяти содержит информацию об эстетических ценностях,
моральных устоях, взаимоотношений людей на уровне общения. На основе
проведенного анализа делается вывод, что в основе формирования исторической
памяти заключено определённое соединение различных компонентов. В эту
структуру входят и система общественных отношений, и природная основа
общества, сконцентрированная на определённой территории. При всей
избирательности исторической памяти, при её социальной детерминации, она имеет
и общую для всех представителей объективную основу. Историческая память не
является естественным и нейтральным воспоминанием о прошлом, она формируется
в контексте. Раса, класс, гендер, этничность, происхождение, государственная
принадлежность – всё это формирует свой исторически обусловленный образ
прошлого. Поэтому, для понимания прошлого важно представление отношений,
складывающихся между исторической памятью и факторами, влияющими на её
формирование.
Историческая память не только актуализирована, но и избирательна – она нередко
делает акценты на отдельные исторические события, игнорируя другие. Происходит
передача традиций посредством подражания младшего поколения поведению
старших, идет воплощение моральных традиций в определенные стереотипы
поведения, создающие фундамент совместной жизни некоего сообщества людей.
Это очень важно, потому что, как отметил Ф. Йейтс, «моральные традиции
составляют основу того, что принято называть “душой народа”» [3].
Хранителями исторической памяти выступают социальные общности: семья,
нация, государство; отдельный член общества при этом не может быть рассмотрен
как полноценный носитель всей совокупности фактов, включённой в историческую
память. В то же время, подлинная историческая память не может существовать без
личной исторической памяти, без знания того, что связано с личной судьбой
конкретного человека, историей его семьи, его предшественников, которые
функционировали в истории.
Память народа содержит в себе многослойную сеть информации, которая
регулирует поведение человека, выступает сферой первичной социализации
индивида, когда он осваивает язык и традиции, получает образование и воспитание,
что позволяет ему найти свое место, найти себя в системе социокультурных
ценностей. Благодаря этому, последующие поколения получают готовыми основные
жизненные ориентиры.
Историческая память представляет собой такой феномен общественного
сознания, который обеспечивает трансляцию культурного наследия, его интеграцию
в современные социальные и культурные реалии, диалектический синтез традиции и
новации, регулирование социальной и культурной практики. Доминантное
содержание исторической памяти современных российских этносов ориентировано
на дальнейшее углубление межкультурного взаимодействия, на актуализацию
интегративных факторов при одновременном элиминировании факторов культурной
дезинтеграции. [4].
На основе проведённого анализа делается вывод, что историческая память – это
феномен общественного бытия, духовной стороны общественного процесса,
представляющий собой отражение, познание, осмысление, интерпретацию,
актуализацию, трансляцию, вынесение оценок, выражение эмоций, постижение
человеческой истории как процесса, протекающего во времени, в единстве
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прошлого, настоящего и будущего. Она формируется на основе социальнопсихологических представлений об индивидуально-событийных, философскоисторических, теологических проблемах исторического развития; на базе
теоретических представлений и концепций; на основе художественно-образного
отражения исторического процесса; на базе политико-идеологических и моральнооценочных представлений.
Список использованной литературы:
1. Репина .П. Историческая культура как предмет исследования / .П. Репина //
История и память: ист. культура Европы до начала Нового времени / под ред. .П.
Репиной. – М.: Кругъ, 2006. – С. 16.
2. Репина .П. Историческая память и современная историография / .П. Репина
// Новая и новейшая история. – 2004. – № 5. – С. 42.
3. Йейтс Ф. Искусство памяти / Ф. Йейтс. – СПб.: Унив. книга, 1997. – С. 6.
4. Арнаутова Ю.А. Культура воспоминания и история памяти / Ю.А. Арнаутова
// История и память = History and memory : ист. культура Европы до начала Нового
времени / под ред. .П. Репиной. – М. : Кругъ, 2006. – С. 51.
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«МОДНЫЕ» ЦЕЛИ И МОТИВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Мода – важный аспект в жизни молодых людей. Огромную роль в жизни
молодёжи играет мода на определённую одежду. Одежда определяет стиль и
поведение людей. Соблюдение моды ставит перед молодыми людьми определённые
цели и формирует различные мотивации.
Первое, что следует выяснить, так что же вкладывается в понятие моды. Вот что
нам говорит Википедия: «Мода – временное господство определённого стиля в
какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей,
поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры,
развлечений и т.д., который популярен в обществе в определённый период времени.
Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую
популярность. Два мотива движут модой. Первый – подражание с целью перенять
опыт или хороший вкус, второй – страх оказаться вне общества, быть осмеянным
(боязнь изоляции)» [1].
Более всего подвержено влиянию моды молодое поколение. По мнению
некоторых исследователей, например, А.Б. Гофмана, специфика современного этапа
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развития моды заключается «в переходе роли передовых носителей и
пропагандистов моды от элитарных, высокообеспеченных групп населения к
молодежи» [2, с. 35]. И это закономерно, поскольку мода служит одним из средств
при общения индивида к социальному и культурному опыту: отсюда ее особое
значение для молодежи.
Представители молодежи находятся на таком этапе социализации, когда
«общественные условия интериоризируются ими наиболее основательно, их
субъективная жизнь постоянно утрачивает равновесие» [3, с. 236]. Именно в этот
период модное поведение становится значимым, предоставляя возможности
определения, фиксации и упрочнения предрасположений, установок, вкусов,
интересов и потребностей молодого человека.
Анализ модного поведения студенчества выступает важной задачей не только в
социологии молодежи, но и в практической реализации.
Для определения того, что влияет на модное поведение молодёжи и почему она
стремится соблюдать моду, в марте 2013 г.
было проведено пилотажное
исследование, в котором было опрошено 50 студентов юридического факультета
Воронежского государственного университета (по 25 человек с 1-го 4-го курсов) [4].
В исследовании основное внимание было уделено выявлению целей и причин
соблюдения моды и приобретения модных новинок.
В ходе выявления целей соблюдения моды были получены следующие данные.
Большая часть молодых людей соблюдает моду для привлечения внимания
окружающих. Так ответили 34% студентов юридического факультета. Немного
меньше студентов ВГУ, а именно 20% соблюдают моду для демонстрации
принадлежности к группе «модных». Ещё 12 % молодых людей отметили основной
целью соблюдения моды способ выглядеть не хуже других. Стадному чувству в
соблюдении моды подверглись 8% студентов. Не соблюдают модные тенденции, так
как не считают это нужным 16%. И всего лишь пять процентов студентов
соблюдают моду для ощущения комфорта. (См. Рис.1)
Данные, полученные в ходе исследования, указывают на то, что большая часть
студентов юридического факультета главной целью в соблюдении моды ставят
привлечение внимание окружающих, демонстрация принадлежности к группе
«модных». Для них маленькое значение имеет ощущение комфорта, первоочерёдная
задача для молодых людей показать себя.

Рисунок 1. Основные цели, которые используют студенты для соблюдения моды
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Если говорить о мотивах приобретения модных новинок, то большинство
опрошенных респондентов в качестве главного мотива к приобретению модных
новинок выделили способ для подчёркивания собственной индивидуальности. Так
ответили 44% студентов юридического факультета, 40% студентов не стремятся к
приобретению модных новинок. Ещё 10% молодых людей стремятся соблюдать
моду для того, чтобы быть образцом для подражания. И всего лишь 6% студентов
соблюдают моду, так как это делают все окружающие люди. (См. Рис. 2)
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. Большая
часть представителей российской молодёжи, при помощи моды, стремится
отличаться от других.
Молодые люди хотят подчеркнуть собственную
индивидуальность. Хорошо прослеживается то, что достаточно много студентов
вообще не стремится приобретать модные новинки. Видимо мода для данной части
студентов не является основополагающей жизненной ценностью. ишь немногие из
участников исследования хотят стать образцом для подражания, представить так
называемую референтную
группу. И почти никто не подвержен стадному
инстинкту в соблюдении моды.

Рисунок 2. Мотивы к приобретению модных новинок
Из всего вышесказанного следует, что соблюдение моды играет немалую роль для
большей части воронежских студентов. Соблюдение моды и приобретение модных
новинок формирует у молодых людей определённые цели и мотивации, достигая
которые воронежское студенчество хочет обратить на себя внимание, показать
принадлежность к группе «модных», продемонстрировать свой неповторимый
имидж и уникальный стиль.
Список использованной литературы:
1. Мода. – (http://ru.wikipedia.org/wiki).
2. Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б.
Гофман. – М.: Наука, , 2000. – с.246
3. Ольшанский, Д. В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2002.
– с.280
© Е.И Старикова, 2014
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ К КОРРУПЦИИ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ КНИТУ
Согласно федеральному закону Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
коррупция это: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами».
Правовая культура формируется в процессе социализации личности. Как известно,
первичная социализация происходит в семье. Вторичная социализация протекает вне дома,
в данном случае в ВУЗе, где индивид проводит большую часть своего времени, поэтому
очень важно отслеживать отношение к коррупции в студенческой среде и пытаться
выяснить причины тех или иных настроений. На основе анализа отношения к коррупции
можно предпринимать те или иные мероприятия и акции для формирования правовой
культуры. Конечно же, это малая часть из всех возможных причин коррупции, однако не
стоит забывать, что если не все, то большинство управленцев, работающих в
государственных структурах, когда-то были студентами, поэтому регулярная работа со
студенческой средой чрезвычайно важна.
Мы провели анкетирование в целях выяснения отношения к коррупции среди студентов
КНИТУ. Анкетирование было проведено среди студентов 1 – 4 курсов. В исследовании
участвовали 200 респондентов по 50 человек с курса. Стоит отметить, что целью работы
было не только выявления отношения студентов к коррупции, но и сравнительный анализ
отношения к коррупции среди студентов различных курсов. В каждой диаграмме также
приведена средняя статистика по всем четырем курсам. Респондентам было задано семь
вопросов, которые должны были помочь прояснить общую картину отношения к
коррупции. Все данные приведены в процентах.
Наши диаграммы построены следующим образом. Сначала идут группы столбцов
статистических данных, каждая из которых соответствует своему курсу, далее следует
среднее значение по всем 4-м курсам.
Диаграмма 1
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Для начала мы задали вопрос: «Сталкивались ли Вы когда-нибудь с коррупцией?».
Смотрим на среднее значение по 4-м курсам. Большинство опрошенных (43,5%)
ответили, что они не сталкивались с коррупцией, 32,5% - знают людей, которые
сталкивались, 16,25% - лично сталкивались с коррупцией, и только 7,75% стали
участниками процесса коррупции.
Среди значения по курсам особо выделился третий курс, где 60% знают людей,
сталкивавшихся с коррупцией, и 12% стали участниками процесса коррупции.
Среди первого, второго и четвертого доминирует отрицательный ответ.
Диаграмма 2
Хотят обогатиться за
Почему люди вымогают взятки?
чужой счет
50
40
30
20

Маленькая зарплата.

10
0
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс ср. по 4м
курсам

Следующий вопрос звучал так: «Почему люди вымогают взятки?». Возобладало
мнение, что люди, которые вымогают взятки, «хотят обогатиться за чужой счет»
(39,25%). 20,25% выбрали пункт «Чувствуют свою безнаказанность. Государство
не может урегулировать проблемы, связанные с взяточничеством», 19,5% «маленькая зарплата», 10,5% - «потому, что это стало нормой жизни».
Трети вопрос звучал так: «Почему люди дают взятки, идут на подкуп
должностных лиц?» (см. диаграмму 3). Вышла весьма интересная картина.
Преобладающим оказался вариант «Иногда так проще» (38,5%), дальше идет - «Все
вышеперечисленные пункты» (20,5%), «Потому что это стало нормой жизни»
(13%), «Чувствуют свою безнаказанность. Государство не может урегулировать
проблемы, связанные с взяточничеством» (12%). ишь 9% процентов считают, что
«Должностные лица сами вынуждают идти на это».
Диаграмма 3
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Пятый вопрос (см. диаграмму 4) просил респондентов выбрать близкое для них
положение. Получилась следующая картина: 67% опрошенных считают, что
коррупция для России это обыденное явления, и лишь 15,75% считают коррупцию
ненормальным для России явлением.
Диаграмма 4
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Видно, что мнение о коррупции как об обыденном для России явлении
преобладало на каждом из 4-х курсов.
Диаграмма 5
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Взяточничество – болезнь для нашей страны.
Необходимая часть жизни.
Дача взятки может облегчить жизнь.
В некоторых сферах невозможно не дать взятку.

Большинство студентов всех курсов, когда их попросили выбрать близкое для них
суждение (см. Диагр.5), выбрали – «Взяточничество – болезнь для нашей страны»,
общий же результат по всем курсам - 47,5%. Следующий по популярности ответ –
«В некоторых сферах невозможно не дать взятку». На его долю пришлось
примерно 22%.
Диаграмма 6
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Только 7,25% готовы дать взятку, если должностное лицо начнет вымогать ее.
Однако, лишь 14,5% ответили, что обратятся в правоохранительные органы, что,
безусловно, весьма прискорбно. Самой популярной оказалась позиция «зависит от
ситуации» (42,5%). юбопытный факт, что 27,75% респондентов попытались бы
уладить дело без дачи взятки.Вырисовывается следующая картина отношения к
коррупции. Коррупция для России, по мнению большинства респондентов, это не
ненормальное, а обыденное явление. юди дают взятки потому, что иногда так
проще (не нужно стоять в очередях и др.). То есть, хотя и 47% выбрали
«Взяточничество – болезнь для нашей страны», в сознании людей нет явного
отторжения возможности дать взятку, вариант «Иногда так проще» даже в какой-то
мере оправдывает людей, дающих взятку. 43,5% опрошенных заявили, что не
сталкивались с коррупцией, а 12% фактический признались, что давали взятку. Но
так же стоит отметить, большинство опрошенных считают, что люди вымогают
взятки, потому как хотят обогатиться за чужой счет.
Таким образом, мы видим, что у студентов нет однозначно-негативного
отношения к коррупции. По их мнению, хотя коррупция и является болезнью для
нашей страны, но она стала обыденной частью жизни. Поэтому становиться
понятно, что необходимо проводить в студенческой среде мероприятия по
формированию отрицательного отношения к коррупции. Однако какие это
мероприятия – тема отдельного исследования, требующая тщательной работы для
достижения максимальной эффективности.
©А.Ф. Шакуров, Д.Ю. Попов
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1917-1940 ГГ.)
Существующее многообразие теорий благосостояния отражает представления,
сложившиеся в конкретный период исторического времени, о справедливом
производстве и распределении благ, характеристиках качества жизни, духовнонравственного здоровья социальной среды. В основе советской модели лежат
принципы государственного планирования и регулирования экономических
отношений,
общественной
собственности
на
средства
производства,
государственного дотирования и субсидирования, которые способствовали
установлению социальной справедливости и позволяли существенно повысить
качество жизни граждан. Первый этап решения социальных проблем молодого
советского государства продолжался до Великой отечественной войны.
Производственная база модели благосостояния. В феврале 1918 года принят
Закон о социализации земли, т.е. осуществлен фактический передел земли в пользу
бедноты. Земля из частной собственности перешла в общенародную. Крестьянам
было отдано безвозмездно (равносильно конфискации) более 150 млн. га удельной,
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помещичьей, монастырской и прочей земли (Декрет о земле), им также
передавалось все движимое и недвижимое имущество примерно на 300 млн. руб.
За 1928-1940 годы, по оценкам ЦРУ, среднегодовой рост валового национального
продукта в СССР составил 6,1 %. Эти темпы были существенно выше роста в
наиболее развитых капиталистических странах, переживавших «Великую
депрессию», близки к показателям Германии, но ниже, чем в Японии. В результате
индустриализации по объёму промышленного производства СССР вышел на первое
место в Европе и на второе – в мире, обогнав Англию, Германию, Францию и
уступая лишь США. Доля СССР в мировом промышленном производстве достигла
почти 10 %.
Сельское хозяйство значительно отставало от темпов ростов в промышленности и
не обеспечивало возрастающие потребности жителей городов. В 1941-1945 гг.
производилось всего на 5% больше продукции, чем в конце НЭПа; поголовье скота
было меньшим, чем в начале 1929 года.
С начала 1930-х проводилась коллективизация сельского хозяйства. Крупные
колхозы могли работать более эффективно благодаря применению техники и
разделению труда. По официальным данным, валовые сборы зерна снизились с
733,3 млн ц в 1928 г. до 696,7 млн ц в 1931-32 гг. Урожайность зерна в 1932 году
составляла 5,7 ц/га против 8,2 ц/га в 1913 г. Этот период характеризуется
постоянным снижением валовой сельскохозяйственной продукции (ВСП). По
сравнению с 1913 годом ВСП в 1928 году составил 124 %, в 1929 – 121 %, в 1930 –
117 %, в 1931 – 114 %, в 1932 – 107 %, в 1933 – 101 %. Животноводческая
продукция в 1933 году снизилась до 65 % уровня 1913 года. Одновременно вырос на
20 % сбор товарного зерна, необходимого стране для индустриализации.
Самые благоприятные годы экономического развития – это 1933 – 1936 гг.:
стабилизируется рубль, из глубочайшего кризиса начала 1930-х гг. стало выходить
сельское хозяйство. В 1937 г. СССР по абсолютным объемам промышленного
производства вышел на второе место в мире после США.
Социальные гарантии модели благосостояния. ВЦИК и СНК в декабре 1917 года
утвердили Положение о страховании на случай безработицы. В нем дано
определение понятия «безработные», а также финансовые источники, размеры
пособий, функции органов, которым вменяется в обязанность решение вопросов
безработицы. Положение о страховании действовало на всей территории
Российской Республики, и применялось ко всем занятым по найму, независимо от
характера работы и вида собственности: в государственных, частных, общественных
учреждениях или у частных лиц. Безработные, зарегистрированные на Бирже труда,
«не имеют права отказываться от предлагаемой по специальности работы, если
условия этой работы не отклоняются от норм, установленных тарифом
соответствующего профессионального союза» [4]. А при недостатке чернорабочих,
требуемых на неквалифицированные работы, Бирже труда предоставляется право
посылать на эти работы «безработных других категорий», вне зависимости от того,
кем они являются по специальности.
22 декабря (4 января) 1918 г. утвержден Декрет о страховании на случай болезни.
Больничные кассы: общегородские и окружные, представляющие различные виды
помощи (денежные пособия, врачебная помощь и др.) переданы в ведение
Наркомздрава.
В 1918 г. организован Всероссийский Фонд социального обеспечения,
утверждено Положение о социальном обеспечении трудящихся. В этих документах
208

определен круг лиц, подлежащих обеспечению; виды социального обеспечения
(врачебная помощь, денежные пособия и пенсии, натуральная помощь), а также
источники финансовых средств.
К 1929 году законодательно оформлено полное социальное обеспечение всех
трудящихся, которое стало одной из гарантий ряда основных прав граждан,
закрепленных в Конституции. А с 1931 года финансировались: отдых в
специализированных учреждениях (cанатории, пансионаты, дома отдыха),
санаторно-курортное лечение и пребывание детей в оздоровительных лагерях.
Появляется понятие «профилактика заболеваемости». Однако ожидаемая
продолжительность жизни в 1926-27 годах (по европейской части РСФСР)
составляла около 43 лет.
При Наркомате соцобеспечения в 1931 учреждён специальный Совет по
трудоустройству инвалидов, забронировано 2% рабочих мест на всех предприятиях
для трудоустройства данной группы граждан.
Одновременно этот период характеризуется ростом безработицы, заметным
ослаблением семейного уклада. С декабря 1917 г. вступил в действие Декрет о
расторжении брака, в связи с упрощением процедуры (устное заявление) резко
возросло число разводов, «формальный брак» был приравнен к законному. В 1920 г.
в медицинских учреждениях разрешено искусственное прерывание беременности.
В 1926 г. аборты были запрещены для забеременевших впервые или перенесших эту
операцию менее полугода назад. Ослабление семейного уклада вело к ослаблению
социальных основ общественной жизни.
5 декабря 1936 г. принята вторая Конституции СССР, имеющая по форме и
содержанию демократический характер, опирающийся на полновластие народа.
В 1936 г. наметился перелом в семейной политике: запрет искусственных абортов
(27 июня 1936 г.), усложнение процедуры расторжения брака. В 1934 г.
восстановлено уголовное наказание за мужской гомосексуализм (Ст. 121 УК
РСФСР), в 1935 г. принят закон СССР «Об ответственности за изготовление,
хранение и рекламирование порнографических изданий, изображений и иных
предметов и за торговлю ими».
В отличие от дореволюционного периода образование стало доступным. Дошкольные
учреждения (ясли, детские сады, ясли-сады), предназначенные для детей в возрасте до 7
лет, играли значительную роль в раскрепощении женщин. К 1940 г. численность детей в
таких учреждениях составляла 1953 тыс. (в 1914 – 5,4 тыс.).
В процессе реорганизация системы народного образования с 1918 г. на месте
гимназий, реальных училищ, церковноприходских и земских школ создавалась
трудовая школа из двух ступеней (со сроком обучения пять лет и четыре года).
Плата за обучение отменялась. С 1921 г. наряду со средней школой (9-летней, позже
10-летней) существовала 7-летняя школа. Получили распространение (с 1923 г.)
школы крестьянской молодёжи (с 1930 г. – школы колхозной молодёжи). В 19331937 гг. в городах и рабочих поселках построено 3670 школ, в деревнях более 15
тысяч. Действовало 700 вузов (больше, чем в Германии, Англии и Франции вместе
взятых), где готовили специалистов разных профилей. Развивалась Академия наук,
создавались академические институты по различным направлениям науки. По
данным Всесоюзной переписи населения к 1939 г. грамотность достигла 81,2%
(1926 г. – 51,1%).
Особое
внимание
уделялось
развитию
профессионально-технического
образования, что нашло отражение в декрете СНК РСФСР «О мерах к
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распространению профессионально-технических знаний». В 1921 г. утверждено
положение о школах фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Свыше 2,3 млн.
квалифицированных рабочих подготовлено за 1929-40 гг. В 1940 г. создана система
Государственных трудовых резервов СССР, которой переданы школы ФЗУ,
реорганизованные в ремесленные, железнодорожные училища и школы фабричнозаводского обучения (ФЗО).
В народном хозяйстве в 1940 г. трудилось почти 34 млн. рабочих и служащих.
Десятки миллионов человек занимались производительным трудом в колхозах.
Всего в материальном производстве было занято 88,3 процента, в
непроизводственных отраслях – 11,7 процента самодеятельного населения. На 1
января 1941 г. численность специалистов в народном хозяйстве составляла 2401
тыс. человек, из них 909 тыс. имели высшее и 1492 тыс. – среднее специальное
образование. В последний предвоенный год численность дипломированных
инженеров в СССР составляла 295 тыс., в то время как в США – 170 тыс. В 1940 г. в
системе трудовых резервов и в сети профессионально-технического образования
было подготовлено и переподготовлено 3078 тыс. рабочих.
Доходы и потребление в рамках модели. После срыва заготовок хлеба в 1927 году
пришлось пойти на чрезвычайные меры (твёрдые цены, закрытие рынков и даже
репрессии). Последствием этого стали массовые мятежи в 1929 году. В 1929 году
карточки на хлеб были введены во всех городах (в 1928 году – в части городов).
Однако даже по карточкам нельзя было получить необходимый паёк, и в 1931 году
были введены дополнительные «ордера». Продукты невозможно было купить, не
простояв в огромных очередях.
Например, в 1929 году в Смоленске рабочий получал 600 гр. хлеба в день, члены
семьи – по 300, жиров – от 200 гр. до литра растительного масла в месяц,
1 килограмм сахара в месяц; рабочий получал в год 30-36 метров ситца. В
дальнейшем положение (до 1935 года) только ухудшалось. В рабочей среде
отмечалось острое недовольство.
Карточки на хлеб, крупы и макароны были отменены с 1 января 1935 года, а на
остальные (в том числе непродовольственные) товары с 1 января 1936. Это
сопровождалось повышением зарплат в промышленном секторе. Денежные доходы
населения в 1937 г. возросли по сравнению с 1933 г. в 2,3 раза, а платежи населения
в финансовую систему в 1,3 раза. В 1937 г. по сравнению с 1931 г. производство
мяса увеличилось на 68,1%, колбас и копченостей на 308,9%, масла животного на
158,7%, сахара-песка на 192,3%, льняных тканей на 113%, шелковых тканей на
174%[1].
В СССР с 1929 г. не было безработицы. С 1935 по 1937 г. денежные доходы
населения увеличились в 1,5 раза. Производство товаров широкого потребления и
товарооборот в денежном выражении также увеличились в полтора раза.
Средняя месячная зарплата в 1936 г. в среднем составляла 208 руб., в том числе:
 в крупной промышленности – 231 руб.
 совхозы, колхозы и др. сельхозпредприятия – 140 руб.
 научно-исследовательские учреждения – 302 руб.
 ВУЗы и ВТУЗы – 336 руб.
 учреждения здравоохранения – 189 руб.
При этом покупательную способность граждан можно охарактеризовать исходя
из стоимости товаров, например: яблоки – 40-60 коп. за кг; утка – 3-4 руб.; гусь – 10
руб.
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Жилищные условия также определяют изменения в качестве жизни. С 1918 по
1940 год шло создание жилого фонда для рабочих: построено 266 млн. кв. метров
жилья. Однако именно уровень социально-экономического развития определял
социальные требования к жилью: 70% квартир заселялись покомнатно, около 30% –
посемейно. В это время право на жилище использовалось властью как принуждение
к труду. Нетрудовым элементам, живущим в муниципализированных и
национализированных
домах,
запрещается
занимать
жилую
площадь,
превышающую установленные нормы. С другой стороны, создавались жилищные
товарищества на основе кооперации, которые в основном ориентировались на
массовое строительство стандартных деревянных щитовых домов (шведского типа)
[2]. Около 0,5 % городского населения (119 652 человек) проживало в нежилых
помещениях [4].
Таким образом, в первые десятилетия советской власти получен правовой и
социальный опыт обеспечения социальной справедливости и повышения качества
жизни граждан, исходя из экономических возможностей и политического
устройства государства.
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ПО МЕТОДУ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
ЧИСЛЕННАЯ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫМ
ЗАДАЧАМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Среди многочисленных задач нестационарной теплопроводности один из
важнейших классов составляют те, которые рассматриваются для областей с
подвижными границами. Их практическая значимость обусловлена тем, что при
помощи задач такого рода могут быть смоделированы процессы, лежащие в основе
современных технологий: рост кристаллов, фильтрация, зонная очистка материалов
и др. Аналитические методы позволяют получить точные решения лишь для
определенного круга подобных проблем, причем окончательный вид решений
зачастую неудобен для дальнейшей обработки на ЭВМ; численные же методы
применительно к указанным задачам еще не вполне разработаны. Описываемый в
настоящей статье способ основан на алгоритме, предложенном Г.А. Несененко,
который, в свою очередь, базируется на методе тепловых потенциалов, и, как нам
кажется, позволит удовлетворить потребности тех, кому на практике приходится
исследовать нестационарные температурные поля в телах с подвижными границами.
Основные этапы применения излагаемого способа будут продемонстрированы на
примере I краевой задачи, хотя все сказанное ниже естественным образом
переносится и на случай II и III краевых задач (в том числе и для ограниченных
областей), на многомерные пространства, на нелинейные задачи и составные
области.
Итак, в безразмерных переменных решаемая задача запишется следующим
образом:
TI ( x, t )
 2TI ( x, t )
 Fo
,
t
x 2
TI ( x,0)  T0 ( x) ,
TI ( x, t )

 Tc (t ) ,

x  (t )

(1)
(2)
(3)

где Fo — безразмерный малый ( Fo  0 ) параметр (критерий Фурье), а T0 ( x) , Tc (t ) и
 (t ) — достаточно гладкие функции. Будем искать TI ( x, t ) — решение задачи (1)—(3)
— в области M  ( x, t ): x   (t ), 0  t  1 . Для TI ( x, t ) известно интегральное представление:
t



TI ( x, t )   T0 ( y ) I ( x, t; y, s) dy  Fo Tc ( s)
0

s 0

0

I ( x, t; y, s)
ds ,
dy
y  ( s )

(4)

где I ( x, t; y, s) — функция Грина I краевой задачи, то есть решение следующей
краевой задачи:
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I ( x, t; y, s)
 2 I ( x, t; y, s)
 Fo
,
t
x 2

(5)

I ( x, t; y, s)   ( x y) ,

(6)

I ( x, t; y, s)  0 ,

(7)

t s

x  (t )

в той же области M . Таким образом, предварительно следует найти асимптотику
функции I ( x, t; y, s) (или, в частном случае, ее точное аналитическое выражение).
«Машинная» реализация алгоритма
Пусть  — требуемая точность, тогда организация вычислений в случае
погранслойных и удаленных точек особой сложности не представляет, а главным
является определение верхней границы погранслоя и нижней границы удаленных
точек. Т.к. равенство x   (t )  OFo p , p  1 , допускает эквивалентное истолкование в
терминах последовательностей, то, переписав его в форме:
x   (t )

 0 ,
Fo0
Fo

мы можем потребовать для погранслойных точек:
x   (t )
  или x   (t )    Fo ,
Fo

а контроль за выполнением (или нарушением) последнего неравенства возложить
на компьютер. Удаленные же точки вполне характеризуются экспоненциальной
малостью интеграла, учитывающего вклад в решение граничных условий, т.е.
второго слагаемого в (4). Оценивая соответствующее асимптотическое разложение
по модулю и устанавливая, когда его величина превысит  , мы тем самым
определим нижнюю границу удаленных точек в пределах заданной точности.
Дальнейшая же процедура (написание программы) представляет самостоятельный
интерес, а эффективность расчетов по ней будет зависеть лишь от выбора языка
программирования и технических характеристик ЭВМ. Возникновение
температурного пограничного слоя обусловлено лишь наличием малого параметра
при старшей производной в уравнении теплопроводности, но никак не движением
границы, то в качестве теста был рассмотрен вариант I краевой задачи с границей
x  0 . Счет по программе, основанной на описанном алгоритме, дал результаты
хорошо согласующиеся как количественно (отклонение от табличного составляет не
более 0,35%), так и качественно с решением для соответствующей задачи.
Таким образом, способ, изложенный в настоящей статье, представляет, на наш
взгляд, инструмент, удобный для изучения нестационарных температурных полей в
областях различной формы, структуры и размерности, а также и при наличии
нелинейностей, поскольку он сочетает в себе универсальность численных методов
со строгостью аналитических.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ИНТЕРПРОЛЯЦИИ И АППРОКСИМАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Обработка опытных данных является важным этапом изучения процессов при
проведении физического эксперимента. Ниже обсуждаются методы интерполяции и
аппроксимации, которые дают возможность учесть наличие геометрической
симметрии и изменения параметров среды процесса.
Это делает процесс
приближения более близким к условиям осуществления эксперимента и более
удобным при дальнейшей математической обработке.
В сообщении указано, что аппарат обобщенных степеней Берца [1] (далее ОСБ) с
успехом может быть использован при решении задач интерполяции и
аппроксимации по точечно заданным функциям. Все основные методы
интерполяции, такие как методы агранжа и Эйлера, метод сплайнов и гладкого
восполнения [2] можно развить, используя вместо обычных степенных функций и
многочленов обобщенные степени и их линейные комбинации [3], [4].
Как известно [1], обобщенные степени Берца (ОСБ) строятся на основе двух
линейных дифференциальных операторов , , действующих в соответствующем
функциональном пространстве , и имеющих правые обратные , .
,
.
(1)
Принимается также в качестве основного условия наличие у этих операторов
непустых ядер, элементы этих ядер обозначаются как ,
.
(2)
В дальнейшем они названы обобщенными константами.
( ) ̃( )
(
) строятся последовательно на основе соотношений
Степени
( )

̃( )

(
,̃

,

(

)

)

(

(

)

)

(

̃(

)

)

,

,

(

̃(

)

)

(

(

) ̃(

)

(

)

)

,

(3)

,

(4)

Знак
использован для обозначения операции, названной присоединением, и
состоящей в замене
,
,
,
,
,
.
(5)
Очевидно, что имеем две последовательности степеней
( )
( )
( )
,
,
,…
(6)
(
)
(
)
̃ , ̃ , ̃ ( ) ,…
(7)
Они выступают как базисные векторы изучаемого функционального
пространства. В дальнейшем для определенности говорим об основной (6) и
присоединенной (7) последовательности ОСБ.
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Термин «обобщенная степень» оправдан тем, что имеют место очевидные
правила «дифференцирования»
(
)
)
(
)
( )
(
)̃(
(
) ̃ ( ),
,
, (8)
)
)
)
̃(
̃(
(
) (
(
) ( ), ̃ ( )
,
,
(9)
Далее рассматривается случай ОСБ, предложенный . Берсом [1] и порожденный
операторами
,
,
(10)
( ),
( ), названные порождающей парой, непрерывны,
где функции
положительны и отличны от нуля на рассматриваемом отрезке оси x. Именно этот
случай представляет интерес в прикладных задачах.
В качестве правых обратных операторов возьмем самый простой вариант, когда
они заданы как интегралы с переменным верхним пределом
…,
.
(11)
∫
∫
( )
( )
], где выполнены все условия
Считаем, что х взят из некоторого промежутка [
на функции , . Для ряда функции порождающей пары ОС могут быть выражены
через элементарные функции [3]. Аналитические выражения были получены в ряде
работ [3].
Кроме дифференциальных свойств ОСБ обладают интересными интеральными
свойствами. Например, скалярное произведение ОС может быть выражено через
конечную комбинацию ОС. Были введены удобные для решения краевых задач
степени с двумя нуль-точками и т.д.[3].
Перейдем к рассмотрению основных методов интерполяции и аппроксимации с
помощью ОСБ. Применение метода
агранжа связано с установлением
коэффициентов многочлена
( )
( )
( )
( )
,
(12)
по его значениям
в
точках
. Обратим внимание, что при
выборе операторов (10) обобщенные константы обычные действительные числа и
просто умножаются на ( ) . Это приводит к вычислению определителя, формально
напоминающего определитель Вандермонда
()
| ( ) |
.
(13)
Можно показать, что он отличен от нуля и задача имеет единственное решение.
Метод был использован при расчете температурного поля в диске при заданном
поточечно известном распределении тепловых источников [4].
Обычно многие простые в обычных степенях выражения в ОС становятся более
сложными, ибо не справедливо правило
( )
( )
(
)
.
(13)
Представляет интерес использовать в (12) степени с двумя ноль-точками. В
простейшем случае
. Это приводит к использованию в качестве базиса
многочлены Бернулли.
Более подробно в силу его значимости, разберем приложение метода
наименьших квадратов к аппроксимации функции, заданной на дискретном
множестве точек
с использование ОСБ. Некоторые частные случаи
уже были рассмотрены в [4]. Будем искать аппроксимирующее выражение в
виде линейной комбинации ОСБ
(
)
) ∑
(
(14)
(
)
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где
– произвольно. Действуя обычным образом, имеем условие минимума
среднеквадратичного уклонения

Здесь

∑

( (

)

(15)

| )

– заданные значения сеточной функции в точках
|
Для производных по параметрам легко находим
(
(

|

)

(16)

).

(17)

Подставив в основные условия (15) минимума и конечно полагая
)
(
(
) (
∑ (∑
∑
(
) (
))
(

Поменяем порядок суммирования в (18), запишем
∑
∑
где введена матрица M с элементами
(
)
(
)
∑
(
) (
)
Например, при
( )
(

( )
) (

( )
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)

( )
(
( )
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(
(

( )
(

( )
) (
)
( )
)
(
)
( )
)
(
)
( )
( )
(
) (
)

)
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)

)

, имеем
(18)
(19)
(20)

( )
( )
(
) (
)
( )
(
)
( )
(
)
( )
( )
(
) (
)

(21)

{
(
) (
)
егко видеть из (20), что матрица М симметрична, что гарантирует наличие
единственного решения. Существование решения системы (19) следует из обычных
рассуждений. После введения скалярного произведения
задача сводится к
определителю типа Грама.
Выражение (14) можно рассматривать как частный случай представления
некоторого аппроксимационного выражения в виде линейной комбинации
«обобщенных многочленов». После введения скалярного произведения
существование однозначного решения системы (19) в силу совпадения матрицы
системы с матрицей Грама очевидно. Для конкретных вычислений коэффициентов
введенных в (20), полезно следующее замечание.
Матрица
может быть представлена как произведение двух взаимно
транспонорованных матриц

(

(

( )
(
( )
(
(
(

)
)

)
)
( )
(
( )
(
( )
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(
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)
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)
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)

(22)

(23)

егко проверить, что

Например, если
(

( )
(

( ) ),
( )

)

(

( )
( )
),
( )
( )

(24)

то вернемся к рассмотренному выше примеру.
значительно облегчает вычисления , ибо матрица
Использование матриц
просто умножение матрицы является стандартной операцией в компьютерной технике.
, то имеем общеизвестный случай, приведенный в
Если положить
большинстве руководств. Преимуществом представления в виде ОС является
возможность аналитических операций над результатом. Например, как это имеет
место во многих физических процессах, уравнение имеет вид
.
(25)
В этом случае использование ОС значительно облегчает построение решения,
когда
представлено многочленом (14). Интерполяция сплайнами была
рассмотрена в [5]. Было показано, что кубичный многочлен удобно искать в виде
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
,
(14)
(
)
(
)
(
)
( )

( )

( )

( )

,
,
,
– искомые коэффициенты.
где ( ) сплайн на отрезке,
Указана система алгебраических уравнений, определяющая коэффициенты
сплайна. Доказано, что такая интерполяция обеспечивает минимум определенного
функционала.
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ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ЕВКЛИДОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ ПРИ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПОЛОЖЕНИЯ
Кaf – ЛИНЕАРИЗИРУЮЩИХ ПРЯМЫХ
1.Предметом рассмотрения в данной статье является геометрия точечных
соответствий евклидовых пространств равной размерности, которая начала
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систематически изучаться в двадцатых годах прошлого столетия в связи с
потребностью использования её в различных вопросах математики. В дальнейшем
направление исследований в основном было связано с изучением
характеристических направлений отображения, впервые введённых чешским
математиком О.Борувкой. Сороковые - пятидесятые годы прошлого столетия
отмечены работами итальянских математиков Б.Сегре, М.Вилла и др., а также
фундаментальными исследованиями чешского математика Э.Чеха.
В своих работах, значительно расширяющих круг изучаемых проблем теории
точечных соответствий, Э.Чех впервые вводит понятие К( ) - линеаризирующего
соответствия и линеаризирующей плоскости данной прямой. Исследованиями в
данном направлении занимались также румынские математики (Ж.Врэнчану и его
ученики).
Вопросами точечных соответствий пространств равной размерности в СССР
занимались такие известные геометры, как А.П.Норден, В.В.Рыжков,
М.А.Акивис, В.Т.Базылев, их ученики и другие геометры. Базылев В.Т. в
работах [ ],[ ] предложил при изучении точечных соответствий проективных,
аффинных, евклидовых пространств использовать так называемы й
конструктивный график, понятие которого было им введено в указанных
выше работах. Здесь роль конструктивного графика (или просто графика
отображения) выполняет n – мерная поверхность 2n- мерного пространства,
содержащего данные n- мерные плоскости. Применение графика отображения
позволяет использовать в теории точечных соответствий свойства
многомерных поверхностей, а также теорию многомерных сетей, глубоко
разработанную в исследованиях В.Т.Базылева.
Подробные обзоры исследований по дифференциальной геометрии точечных
соответствий между пространствами были даны В.В.Рыжковым в работах [
] [
].
̅,
2.Пусть задано дифференцируемое взаимно-однозначное отображение T:
̅ ̅̅̅
,
причём
n-мерные
где
̅̅̅ вполне ортогональны, пересекаются в точке 0 и лежат в
евклидовы плоскости
.
2n-мерном собственно евклидовом пространстве
̅̅̅ зададим соответствующие подвижные реперы
В плоскостях
{ ⃗⃗ } { ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ } Обозначим через
n-мерную поверхность пространства
,
]. Поверхность
отнесём к реперу
служащую графиком отображения [
̅̅̅̅⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,
{ ⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ } где ⃗⃗
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗
= 1,2,…n,
̅̅̅̅
=⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗
, ̅̅̅=⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
̅̅̅̅
Обозначим
= ⃗⃗ ⃗⃗ , при этом
=
̅̅̅. Имеем следующие формулы
инфинитезимального перемещения реперов { ⃗⃗ } { ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ } { ⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ }:
⃗⃗ d⃗⃗
⃗⃗ ;
d(⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) =⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
̅̅̅̅⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ;
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
̅̅̅
̅̅̅
d(
)=
= ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ( = ), d⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(1)
⃗⃗ +
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ; d⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗ +
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .
d(⃗⃗⃗⃗ ) =d = ⃗⃗ , ( = ), d⃗⃗
=0, продолжение которой даёт
График отображения задаётся системой
=
,
=
. На поверхности
выберем некоторую сеть

и

направим векторы ⃗⃗ по касательным к линиям этой сети; при этом формы
переходят в разряд главных. Ортогональное проектирование указанной сети на
̅̅̅
плоскости
и ̅̅̅ соответственно переводит её в сети ,̅̅̅ линий
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В дальнейшем считаем, что сеть  n является основанием отображения ([4,с.44]). В
, ̅̅̅,
ортогональны и =
̅̅̅
при i  j . Полуоси
этом случае сети
эллипсоида деформации, по которым направлены векторы ⃗⃗ считаем попарно
различными, т.е. отображение T отнесено к типу 1,1,,1 , согласно классификации
отображений, введенной G.Melzi. . Всякую кривую l  , проходящую через точку
, можно задать соотношениями форм  i  l i , где l i - функции координат
точки , а  - линейная дифференциальная форма. Направление = ⃗⃗ , касательное
, называется характеристическим, если при любом выборе кривой l 
к l  в точ
ее образы при отображениях T и K af имеют в точке x2 геометрическое касание по
крайней мере второго порядка. Здесь через K af обозначено аффинное отображение,
касательное к T в точке . Направление называют K af -главным, если образы
кривой l  при отображениях T и K af имеют в точке x2 аналитическое касание по
крайней мере второго порядка. Ясно, что всякое K af -главное направление является в
то же время и характеристическим. В рассматриваемом случае для всех кривых l  ,
касающихся направления = ⃗⃗ , условия того, что
- характеристическое в
отображении T , представлены в виде:
= ̅̅̅ .
(2)
В каждой точке
графика отображения в общем случае существует n
асимптотических конусов
, которые при ортогональном
проектировании на плоскость
переходят в конусы
. О
=0 говорят, что он соответствует направлению
сети . В случае,
конусе
(
) говорят, что направления
сопряжены относительно
когда
конуса  nk  0 . Вектор ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ называют вектором вынужденной кривизны
линии сети .
и вектор для нее служит
Допустим, что кривая l  проходит через точку
направляющим. Если прямая [
], где = ⃗⃗ , имеет с кривой l  в точке x1
геометрическое касание второго порядка, то соприкасающаяся двумерная плоскость
кривой l  в точке x1 становится неопределенной. Будем считать, что не несет
характеристического
направления.
Найдем
образ
l   T l  и укажем
соприкасающуюся плоскость 2 l  кривой l  в точке x 2 :
( ̅)=[

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ]

 l  зависит от выбора касательной = ⃗⃗ и не зависит от
выбора кривой l  . В этом случае плоскость  l  называют K -линеаризирующей
Положение плоскости

для прямой ̅

2

af

2

[

является прямая ( ̅)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ], а соответствие L , при котором образом прямой ̅
[

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ], называется K af -линеаризирующим.

̅̅̅̅

3.Рассмотрим прямую [ ⃗⃗ ], где ⃗⃗ =⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +s⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (считаем, что индексы i, j
- линеаризирующей будет прямая
фиксированы). Для рассмотренной прямой
⃗⃗⃗⃗⃗
( )], проходящая через точку и имеющая направляющий вектор
[
(⃗⃗⃗⃗⃗)=

(

)⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +

(
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)⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

̅

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .

(⃗⃗⃗⃗⃗)] получаем зависимость
(3)
Заметим, что при условии, что два из корней уравнения (3) (в общем случае
комплексные) отличаются лишь знаком, находим, что перпендикулярность
При перпендикулярности прямых [

⃗⃗ ] и [

имеет место при s=

указанной прямой к её

с учётом

выполнимости равенства
=0.
(4)
Так как равенство (4) не меняется при замене местами индексов i,j, то и прямая
[

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ]

перпендикулярна свое
Геометрически условие (4) может быть проиллюстрировано следующим образом:
произведение скалярных проекций векторов вынужденной кривизны ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ линий
,
cоответственно на ⃗⃗ ⃗⃗ равно произведению скалярных проекций вектора ⃗⃗⃗⃗
на направления ⃗⃗ ⃗⃗⃗
егко заметить, что утверждение, обратное рассмотренному выше, тоже верно.
Тем самым доказана следующая теорема1:
[ ⃗⃗ ] перпендикулярна самой
тогда и только тогда, когда произведение скалярных проекций

прямой при s=

⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗

линий
,
графика на ⃗⃗ ⃗⃗
cоответственно равно произведению скалярных проекций вектора ⃗⃗⃗⃗ на
направления ⃗⃗ ⃗⃗⃗
4.Как было отмечено выше, соотношения (2) позволяют находить
]
характеристические направления в точке
плоскости . В работе [
указано, что необходимое и достаточное условия, при которых направление линии
сети
является характеристическим, состоит в равенстве нулю всех координат
. В дальнейшем считаем, что вектора ⃗⃗ ⃗⃗ несут
вектора ⃗⃗⃗⃗ , за исключением
характеристические направления. Вычислим скалярные произведения вектора ⃗⃗⃗⃗ с
векторами ⃗⃗⃗⃗ и ⃗⃗⃗⃗ . Учитывая, что скалярный квадрат каждого из векторов ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ в
векторов вынужденной кривизны

рассматриваемом случае равен
в направлении ⃗⃗⃗ [
( ) =

Здесь

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗

.

, где

есть коэффициент искажения отображения

], получим, что

находится из равенства (4) и равно отношению:

=

=

Тем самым доказано следующее следствие 1 теоремы 1:
Пусть выполнены требования, изложенные в теореме 1, и при этом направления
,
основания отображения имеют характеристические направления. Тогда
квадрат отношения коэффициентов искажения отображения
вдоль направлений
⃗⃗ ,⃗⃗ пропорционален отношению скалярных произведений вектора взаимной
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кривизны направлений ⃗⃗⃗ ⃗⃗ с векторами вынужденной кривизны линий , .
]
(i ) прямой [ ⃗⃗ ] называется
5. Известно [
такая точка этой прямой, которая при смещении точки в направлении вектора ⃗⃗ не
] доказано, что в случае, когда
смещается в этом направлении. В работе [
направления ⃗⃗ ⃗⃗ являются характеристическими, формулы (1) позволяют
установить зависимость

=-

, где

есть абсцисса псевдофокуса
(

исходя из формул (4) находим, что

)

. Отсюда

. Таким образом, приходим к

следствию 2 теоремы 1:
Произведение скалярных проекций векторов ⃗⃗⃗⃗ и ⃗⃗⃗⃗ на ⃗⃗ ⃗⃗ соответственно
будет обратно пропорциональным произведению абсцисс псевдофокусов прямой
[ ⃗⃗ ] вдоль направления ⃗⃗ и прямой [ ⃗⃗ ] вдоль направления ⃗⃗⃗
6. Каждой точке
поставим в соответствие гиперплоскость
( )=[ ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ ] пространства
Тогда в области
задано (
)
, причём в точке
вектор ⃗⃗ перпендикулярен
плоскости
( ). Будем говорить, что линия ( ) принадлежит распре
,
, принадлежащей этой линии, касательная к линии
если в каждой точке
( )
()
вектора
Пусть линия ( ) принадлежит распределению . Координату
назовём нормальной кривизной этой
абсолютной кривизны линии ( ) в точке
. Для линии
нормальную кривизну в
линии относительно распределения
указанной точке относительно распределения
обозначим . В работе [
] показано, что
(

√

=

)

√

(

√

)

. Тогда будет выполнено условие

из которого получаем следствие 3:

При выполнении условий теоремы 1 произведение скалярных проекций векторов
⃗⃗⃗⃗ и ⃗⃗⃗⃗ на ⃗⃗ ⃗⃗ соответственно пропорционально произведению нормальной
относительно распределения
и нормальной кривизны линии
кривизны линии
относительно распределения
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СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
В экономической литературе предлагается большое количество всевозможных
методик и математических моделей диагностики вероятности наступления
банкротства организаций. Однако, как отмечают многие российские авторы,
многочисленные попытки применения иностранных моделей прогнозирования
банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно точных результатов.
В связи с отсутствием статистики банкротств предприятий по причине молодости
института банкротства в нашей стране затруднены собственные разработки,
основанные на реалиях нашей экономики и направленные на достоверное
прогнозирование возможного банкротства. Поэтому были предложены различные
способы адаптации «импортных» моделей к российским хозяйственным условиям.
Наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофакторные
модели прогнозирования банкротства, которые обычно состоят из пяти—семи
финансовых показателей. В практике зарубежных финансовых организаций для
оценки вероятности банкротства наиболее часто используется упомянутый ранее
«Z-счет» Э.Альтмана (индекс кредитоспособности), который представляет собой
пятифакторную модель. Однако, как отмечают многие российские авторы,
многочисленные попытки применения иностранных моделей прогнозирования
банкротства в отечественных условиях не принесли достаточно точных результатов
[3, с. 201.]. В связи с этим были предложены различные способы адаптации
«импортных» моделей к российским хозяйственным условиям, в частности «Zсчета» Э. Альтмана и двухфакторной математической модели. Новые методики
диагностики возможного банкротства, предназначенные для отечественных
предприятий, были разработаны Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым.
Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О
несостоятельности (банкротстве)» выделяет определённые условия, в соответствии с
которыми предприятия может быть признано банкротом. Наряду с этим данный
закон выполняет и иные функции. Рассмотрим эти функции:
 формулирует условия и порядок предупредительных мер;
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 формирует условия и порядок проведения процедуры банкротства;
 выделяет определённые условия, в соответствии с которыми предприятия
может быть признано банкротом;
 регулирует другие взаимоотношения, возникающие между должником и
иными лицами.
В федеральном законе даётся определение несостоятельности (банкротства),
заключающееся в невозможности выполнения всех требований кредиторов по
оплате, а также неспособности погашения обязательных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды.
В практики деятельности организации могут проявляться формальные и
неформальные признаки надвигающегося банкротства. К формальным признакам
относится неспособность юридического лица рассчитаться со своими кредиторами в
течение трех месяцев со дня возникновения платежа, при этом задолженность
превышает 100 000 рублей. Неформальным признаком может послужить тенденция
к росту дебиторской и кредиторской задолженности и появление убытков
деятельности.
Рассмотрим модель Альтмана на примере предприятия ООО «АлюмДизайн» за
период 2009-2011года. Допустим, что в организации «АлюмДизайн» наблюдается
рост дебиторской задолженности в 2010 и 2011 годах по сравнению с 2009 годом, а
также увеличение кредиторской задолженности в 2010 году, однако в 2011 году она
снизилась. Это можно отнести к неформальным признакам банкротства.
При возникновении такой ситуации руководитель организации обязан довести до
сведения учредителей информацию о негативных изменениях, в свою очередь
учредители должны разработать меры по предупреждению несостоятельности.
Рассматриваемый
закон
также
предусматривает
несколько
видов
несостоятельности, среди них можно выделить несостоятельность, связанную с
непредвиденными событиями, которая носит название «несчастная». Наряду с
данной также выделяют «ложную», связанную с умышленным сокрытием
имущества, а также «неосторожную» причиной, которой является неэффективная
работа предприятия.
Причины наступления банкротства организации могут носить как внутренний, так
и внешний характер. К внешним относят: нестабильность или спад экономики,
политическую несостоятельность, снижение производства и другие причины. К
внутренним можно отнести следующие: неэффективность деятельности, ошибки в
решениях руководства, недобросовестные клиенты, использование чрезмерного
количества заёмных средств и иные причины [2, с. 351].
Для оценки вероятности банкротства ООО «АлюмДизайн» будут использованы
несколько подходов, среди которых пятифакторная модель Альтмана, получившая
широкое распространение в мировой практике, а также модели, разработанные
отечественными учёнными. Это связано с ограниченностью данных моделей, из-за
чего можно прийти к различным выводам о возможности банкротства организации.
Модель Альтмана имеет следующий вид:
Z счёт Альтмана

В зависимости от коэффициента можно оценить вероятность банкротства (табл.
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2.13).
Степень вероятности банкротства по модели Альтмана

Значение Z-счета
1,8 и менее
1,81 – 2,7
2,71 – 2,9
3,0 и выше

Таблица 1

Вероятность банкротства

очень высокая
высокая
существует возможность
очень низкая

Теперь рассчитаем данный показатель для ООО «АлюмДизайн» в период с 2009
по 2011 годы.
2009 год: Z счёт Альтмана

2010 год: Z счёт Альтмана

2011 год: Z счёт Альтмана

=1,28

=1,62

=2,31
Анализ Z-счёта Альтмана показал, что в 2009, 2010 годах существует очень
высокая вероятность банкротства организации, в 2011 году вероятность можно
оценить как высокую, из чего можно сделать вывод об улучшении финансового
состояния организации и начала восстановления её платежеспособности.
Для сравнения рассчитаем вероятность банкротства по модели ДавыдовойБеликова. Данная модель имеет вид:
,
где
;
;
;
.
Вероятность оценивается следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Степень вероятности банкротства по модели Давыдовой - Беликова

Значение Z-счета
0
0 - 0,18
0,18 - 0,32
0,32 - 0,42
>0,42

Вероятность банкротства
максимальная степень банкротства 90-100%
высокая степень банкротства 60-80%
средняя степень банкротства 35-50%
низкая степень банкротства 15-20%
минимальная степень банкротства 10%

Теперь рассчитаем показатель по данным организации «АлюмДизайн»:
2009 год:
= 6,65
2010 год:
= 7,63
2011 год:
= 7,09
Расчёт данного показателя выявил, что степень банкротства организации в период
224

с 2009 по 2011 годы минимальна и составляет всего лишь 10 %, однако в 2011 году
по сравнению с 2010 годом рассматриваемый показатель снизился, что оценивается
отрицательно.
Наконец оценим вероятность по модели Сайфулина-Кадыкова:
,
где
;
;
;
;

.

При R<1состояние оценивается как неудовлетворительное, а при R>1 как
устойчивое.
Для ООО «АлюмДизайн» данная формула примет вид:
2009 год:
8,97
2010 год:
15,84
2011 год:
4,53

===-

Расчёт показателя по модели Сайфулина–Кадыкова выявил неустойчивое
финансовое положение предприятия за весь период, однако к 2011 году
прослеживается положительная тенденция, связанная с увеличением данного
коэффициента.
Оценив вероятность банкротства данной организации тремя различными
методами, по моему мнению, следует выделить модель Альтмана как наиболее
подходящую для данной организации, так как результаты, полученные при
использовании данной модели, совпадают с выводами по другим видам анализа,
проведённым на основе данных финансовой отчётности ООО «АлюмДизайн».
Проведя оценку финансовой устойчивости ООО «АлюмДизайн», можно сделать
вывод о том, что в организации прослеживается положительная тенденция,
проявляющаяся в постепенном улучшении финансового состояния. Однако
отрицательный показатель собственного оборотного капитала, а также высокий
уровень кредиторской и дебиторской задолженностей не позволяют полностью
восстановить платежеспособность предприятия и гарантировать его успешное
развитие. Использование новых форм отчётности при проведении данного вида
оценки не сказалось на качестве исследования.
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О НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССАХ ТЕПЛООБМЕНА
В ОРЕБРЕННЫХ ТРУБАХ
В сообщении поставлена цель, исследовать в какой мере нестационарные
процессы теплопроводности в стенках оребренных труб могут влиять на процесс
теплопередачи в этой системе.
Приведем некоторые общие сведения о модели, которая будет использована
далее. Рассмотрим достаточно тонкий криволинейный слой, хорошо проводящего
тепло материала. Термин «достаточно тонкий» означает, что, в общем, переменная
толщина слоя мала по сравнению с радиусами кривизны в рассматриваемой точке.
Считаем также, что толщина слоя меняется мало на изучаемом участке. Поэтому
процесс теплопроводности, который подчинен линейному закону Фурье, допустимо
считать двумерным.
Учитывая теплообмен с внешней средой, определенный разностью температур
слоя T q1 , q2  и внешних сред Tв1  q1 , q2 ,t  , Tв 2  q1 , q2 ,t  , нетрудно получить уравнения
для температуры слоя T q1 ,q2 ,t  .
  H1 , H 2 , h  T   1 Tв1  T    2 Tв1  T   c  h

Здесь оператор H1 , H 2 , h  определен как

T
.
t

(1)

 H 1h  

 ,
(2)
 H 2 q 2 
где  - коэффициент теплопроводности материала слоя, Tв1 , 1 , Tв1 ,  2 - вне-шние
H 1 , H 2 , h  

1    H 2 h   



H 1 H 2  q1  H 1 q1  q 2

температуры и коэффициенты внешнего теплообмена со стороны 1 и 2.
Для решения конкретных задач в уравнение удобно ввести общее значение
коэффициента внешнего теплообмена
  1   2
(3)
и «среднюю» температуру Tв как
T  T 
Tв  в1 1 в2 2 .
(4)
1   2
Следовательно, уравнение (1) можно записать как
  H1 , H 2 , h  T   Tв  T   c  h

T
.
t

(5)

Уравнение (5) определяет поле температур на поверхности с точностью до
изгибания, разумеется, при соответствии внешних температур [4].
В качестве примера возьмем цилиндрическую поверхность в виде трубы и
используем цилиндрическую систему координат r, ,z с осью z вдоль оси трубы
(рис.1,2).
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y
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x

x

z

z

Рис. 1.
Рис. 2.
Если процесс теплопроводности не зависит от z , то уравнение упрощается
c  r 2 T
 2T  r02
.

Tв  T   0
2

h
 t

(6)

Формально, уравнение (6) не отличается от уравнения, определяющего процесс
теплопроводности для стержня при наличии внешнего теплообмена.
Стационарные процессы в оребренных трубах рассмотрены, как уже указывалось
в [1]. Ниже рассмотрим нестационарные процессы.
Рассмотрим достаточно тонкую металлическую трубу радиуса r0 с продольным
оребрением. Ее поперечное сечение представлено на рис.3.

Рис.3. Поперечное сечение
металлической трубы с продольным
оребрением

Рис.4. Поперечное сечение трубы с
одним ребром

Для простоты решения сначала рассмотрим трубу с одним ребром (рис.4).
Процесс теплопроводности можно описать на графе. Геометрический граф,
отвечающий поставленной задаче, - это ребро с петлей (рис. 5).
x  r0
r0
1





2

0

0

Рис.5. Графовая модель трубы с одним ребром
Простейшими трансформационными условиями для потока тепла будут
непрерывность температур:

T 1

  2

 T 1

 0

 T 2 

 0

и суммарная непрерывность потока тепла в точке контакта трубы и ребра:
T 1
T 1
T  2
p1
  2  p1
 0  p2
 0 ,
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(7)
(8)

где p1 , p2 - произведение коэффициента теплопроводности  и толщины стенки
в соответствующей области:
p1  h11 , p2  h22 .
(9)
Если считать движение тепла в трубе и ребре только в поперечном к оси трубы
1
2 
направлении, то имеем систему уравнения для определения T ,T
1
1
c     r 2
 r2
 2T  
T  
 m12 Tв1  T 1  a12
, a1  1 1 0 , m1  1 0 ,
 2
t
1
h11





1

1

2
2
c     r 2
 r2
 2T  
T  
 m22 Tв 2  T  2  a 22
, a2  2 2 0 , m2  2 0 .
2

t
2
h22





Стационарное решение, которое
непротекания тепла на конце ребра:

2

2

удовлетворяет
dT 2 
d

возьмем в виде:



1
1
Tc   T0  Tв 



2
2
Tc   T0  Tв 





граничному

0

(10)
(11)
условию
(12)

  0

ch m1    
 Tв1 ,
ch m1

ch m2   0 
 Tв 2 ,
ch m20

(13)
(14)

где T0 - температура в точке контакта трубы и ребра.
Полезно провести некоторое изменение в искомых функциях, совершив замену:
2
~
T 1  T 1  , t e  k t ,
(15)
~ 2 
2 
 k 2t
T  T  , t e .
(16)
Здесь k – пока произвольная действительная постоянная. Из (15), (16) следует, что
~ ~
для T 1 , T 2  выполнены все прежние граничные (12). Эти функции удовлетворяют
системе:
~
~
 2T 1
T 1
~
,
 a12 k 2  m12 T 1  a12
2
t


(17)

~
~
 2T 2 
T 2 
~
 a22 k 2  m22 T 1  a22
.
2

t

(18)









Задача состоит в нахождении решения (15), (16), удовлетворяющего начальным
условиям:
T 1  T 1  f1   , T  2  T  2  f 2  
(19)
и условиям (7), (8), (12).
Частное решение ищем как:

t 0

t 0

t 0

t 0

Tni   u ni    e nt .

(20)

2

Следовательно, функции u

i 

являются решением системы:

d 2 u n1
2
 l n1 u n1  0 

d 2

d 2 u n2 
2  2 2 
 l n u n  0
2
d


 

(21)

 

при

l   
1
n

2

 a12 2n  a12 k 2  m12 , l n2    a22 2n  a22 k 2  m22 .
2
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(22)

Если a1  a2 , m1  m2 , то путем выбора a1k  m1 , можно свести задачу к случаю
отсутствия внешнего теплообмена.
Если внешний теплообмен исключен, то:
(23)
l n1  l n2   a2 .
Решение системы (33) будем искать в виде:
u n1  An cos l n1  Bn sin l n1 ,
(24)
u n2   C n cos l n2     0 .
Из вида (24) следует, что граничные условия в точке    0 выполнены. Значение k
1 2 
выбираем так, чтобы l n , l n были действительными:

a12 k 2  m12  0, a22 k 2  m22  0 .
(25)
то есть выбираем большое mi и требуем ai2 k 2  mi2  0 .
После подстановки (24) в (21) имеем однородную систему уравнений для
определения Аn, Вn, Сn. Требование обращения в ноль определителя этой системы
приводит к условиям для определения собственных значений:
sin l n1  0,

2 1l n1 sin l n1 cos l n2  0   2 l n2  cos l n1 sin l n2  0  0.

Соответственно имеем две последовательности решений:
vn1  Bn sin ln1 , vn 2  0, n  1, 2,...
и

1

un

cos l n1     2 
cos l n2     0 
.
 Cn
, u n  Cn
1
cos l n 
cos l n2  0

(26)
(27)
(28)

Вторая серия решения характерна для решений на графе с циклом [6]. Она
отлична от нуля только внутри цикла (труба) и антисимметрична относительно оси
  0.
Если m1  m2 , a1  a2 , то выбрав k  am для определения собственных значений
имеем:
2 sin an cos an 0  cos an sin an 0  0
(29)
Введем для удобства an  n :
2tgn  tgan 0  0 ,
(30)


предполагая cos n  0, cos n 0  0 .
Ортогональность найденных базисных относительно скалярного произведения
2

0

0

0

ui , u k   1  ui1u k1d   2  ui2 u k2  d

(31)

следует из общих теоретических исследований [4] и может быть доказана
непосредственно при использовании тождества Грина и условий (12), (7), (8).
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РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ С ПРИБЛИЖЁННЫМ
ОПЕРАТОРОМ В СЛУЧАЕ АПРИОРНОГО ВЫБОРА ЧИСЛА ИТЕРАЦИЙ
Пусть H и F – гильбертовы пространства и A – линейный непрерывный оператор,
действующий из H в F. Предполагается, что нуль принадлежит спектру оператора A,
но не является его собственным значением. Решается уравнение
Ax  y.
(1)
Задача отыскания элемента x  H по элементу y  F является некорректной, так
как сколь угодно малые возмущения в правой части y могут вызывать сколь угодно
большие возмущения решения. Предположим, что точное решение x*  H
уравнения (1) существует и является единственным. Будем искать его с помощью
итерационной процедуры явного типа





(2)
xn 1  ( E  A) k xn  A1 E  ( E  A) k y, x0  0, k  N ,
где E – тождественный оператор.
Считаем, что оператор A и правая часть y уравнения (1) заданы приближённо, т. е.
вместо y известно приближение y  , y  y  , а вместо оператора A известен

оператор A , A  A  . Предполагаем, что 0  Sp( A ), Sp( A )  0, M . Тогда
приближения (2) примут вид





xn 1  ( E  A ) k xn  A1 E  ( E  A ) k y ,

(3)
x0  0, k  N .
Докажем сходимость метода (3) в случае априорного выбора параметра
регуляризации при решении уравнения A x  y с приближённым оператором A и
приближённой правой частью y  , получим априорную оценку погрешности и
априорный момент останова. Подобные вопросы изучались в [1], но только для
других методов.
Случай самосопряжённых неотрицательных операторов
Пусть H  F , A  A*  0, A  A*  0, Sp( A )  0, M , 0    0 . Метод (3)





запишем в виде: xn  g n ( A ) y , где g n ()  1 1  (1  ) kn . Нетрудно для
функций g n () получить следующие условия:

sup g n ()  n,

0  M
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  k, 0   

2
, n  0;
M

(4)

s

5
 s 
sup s 1  g n ()   s n  s , (n  0), 0  s  ,  s  
. (5)
 ,0
4M
 ke 
0 M
(здесь s – степень истокообразной представимости точного решения x*  A s z,
s  0, z   );
2
(6)
sup 1  g n ()   0 ,  0  1, 0   
, n  0;
M
0 M
2
(7)
sup  1  g n ()  0, n  , 0    .
M
0  M
Справедлива
Лемма. Пусть
Sp( A )  0, M ,
A  A*  0,
A  A*  0,
A  A  ,

2
и выполнены условия (6), (7). Тогда
M
n  ,   0   H , где Gn  E  A g n ( A ) .

(0    0 ), 0   

M

 (1  g n ()) dE v

Доказательство. Имеем Gnv  ( E  A g n ( A ))v 



M

 (1  )

0
M

 (1  )



kn

kn



M

0



dE v   (1  ) kn dE v 

dE v  q kn ()

1    q()  1.



M

 dE v

 0, n  ,



0

kn

dE v .

так

как

для

  , M 



 (1  )

0

 (1  )

Gn  0 при

kn



dE v   dE v  E v  0,   0

в

силу

свойств

0

спектральной функции [2]. Следовательно, Gn  0 при n  ,   0 .
доказана.
Условие сходимости для метода (3) даёт
Теорема 1. Пусть A  A*  0, A  A*  0,

A  A  ,

емма

Sp( A )  0, M ,

5
, y  R(A), y  y   и выполнены условия (4), (6), (7).
4M
Выберем параметр n  n(, ) в (3) так, чтобы (  )n(, )  0 при n(, )  ,
(0    0 ), 0   

  0,   0. Тогда xn(, )  x* при   0,   0.
Доказательство. Поскольку xn  g n ( A ) y . Тогда

xn  x*  g n ( A ) y  x*  Gn x*  Gn x*  g n ( A ) y  x* 
 Gn x*  ( E  A g n ( A )) x*  g n ( A ) y  x*  Gn x*  g n ( A )( y  A x * ).
Следовательно, xn  x*  Gn x*  g n ( A )( y  A x* ). Так как по условию (4)

g n ( A )  sup g n ()  n, то y   A x *  y   y  y  A x *  y   y 
*

 Ax 

0  M
A x *   

A  A x *     x * . Следовательно,
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xn(, )  x*  Gn x*  g n ( A ) y  A x*  Gn x*  n    x* .

Из леммы следует, что Gn x*  0 при n  ,   0, а по условию теоремы 1

n(  )  0 при   0,   0. Таким образом,
Теорема 1 доказана.
Теорема 2. Пусть

A  A*  0 ,

A  A  0 ,

xn(, )  x*  0,   0,   0.

Sp( A )  [0, M ] ,

A  A   ,

5
, y  R(A) , y  y   и выполнены условия (4), (5). Если
4M
z   , то для метода (3) справедлива оценка погрешности

(0    0 ) , 0   

x*  A s z , s  0 ,





xn(, )  x*   0 сs min(1, s )    s n  s   n    x* , 0  s   .

Доказательство. Имеем, используя истокообразную представимость точного
решения,
Gn x*  Gn A s z  Gn A s  As z  Gn As z   0 cs min(1, s )    s n  s ,



так

как

по

лемме 1.1



[1, с. 91]

( сs  2 для 0  s  1 ). Тогда

As  A s  cs min(1, s ) , cs  const





xn(, )  x*   0 cs min(1, s )    s n  s   n    x* , 0  s  .

(8)

Теорема 2 доказана.
Если минимизировать правую часть оценки (8) по n, то получим значение
априорного момента останова: nопт  s(k) 1 e  s /( s 1)1 /( s 1)    x* 1 ( s 1).





Подставим nопт в оценку (8), получим её оптимальное значение

xn(, )  x*

опт



 cs min(1, s )   1  s e  s /( s 1) 1 /( s 1)    x*



s /( s 1)

.

(9)

Замечание. Оценка (9) не зависит от  , но nопт зависит от  .
Следовательно, для уменьшения объёма вычислительной работы следует брать 
5
и таким, чтобы nопт   .
возможно большим из условия 0   
4M
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