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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕФОЛИАНТОВ 

Худойбердиев Фазлидин Исроилович, 
Муродова Сайёра Дурдиевна, 

Тахирова Наргиса Бахриддиновна 
старшие преподаватели 

Хусенов Кахрамон Шайимович 
к.х.н., доцент 

Навоийский государственный горный институт 
 

 
Одним из условий успешной и качественной уборки урожая хлопка - сырца  является проведение 

дефолиации хлопчатника. Проведение качественной дефолиации дает возможность осуществлять 
полную уборку хлопка в сжатые сроки. Это создает условие для раннего посева зерна, проведения 
осенне-зимних мероприятий и получения обильного урожая следующего года. 

В результате исследований, проведенных в мире по получению дефолиантов на основе органиче-
ских веществ и их усовершенствованию получены ряд научных результатов, в том числе: с целью улуч-
шения физиологических свойств синтезирован тидиазурон-действующее вещество дефолианта дропп, 
ускоряющее созревание и раскрытие коробочек хлопчатника (научный центр «Shering», Германия). [1] 

Во время старения растений, подготовки к сбрасыванию листьев и в период их опадения в ли-
стьях происходят глубокие изменения, а именно: 

- снижение интенсивности ассимиляции, подавление основного синтетического процесса-
фотосинтеза и увеличение гидролитического распада органического вещества в листьях; 

Аннотация: Управление процессами созревания достигает успеха только в том случае, когда воздей-
ствие химического вещества вызывает реакцию, свойственную растительному организму. Многие факто-
ры внешней среды могут ускорять или замедлять опадение листьев. Знание этих условий внешней среды 
служит научной основой для разработки рациональных систем дефолиации и десикации растений. 
Ключевые слова: дефолиация, химизм, листья, растения, опадение, ускорять, процесс. 
 

STUDY OF THE PROCESS OF OBTAINING DEFILIANTS 
 

Khudoiberdiev Fazlidin Isroilovich, 
Murodova Sayyora Durdievna, 

Takhirova Nargis Bahriddinovna, 
Khusenov Kakhramon Shayimovich 

 
Abstract: The management of maturation processes is successful only if the effect of the chemical causes a 
reaction characteristic of the plant organism. Many environmental factors can accelerate or slow down the loss 
of leaves. Knowledge of these environmental conditions serves as a scientific basis for the development of 
rational systems of defoliation and desiccation of plants. 
Key words: defoliation, chemistry, leaves, plants, fall, accelerate, process. 
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- гидролиз живой протоплазмы и структуры клеток, разрушение хлоропластов и хлорофилла, 
образование антоциана и отток наиболее ценных продуктов распада, органических кислот, а также ви-
таминов из листьев в плоды, из плодов - в семена; 

Согласно выдвинутому Ю.В.Ракитиным, Гавади и Эвери, Холлом представлению, образование 
отделительного соля, ведущего к опадению цветов, плодов и листьев, регулируется гормональной си-
стемой- ауксин-этилен. Опадение происходит вследствие того, что в указанных органах сильно ослабе-
вает действие ауксинов. [2, 3]  

При изучение растворимости в системах NaClO3·3СО(NH2)2 – NН2C2H4ОH·C4H4O2N2 - H2O и 79,0% 

Mg(ClO3)2+21,0%MgCl2 + NH2C2H4OH·C4H4N2O2 - H2O, изменений физико-химических своств растворов 
и процессов растворения компонентов в зависимости от их массового соотношения, температуры и 
продолжительности процесса, позволяют установить оптимальные условия получения новых ком-
плекснодействующих дефолиантов.  

Нами изучены физико-химические свойства полученных соединений. Определены их раствори-
мости в воде, температуры плавления, термическая устойчивость, температуры начала разложения 
(таблица 8). Установлено, что выделенные соединения конгруэнтно плавятся и конгруэнтно раствори-
мы в воде.  

 
Таблица 1 

Физико-химические характеристики 3-оксипиридазоната-6 моно-, ди- и триэтаноламмония 

 
Соединения 

Темп-ра 
кристал-
лизации, 

ºС 

Темпе- 
ратура 
плавле-
ния, ºС 

Темпера- 
тура нача-
ла разло-

же- 
ния, ºС 

Растворимость в воде, % Тем-
пера-
тура 

суш-ки, 
ºС 

10 20 40 60 

NH2C2H4OH·C4H4N2O2 

 
-26,2 85 105 63 68 73 75,5 75 

NH(C2H4ОH)2·C4H4N2O2 

 
-56,2 110 120 58 65 69 73 102 

N(C2H4ОH)3·C4H4N2O2 -19,2 125 135 63 68 72 78 105 

 
Из этого следует, что оптимальное мольное соотношение 3-оксипиридазона-6 к моно-, ди- и три-

этаноламинам при получении их соединений в водной среде и в почве является 1:1. В других мольных 
соотношениях эти соединения кристаллизуются с примесью 3-оксипиридазона-6 или моно-, ди- и три-
этаноламина. 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что рассматриваемые соединения 3-
оксипиридазона-6 с моноэтаноламином плавятся при низко температурных условиях. Соединения с 
включением 3-оксипиридазона-6 с триэтаноламином плавятся при температуре свыше 100ºС. 

Определена растворимость в воде предложенных дефолиантов при температурах в диапазоне 
от  -10 до 40ºС. Выяснено. Что они относятся к хорошо растворимым в воде веществам (таблица 2). 

Результаты исследования системы: трикарбамидохлорат натрия - 3-оксипиридазоната-6  триэта-
ноламмония - вода послужили основой для получения жидкого дефолианта на основе вышеуказанных 
компонентов.  

Из диаграммы растворимости NaClO3·3СО(NH2)2 - N(C2H4ОH)3·C4H4O2N2 - H2O вытекает, что для по-
лучения жидкого дефолианта с концентрацией 72,76% и с температурой кристаллизации 15,2ºС массо-
вое соотношение трикарбамидохлорат натрия : 3-оксипиридазонат-6  триэтаноламмония должно со-
ставлять 6,9:1,0.  В этих соотношениях при нормах расхода препаратов  кг/га по препарату на 1 га по-
севов попадает 6,9-7,0 кг трикарбамидохлорат натрия и  кг  3-оксипиридазоната-6  триэтаноламмония.  
Из этого следует целесообразность получения жидкого дефолианта на основе вышеуказанных компо-
нентов при массовых соотношениях трикарбамидохлората натрия: 3-оксипиридазоната-6  триэтано-
ламмония, равных 6,9:1,0. 
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Таблица 2 
Растворимость в воде дефолиантов на основе трикарбамидохлората натрия и 3-

оксипиридазоната-6 моно- и триэтаноламмония 

 
Наименования дефолиантов 

Соотноше-ние 
компонен-тов, 
масса, г 

Растворимость в воде, % 

Температура, ºС 

-10 0 10 20 30 40 

трикарбамидохлорат натрия : 
3-оксипиридазонат-6  моноэта-
ноламмония   

 
6,0 : 1,0 

 
52,6 

 
58,2 

 
63,0 

 
68,1 

 
72,9 

 
75,5 

То же 7,0 : 0,8 52,1 57,7 63,8 69,0 73,1 75,4 

трикарбамидохлорат натрия : 
3-оксипиридазонат-6  триэта-
ноламмония   

 
6,0 : 1,0 

 
56,1 

 
63,2 

 
70,8 

 
77,4 

 
82,7 

 
84,8 

То же 7,0 : 0,8 54,6 62,0 69,3 75,2 80,4 82,2 

 
Анализ диаграммы растворимости системы NaClO3·3СО(NH2)2 - N(C2H4ОH)3·C4H4O2N2 - H2O показы-

вает целесообразность применения для получения жидкого дефолианта 70%-ного раствора трикарба-
мидохлората натрия, а 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония – в кристаллическом состоянии.  Рас-
смотрим процесс получения жидкого дефолианта на основе трикарбамидохлората натрия и 3-
оксипиридазоната-6 триэтаноламмония. На рисунке 10 представлена диаграмма растворимости 
NaClO3·3СО(NH2)2 - N(C2H4ОH)3·C4H4O2N2 - H2O, обосновывающая процесс получения жидкого дефолиан-
та на основе трикарбамидохлората натрия и 3-оксипиридазоната-6 триэтаноламмония.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма для обоснования процесса получения жидкого дефолианта на основе трикар-

бамидохлората натрия и 3-оксипиридазонат-6 триэтаноламмония. 
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Согласно этой диаграммы, а также из физико-химических свойств системы NaClO3·3СО(NH2)2 - 

H2O вытекает, что для получения жидкого дефолианта с температурой кристаллизации 15,2oC  целесо-
образно выделение 3-оксипиридазоната-6 триэтаноламмония в 70%-ный раствор трикарбамидохлора-
та натрия при массовом соотношении 1: 6,9. 

Обосновываем процесс растворения 3-оксипиридазоната-6 триэтаноламмония (точка «П») в 
70%-ном растворе трикарбамидохлората натрия состава  (точка «То»). При растворении 3-
оксипиридазоната-6 триэтаноламмония в 70%-ном растворе  трикарбамидохлората натрия состава 
«То» фигуративные точки системы на диаграмме изменяются по линии «То - П». Процесс протекает с 
понижением температуры кристаллизации растворов. При массовых соотношениях «То»:«П», равных 
1,0:0,0204 в точке «Т1» температура кристаллизации раствора становится 19,4ºС. Последующее увели-
чение количества вводимого 3-оксипиридазоната-6 триэтаноламмония в точке «Д»приводит к образо-
ванию раствора с соотношением  «То»:«П», равным 1,0:0,1013 и с температурой кристаллизации 
15,2ºС. В точке «Д3» раствор находится в области насыщения системы карбамидом. 

Таблица 3 
Физико-химические характеристики раствора трикарбамидохлората натрия и 3-

оксипиридазоната-6 триэтаноламмония 

Точка со-
става на 
рис. 

Состав раствора,% Темпе-
ратура 
крист., ºС 

Вяз-
кость, 
мм2/с 

Плот-
ность, 
г/см3 

Соотно- 
шение 
То : П, 
масс.ч. 

NaClO3· 
3СО(NH2)2 

N(C2H4ОH)3· 
C4H4O2N2 

H2O 

То 70,0 - 30,0 19,8   - 

Т1 68,60 2,0 29,4 19,4 5,1 1,365 1,0:0,0204 

Т2 67,55 3,5 28,95 18,6 5,2 1,373 1,0:0,0362 

Т3 66,08 5,6 28,32 17,5 5,4 1,378 1,0:0,0593 

Т4 64,75 7,5 27,75 16,3 5,6 1,382 1,0:0,0810 

Д 63,56 9,2 27,24 15,2 6,08 1,438 1,0:0,1013 

Т5 61,95 11,5 26,55 14,6 6,12 1,458 1,0:0,1299 

 
Известно, что дефолианты, как правило, применяются в виде водных растворов. Поэтому изуче-

нием физико-химических свойств дефолиантов и  рабочих растворов можно охарактеризовать поведе-
ние компонентов в растворов и установить оптимальные сроки приготовления и хранения препаратов. 
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Наличие обитателя в норе отражает динамику численности грызунов. По результатам нашего ис-
следования был проведен анализ и составлены графики с регистрацией температуры в норе и в почве 
для восточноазиатской мыши (Apodemus peninsulae), так как этот вид один из наиболее массовых на 
территории Зейско-Буреинской равнине. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые зоны обитания для отдельного представителя се-
мейства мышиных (Muridae), а именно восточноазиатская мышь (Apodemus peninsulae), так как именно этот 
видявляется одним из наиболее массовых на территории Зейско-Буреинской равнины. На основе прове-
денных исследований составлены графики температуры в норе и в почве, отражающие занятость норы. 
Результаты анализа температурных графиков важны для сельского хозяйства, так как Зейско-Буреинская 
равнина - основной сельскохозяйственный район Амурской области, а грызуны считаются серьезными вре-
дителями, которые уничтожают растущий так же и уже собранный урожай. При благоприятной кормовой 
базе мышевидные грызуны образуют вспышку численности, и тем самым усугубляя эпидемиологическую 
ситуацию в районе исследования [1, 2]. Поэтому вопросы экологии этого вида, являются актуальными. 
Ключевые слова: мышевидные грызуны, Зейско-Буреинская равнина, восточноазиатская мышь, зона 
обитания, лесная зона, болотистая местность, зона лесостепи. 
 
Annotation: This article considers some habitats for a separate representative of the family of mice (Muridae), 
namely the East Asian mouse (Apodemus peninsulae), as this species is one of the most massive on the terri-
tory of the Zeya-Burein plain. On the basis of the conducted researches the graphs of temperature in a hole 
and in the soil reflecting employment of a hole are made. The results of the analysis of temperature charts are 
important for the agricultural sector, as the Zeya-Bureinsky plain is the main grain area of the Amur region, and 
rodents are considered serious pests that destroy the growing and already harvested crop. With a favorable 
food base, mouse-like rodents form an outbreak of numbers, and thus aggravating the epidemiological situa-
tion in the study area. Therefore, environmental issues of this species are relevant. 
Keyword: mouse-like rodents, the Zeus-Bureinsky plain, the East Asian mouse, a habitat zone, a forest zone, 
the marshy district, a zone of forest-steppe. 
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Исследования были произведены на территории Белогорского и Благовещенского районов Амур-
ской области. При проведении исследований нами были взяты три пробные площадки: лесостепь, боло-
тистая местность и лесная зона. На каждой зоне для примера нами выбрано по десять нор в каждой из 
которых регистрировалась температура в норе и в почве, для определения наличия обитателя в норе. 
Исходя из исследований, представленных в рисунке 1, в шести норах преобладает температура в норе 
нежели в почве, это означает что нора имеет своего обитателя. В лесостепной зоне восточноазиатская 
мышь (Apodemus peninsulae) занимает  60% от общего количества всех существующих нор.Это доста-
точно высокий процент занятости нор, является показателем того, что лесостепная зона соответствует 
критериям обитания грызунов: наличие на территории хорошей кормовой базы, небольшой удаленно-
стью от зерновых полей, наличием холма высотой 2,6 метров для защиты нор от природных воздей-
ствии, подходящей почвой, включающей в себя: первого слоя чернозема составляющего 20 сантиметров, 
и второго, который представлен песком. Это может привести к вспышке численности восточноазиатской 
мыши (Apodemus peninsulae) на данной территории, что ставит под угрозу поля находящиеся рядом. 

 

 
Рис. 1. Температура в норе и в почве (лесостепная зона) 

 

 
Рис. 2. Температура в норе и в почве (болотистая местность) 

 
Выше представленный график показывает, что температура в почве существенно преобладает 

над температурой в норе. Связано это с большим количеством влаги, которая после окончания зимнего 
периода очень долго тает, под большим слоем дерна. Из десяти нор всего лишь одна занята обитате-
лем. В болотистой местности восточноазиатская мышь (Apodemus peninsulae) занимает 10% от общего 
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количества всех существующих нор. Это очень низкий процент занятости нор и означает, что болоти-
стая местность не соответствует критериям обитания данного вида грызунов. Очень низкая кормовая 
база, нет защиты от природных условий, район характерен очень высокой влажностью. Единственным 
плюсом болотистой местности является высокая растительность, которая служит укрытием от хищных 
животных. Данная территория является временным укрытием восточноазиатской мыши (Apodemus 
peninsulae) и не пригодна для воспроизведения потомства. 
 

 
Рис. 3. Температура в норе и в почве (лесная зона) 

 
Исследования в лесной зоне проводились ранней осенью. В процессе исследований были замече-

ны глаза восточноазиатской мыши (Apodemus peninsulae) в норе № 3, также следует отметить дневную 
активность грызуна возле норы № 9. Из данного графика видно, что в семи норах преобладает темпера-
тура в норе, нежили в почве. В лесной зоне восточноазиатская мышь (Apodemus peninsulae) занимает 
70% от общего количества всех существующих нор. Следствие этого является то, что лесная зона соот-
ветствует критериям проживания грызунов на этой территории. Зона характерна высокой кормовой ба-
зой, наличием лесной подстилки, которая выполняет защитную и кормовую функцию, также кроны дере-
вьев и небольшие холмики защищают грызунов от природных явлений окружающей среды. 

По результатам исследований выявлено, что наиболее благоприятными зонами обитания для 
восточноазиатской мыши (Apodemus peninsulae) являются зона лесостепи и лесная зона. Так как зоны 
богаты кормовыми ресурсами, и защитно-гнездовыми условиями. Болотистая местность служит вре-
менным укрытием для мышевидных грызунов. 
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Введение. Юношеский возраст с 18 до 22 лет является сложным периодом в жизни каждого че-

ловека, так как происходит окончательное формирование всех систем организма и личности в целом. 
Также на этот возраст приходится время обучение в вузе. Одним из основных показателей здоровья 
является функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательных систем, которое характери-
зуется целостностью и системными механизмами регуляции, а также индивидуальными особенностями 
[Волков, 2010]. 

Цель исследования: оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

Аннотация: в статье рассматриваются взаимосвязь между уровнем физического развития, состоя-
нием сердечно-сосудистой и дыхательной систем и индивидуальными типологическими характери-
стиками студенток. В ходе проделанной работы была разработана и выполнена комплексная мето-
дика для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем студен-
ток с учетом тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.  
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, дыхательная система, студенты, функциональ-
ное состояние, физическая нагрузка. 
 

THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEMS IN FEMALE 
STUDENTS WHEN PERFORMING PHYSICAL ACTIVITY 

 
Sayfutdinova Luiza Damirovna, 

Tishchenko Aleksandra Yuryevna 
 
Abstract: the article deals with the relationship between the level of physical development, the state of 
the cardiovascular and respiratory systems and individual typological characteristics of students. In the 
course of this work was developed and implemented a comprehensive method for assessing the function-
al state of the cardiovascular and respiratory systems of students, taking into account the tone of the 
sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous system.  
Key words: cardiovascular system, respiratory system, students, functional state, physical activity.  
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систем у девушек-студентов при выполнении физической нагрузки. 
Методы исследования. Исследование проводилось на базе кафедры биологии НИУ БелГУ, в ко-

тором принимали участие 46 условно здоровых девушек, обучающиеся на естественно-научных, инже-
нерных и педагогических специальностях в возрасте от 18 до 22 лет, с нормальным индексом массы 
тела (ИМТ). Эксперимент проводился в первую половину дня, при температуре 18-22°C, и состоял из 
нескольких этапов. 

Вначале с девушками проводили устное анкетирование. Далее изучали соматометрические и 
физиометрические показатели, записывали электрокардиограмму с помощью оборудования «Поли-
Спектр» («Нейрософт», Иваново, Россия), а затем проводили функциональные пробы.  

Обработку полученных результатов проводили с помощью программ Excel и Statistica 10. Досто-
верность различий оценивали с помощью критерия Манна-Уитни при уровне значимости p˂0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное исследование позволило выделить у 
студенток несколько типов регуляции сердечно-сосудистой системы. Данные типы определялись по со-
отношению частот кардиоритма преобладающего тонуса отделов вегетативной нервной системы. Среди 
испытуемых были отмечены ваготоники (23%), нормотоники (57%) и симпатотоники (20%) (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Соотношение высоких и низких мощностей спектра кардиоритма, полученные в результате 
спектрального анализа ЭКГ (M±m) 

Критерий Ваготоники Нормотоники Симпатотоники 

LF/HF 0,38±0,037* 0,92±0,051 3,18±0,387*∆ 

Примечание: LF/HF – показатель соотношения высоких и низких мощностей спектра кардиоритма; * – 
достоверные отличия между нормотониками и исследуемыми группами; ∆ – достоверные отличия меж-
ду симпатотониками и ваготониками (р˂0,05) 

 
У испытуемых оценивалась соматическая конституция. Распределение испытуемых по типу те-

лосложения согласно индексу Соловьева представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Распределение студенток с различным вегетативным тонусом по типу их телосложения 

Тип телосложения Ваготоники Нормотоники Симпатотоники 

Астенический 9,1% 30,8% 55,6% 

Нормостенический 90,9% 69,2% 44,4% 

 
У групп нормотоников и ваготоников преобладает нормостенический тип телосложения, а у сим-

патотоников – астенический.  
Для определения функционального состояния дыхательной системы оценивали значения факти-

ческой ЖЕЛ, и его сравнение с ДЖЕЛ. 
В результате измерений полученные данные по ЖЕЛ во всех группах находятся в допусти-

мых пределах (2,5–3,5 л) [Спортивная медицина…, 2010]. При анализе отличия ЖЕЛ от ДЖЕЛ, сим-
патотоники находятся в группе риска, так как отклонение более чем 15% свидетельствует об удо-
влетворительном состоянии функций легких. Разница между этой группой и группами ваготоников и  
нормотоников составляет 2%. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в каждой из групп анализировали по по-
казаниям артериального давления и частоты сердечных сокращений производным в спокойном состоя-
нии и после физической нагрузки, пробы Мартине и по истечение 3-х минут после пробы. 

Основные показатели сердечно-сосудистой системы в условиях относительного покоя у студен-
ток с различным типом вегетативного тонуса находились в норме [Агаджанян и др., 2006].  
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Пульсовое давление крови у обследованных студентов колебалось в допустимых пределах по-
сле выполнения физической нагрузки [Всемирная..., 2018]. Изменение систолического объема подчи-
нялось общебиологическим закономерностям. Согласно вышеперечисленным параметрам, оценивали 
центральную динамику в целом по значениям МОК. У ваготоников сразу после выполнения приседаний 
МОК увеличился на 19,7%, а на 3 минуте после пробы отличался от исходного на 7,4%, у нормотоников 
– увеличился на 29,4%, а разница между исходным восстановленным составила 10,5%, у симпатотони-
ков – на 26,4% и разница составила 13,3%. 

Систолическое артериальное давление в группах увеличивалось при выполнении пробы. У ваго-
тоников сразу после приседаний наблюдается увеличение систолического давления на 8,6% от исход-
ного, у нормотоников – на 12,8 %, у симпатотоников – на 13,3%, а диастолическое увеличивается на 
12,5%, 8,5%, 10% соответственно. 

Повышение артериального давления является нормальной реакцией организма на выполнение 
физических нагрузок. В течение непродолжительного периода времени показатели приблизились к 
начальному состоянию. Наибольшее увеличение наблюдалось у симпатотоников, что можно связать с 
более выраженным напряжением у данной группы в ответ на физическую нагрузку. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) по пробе Мартине 
осуществлялась по показателям частоты сердечных сокращений, одного из лабильных показателей 
системы кровообращения. На рисунке 1 представлены данные, иллюстрирующие процент студенток в 
различных группах, для которых характерно отличное и хорошее состояние ССС. 

 

 
Рис. 1. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы по пробе Мартине 

 
Учащение пульса после приседаний менее чем на 25% свидетельствовало об отличном со-

стоянии ССС, от 25–49% – о хорошем состоянии ССС [Гуминский и др., 1990]. При оценке функцио-
нального состояния с помощью пробы Мартине у всех было отмечено два состояния ССС отличное и 
хорошее. По средним показателям состояние у симпатотоников ниже на 6% чем у остальных групп. 

В результате выполнения приседаний во всех изучаемых группах студентов была выявлено увели-
чение основных физиологических переменных, характеризующих возможности функциональных систем. 

Оценку скорости восстановления организма после интенсивной непродолжительной нагрузки оце-
нивали по показателям индекса гарвардского степ-теста. Данные по индексу представлены на рисунке 2 

Согласно нормативам, разработанным И. В. Ауликом группы ваготоников и нормотоников разде-
лились на три уровня физической работоспособности: умеренный, ниже среднего и плохой, а у симпа-
тотоников – на два: плохой и ниже среднего [Нагрузочные пробы…, 2014]. Реакция восстановления по-
казателей ССС у нормотоников и ваготоников происходила быстрее, чем у симпатотоников. 
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Рис. 2. Показатели восстановления сердечно-сосудистой системы 

 
Выводы. 

1. В результате анализа значений показателей жизненной емкости легких, артериального дав-
ления, систолического и минутного объемов крови девушек с разными индивидуальными типологиче-
скими характеристиками в состоянии покоя выявлено, что дыхательная и сердечно-сосудистая систе-
мы студенток функционируют в соответствии с нормой. 

2. Установлено, что у симпатотоников происходило более выраженное повышение систоличе-
ского давления и увеличение частоты сердечных сокращений после выполнения физической нагрузки 
по сравнению со значениями соответствующих показателей у нормотоников (на 6,7% и 14,1% соответ-
ственно) и ваготоников (на 13,5% и 15,7% соответственно). 

3. Выявлено, что у студенток с преобладанием тонуса парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы в течение трехминутного отдыха после выполнения физической нагрузки не про-
исходило полного восстановления функционального состояния сердечно-сосудистой системы – минут-
ный объем крови оставался больше значения, зарегистрированного в состоянии покоя, на 9,1%. 

4. После проведения гарвардского степ-теста установлено, что уровень физической работо-
способности симпатотоников характеризовался как плохой (у 55,6% студентов группы) и ниже среднего 
(у 44,4% студентов группы). 
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Введение. Цитокины - универсальные регуляторы жизненного цикла клеток, они контролируют 

процессы дифференцировки, пролиферации, функциональной активации и апоптоза последних. Цито-
кины играют важную роль в осуществлении реакций врожденного и адаптивного иммунитета, обеспе-
чивают их взаимосвязь, контролируют гемопоэз, воспаление, заживление ран, образование новых кро-
веносных сосудов (ангиогенез) и многие другие жизненно важные процессы [1]. 

Аннотация: В результате проведенного  исследования были использованы образцы цельной венозной 
крови 180 индивидов, проживающих на территории Республики Башкортостан. С использованием им-
муноферментного анализа определяли концентрацию цитокинов IL1B и IL1RA. Далее была проведена 
стимуляция иммуномодулирующими препаратами и  генотипирование по трем полиморфным локусам 
генов IL1B (rs1143634), IL1RA (VNTR), IL1R1 (rs2287047). В результате проведенного иммунофермент-
ного анализа  выявлено 3 группы с различными реакциями на стимуляцию.  
Ключевые слова: цитокины, иммуноферментный анализ, IL – 1a, IL – 1b (rs1143634), IL1Rа (VNTR), 
IL1R1 (rs2287047), генетический статус. 
 

MOLECULAR GENETIC STUDY OF THE PECULIARITIES OF IL-1B LEVEL REGULATION 
 

Galikeeva G. F., 
Kagirova E. I., 

Samoilova U. S. 
 
Abstract: as a result of the study, solid venous blood samples of 180 individuals living in the Republic of 
Bashkortostan were used. The concentration of cytokines IL1B and IL 1RA was determined using enzyme im-
munoassay. Then stimulation with immunomodulatory drugs and genotyping of three polymorphic loci of genes 
IL1B (rs1143634), IL1RA (VNTR), IL1R1 (rs2287047) were performed. As a result of the conducted enzyme 
immunoassay revealed 3 groups with different reactions to stimulation. 
Key words: cytokines, enzyme-linked immunosorbent assay, IL – 1a, IL – 1b (rs1143634), and Il1rn (VNTR), 
IL-1R1 (rs2287047), genetic status. 
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Нормальное функционирование иммунной системы обеспечивается физиологическим балансом 
продукции и акцепции цитокинов клетками различного происхождения и различных функций, образующих 
цитокиновую сеть [2, 3]. Одним из ключевых представителей провоспалительных цитокинов является IL – 
1, который представляет собой систему из трех молекул: IL -1a, IL -1b, IL -1 Ra (антагонист рецептора IL-
1) и двух рецепторов IL-1 RI и IL-1 RII [4]. Оба цитокина кодируются разными генами, но имеют гомологию 
в аминокислотной последовательности 26%, обладают практически одинаковым спектром биологической 
активности и конкурируют за связывание с одними и теми же рецепторами [5, 6]. Преобладающей фор-
мой IL-1 является IL-1b, который играет ключевую роль в развитии и регуляции неспецифической защиты 
и специфического иммунитета. Основными продуцентами IL-1b являются макрофаги и моноциты [6]. 
Клетки-мишени - иммунокомпетентные, эндотелиальные, эпителиальные клетки, фибробласты и др. [7, 
8]. IL-1b инициирует и регулирует воспалительные, иммунные процессы, активирует нейтрофилы, Т- и В-
лимфоциты, стимулирует синтез белков острой фазы, цитокинов (IL-2, 3,6, TNF-a), молекул адгезии (Е-
селектинов), прокоагулянтов, простагландинов [6]. IL-1b повышает хемотаксис, фагоцитоз, гемопоэз, про-
ницаемость сосудистой стенки, цитотоксическую и бактерицидную активность, а также оказывает пиро-
генный эффект. IL-1 участвует в регуляции температуры тела, подавляет образование B-лимфоцитов в 
красном костном мозге, участвуя в выборе направления гемопоэза между миело- и В-лимфопоэзом (в 
пользу первого). Основным конкурентом IL-1b за связывание с одними и теми же рецепторами является 
его антагонист IL-1Ra, который является мономерным гликозилированным белком с молекулярной мас-
сой 25 kDa, продуцируется моноцитами и другими клетками. Он связывается с рецепторами IL-1 с той же 
аффинностью, что IL-1, блокируя дальнейшее проведение внутриклеточного сигнала. Таким образом, IL-
1Ra выступает в качестве ингибитора и, по-видимому, является важным физиологическим регулятором 
экспрессии IL-1. Связываясь с рецептором интерлейкина-1, антагонист препятствует активации внутри-
клеточного сигнального каскада этого провоспалительного цитокина [6]. 

Материалы и методы. На кафедре генетики ранее был проведен эксперимент по изучению цитоки-
новой регуляции при различных типах стимуляции (in vitro и in vivo) [9]. В исследовании были использованы 
образцы крови и сыворотки крови 180 индивидов, проживающих на территории республики Башкортостан. С 
использованием иммуноферментного анализа определяли концентрацию цитокинов IL1B и его рецепторного 
антагониста ILRA. Так же дополнительно проводили стимуляцию цитокинов ex vivo посредством митогенин-
дукции клеток цельной крови, и анализировали концентрации цитокинов в сыворотке крови после курсового 
(21 день) приема иммуномодулятора растительного происхождения «Эхинацея», по схеме 1т./день [1]. 

У индивидов, принявших участие в исследование было проведена оценка генетического статуса 
по трем полиморфным локусам генов IL1B (rs1143634), IL1RA (VNTR), IL1R1 (rs2287047). 

Результаты исследований. В результате проведенного иммуноферментного анализа [9] выяв-
лено 3 группы с различными реакциями на стимуляцию (табл. 1). Первая группа была охарактеризова-
на повышением уровня IL1B и IL1RA при стимуляции in vivo и in vitro. 

Во второй группе наблюдались высокие показатели уровня IL1B в пробах со спонтанной выработ-
кой цитокинов. Прием иммуномодулятора позволил индивидам данной группы скорректировать показате-
ли цитокинового профиля. Индивиды данной группы являются наиболее восприимчивыми к стимуляции.  

В третьей группе наблюдается незначительное изменение уровня цитокинов в ответ на стимуля-
цию. Индивиды данной группы наименее восприимчивы к действию стимуляции. 

Персонифицированный молекулярно-генетический анализ трех полиморфным локусов генов 
IL1B (rs1143634), IL1RA (VNTR), IL1R1 (rs2287047) выявил следующую закономерность: у индивидов из 
третьей группы сочетание трех рисковых аллелей изученных генов определяет устойчивое поддержа-
ние высокого уровня цитокинов, связанного как с присутствием высокопродуктивного аллеля Е2 гена 
IL1B в генотипе, так и с наличием низкоаффинного рецептора к IL1B. 

Интерпретация результатов иммуноферментного анализа индивидов из первой  и второй групп 
требует более детального изучения генов, регулирующих уровень цитокинов в сыворотке крови. 
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Таблица 1  
Значения уровня цитокинов спонтанной выработки и при стимуляции 

Диа-
гности
стиче-
че-
ские 
груп-
пы 

№ 
об-
раз-
ца 

Концентрация цитокинов в сыворотке крови Результаты гено-
типирования 

IL1B IL1RA IL1B IL1
RA 

IL1R
1 

Спон-
танная 
выра-
ботка 

Стимуля-
ция in 
vitro 

t Стиму-
ляция in 
vivo 

t Спон-
танная 
выра-
ботка 

Стиму-
ляция in 
vitro 

Стиму-
ляция in 
vivo 

   

I 1 7,767 122,439 17,45 115,024 6,334 510,47 4673,7 3832,9 E1E
2 

I   II TT 

2 14,33 141,073 139,951 69,132 1250,8 139,54 E1E
1 

I   II TC 

3 3,125 123,122 105,17 802,29 2592,1 1221,2 E1E
1 

I   II TC 

II 1 110 117,854 1,83 9,233 9,24 1254,1 2574,9 94,447 E1E
1 

I   II TC 

2 115,024 128,78 9,633 1172,5 1901,9 231,51 E1E
1 

I   II TT 

3 116,39 116,829 10,267 619,37 2165,5 215,65 E1E
1 

I   II TC 

4 61,45 124,537 8,967 659,94 2148,2 2947 E1E
1 

I   II TT 

5 79,385 103,024 8,833 1618 1376,5 348,51 E1E
1 

I   II TC 

III 1 62,154 119,122 2,15 41,231 3,03 4871,3 4669 1570,1 E1E
2 

I   II TC 

2 110,537 120,732 35,708 848,46 2788,2 80,816 E1E
2 

I   II CC 
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Важнейшим фактором, определяющим процессы роста и развития растительных организмов, яв-

ляется свет, оказывающий многостороннее воздействие на жизнь растения. Особый интерес представ-
ляет изучение структурно-функциональных особенностей роста и развития растительных организмов в 
условиях этиоляции, так как, по мнению ряда авторов [1, с. 52], части этиолированного растения можно 
рассматривать в качестве структурно-функциональной единицы, способной к реализации возможной про-
граммы развития базовых физиологических ответных реакций на различные  внешние воздействия. 

Объектом исследования служили проростки яровой мягкой пшеницы Triticum aestivum L. сорта 
Саратовская 29.  

Для изучения влияния этиоляции на рост корневой системы проводили посадку зерновок в поли-
этиленовые емкости объемом 200 мл, заполненные вермикулитом. Культивирование осуществлялось в 
климатокамере при температуре 18±1°С в абсолютной темноте. В качестве контроля использованы 
растения, выращенные при 16-ти часовом фотопериоде (день/ночь 16/8). Отбор проб проводили еже-
дневно, начиная с третих суток от начала эксперимента и до 16 дня вегетации. На основании получен-
ных данных рассчитывали абсолютную скорость роста зародышевой корневой системы в целом, глав-

Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния этиоляции на рост корневой 
системы яровой мягкой пшеницы. Установлены различия по длине корневой системы, проанализиро-
ваны кривые скоростей роста корней этиолированных и культивированных на свету растений.  
Ключевые слова: яровая пшеница, мягкая пшеница, рост, корневая система, этиоляция. 
 

FEATURES OF ROOT SYSTEM GROWTH OF TRITICUM AESTIVUM L. I  
N THE CONDITIONS OF ETIOLATION 

 
Shevlyagina Olesya Fedorovna, 

Korobko Valeria Valeryevna 
 
Abstract: The article presents the results of the study of the effect of etiolation on the growth of the root sys-
tem of spring soft wheat. Differences in the length of the root system were established, and the growth rates of 
the roots of etiolated and cultivated plants were analyzed. 
Keywords: spring wheat, soft wheat, growth, root system, etiolation, 
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ного корня и корней верхнего и нижнего яруса по формуле С=L2-L1/ (t2-t1),  где L2 и L1  длина исследуе-
мого органа или его части в моменты времени  t2 и  t1 [2, с. 104]. 

Кривая скорости роста корневой системы контрольных проростков характеризуется двумя мак-
симальными значениями, первое из которых приходится на 6 день вегетации, когда абсолютная ско-
рость роста главного корня составляет 34,4 мм/сут., корней нижнего яруса - 78 мм/сут., а верхнего - 54 
мм/сут. Повышение скорости роста корневой системы контрольных растений отмечено на 12 день ве-
гетации, что связано с высокими значениями данного показателя у корней нижнего яруса (50 мм/сут.). 
Далее снижение прироста корней нижнего яруса, сопровождается повышением скорости роста корней 
верхнего, наблюдаемое нами до окончания эксперимента: на момент окончания эксперимента скорость 
роста корней верхнего яруса составила 51 мм/сут., нижнего - 2 мм/сут., главного корня - 0,2 мм/сут. 

Максимальных значений скорость роста корневой системы этиолированных растений достигает 
на 5 и 12 день вегетации (рис.1). У 5-дневных проростков скорость роста корневой системы в целом 
составляет 129 мм/сут, при этом более высокие значения свойственны корням нижнего яруса - 77 
мм/сут. Скорость роста главного корня максимальна на 6 день вегетации (45 мм/сут), а, начиная с 10 
дня вегетации и до конца эксперимента, колеблется в пределах 2-6 мм/сут. Корни верхнего яруса ха-
рактеризуются самыми низкими значениями данного показателя роста, тогда как у контрольных расте-
ний такая особенность свойственна главному корню.  

 

 
Рис. 1. Скорость роста корневой системы мягкой яровой пшеницы сорта Саратовская 29 в усло-

виях этиоляции 
 
Скорость роста корневой системы этиолированных 12-дневных проростков составила 102 мм/сут, 

при этом существенный вклад в повышение данного показателя вносят корни нижнего и верхнего яруса, 
скорость роста которых составляет 47-51 мм/сут, тогда как скорость роста главного корня равна 3 мм/сут. 
Начиная с 13 дня вегетации и до окончания эксперимента прирост корней верхнего и нижнего яруса сни-
жается, тогда как у корней верхнего яруса контрольных растений данный показатель возрастает.  

На основании полученных данных установлено, что в период с 4 по 11 дни вегетации длина 
главного корня и среднее значение длины корней нижнего яруса контрольных растений статистически 
не различаются, а длина корней верхнего яруса составляет 43-70% от их значений. Тогда как у 16-
дневных растений главный корень и корни верхнего яруса имеют одинаковую длину - 160-161 мм, а 
среднее значение длины корней нижнего яруса больше на 37 мм.  

Динамика роста корневой системы этиолированных проростков представлена на рис. 2. Сравни-
тельный анализ роста корневой системы проростков, культивированных на свету и в условиях этиоля-
ции, показал что, начиная с 10 дня вегетации, суммарная длина главного корня и корней нижнего яруса 
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у растений в обоих вариантах опыта равны. У 12-дневных проростков длина корней верхнего яруса 
различаются не существенно на свету и в условиях этиоляции, составляя 182 и 179 мм соответственно.  

Длина корневой системы этиолированных 15-дневных проростков на 45 мм меньше, чем у кон-
трольных растений, что определяется, главным образом, длиной корней верхнего яруса; но при этом 
главный корень этиолированных растений на 17 мм длиннее, чем в контроле.  

Таким образом, различия по длине корневой системы этиолированных и культивированных на 
свету проростков, начиная с 10 дня роста, обусловлены длиной корней верхнего яруса. 

Экспериментально установленные особенности роста корневой системы в условиях этиоляции 
являются результатом изменения в системе донорно–акцепторных связей целого растения, важней-
шим фактором регуляции  которых является световой фактор. 

 

 
Рис. 2. Динамика роста зародышевых корней проростка яровой мягкой пшеницы сорта 

Саратовская 29 в условиях этиоляции 
 
Несмотря на тот факт, что роль светового фактора исследовалась в различных аспектах физио-

логии растительного организма, изучение его влияния на процессы регуляции и интеграции функцио-
нальных систем различных уровней организации является одной из приорететных задач современной 
физиологии растений.  
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Проект Генерального плана муниципального образования город Краснодар предполагает изме-

нение границ городской черты за счет интенсивной застройки территории многоквартирными высотны-
ми, среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами, а также за счет малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки. Расширение границ города будет происходить преимущественно в северном, северо-
восточном и северо-западном направлениях, в геоморфологическом отношении приуроченных к III 
надпойменной террасе (далее – III НПТ) р.Кубань. В настоящее время данная территория является ма-
ло и слабо изученной [1, с.9-11].  

Аннотация: В статье приводятся результаты проведения типизации территории в пределах III надпой-
менной террасы г.Краснодара с точки зрения оценки влияния факторов инженерно-геологических усло-
вий на кадастровую стоимость земли. Комплексная методика оценки факторов инженерно-
геологических условий позволила в балльной форме охарактеризовать сложность инженерно-
геологических условий территории и разделить ее на неблагоприятную и условно благоприятную с точ-
ки зрения строительного освоения. 
Ключевые слова: кадастровая стоимость, инженерно-геологические условия, типизация, общий инте-
гративный показатель. 
 

TYPIFICATION OF GEOLOGICAL ENGINEERING CONDITIONS OF KUBAN RIVER’S 3rd TERRACE 
WITHIN THE ZONES OF KRASNODAR CITY’S EXPANDED DEVELOPMENT 

 
Selivanova Anna Vasil’evna 

 
Abstract: In the following article are shown the results of typification of  the territory within Kuban river’s 3rd 
terrace from the point of view of estimation of geological engineering conditions’ influence on the cadastre va l-
ue. Complex procedure of estimation of geological engineering conditions allowed to characterize its multiplici-
ty in quantitative form and divide on favorable and conventionally favorable for development. 
Key words: cadastre value, geological engineering conditions, typification, overall integrative index. 
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Между тем инженерно-геологические условия территории (далее-ИГУ) и степень их изученности 
являются одним из факторов, применяемых для кадастровой оценки земель населенных пунктов и 
влияющих на кадастровую стоимость. Современный уровень развития техники позволяет использовать 
под застройку практически любые территории, но освоение сложных в инженерно-геологическом отно-
шении участков связано с увеличением затрат, поэтому степень влияния инженерно-геологических 
условий на ценность земель можно определить путем прямого сопоставления затрат на инженерную 
подготовку и застройку территорий. Сущность кадастровой оценки ИГУ в населенных пунктах заключа-
ется в определении пригодности территорий для жилищно-гражданского строительства. Тщательность 
изучения ИГУ приводит к снижению или увеличению ценности земель, поскольку влияет на категорию 
строительной сложности участка. 

Проведенный анализ методик кадастровой оценки земельных участков и документальных дан-
ных позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время при наличии декларации о необходимости 
учета инженерно-геологических условий при кадастровой оценке территорий городов на практике учету 
подлежат не все условия, а только их незначительная часть. Тенденция постоянного уменьшения учета 
с каждой последующей редакцией Методических указаний по кадастровой оценке земель ранее учиты-
ваемых факторов ИГУ не позволяет считать современное состояние вопроса по учету инженерно-
геологических условий при кадастровой оценке земельных участков удовлетворительным, а существу-
ющие методики расчета кадастровой стоимости экономически эффективными [2,с.18]. 

Цель работы состояла в типизации инженерно-геологических условий территории III НПТ 
р.Кубань в пределах участков перспективной застройки г.Краснодара с точки зрения оценки влияния 
факторов ИГУ на кадастровую стоимость земли.  

Под типизацией автором понимается научно-обоснованное сведение многообразия инженерно-
геологических условий в группы, разделенные по категориям сложности и выраженные в количествен-
ном эквиваленте, с целью дальнейшего использования для корректной оценки кадастровой стоимости 
земли в пределах участков перспективной застройки.   

Разработке методики оценки факторов инженерно-геологических условий для кадастровой оцен-
ки земель населенных пунктов предшествовала работа, связанная с изучением состояния вопроса. Для 
этого были изучены Методические указания по государственной кадастровой оценке земель (утратив-
шие силу и действующие в настоящее время) вообще и в особенности разделы, касающиеся учета 
факторов ИГУ и их удельного веса в итоговых расчетах. Также производился сбор данных в научно-
исследовательской литературе об уже существующих предлагаемых методиках учета факторов ИГУ 
при кадастровой оценке земель.   

Методика комплексной оценки земель ВКГТУ им. Д. Серикбаева, легла в основу комплексной ме-
тодики оценки факторов ИГУ в части применения количественной характеристики факторов и сложно-
сти ИГУ.  

Исследование проводилось для территории III надпойменной террасы р.Кубань г.Краснодара. 
Объекты инженерно-геологических изысканий расположены в границах Прикубанского округа, преиму-
щественно в Фестивальном мкр., Музыкальном мкр, Немецкой деревне, а также в п.Березовый, 
п.Победитель, ст.Елизаветинская, п.Российский, п.Индустриальный, п.Краснодарский, п.Дружелюбный 
и п.Плодородный. 

На начальном этапе производился сбор материалов инженерно-геологических изысканий терри-
тории III НПТ р.Кубань г.Краснодара в архивах изыскательских организаций. В процессе сбора предпо-
чтение отдавалось инженерно-геологическим отчетам не позднее 2013 года. Отчеты по объектам, рас-
положенным в зоне исследования, просматривались и оценивались с точки зрения их полноты и каче-
ства. Предпочтение отдавалось тем объектам, которые имеют четкую привязку выработок, глубину от 
8,0 м и подробное описание разреза, наличие лабораторных и полевых показателей физико-
механических свойств грунтов, сведения о геоморфологических и гидрогеологических условиях, о гео-
логических процессах и явлениях, специфических грунтах. Из отобранных отчетов делались выписки 
текста, составлялось описание выработок, лабораторные данные физико-механических свойств грун-
тов и воды заносились в программный комплекс Геолог 5.0. Расположение объектов наносилось с по-
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мощью приложения Google Earth на карту г.Краснодара.  
На основании изученного материала на исследуемой территории согласно ГОСТ 20522-2011 бы-

ло выделено 18 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), что позволило уточнить уже имеющиеся 
фондовые материалы изысканий разных лет и использовать для последующих расчетов актуализиро-
ванные данные. 

Комплексная методика оценки факторов инженерно-геологических условий предполагает тща-
тельный анализ факторов инженерно-геологических условий (геоморфология, геологическое строение 
и физико-механические свойства грунтов, гидрогеологические условия, геологические процессы). Све-
дение факторов было произведено в балльной форме с помощью взвешивающих коэффициентов. 
Определение удельного веса влияния каждого факторного признака и в целом структурных групп фак-
торов на значение совокупного комплексного показателя производилось Методом анализа иерархий 
Саати, после чего формировалась матрица парных сравнений, в результате обработки которой были 
получены усредненные нормированные приоритеты (веса) для всех показателей внутри каждого фак-
тора. Таким же образом производился расчет веса факторов. Приведены формулы для расчетов веса 
каждой группы факторов и общего интегративного показателя сложности ИГУ. На основании общего 
интегративного показателя были сформированы категории сложности ИГУ. 

На основании изложенной методики был произведен расчет комплексных показателей сложности 
ИГУ для кадастровой оценки земель территории III надпойменной террасы р.Кубань г.Краснодара. Все-
го было произведено 180 расчетов для объектов инженерно-геологических изысканий, расположенных 
в границах Прикубанского округа. Выполненные расчеты позволили разделить исследуемую террито-
рию на две категории сложности ИГУ (II-среднюю и III-сложную) и типизировать с точки зрения перспек-
тивы строительного освоения на неблагоприятную и условно благоприятную. 

Большая часть исследуемой территории (85,6%) относится ко II (средней) категории сложности 
ИГУ при среднем показателе Робщ 0,74 и является условно благоприятной для строительного освоения.  

К III (сложной) категории сложности ИГУ относится 14,4% исследованной территории. Площадки 
со сложными ИГУ располагаются в районе ул.Московской, ул. Ейское шоссе, ул.Дзержинского, 
ул.Российской, ул.Ростовское шоссе, ул.Петра Метальникова, ул.1-го Мая и ул.Восточно-
Кругликовская; участок мкр.Фестивальный в пределах ул.Красных Партизан 200 - ул.Рылеева-
ул.Каляева; а также на отдельных участках в п.Новознаменский, ст.Елизаветинская, п.Березовый, 
п.Краснодарский. Здесь средний показатель Робщ составляет 0,62. Территория типизируется как небла-
гоприятная для строительного освоения, поскольку требует применения комплексной инженерной под-
готовки для устранения негативного влияния опасных геологических процессов, получивших широкое 
распространение на исследуемой территории, таких как подтопление, просадочность и высокая сей-
смическая активность. 

На примере расчета коэффициента относительной ценности земель по инженерно-
геологическим условиям, выполненного согласно действующим «Методическим указаниям про прове-
дению кадастровой оценке земель» и предложенной методике для участков, предназначенных под за-
стройку многоквартирными жилыми домами по ул. Московская  было установлено, что при проведении 
государственной кадастровой оценке учет особенностей ИГУ земли может служить причиной значи-
тельной дифференциации итоговой кадастровой стоимости объектов.  

Результаты оценки ИГУ, выраженные коэффициентами, отражают степень пригодности террито-
рии земельно-оценочного районирования для строительства, поэтому они могут быть использованы в 
системе уравнения земельных ресурсов для планирования организации территории, а также различ-
ных видов проектирования в особенности на стадии предпроектной подготовки [3,с.12]. 
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В современном строительстве большой проблемой является обнаружение и устранения мест 

промерзаний конструкции и мостиков холода, а также повышение класса энергосбережения. 
В Томской области зимой температура воздуха может достигать -40 ºС, поэтому вопрос повыше-

ния класса энергосбережения здания является актуальным для нашего региона. Также есть потреб-
ность в быстровозводимых и экономически выгодных зданий. 

С целью развития и внедрения деревянных несущих конструкций в строительство на базе ка-
федры АГиПЗ Томского государственного архитектурно строительного университета, было разработа-
но новое конструктивное решение, которое получило название «Дебакс» - деревянная быстровозводи-
мая архитектурно конструктивная система. 

На основе этого нового решения учеными и преподавателями ТГАСУ было запроектировано зда-
ние сельского клуба в Томской области. 

Основным материалом в данной конструкции является утеплитель, он располагается по обе сто-
роны от направляющего бруса, и его толщина составляет 200мм с внутренней стороны и 150 с наруж-
ной. В качестве утеплителя выбран «ISOVER Классик» с самым наименьшем с коэффициентом тепло-
проводности 0,037 Вт/моС. Наружный облицовочный слой выполнен из ЦСП толщиной 10мм. Сечение 
вертикальных брусков 50х200мм с внутренней стороны и 50х150мм с наружной, ширина направляюще-
го бруска 50мм, расположены по высоте стены с шагом 600мм. Также в данной конструкции с наружной 
стороны стены имеется воздушная прослойка 50мм, служащая для увеличения сопротивления тепло-
передачи конструкции. Общая толщина стены составляет 470мм. 

Для определения приведенного сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции и тем-
пературы на внутренней поверхности был произведен расчет в программе TEMPER 3D. Было рассмот-

Аннотация: данная статья основана на разработках ученых кафедры АГиПЗ Томского государственно-
го архитектурно-строительного университета.  Целью доклада было исследование деревянных кон-
струкций с перекрестным покрытием на их теплотехническую однородность с помощью программы 
TEMPER 3 D. 
Ключевые слова: деревянные конструкции, теплотехника, TEMPER 3D, теплотехническая однород-
ность, строительство. 
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Abstract: this article is based on research of scientists of the Department of Architecture of civil and industrial 
buildings of Tomsk state University of architecture and building.  The purpose of the report was to study the 
wooden structures with cross-coating on their thermal uniformity using the program TEMPER 3D. 
Keywords: wooden structures, heat engineering, TEMPER 3D, thermal uniformity, construction. 
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рено 2 участка здания, а именно глухая часть и оконный проем. 
 

 
Рис. 1. Модель деревянной быстровозводимой конструкции (глухая часть) 

 

 
Рис. 2. Температурные поля 
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Рис. 3. Результаты расчета глухой стены 

 
По результатам расчета температура на внутренней поверхности составила 20,7  оС, а сопротив-

ление теплопередачи составило 8,15 Вт /м2оС. 
Для более точного расчёта и учета оконного проема задаемся коэффициентом теплопроводно-

сти, учитывая, что используется двойной переплет и двойные стеклопакеты. Получаем коэффициент 
теплопроводности равный 0,17 м2оС/Вт. 

 

 
Рис. 4. Конструкция оконного проема 



40 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 5. Температурные поля 

 
По результатам расчета температура на внутренней поверхности составила 21  оС, а сопротивле-

ние теплопередачи составило 2,92 Вт /м2оС  с учетом оконного проема.  
Таким образом, данный вариант проектирования и конструирования здания является не только 

быстровозводимым и экономичным, но и может не только защитить конструкцию от промерзания, а 
также обеспечить и увеличить класс энергосебрежения здания.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Прежде чем оптимизировать сетевое планирование следует разобраться с его значением и по-

нятием, выявить необходимость, а так же «плюсы» и «минусы» данного метода. 
Сетевое планирование представляет собой совокупность методов, которые предназначены для 

управления расписанием проекта. Оно позволяет определить наиболее необходимые на данный мо-
мент работы и операции, составляющие проект, и, влияющие на общий календарный график проекта,  
а так же помогает построить наиболее оптимальный план проведения всех работ по данному проекту с 
тем учетом, чтобы выдержать указанные сроки с минимальными затратами. 

Таким образом в основных принципах управления строительством обязана находиться предва-
рительно созданная модель процесса производства строительных и монтажных работ, включая подго-
товительные работы и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Сетевой график - это информаци-
онная модель, позволяющая обрисовывать ход испoлнeния всех работ, нацеленных на результат об-
щей цели. Сетевой график это графическое отображение технологической очередности исполнения 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению путей оптимизации  сетевого планирования при 
возведении жилого здания. После рассмотрения сущности, значения, типологии проводимых операций 
и работ, и их необходимости в условиях строительства, указаны возможные оптимальные решения со-
кращения длительности работ в условии сохранения качества и ресурсов, а так же выявлена основная 
возникающая проблема.  
Ключевые слова: оптимизация, сетевое планирование строительства, сетевой график, методология 
оптимизации, сетевая модель, работа, ожидание, зависимость, событие, сокращение продолжительно-
сти работ. 
 

OPTIMIZATION OF THE NETWORK PLANNING OF THE RESERVATION OF THE RESIDENTIAL 
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Volkhonova Alexandra Leonidovna 
 
Abstract: this article is devoted to the consideration of ways to optimize network planning when building a res-
idential building. After considering the essence, meaning, typology of operations and works carried out, and 
their need in the construction environment, possible optimal solutions for reducing the duration of work in the 
condition of preserving quality and resources are indicated, and the main emerging problem is identified. 
Key words: optimization, network planning of construction, network diagram, optimization methodology, net-
work model, work, expectation, dependence, event, shortening of work duration. 
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работ на объекте либо многих объектах с предписанием их длительности и абсолютно всех временных 
характеристик, и, кроме того, единого срока возведения зданий и сооружений. 

Отличительными чертами сетевого графика считаются: - существование связи между работами и 
технологической последовательностью их исполнения; 

 вероятность выявления работ, от окончания которых существенно зависит длительность 
возведения зданий и сооружений; 

 вероятность подбора альтернатив очередности и длительности работ с целью усовершен-
ствования сетевого графика; 

 упрощение реализации контролирования работ за процессом возведения; 

 вероятность применения электронно-вычислительных машин с целью расчётов характери-
стик графика при планировании и управлении возведением зданий и сооружений. 

Сетевой план изображается в виде сетевого графика, состоящего из кружков и стрелок. Сетевой 
график содержит 4 элемента: работы, события, ожидания и связи. 

1. Работа - это технологичное действие, вызывающий расходы времени, трудовых и веще-
ственных ресурсов и приводящий к достижению обусловленного задуманного итога. Работа на графике 
помечается непрерывной стрелкой, протяженность которой может быть никак не связана с длительно-
стью работ (в случае если план исполнен не в масштабе времени). Под стрелкой возможно предста-
вить в свою очередь сметную стоимость СМР (тыс. руб.), материальный объем работ, исполнителя ра-
бот и т. д. В связи с направления графика сущность приводимых характеристик работы способна изме-
няться, однако длительность и название работ показывают всегда. 

2. Ожидание - процесс, требующий исключительно трат времени и не использующий никаких мате-
риальных ресурсов. Ожидание считается технологическим либо организационным интервалом между рабо-
тами, конкретно исполняемыми друг за другом. (Случай технологического ожидания - набор бетоном прочно-
сти; случай организационного ожидания - в случае если бригада плотников занята на второстепенных рабо-
тах, и при данных обстоятельствах никак не производятся работы по распалубке бетонированных узлов). 

Изображается таким образом, как и работа, непрерывной стрелкой с указанием длительности и 
наименованием ожидания. 

3. Связь (фиктивная работа) вводится с целью отображения технологической и организацион-
ной связи работ и никак не требует ни времени, ни ресурсов. Взаимозависимость показывается пунк-
тирной стрелкой. Она устанавливает очередность свершения событий. 

4. Событие - это факт окончания одной или множества работ, необходимый для начала сле-
дующих работ. В любой сетевой модели события устанавливают технологическую и координационную 
последовательность работ. События представляются кружками или другими геометрическими фигура-
ми, внутри которых указывается определенный номер - шифр события. События ограничивают рас-
сматриваемую работу и в соответствии с отношением к ней могут быть исходными и конечными. 
Начальное событие - определяет момент начала этой работы и считается окончательным для преды-
дущих работ. Окончательное событие - определяет окончание данной работы и является первона-
чальным для последующих работ. Начальное событие - событие, которое не имеет предшествующих 
работ в рамках осматриваемого сетевого плана. Заканчивающее событие - событие, которое никак не 
включает последующих работ в рамках осматриваемого сетевого графика. Сложное событие - собы-
тие, в которое входит или из которого выходят 2 или более работ. 

Понятие оптимизации подразумевает выбор наиболее лучшего варианты из множества возмож-
ных, выбор лучших и удобных параметров по определенному критерию. 

Оптимизация сетевого графика представляет процесс качества и сроков указанных работ. Опти-
мизируются и рационализируются пути и способы выполнения работ, ведущих в конечной цели, с уче-
том максимального сохранением существующих ресурсов. 

Преимущественное влияние имеет сокращение продолжительности работ, поскольку зачастую 
для заказчиков сроки имеют одно из преимущественных значений. Существует несколько вариантов 
решения этого вопроса: 
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1) снижение трудозатратности критических работ за счет передачи доли работ на прочие пути, 
обладающие запасами времени; 

2) параллельное осуществление работ критического пути; 
3) просмотр топологии сети, перемена состава работ и текстуры сети; 
4) рекомбинация абсолютно всех типов ресурсов, равно как временных (применение запасов 

времени некритических путей), так и трудовых, материальных, энергетических (к примеру, перемеще-
ние доли рабочих, оснащения с некритических путей на работы критического пути); при этом рекомби-
нация ресурсов может следовать из зон, не столь интенсивных, в области, связывающие более тяже-
лые работы. 

При этом оптимизация сетевых графиков имеет одну значительную задачу – уменьшится стои-
мость, что определяет минимальные итоговые расходы при исполнении абсолютно всех задуманых 
работ и операций. В случае если все без исключения отмеченные в сетевом графике работы станут 
осуществляться согласно проекту, то  единая цена проекта станет наименьшей. Подобным способом, 
разумно станет сделать вывод, то что при ускорении исполнения работ расходы возрастают, а при за-
медлении – сокращаются. При этом при наименьшей длительности работ их цену делается наиболь-
шей и, напротив, при наибольшей продолжительности расходы станут наименьшими. 

В проблемы оптимизации вступают: минимизирование периода постройки при ограниченных ре-
сурсах; разумное применение доступных ресурсов в установленных сроках строительства; наилучшее 
планирование во взаимосвязи с предшествующими задачами. 

Ввод объекта в эксплуатацию в установленный период нередко находится в зависимости от тру-
довых ресурсов. По этой причине корректирование СГ выполняется в первую очередь в целом соглас-
но рабочим. Огромную значимость имеет постоянная и однородная нагрузка бригад и звеньев. СГ при 
этом оптимизируется согласно количества работников, что содействует наилучшей организации рабо-
ты и равномерной работе коллектива. 

Ресурсы организаций, ведущих строительство объекта, всегда ограниченны, поэтому необходи-
мо распределить их наиболее рационально. По повторности использования ресурсы делятся на невоз-
обновляемые (разового применения) и возобновляемые (многократного применения). 

Невозобновляемые ресурсы – это все без исключения разновидности используемых материалов, 
систем, топлива и финансовых ресурсов, постоянно применяемых в ходе возведения зданий и соору-
жений; они обязаны обновляться в таком количестве, которое дает ритмичную загрузку трудовых бри-
гад и высокопроизводительную работу строительных машин и механизмов. Ограничения, накладывае-
мые на употребление невозобновимых ресурсов, вызываются малыми объёмами их поставок в опре-
деленные этапы либо ограничением общего объема ресурсов, предназначенных для строительства 
данного объекта. 

Возобновляемые ресурсы – это рабочая сила, ИТР, а кроме того механизмы, машины и автотранс-
портные ресурсы. Отличительная черта данных ресурсов заключается в том, что их практическая эффек-
тивность колеблется в существенных границах. Однако она оказывает большое влияние на длительность 
работы, реализацию проекта, а это порождает потребность регулярного исправления предоставленных 
сведений о ресурсах. Оптимального применения ресурсов, какими обладает дорожно-строительное 
предприятие, с учетом их состава и назначения возможно достичь с помощью сетевого планирования. 

Заключение 
Применение сетевого планирования имеет широкий круг применения и решает массу задач, по-

могая определить сроки проведения соответствующих этапов и сроки окончания строительства. С по-
мощью сетевого планирования определяются этапы и сроки деятельности как отдельных лиц, так и 
тысяч людей, работающих над отдельным и частным проектом. 

Методы сетевого планирования снабжают управляющих и рабочих абсолютно на всех этапах ра-
боты аргументированными сведениями, что нужно им с целью принятия заключений согласно планиро-
ванию, организации и управлению. А при применении вычислительных машин сетевое проектирование 
считается не просто разновидностью планирования, а автоматизированным способом управления про-
изводственным процессом. 
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В качестве примера для сравнения возможностей платформы CUDA с возможностями последо-

вательного подхода разработана программа обесцвечивания изображения. Задача обесцвечивания 
изображения представляет собой применение простых арифметических операций над большими объ-
емами данных. Решение задачи обесцвечивания изображения заключается в обработке каждого пик-
селя изображения. Обработка заключается в применении формулы по изменению пропорций каждого 
цветового канала. Данная задача выбрана для сравнения последовательного подхода и CUDA на ба-
зовом уровне.  

Обработка изображения осуществляется попиксельно. Это работа над большим объемом дан-
ных, что является хорошей почвой для параллельного подхода, а в особенности для CUDA. 

Формула для расчета правильных пропорций каждого цветового канала была разработана NTSC 
(Национальный Комитет Телевизионной Системы) с учетом того, что человеческий глаз воспринимает 
каждый цветовой канал по-разному. Глаз воспринимает сильнее всего зеленый цвет, затем красный и 
синий цвет слабее остальных. Формула для правильного расчета каждого пикселя выглядит следую-
щим образом: Пиксель = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B, где R – значение красного цветового канала, 
G – значение зеленого цветового канала, B - значение синего цветового канала. 

Следуя этой формуле, преобразуется массив значений изображения. Каждый элемент массива 
равен одному пикселю. 

Аннотация: Статья на тему «Анализ возможностей платформы CUDA на примере программы обес-
цвечивания изображения» выполнена на 5 страницах компьютерного текста. Работа состоит из анали-
за возможностей платформы параллельных вычислений CUDA на примере программы обесцвечива-
ния изображения. 
Ключевые слова: Nvidia CUDA, параллельные вычисления, графический процессор, параллельное 
программирование, платформа CUDA. 
 

ANALYSIS OF THE PLATFORM CUDA ON THE EXAMPLE OF THE DISCOLORATION OF THE IMAGE 
 

Epifanov Alexander A. 
 
Abstract: The article on the topic "analysis of the CUDA platform on the example of the image discoloration 
program" is made on 5 pages of computer text. The work consists of an analysis of the capabilities of the 
CUDA parallel computing platform on the example of the image discoloration program. 
Key words: Nvidia CUDA, parallel computing, GPU, parallel programming platform CUDA. 
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Для загрузки изображения, преобразования его в массив данных и преобразования выходного 
массива данных в изображение используется открытая библиотека OpenCV, предназначенная для ра-
боты с изображениями и видеофайлами. 

Последовательный вариант программы обесцвечивания изображения (Листинг 1) представляет 
собой процесс обработки каждого пикселя изображения. Обработка изображения заключается в при-
менении формулы к каждому пикселю. 

Листинг 1 – Фрагмент программного кода последовательного варианта программы обесцвечива-
ния изображения 

void referenceCalculation(const uchar4* const rgbaImage, 

                          unsigned char *const greyImage, 

                          size_t numRows, 

                          size_t numCols) 

{ 

  for (size_t r = 0; r < numRows; ++r) { 

    for (size_t c = 0; c < numCols; ++c) { 

      uchar4 rgba = rgbaImage[r * numCols + c]; 

      float channelSum = .299f * rgba.x + .587f * rgba.y + .114f * rgba.z; 

      greyImage[r * numCols + c] = channelSum; 

    } 

  } 

} 

На вход подается массив значений изображения (rgbaImage), массив для хранения результатов 
(greyImage), количество строк (numRows) и колонок (numCols) массива значений изображения.  

Тело функции представляет собой два цикла, каждый соответствует количеству строк и колонок 
массива значений изображения. На каждом шаге цикла переменной rgba присваивается текущий пик-
сель, затем в переменную channelSum записывается результат выполнения формулы над переменной 
rgba. В выходной массив greyImage записывается результат - переменная channelSum. 

После завершения циклов, выходной массив значений (greyImage) преобразуется в изображение. 
Время выполнения последовательного варианта программы составляет примерно 4.6 миллисе-

кунды. 
В параллельной реализации программы (Листинг 2) одному пикселю выделен один поток. Стоит 

отметить, что для максимального параллелизма следовало выделить каждому цветовому каналу каж-
дого пикселя один поток. В данном случае, максимальный уровень параллелизма является чрезмер-
ным. В CUDA чрезмерный параллелизм может доставить массу проблем, а конкретно в этом случае 
это может привести к простою потоков. Простой потоков - ситуация, при которой поток находиться в 
состоянии ожидания и, следовательно, не выполняет никакой полезной работы в этот момент времени. 
Это вызвано тем обстоятельством, что при выделении одного цветового канала одного пикселя одному 
потоку появится необходимость соединить три потока, каждый из которых соответствует каждому цве-
товому каналу одного пикселя, для преобразования одного пикселя. Так как потоки выполнят операцию 
присвоения цветового канала в разное время, а время выполнения потоками таких операций не регу-
лируется, то появится необходимость использовать блокировку, чтобы пресечь начало выполнения 
операции преобразования, а может вызвать ошибку из-за отсутствия значения у одного или более по-
токов. Использование блокировки влечет за собой простой потоков, поэтому в данной ситуации целе-
сообразнее избежать чрезмерного параллелизма. 

Листинг 2 – Фрагмент программного кода параллельного варианта программы обесцвечивания 
изображения 

__global__ 

void rgba_to_greyscale(const uchar4* const rgbaImage, 

                       unsigned char* const greyImage, 

                       int numRows, int numCols) 

{ 

 

 int idx = (blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x) + 

  (blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y) * numCols; 
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 uchar4 rgba = rgbaImage[idx]; 

 greyImage[idx] = .299f * rgba.x + .587f * rgba.y + .114f * rgba.z; 

 

} 

Листинг 3 – Инициализация запуска параллельного варианта программы обесцвечивания изоб-
ражения 

const int m = 32; 

  

 const dim3 gridSize(ceil((float)numCols / m), ceil((float)numRows / m), 

1); 

  

 const dim3 blockSize(m, m, 1); 

 rgba_to_greyscale <<<gridSize, blockSize>>> (d_rgbaImage, d_greyImage, 

numRows, numCols); 

Итак, тело программы (Листинг 11) представляет собой процесс преобразования каждого пиксе-
ля. Следует отметить строку кода: 

int idx = (blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x) + 

  (blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y) * numCols; 

здесь переменной idx присваивается альтернатива счетчика, но в параллельном варианте. Такая 
конструкция позволяет пройтись по всем запущенным потокам, которые в данном случае являются 
пикселями. 

Переменная rgba получает значение пикселя, другими словами, содержит в себе три значения 
трех цветовых каналов и преобразуется по формуле. Переменная rgba является локальной перемен-
ной, то есть, она существует в памяти каждого потока и доступ к переменной rgba N-го потока имеет 
только N-ый поток. Как уже упоминалось ранее, локальная память является самой быстрой, поэтому по 
приоритету использования она стоит выше остальных типов памяти.  

 
Список литературы 

 
1. http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-microsoft-windows/index.html  
2. http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html#shared-memory 

  



48 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 692 

НЕОБХОДИМОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГРУЗОВОГО 
ТЕРМИНАЛА «ПУЛКОВО» 
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На сегодняшний день грузоперевозки – это одно из быстро развивающихся направлений. Связно 

это напрямую со всемирной глобализацией; большой объем грузов различного типа (медикаменты, 
пищевая продукция, пресса, растения, живые животные и т.д.) ежедневно необходимо перемещать не 
только в масштабах страны, но и целого мира. В связи с ростом потребностей общества, актуальность 
грузоперевозок растет, а в связи с высокой конкуренцией и развитием технологий, сроки доставки, 
наоборот, уменьшаются с каждым годом. В наши дни ценится разумное соотношение времени и цены. 
Исходя из этих параметров, а также в зависимости от объема и вида груза происходит выбор способа 
доставки груза. На данный момент развиты несколько видов перевозок: автомобильный, железнодо-
рожный, морской или с помощью авиатранспорта. 

Среди всех видов транспорта воздушный обладает значительным преимуществом в скорости 
перевозки, поэтому грузооборот имеет тенденцию ежегодно возрастать, т.к. зачастую грузоперевозки 
имеют статус срочных.  

Аннотация: В работе объектом исследования является АО «Грузовой терминал Пулково». Предметом 
исследования является инфраструктура комплекса, включающая в себя: производственные площади, 
оборудование и программно-информационное обеспечение.Цель работы заключается в обосновании 
необходимости развития инфраструктуры грузового терминала. 
Ключевые слова: Грузовой терминал, авиаперевозки, грузопоток, инфраструктура сооружения, авто-
матизация, механизация. 
 

NECESSITY OF INCREASING THE CAPACITY OF THE CARGO TERMINAL "PULKOVO" 
 

Nizamutdinov Roman Irekovich, 
Koshkina Maria Sergeevna 

 
Abstract: In work, the object of the study is JSC Pulkovo Freight Terminal. The subject of the study is the in-
frastructure of the complex, which includes: production areas, equipment and software and information sup-
port. The aim of the work is to justify the need for the development of the freight terminal infrastructure. 
Key words: Freight terminal, air transportation, cargo flow, infrastructure of construction, automation, mecha-
nization. 
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В России рынок авиагрузоперевозок имеет большой потенциал развития. И студенты Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра великого доказали это на, проведенном ими ис-
следовании, в мае 2017 года, в котором рассмотрели рынок грузоперевозок за последние 10 лет. Они 
заметили, что грузооборот воздушных перевозок в отличие от альтернативных стабильно растут год от 
года. Приведенные студентами цифры ЕМИСС по данным Росстата, Росморречфлота, Росавиации, 
РЖД, «Газпрома», «Транснефти», «Транснефтепродукта» описаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Грузооборот и перевозки грузов по различным видам грузового транспорта в Российской Фе-
дерации, в период с 2000 по 2016 гг 

 Грузооборот, млрд т км Перевозки грузов, млн т 

 2000 2007 2014 2016 2000 2007 2014 2016 

Трубопроводный 1916 2465 2513 2423 829 1062 1095 1078 

Железнодорожный 1373 2090 2196 2301 1047 1345 1381 1375 

Автомобильный 153 206 250 247 5878 6861 5635 5417 

Морской 122 65 40 32 35 28 17 16 

Воздушный 2,5 3,4 5,0 5,2 0,8 1,0 1,2 1,3 

 
Говоря же о глобальных показателях, приведенных международной ассоциацией воздушного 

транспорта, можно отметить отставание авиагрузооборота России от соответствующего показателя 
других стран. Данная ситуация описана в рисунке 1 на основании статистики Euromonitor. 

Можно сделать вывод о том, что данная сфера имеет большой потенциал за счет своего ста-
бильного роста. Она также будет всегда востребована из-за постоянного увеличения потребностей лю-
дей в перевозках различного рода грузов и нуждается в интенсивном развитии. 

Российский грузооборот воздушным транспортом зачастую связан с импортом технического обо-
рудования, автомобилей, бытовой техники, одежды и других товаров народного потребления. Значи-
тельную часть грузооборота занимают негабаритные и ценные грузы. 

 

 
Рис. 1. Показатели рынка авиагрузоперевозок стран БРИКС, США и Германии в 2017 году 

 
Для обслуживания всех типов грузов необходимы соответствующие условия. Предоставить в 

полной мере данные условия, а также необходимые мощности в вопросе обработки грузов может гру-
зовой комплекс. 

Для подробного примера рассмотрим грузовой терминал «Пулково» города Санкт-Петербурга, 
который расположен в северо-западной части России, на берегу Финского залива Балтийского моря. 
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Город находится на пересечении транспортных путей, соединяющих Скандинавию и Европу, централь-
ные районы России и страны Балтии, имеется связь с азиатским сектором, поэтому объемы грузов, 
проходящих сквозь грузовой терминал «Пулково», растут год от года. 

Данный терминал был введен в эксплуатацию в 2002 году и был рассчитан на пропускную спо-
собность в 30 тысяч тонн в год. По проекту было предусмотрено 2 этапа последующего увеличения 
пропускной способности, каждый из которых предусматривает 30-35 тыс тонн. По итогу изменений гру-
зовой комплекс должен был быть рассчитан на грузооборот порядка 100 тыс тонн грузов, однако после 
начала эксплуатации ни один из этапов развития совершен не был. 

Можно сказать, что сейчас, спустя 16 лет после начала своей работы, грузовой терминал устарел 
как физически, так и морально и требует внедрения современных технологий, увеличения площадей, 
замену ручного труда на механизированные процессы и др. Выполнить данные изменения нужно в 
ближайшее время, так как отсутствие необходимых мощностей тормозит развитие предприятия и 
уменьшает его привлекательность для перевозчиков. 

Автоматизация и механизация производственных процессов в грузовых комплексах позволяет 
эффективнее использовать площади, уменьшить количество деформаций и повреждений грузов при 
обработке и увеличить производительность обработки грузов. Автоматизация производится за счет 
применения АСУ систем, автоматизированных складов, автоматизированных машин для трансфера 
грузов и подъемников со стойкой. Механизация, в свою очередь, может производиться за счет исполь-
зования: паллетных транспортеров, контейнерных перегружателей, ленточных транспортеров, системы 
отслеживания груза, а также различных управляемых подъемных устройств. 

Данные элементы делают возможным выполнение соответствующих технологических процессов. 
От инфраструктуры зависит тип выполнения операций (ручной, механизированный или автоматизиро-
ванный), быстрота и качество выполнения. 

Ручной труд ограничивает производительность системы обработки грузов, накладывает излиш-
нюю физическую нагрузку на работника. 

При автоматизированном или механизированном типе выполнения операций за работником за-
крепляются функции оператора, потоки обрабатываемых грузов ускоряются, производственная пло-
щадь грузового терминала используется эффективнее.  

Грузовой терминал города Санкт-Петербурга остро нуждается в модернизации. В основу разви-
тия терминала можно включить: строительство новых складских помещений, увеличение площадей, 
используемых для обработки грузов, увеличение вместимости холодильных камер, увеличение коли-
чества каналов приема груза, оборудованных системами динамического измерения веса и габаритов 
груза, увеличение площадей под стоянку грузового транспорта, увеличение доли обработки пакетиро-
ванного груза, изменение системы стеллажного хранения в целях оптимизации использования склад-
ских помещений, развитие информационных систем предприятия для оптимизации использования ре-
сурсов, развитие интерактивных сервисов для авиакомпаний, грузовых агентов, грузоотправите-
лей/грузополучателей, позволяющих дистанционно производить оформление перевозочной докумен-
тации и отслеживать обслуживание грузов, производить заказ интересующих услуг. 

Перечисленные факторы предоставляют возможность значительного роста грузооборота и пе-
речня предоставляемых терминалом услуг. 

Проблемы с инвестициями для преобразования у АО «Грузовой терминал Пулково» нет. Так, ле-
том 2017 года банк «Санкт-Петербург» приобрел 51 процентный пункт предприятия. В статье интернет-
журнала «Ведомости» говорится: «Принимая решение о вхождении в капитал АО «Грузовой терминал 
«Пулково», банк руководствовался стратегией, в соответствии с которой ставит своей целью развитие 
направления прямых и венчурных инвестиций». По словам экспертов, в преобразование и расширение 
грузового комплекса «Пулково» будет необходимо от 0,8 до 1,2 млрд. руб. инвестиций. 

Целью данной статьи является привлечение внимания к важной проблеме развития грузоперево-
зок в России, в частности в Санкт-Петербурге. Данное качественное преобразование инфраструктуры 
грузового терминала «Пулково» повлечет за собой увеличение его пропускной способности (с 30 тыс 
тонн до 60 и более тыс тонн). Все условия для выполнения цели есть, инвесторы готовы вкладываться в 
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развитие. Присутствуют предпосылки развития, такие как постоянно растущий авиагрузооборот и объем 
перевозки грузов, новые перевозчики, а также часто проходящие события международного масштаба. 

Грузовой терминал «Пулково» является крупнейшим авиационным грузовым терминалом в Се-
веро-Западном регионе, а также входит в пятерку ведущих грузовых терминалов России. Его развитие 
и модернизация могут повлиять на общий уровень грузоперевозок в нашей стране и повысить ее рей-
тинг в мировом масштабе. 
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Введение 
Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и многие компании вла-

деют различными информационными системами (ИС), позволяющими автоматизировать свою дея-
тельность. До недавнего времени проектирование этих систем проводилось на интуитивном уровне с 
использованием методов, основанных на опыте и результатах экспериментальных проверок качества 
ИС [1, c. 125]. Быстрое развитие современных информационных технологий привело к постоянному 
увеличению сложности ИС, для их создания стало необходимым построение моделей процессов. 

Стремительное развитие ИС способствовало появлению программно-технологических средств – 
CASE-средств. Они представляют собой программное обеспечение, поддерживающее инженерные 
разработки в процессе создания программного обеспечения [2]. Оно обрело популярность среди раз-
работчиков, поскольку расширяет возможности и функционал и оказывается полезным помощником 
для разработки качественного программного обеспечения.  

CASE-средства обеспечивают интегрированную однородную среду для разработки сложных про-
ектов. Эти инструменты предоставляют разработчику компьютеризированную настройку для анализа 
проблемы, а затем разрабатывают ее системную модель в наглядной форме. Также они обеспечивают 
среду для мониторинга и контроля проектов, делая возможным удовлетворение всех потребностей 
пользователей. Во время применения CASE-технологий рассматриваются все этапы жизненного цикла 

Аннотация: В статье затронута проблема актуальности применения CASE-средств на современных 
предприятиях. Отмечены особенности создания и их применения в различных отраслях производства. 
Представлен анализ современных систем с использованием CASE-средств. Сделаны выводы о 
направленности и основных целях проводимых исследований. 
Ключевые слова: CASE-средства, актуальность, анализ систем, цифровизация, моделирование ин-
формационных систем. 
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Abstract: The article discusses the problem of the relevance of CASE-tools in modern enterprises. Features 
of creation and their application in various branches of manufacturing are described. An analysis of modern 
systems using CASE-tools is presented. Conclusions about the direction and main objectives of the research 
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системы, особенно этапы анализа и проектирования [3, c. 25]. 
Однако стоит отметить, что CASE-технологии обладают некоторыми недостатками. Большая 

часть существующих CASE-средств представляют собой громоздкие системы, включающие в свой 
функционал большое количество стандартов проектирования, что позволяет проводить комплексное 
моделирование ИС, но существенно усложняет освоение и использование продукта для моделирова-
ния ИС в рамках одной методологии. Кроме того, большинство применяемых средств поддерживают 
работу только на операционных системах семейства Windows, реже реализованы в виде Web-
приложений, что накладывает ограничения на возможность их использования. 

Исходя из этого, возникает вопрос актуальности применения традиционных CASE-средств в 
условиях активной трансформации экономики и масштабной цифровизации общества и отдельных от-
раслей промышленности. 

Анализ применения CASE-средств 
Анализ применяемости CASE-средств позволяет определить готовность перехода предприятий 

на принципы цифровизации и степень их актуальности с точки зрения использования новых информа-
ционных технологий для создания и ведения современных инновационных проектов. 

Итак, в работе [4, c. 21] рассмотрены вопросы выбора инструмента для автоматизации процесса 
разработки программного обеспечения и представлены результаты сравнительного анализа и оценки 
свойств современных CASE-средств. Анализ осуществлен на основе экспертной информации и показа-
телей эффективности, которые характеризуют объекты, идентифицированные для наблюдения. В ре-
зультате сделан вывод, что бесплатные приложения в настоящее время активно развиваются и вытес-
няют с рынка платные аналоги. Сравнительный анализ популярных CASE-средств от различных раз-
работчиков также проводился в работе [5, c. 16]. Однако в этом случае анализ был направлен на кон-
кретную область применения – поиск средств для разработки корпоративных приложений. 

Основные технологии, применяемые с целью создания программного обеспечения для инфор-
мационных систем моделирования для решения технологических проблем в металлургии рассмотрены 
в работе [6, c. 679]. Основой является использование гибкого метода разработки Agile, который 
направлен на использование итеративного развития, динамическое формирование пользовательских 
требований и обеспечение их реализации посредством постоянного взаимодействия специалистов 
разных профилей: пользователей, аналитиков, программистов, тестировщиков. 

Моделирование и оптимизация сети являются важными задачами системы управления сетью. 
Существующие на сегодняшний день специализированные программы для моделирования работы се-
ти не способны проводить оптимизацию структуры сети с учетом технических и экономических показа-
телей. В [7, с. 28] предлагается осуществлять моделирование и оптимизацию сети на основе специали-
зированной системы поддержки принятия решения о составе компонентов локальной сети. Данную 
структуру составляет программное CASE-средство с функциями создания множества вариантов сете-
вого оборудования локальной сети, подсистемы экспертных оценок этих вариантов и подсистемы вы-
бора оптимального варианта. Описано два альтернативных варианта модели сети с различными прин-
ципами работы. Выбор оптимального варианта основан на показателях стоимости. 

Возможность интеграции CASE-технологий с производственными системами предоставляет бо-
лее широкие возможности для MES-систем [8, c. 3, 9, c. 64]. 

В работе [10, c. 156] представлена технология имитационного моделирования человеко-
машинных систем с помощью современных CASE-средств, описаны основные этапы технологического 
процесса и приведена детализация каждого этапа. Важным здесь является то, что с помощью CASE-
средств решается проблема повышения эффективности управления при автоматизации этих систем. 

За последние годы был создан широкий спектр CASE-средств, нацеленных на моделирование и 
описание ИС с разных точек зрения. Такие инструменты всё больше востребованы на производстве, 
например для анализа и оценки эффективности процесса производства изделий и механизмов [11, с. 
31, 12, с. 21], при разработке системы мониторинга состояния технологического оборудования [13, c. 
863], при проектировании биомеханических и робототехнических систем захвата [14, c. 275, 15, с. 3]. 

CASE-средства применяются в различных видах деятельности: управление проектами, генера-
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ция кода, дизайн пользовательского интерфейса, генерация схем, тестирование программного обеспе-
чения, моделирование данных, планирование проектов, оценка стоимости, человеко-машинные систе-
мы и др. CASE-технологии являются частью стратегии развития бизнеса. 

Главными причинами использования CASE-средств в вышеуказанных сферах являются следую-
щие факторы: сокращение времени разработки проекта благодаря стандартизации, сокращение де-
нежных затрат благодаря автоматизации, разработка более качественной документации и комплекс-
ных проектов благодаря координации, возможность обслуживания систем [3, c. 50]. 

Заключение 
Создание и удачное внедрение в деятельность компаний современных автоматизированных ин-

формационных систем во многом зависит от применяемых технологий исследования и выбора про-
граммных и языковых средств их программной реализации. 

В результате проведенного анализа определён ряд проблем связанных, например, со сложно-
стью их освоения и ограниченностью поддерживаемых операционных систем. Проводимые исследова-
ния по модернизации информационных систем предприятий в последние годы были направлены в ос-
новном на попытки внедрения и улучшение работоспособности уже применяемых CASE-средств. 

В настоящее время разработчики CASE-средств ведут активную деятельность по их внедрению в 
различные сферы нашей жизни. Проводится множество исследований по совершенствованию произ-
водства на основе CASE-технологий. Основной целью при этом является модернизация и цифровиза-
ция предприятия, заключающаяся в автоматизации рабочего процесса. 

Несмотря на выявленные проблемы, CASE-средства стремительно развиваются и находят при-
менение на многих предприятиях, в том числе и на производственных. 
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Цель данной научной работы: разработать каркас CRM-системы и продемонстрировать её работу. 
В условиях возрастания роли интернета в бизнес сфере особое значение приобретает автомати-

зация отношений заказчика и клиента. Обычные методы с привлечением менеджеров для приема за-
явок или заказов считаются устаревшими. Разработанная CRM-система как раз призвана решить дан-
ную проблему. 

Система позволяет решать следующие задачи: 

 Создание единого хранилища информации, куда собираются сведения о взаимодействии с 
клиентами — клиентской базы. 

 Использование многих каналов взаимодействия: обслуживание на точках продаж, телефон-
ные звонки, электронная почта, мероприятия, встречи, регистрационные формы на веб-сайтах, ре-
кламные ссылки, чаты, социальные сети. 

 Анализ собранной информации о клиентах и подготовка данных для принятия соответству-
ющих организационных решений — например, сегментация клиентов на основе их значимости для 
компании, потенциальном отклике на те или иные промоакции, прогнозе потребности в тех или иных 
продуктах компании. 

Основной целью внедрения, как правило, ставится увеличение степени удовлетворённости кли-
ентов за счёт анализа накопленной информации о клиентском поведении, регулирования тарифной 
политики, настройки инструментов маркетинга. Благодаря применению автоматизированной централи-
зованной обработки данных появляется возможность эффективно и с минимальным участием сотруд-

Аннотация: в условиях возрастания роли интернета в бизнес сфере особое значение приобретает ав-
томатизация отношений заказчика и клиента. Обычные методы с привлечением менеджеров для прие-
ма заявок или заказов считаются устаревшими. Разработанная система как раз призвана решить дан-
ную проблему. 
Ключевые слова: Система управления взаимоотношениями с клиентами, ASP.NET, MVC, C#. 
 

CRM SYSTEM СREATING 
 

Fayrushin Rail Nadilovich, 
Yakupov Ilnaz Mansurovich 

 
Abstract: in the context of the growing role of the Internet in the business sphere, automation of customer-
customer relations is of particular importance. Conventional methods with the involvement of managers for the 
receipt of applications or orders are outdated. Developed CRM-system is designed to solve this problem. 
Key words: CRM-System, ASP.NET MVC, MVC, C#. 
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ников учитывать индивидуальные потребности заказчиков, а за счёт оперативности обработки — осу-
ществлять раннее выявление рисков и потенциальных возможностей [1]. 

В ходе разработки использован фреймворк Microsoft ASP.NET MVC, реализующий архитектурный 
паттерн MVC, разделяющий приложение на три части – модель (Model), представление (View) и кон-
троллер (Controller). Для служб типа «запрос-ответ» данная архитектура подходит как нельзя лучше.  

В качестве сервера базы данных выбран SQL Server, также можно было выбрать MS Access, од-
нако он уступает первому как в производительности, так и в поддержке сообществом. Так как будут вы-
полняться простейшие операции по добавлению, изменению и удалению данных в базе данных, мы 
воспользуемся Entity Framework, которая является ORM решением для .NET Framework от Microsoft. 
ORM (англ. Object-Relational Mapping, рус. объектно-реляционное отображение) — технология про-
граммирования, которая связывает базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков 
программирования, создавая «виртуальную объектную базу данных».[2] 

 

 
Рис. 1. Форма регистрации пользователя 
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Рис. 2. Форма входа для незарегистрированного пользователя 

 

 
Рис. 3. Схема запроса 
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Рис. 4. Личный кабинет заказчика 

 

 
Рис. 5. Личный кабинет исполнителя 

 
Таким образом, в качестве реализации проекта CRM-системы был выбран сайт, созданный с по-

мощью языка C# и фреймворка ASP.NET MVC. На рисунках 1-2, 4-5 представлены скриншоты работы 
данной системы, рисунок 3 представляет собой схематичное отображение работы при HTTP запросе. 
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Появление возможностей симуляционного образования врачей является наиболее перспектив-

ным направлением в современной медицине. Использование в здравоохранении симуляторов являет-
ся безопасным для пациентов способом моделирования различных критических ситуаций в условиях, 
наиболее приближенных к реальным. 

Симуляционный тренинг — реалистичное моделирование сценариев медицинских манипуляций, 
патологических состояний, оперативных вмешательств и иных клинических ситуаций. Значительным 
преимуществом симуляционного тренинга, по сравнению с традиционной системой подготовки, являет-
ся возможность многократной отработки определенных упражнений и действий, доведения их до авто-
матизма, а также обеспечение объективного контроля качества оказания медицинской помощи по ре-
зультатам выполнения тренинга. [1] 

Применение симуляционных тренажеров позволяет лучше ознакомиться с функциями аппарата 
ИВЛ, что особенно ценно в ситуации, когда на обучающий тренинг отводится ограниченное время. В 
обучении приемам оказания респираторной терапии большое значение имеет отработка практических 
навыков, при этом работа с пациентами нежелательна, так как, при их и без того изначально тяжелом 
состоянии, создается дополнительная угроза безопасности. Только после того, как врач полностью 
освоит управление аппаратом ИВЛ, он может быть допущен к практике в клинике [2]. 

Рассмотрим варианты выпускаемые модели легких. Наиболее простой формой тренажера явля-
ется эластичная мембрана (рис. 1).  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются симуляционные тренажеры для обучения врачей. Рас-
смотрены основные варианты выпускаемых моделей легкого. Проведен сравнительный анализ пред-
ставленных моделей, выявлены основные достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: симуляционный тренинг, модели легких, эластичные мембраны. 
 

REVIEW OF TECHNICAL DECISIONS IN THE FIELD OF SIMULATION OF ARTIFICIAL  
VENTILATION OF LUNGS 

 
Valiev Rafael Karimovich 

 
Abstract: in this article simulator simulators for training doctors are considered. The main variants of produced 
lung models are considered. The comparative analysis of the parties is carried out, the main advantages and 
disadvantages are revealed. 
Key words: simulation training, lung models, elastic membranes. 
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Рис. 1. Эластичная мембрана 

 
Этот тип легких предназначен для проверки основных функций аппарата ИВЛ или его герметично-

сти. С точки зрения легочной физиологии эта форма тренажера не имитирует легкие настоящего пациен-
та и не предусматривает функцию газообмена, соответственно не может использоваться для обучения. 

Следующий вариант модели легких представляется в виде мехов (рис.2), где эластичность легко-
го задается с помощью пружин, а также имеется возможность изменять сопротивление дыхательных 
системы. Этот тип легких может использоваться для расширенного обучения режимам искусственной 
вентиляции легких. Однако эта форма легких имеет линейную функцию комплайнса (приводится в 
движение пружинами), поэтому они не могут использоваться для имитации реального пациента и не 
предусматривают функцию газообмена. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема аппарата использующего меха как имитатор легкого 

 
Ещё одним вариантом модели легкого являются легкие в виде цилиндра с поршнем (рис.3). 
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Рис. 3. Схема аппарата, использующего цилиндр с поршнем как имитатор легкого 

 
Данный аппарат приводится в движение линейным двигателем. При помощи программного обеспе-

чения устройство может имитировать нелинейный комплайнс, варьировать сопротивление дыхательных 
путей и остаточную емкость легких. Тренажер оснащен функцией дистанционного управления и обработ-
кой данных в режиме реального времени и возможностью внесения в программу «сценариев» - изменение 
параметров легкого во время вентиляции по нажатию кнопки или по истечению некоторого времени.  

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица рассмотренных вариантов модели легкого 

Тип модели Достоинства Недостатки 

Эластичные мембраны  Простота конструкции  Нельзя использовать для обучения 

 Нельзя изменять параметры 

Меха  Возможность использования для 
обучения 

 Возможность изменения пара-
метров легкого 

 Неудобство настройки 

 Необходимость калибровки из-за 
потери пружинами упругости 

Цилиндр с поршнем  Удобство управления 

 Возможность внесения «сцена-
риев» 

 Симуляция дыхания человека 

 Высокие требования к механиче-
ской части 

 Сложное программное обеспечение 

 Высокие требования к точности 

 
В данной работе проанализированы существующие системы симуляционного обучения работы с 

аппаратом искусственной вентиляции легких, выявлены основные достоинства и недостатки суще-
ствующих систем.  
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Введение 
Современные средства автоматизации и управления робототехническими устройствами вклю-

чают в себя различные модели микроконтроллеров и периферийных устройств к ним. Поскольку эта 
отрасль зародилась всего несколько десятилетий назад, она еще не успела развиться до единой стан-
дартизированной системы элементов. Зачастую контроллеры и периферийные устройства делаются 
уникальными, напрямую подключаемыми только с устройствами того же ряда. В этом случае встает 
вопрос об адаптации того или иного контроллера для работы с периферией, соответствующей другому 
контроллеру. 

В данной работе проведен анализ и найдены решения вопросов  подключения и управления 
устройствами контроллера NXT 2.0 с помощью Arduino. Рассмотрены такие устройства, как датчик 

Аннотация: в статье рассмотрено внутреннее устройство, способы подключения и примеры программ-
ного кода для взаимодействия микроконтроллера Arduino Uno с такими устройствами из комплекта 
Lego MINDSTORMS NXT 2.0, как датчик нажатия (Touch Sensor), цветовой сенсор (NXT 2.0 Color 
Sensor), ультразвуковой датчик (NXT Ultrasonic Sensor) и сервомотор (NXT Servo Motor). 
Ключевые слова: Lego MINDSTORMS, NXT, NXT Touch Sensor, NXT Color Sensor, NXT Ultrasonic Sen-
sor, NXT Servo Motor, Arduino, микроконтроллер. 
 

CONTROLLING THE PERIPHERALS OF MICROCONTROLLER LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 USING 
ARDUINO 

 
Mokhov Roman. Vladislavovich, 

Kormin Timofei Grigorevich, 
Chainikov Konstantin Mikhailovich 

 
Abstract: we have done the review of internal organization, connection methods and code examples for inter-
action of microcontroller Arduino Uno with such devices of Lego MINDSTORMS NXT 2.0 kit as Touch Sensor, 
NXT 2.0 Color Sensor, NXT Ultrasonic Sensor and NXT Servo Motor. 
Keywords: Lego MINDSTORMS, NXT, NXT Touch Sensor, NXT Color Sensor, NXT Ultrasonic Sensor, NXT 
Servo Motor, Arduino, microcontroller. 
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нажатия (кнопка), цветовой сенсор, ультразвуковой сенсор и сервопривод. 
1. Разъемы Lego NXT и Arduino 
1.1. Стандартный разъем Lego NXT 
Внешне разъем Lego похож на стандартный телекоммуникационный RJ-12, но защёлка смещена 

к краю. Таким образом обеспечивается их несовместимость. Внутри шины находятся белый, черный, 
красный, зеленый, желтый и синий провода. Также существует разъемы, известные как «DEC», у кото-
рых защелка смещена в противоположную сторону.  

В корпусе контроллера Lego NXT, а также в периферийных устройствах имеются соответствую-
щие порты. 

Назначение проводов шины отличается в зависимости от того, какое устройство подключено к 
ней. В табл. 1 показано соответствие условных номеров контактов, применяемых в документации об 
электронных устройствах Lego, их цветов и имен [1], [2, гл. 5]. Назначение контактов подробно рас-
смотрено при описании устройств. 
 

Таблица 1 
Номера и цвета контактов стандартной шины Lego NXT 

Номер контакта Цвет провода Имя (сенсор) Имя (мотор) 

1 Белый AN M1 

2 Черный GND M2 

3 Красный GND 

4 Зеленый 4.3V Power 

5 Желтый DIG0 TACHO0 

6 Синий DIG1 TACHO1 

 
1.2. Arduino 
Для соединений контроллера Arduino, всевозможных плат («шилдов», от англ. shield) и перифе-

рийных устройств для него используются стандартные макетные платы и провода. В качестве управ-
ляющего устройства применялся контроллер Arduino Uno. Для его программирования использовалось 
программное обеспечение Arduino IDE версии 1.0.5. 

1.3. Соединение Arduino и устройств Lego NXT 
Существуют серийно изготовляемые переходники Lego-макетная плата [3]. Также разработаны 

специальные платы для присоединения периферийных устройств Lego к Arduino: NxShield-M и 
NXT/EV3 Brick Shield. Для них написаны специальные библиотеки. Однако в данной работе для реали-
зации устройств Lego и контроллера Arduino был вручную переделан стандартный разъем Lego NXT (6 
проводов через макетную плату без специальных драйверов подключаются к Arduino по представлен-
ным схемам). 

2. Датчик нажатия 
Датчик нажатия (Touch Sensor) представляет собой обычную кнопку в неразъемном корпусе (как 

и во всех рассмотренных устройствах, внутренние зажимы корпуса ломаются при разборке). Его прин-
ципиальная схема представлена на рис. 1 [2, гл. 3]. Схема подключения данного датчика к Arduino 
представлено на рис. 2. Назначение контактов приведено в табл. 2. Датчик нажатия можно применять 
без использования дополнительных библиотек как обычную кнопку. 

 
Рис. 1. Электрическая схема датчика нажатия 
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Рис. 2. Схема подключения датчика нажатия к Arduino 

 
Таблица 2 

Назначение контактов датчика нажатия 

Номер датчика Цвет провода Назначение 

1 Белый Вход 

2 Черный GND 

3 Красный GND 

4 Зеленый – 

5 Желтый – 

6 Синий – 

 
Контакты 2 и 3 замкнуты внутри датчика (это видно на рис. 1), поэтому можно подключать только 

один из них.  
Записываем в Arduino следующий программный код: 
void setup() 

{ 

 pinMode(2,INPUT_PULLUP); 

 Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

 Serial.println(digitaRead(2)); 

 delay(350);   

} 

В результате на экране вывода получим значение 1 при отпущенной кнопке и значение 0 при 
нажатой. От короткого замыкания схему защищает, во-первых, резистор R1 на 2,2 кОм внутри датчика 
(рис. 1), и во-вторых, внутренний резистор подтяжки на 20 кОм (подтяжка реализована параметром 
INPUT_PULLUP процедуры pinMode). В аналоговом режиме считывания получим значение при нажатой 
кнопке около 985-1020, при отпущенной 67-69 (диапазон изменения величины: 0..1023). 

3. Цветовой сенсор 
Цветовой сенсор NXT 2.0 Color Sensor (не путать с HiTechnic color sensor V2) представляет собой 

устройство из трех светодиодов (красный, синий и зелёный), размещенных в одном корпусе, и прини-
мающего устройства. RGB-светодиод и приемник расположены сверху. Третье (нижнее) углубление не 
несет технического значения и является внешней отличительной особенностью от вышеупомянутого 
HiTechnic color sensor V2. Сенсор может работать как датчик и как светодиод. 

Назначение контактов шины Lego NXT при использовании цветового сенсора приведено в табл. 
3. Как и в других рассмотренных устройствах Lego NXT, контакты 2 и 3 объединены внутри корпуса 
сенсора. 
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Таблица 3 
Назначение контактов цветового сенсора 

Номер датчика Цвет провода Назначение 

1 Белый Индикатор подключения* 

2 Черный GND 

3 Красный GND 

4 Зеленый Питание 4,3 В ** 

5 Желтый Цифровой вход 

6 Синий Аналоговый вход 

*Примечание 1. Белый провод можно использовать как индикатор подключения датчика: в подключен-
ном состоянии на этом контакте высокий уровень сигнала, при отключенном сенсоре – логической 
ноль. Другой функции этот контакт не несет и в данном примере не используется. 
**Примечание 2. В документации об устройствах Lego NXT на этот порт рекомендуется подавать 4,3 В. 
Авторы статьи также настоятельно рекомендуют придерживаться этого правила. Однако в исследова-
тельских целях в данной работе на данную линию подавалось напряжение 5 В напрямую от Arduino. 
Основанием к этому стал график, изображенный на рис. 3. На нем показана зависимость напряжения 
от суммарного потребления тока всеми выходами контроллера Lego NXT (этот предел составляет при-
близительно 180 мА) [4]. Как видно, при ненагруженном контроллере напряжение на зеленом контакте 
«4.3V Power» приблизительно равно 4,75 В, что близко к 5 В. 

 

 
Рис. 3. График зависимости напряжения на зеленой линии контроллера Lego NXT от суммарного 

тока на всех портах периферийных устройств 
 

При программировании контроллера Arduino для работы с цветовым сенсором использовалась 
библиотека BricktronicsColor (прил. А). Цикл работы проходит следующим образом: датчик кратковре-
менно светит красным светодиодом и считывает уровень отраженного сигнала. Повторяет процедуру 
для синего и зелёного. Для человеческого глаза эти события при управлении с помощью Arduino сли-
ваются в одну трехцветную вспышку. Полученные значения являются сырыми (rawValues). 

Далее по полученным значениям и уровню освещенности с помощью внутренней переменной 
calTab (можно найти в файлах библиотеки BricktronicsColor) подбирается режим (calTab = 0, 1 или 2), 
которому соответствует калибровочная таблица, и по ней рассчитываются калиброванные значения 
(calValues). Калибровочные таблицы едины для всех трех цветов и вшиты внутрь микроконтроллера, 
находящегося в сенсоре. 
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После этого методом сравнения с пороговыми значениями (подробнее см. в библиотеке Brick-
tronicsColor) определяется один из шести цветов: black, red, blue, green, yellow, white. 

Разработчику, использующему данный сенсор, могут быть интересны как готовые цвета, так и их 
калиброванные значения. Величины калиброванных значений имеют свои нюансы и представлены в 
условных единицах, однако после серии экспериментов можно понять их закономерности. Для более 
глубоких изысканий могут понадобиться и сырые значения (однако авторам данной статьи это пред-
ставляется маловероятным). 

Программный код для извлечения всех трех значений цветов (готовых, калиброванных и сырых) 
приведен ниже. 

Во время коммуникации встроенного в сенсор микроконтроллера и Arduino с использованием 
данной библиотеки не используется протокол I2C (в отличие от ультразвукового сенсора), и аналоговый 
пин А4 можно заменить на другой аналоговый (подробнее об I2C см. ниже). 

На рис. 4 приведена схема подключения цветового сенсора к Arduino. 
 

 
Рис. 4. Схема подключения NXT 2.0 Color Sensor к Arduino 

 
В качестве основы программы был взят пример из библиотеки, однако в исходном коде в каче-

стве инициатора считывания цвета применяется датчик нажатия Lego NXT. При этом требуется ис-
пользование дополнительной библиотеки для работы с ним. Поскольку найдена возможность взаимо-
действия с датчиком без дополнительных библиотек, данный пример для определения цвета датчиком 
был переделан под обычное замыкание ключа К (рис. 4). В настоящей работе было использовано про-
стое замыкание проводов с пина 4 на «землю» (пин благодаря параметру INPUT_PULLUP подтягивает-
ся к плюсу через внутренний резистор на 20 кОм). Для исключения дребезга контактов (debouncing) при 
замыкании и размыкании проводов применена простая задержка (delay). При написании рабочей про-
граммы автоматизированного устройства разработчику рекомендуется применить другие способы 
борьбы с дребезгом, например, использовать вместо delay работу с текущим временем (функции millis, 
micros) или активировать кнопку только после накопления определенного количества. 

3.1. Датчик цвета (режим Input): 6 цветов 
Ниже представлена программа, которая при замыкании ключа К (рис. 4) выводит на экран счи-

танный цвет (black, red, blue, green, yellow, white). Здесь и далее поясняющие комментарии отделены 
знаком «//». 

#include <BricktronicsColor.h> 

BricktronicsColor c(2, A4); //setting pins 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(115200); 

  c.begin();  //Initializing the conncetions 

  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //setting extra pin 

} 

void loop() 
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{ 

  while (digitalRead(4)) {}  //waiting for button pressed 

  c.printColor(c.getColor());  

  Serial.println(); 

  delay(100); //debouncing the button 

 

  while (not digitalRead(4)) {} // waiting for button released 

  delay(100); //debouncing the button   

} 

3.2. Датчик цвета (режим Input): калиброванные значения 
Если требуется более точное определение цвета, можно воспользоваться калиброванными 

(calValues) или сырыми (rawValues) значениями: 
#include <BricktronicsColor.h> 

BricktronicsColor c(2, A4); //setting pins 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(115200); 

  c.begin(); //Initializing the conncetions 

  pinMode(4, INPUT_PULLUP); //setting extra pin 

} 

void loop() 

{ 

  while (digitalRead(4)) {}  

  c.printColor(c.getColor()); 

  Serial.println(); 

  delay(100); //debouncing the button 

  while (not digitalRead(4)) {} // wait for button pressed 

  delay(100);  //debouncing the button 

  print_calibrated();  //печатаем калиброванные значения 

  print_row();   //печатаем сырые значения 

} 

void print_calibrated() 

{ 

  uint16_t red     = c._calValues[INDEX_RED]; 

  uint16_t blue    = c._calValues[INDEX_BLUE]; 

  uint16_t green   = c._calValues[INDEX_GREEN]; 

  uint16_t blank   = c._calValues[INDEX_BLANK]; 

  Serial.print("red = "); 

  Serial.print(red); 

  Serial.print("; blue = "); 

  Serial.print(blue); 

  Serial.print("; green = "); 

  Serial.print(green); 

  Serial.print("; blank = "); 

  Serial.println(blank); 

} 

void print_row() 

{ 

  uint16_t blank_row = c._rawValues[INDEX_BLANK]; 

  uint16_t red_row = c._rawValues[INDEX_RED]; 

  uint16_t green_row = c._rawValues[INDEX_GREEN]; 

  uint16_t blue_row = c._rawValues[INDEX_BLUE];  

  Serial.print("red_row = "); 

  Serial.print(red_row); 

  Serial.print("; blue_row = "); 

  Serial.print(blue_row); 

  Serial.print("; green_row = "); 

  Serial.print(green_row); 

  Serial.print("; blank_row = "); 

  Serial.println(blank_row); 

} 
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В результате работы программы так же, как и в п. 3.1, при замыкании ключа будет выведено обо-
значение цвета, но под ним будут записаны соответствующие данному измерению наборы калибро-
ванных и сырых значений. Рекомендуется начать с изучения калиброванных значений (сырые приве-
дены на всякий случай). 

3.3. Светодиод (режим Output) 
Наконец, сенсор можно использовать как светодиод: 
#include <BricktronicsColor.h> 

BricktronicsColor c(2, A4); //setting pins 

void setup() 

{ 

  c.begin();   // Initializing the conncetions 

} 

void loop() 

{ 

  c.begin(TYPE_COLORRED); 

  delay(500); 

  c.begin(TYPE_COLORBLUE); 

  delay(500); 

  c.begin(TYPE_COLORGREEN); 

  delay(500); 

  c.begin(TYPE_COLORNONE); 

  delay(500); 

} 

После начала работы сенсор будет поочередно включать красный, синий и зеленый светодиоды, 
а затем гасить все. 

Датчик не позволяет регулировать значения цвета напрямую, поэтому нельзя получить смешан-
ные цвета. Возможные варианты показаны в программном коде выше. Также создатели библиотеки 
пишут о возможности использования параметра TYPE_COLORFULL, однако авторам статьи не удалось 
это сделать. 

Важно отметить, что в таком режимы светодиоды могут гореть длительное время, что может 
негативно сказаться на сроке их жизни, особенно при повышенном напряжении (см. прим. 2 к табл. 3). 

4. Ультразвуковой сенсор 
Ультразвуковой сенсор представляет собой отдельное неразъемное устройство, управляемое 

встроенным микроконтроллером. Связь с внешним контроллером осуществляется через нестандарт-
ный протокол связи, в основе которого лежит протокол I2С, однако на определенных тактах требуется 
подавать дополнительный сигнал на линии SCL. Стандартная библиотека Wire для Arduino не может 
реализовать этого. Кроме того, управление ультразвуковым сенсором требует использования повстар-
тов (повторных стартов) и работы на определенной частоте, что тоже не удается сделать через биб-
лиотеку Wire.  

Решением поставленной задачи является библиотека NXTShield (прил. А). Она основана на биб-
лиотеке Wire, но дополняет ее в необходимом смысле (доп. сигналы на SLC и повстарты), позволяя 
работать с ультразвуковым сенсором. Схема его подключения к Arduino представлена на рис. 5. 
Назначение датчиков приведено в табл. 4. Заметим, что на Arduino Uno пины А4 и А5 специально 
предназначены для работы с протоколом I2C. Пин 4 применяется из-за необходимости подачи допол-
нительных сигналов сенсору (его можно заменить на любой другой). В общем случае при работе с про-
токолом I2C линии SDA и SCL должны быть через резисторы подключены к источнику питания [5], од-
нако в данном случае подтягивающие резисторы уже встроены в ультразвуковой датчик. Линии GND (2 
и 3) соединены внутри датчика. 
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Рис. 5. Схема подключения ультразвукового сенсора к Arduino 

 
Таблица 4 

Назначение контактов ультразвукового сенсора 

Номер датчика Цвет провода Назначение 

1 Белый Питание 7,2..9 В 

2 Черный GND* 

3 Красный GND* 

4 Зеленый 4,3 В** 

5 Желтый SCL 

6 Синий SDA 

*Примечание. Один из проводов уходит в «землю» источника питания 7,2..9 В, другой -  в «землю» 
контроллера. 
**(см. прим. 2 к табл. 3). 
 

Для питания сенсора (контакты 1 и 2 или 1 и 3)  применялся самодельный блок питания из 6 по-
следовательно соединенных батареек АА суммарным напряжением 9 В. Проверено, что в случае ис-
пользования пяти последовательно соединенных батареек датчик тоже работает, поскольку их сум-
марное напряжение составляет 7,5 В (что всё равно больше, чем дают  6 последовательно соединен-
ных аккумуляторов с суммарным напряжением 7,2 В). 

Пример программного кода представлен ниже. 
#include <Wire.h> 

#include <NXTShield.h> 

int readProductID = 0x08; 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  uint8_t data[4]; 

uint8_t rcode = // обратите внимание на перенос строки 

= UltrasonicSensor.readCommand(readProductID, data, 4); 

  if (!rcode) { // Check error code 

    Serial.write(data, 4); // This should print "LEGO" 

    Serial.println(); 

  } else 

    Serial.println("Error reading sensor"); 

} 

void loop() { 

  int distance = UltrasonicSensor.readDistance(); 
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  if (distance != -1) 

    Serial.println(distance); 

  else 

    Serial.println("Error reading sensor"); 

} 

В результате его выполнения программы на экран единожды при инициализации выводится 
строка «LEGO» (значение строки считывается из памяти сенсора), а затем бесконечно выводится зна-
чение расстояния в сантиметрах, измеренное датчиком. Данному сенсору свойственны проблемы из-
мерения, общие для ультразвуковых сенсоров: мелкие/мягкие объекты или другие ультразвуковые 
сенсоры в помещении снижают точность, также она сильно зависит от угла. Минимальная дистанция 
измерения ограничена аппаратно и составляет приблизительно 4 см (2 дюйма). Максимальная дистан-
ция ограничена программно и составляет 100 дюймов (225 см) [6]. В случае, когда исследуемая длина 
превышает максимальное значение, показания сенсора «зависают» на цифре, которую он показывал 
предыдущей (чаще всего эта цифра очень далека от 225). Аналогичное поведение наблюдается при 
отключении питания 7,2..9 В. 

5. Сервомотор 
Корпус сервомотора неразъемный. Внутри к электрическому приводу присоединен тахометр с 

одной стороны и редуктор с другой. Редуктор через ряд шестерен передает вращение на выходной вал 
с передаточным отношением 1:48. Более подробные характеристики представлены в [2, гл. 4]. Та-
ким образом, сервопривод состоит из двух устройств: двигателя и тахометра. Назначение контактов 
приведено в табл. 5. 
 

Таблица 5 
Назначение контактов ультразвукового 

Номер датчика Цвет провода Назначение 

1 Белый ШИМ-питание 
двигателя 2 Черный 

3 Красный GND 

4 Зеленый 4,3 В* 

5 Желтый Цифровые входы тахометра 

6 Синий 

*(см. прим. 2 к табл. 3). 
 

5.1. Тахометр (режим Input) 
При работе в режиме тахометра важно иметь в виду, что датчик неизвлекаем из корпуса без по-

вреждений, а редуктор представляет собой относительно тяжелую систему, поэтому измерение коли-
чества оборотов какого-либо внешнего устройства с помощью этого сервопривода возможно только при 
достаточно большом вращательном моменте (либо с большими потерями). Поэтому основное назна-
чение тахометра – отслеживание положение самого мотора для более сложного управления им. Под-
ключение тахометр к Arduino показано на рис. 6. 

Простая регистрация сигналов тахомера при таком подключении может быть произведена, 
например, с помощью следующей программы: 

void setup() 

{ 

 pinMode(2, INPUT_PULLUP);  

 pinMode(4, INPUT_PULLUP);  

 Serial.begin(115200); 

} 

void loop() 

{ 

  Serial.print(digitalRead(2)); 

  Serial.print(";   "); 

  Serial.println(digitalRead(4)); 
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  delay(1); 

} 

 

 
Рис. 6. Схема подключения тахометра к Arduino 

 
При вращении вала двигателя сигналы тахометра попеременно меняются с единицы на ноль и 

обратно. Порядок изменения сигналов определяется направлением вращения [7], одно изменение зна-
чения соответствует повороту на 1°, что обусловлено внутренней конструкцией устройства. Более по-
дробно это описано в [2, гл. 4]. Следует учитывать, что команда delay(1) может привести к пропуску 
тактов тахометра, если двигатель будет вращаться со скоростью выше 1°/мс. В рабочей программе 
необходимо использовать другие способы реагирования на сигналы тахометра (наилучший, использу-
емый во многих библиотеках – прерывания).  

5.2. Двигатель (режим Output) 
При работе от 6 батареек суммарным напряжением 9 В двигатель потребляет 60-800 мА в зави-

симости от нагрузки и развивает усилие до 25 Н*см, достигая при этом скорости до 120 об/мин (макси-
мальная скорость без нагрузки – 160 об/мин). При питании от 6 аккумуляторов суммарным напряжени-
ем 7,2 В величина развиваемой двигателем скорости составляет 90 об/мин под нагрузкой и 130 об/мин 
без нагрузки. Более подробно параметры двигателя описаны в [2, гл. 4]. При этом для питания мотора 
рекомендуется использовать внешний источник питания и драйвер подходящий мощности, реализую-
щий схему Н-моста (например, L293D). Н-мост можно собрать самостоятельно (рис. 7) [8]. В L293D 
предусмотрена диодная защита от обратных токов двигателя, которые могут повредить схему управ-
ления (рис. 8). Также можно использовать специальные платы. Не следует подвергать двигатель или 
драйвер длительным перегрузкам, т.к. это снизит срок их службы. 

 

 
Рис. 7. Драйвер мотора L293D 
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Рис. 8. Принципиальная схема L293D 

 
В данной работе в исследовательских целях применялось кратковременное питание двигателя 

через ШИМ-пины Arduino. Мотор при этом работал без нагрузки и вращался на пониженной скорости. 
Схема подключения представлена на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Схема подключения двигателя Lego NXT к Arduino 

 
Пример программы, соответствующий данной схеме подключения, представлен ниже. 
void setup() 

{ 

pinMode(3, OUTPUT);   

pinMode(5, OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

  analogWrite(5, 0); 

analogWrite(3, 255); 

   delay(1000); 

  analogWrite(3, 0); 

analogWrite(5, 170); 

delay(2000);   

} 

В результате выполнения программы двигатель будет сначала вращаться в одну сторону на 
максимально возможной при питании от Arduino скорости, затем в другую на пониженной. 
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5.3. Комбинирование 
На основе вышеизложенных примеров использования тахометра и двигателя можно писать бо-

лее сложные программы и библиотеки для Arduino, которые позволят выполнять продвинутые функции 
(например, определять количество градусов или поворотов, сделанных двигателем; выполнять пово-
рот на определенное количество градусов; занимать определенное положение; и др.). Примеры таких 
библиотек существуют: BricktronicsMotor, NXTShield (прил. Б) и др. Однако применение этих библиотек 
требует использования специальной платы NXT/EV3 Brick Shield.  

Также существует библиотека NXTServo, (которая реализует более сложные функции управле-
ния сервоприводом Lego NXT с обычным подключением (рис. 6, 9), однако запустить эту библиотеку не 
удалось из-за неполадок с требуемой в зависимостях библиотекой PID. 

Заключение 
Были найдены и описаны способы подключения и управления такими устройствами Lego NXT, 

как датчик нажатия (Touch Sensor), цветовой датчик (NXT 2.0 Color Sensor), ультразвуковой датчик 
(NXT Ultrasonic Sensor) и сервомотор (NXT Servo Motor) с помощью микроконтроллера Arduino Uno. 
Было установлено, что с датчиком нажатия можно работать напрямую (без использования сторонних 
библиотек), цветовой сенсор работает через библиотеку BricktronicsColor без использования портов 
I2C, ультразвуковой сенсор работает через нестандартный (дополненный) протокол I2C (с задействова-
нием соответствующих пинов Arduino) и требует использования библиотеки NXTShield. С сервомото-
ром можно работать напрямую, но необходимо написание библиотеки или управляющей программы 
для более качественного управления. Также возможно приобрести специальную плату для подключе-
ния электронных устройств Lego к микроконтроллеру Arduino и использовать соответствующие такому 
подключению библиотеки, реализующие более сложные управляющие функции. 
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Железная дорога - это зона повышенной опасности и для пешеходов и для автомобилистов. Ав-

томобильные дороги пересекают железнодорожные пути  посредством разнообразных искусственных 
сооружений, которые можно подразделить на 3 вида: 

надземные путепроводы; 
тоннели; 
железнодорожные переезды.  
При этом первые два сооружения предполагают разделение транспортных потоков - автомо-

Аннотация: Рассмотрены и охарактеризованы варианты пересечений железных и автомобильных до-
рог, а также виды железнодорожных переездов. Рассчитан социально-экономический ущерб от дорож-
но-транспортных происшествий на железнодорожных переездах в Российской Федерации за 2017 год. 
Определены основные причины, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям на железнодо-
рожных переездах. Приведены мероприятия по сокращению количества аварийных ситуаций на же-
лезнодорожных переездах. 
Ключевые слова: железнодорожный переезд, дорожно-транспортное происшествие, социально-
экономический ущерб от ДТП.  
 

MEASURES TO REDUCE SOCIO-ECONOMIC DAMAGE FROM ROAD ACCIDENTS AT RAILWAY 
CROSSINGS 

Lavrikov I.N.,  
Dobrosotskaya A.S. 

 
Abstract: The paper discusses and describes options for crossings of railroads and highways, as well as the 
types of level crossings. The socio-economic damage from road traffic accidents at railway crossings in the 
Russian Federation for 2017 is calculated. The main causes of road traffic accidents at railway crossings are 
identified. Measures to reduce the number of accidents at railway crossings are given. 
Key words: railway crossing, traffic accident, socio-economic damage from road accident. 
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бильных и железнодорожных - в разных уровнях, что теоретически исключает дорожно-транспортные 
происшествия с участием автомобиля и поезда. На железнодорожных переездах, в отличие от первых 
двух вариантов, возникает множество различных аварийных ситуаций. 

Железнодорожные переезды – это пересечения автомобильных дорог с железнодорожными пу-
тями на одном уровне. Они являются объектами повышенной опасности и требуют от участников до-
рожного движения и работников железных дорог строгого выполнения Правил дорожного движения 
Российской Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и 
других законодательных и подзаконных актов. 

В плане обеспечения безопасности дорожного движения различают регулируемые и нерегулиру-
емые железнодорожные переезды. 

К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами переездной сигнализации, 
извещающей водителей транспортных средств о подходе к переезду поезда (подвижного состава), или 
обслуживаемые дежурными работниками, а также другими работниками железной дороги, которым по-
ручено осуществлять регулирование движения поездов (подвижного состава) и транспортных средств 
на переезде [1]. 

Все регулируемые переезды оборудуют светофорами красного и белого света, звуковыми сигна-
лизациями, а также автоматическими шлагбаумами и устройствами заграждения переезда (УЗП). УЗП 
представляют собой металлические плиты, которые поднимаются, заграждая переезд. 

К нерегулируемым относятся переезды, не оборудованные устройствами переездной сигнализа-
ции и не обслуживаемые дежурными по переезду и другими работниками, которым поручено осу-
ществлять регулирование движения поездов (подвижного состава) и транспортных средств на переез-
де. Возможность безопасного проезда через такие переезды определяется водителем транспортного 
средства в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации [1]. Такие переезды, 
как правило, обозначены только дорожными знаками. 

В современном мире более высокие темпы автомобилизации и появление скоростных поездов 
создают дополнительные трудности для обеспечения безопасности дорожного движения через желез-
нодорожные переезды. Транспорт представляет собой ключевое звено в экономике любой страны, а 
автомобильный транспорт является связующим звеном транспортной деятельности. Последнее обу-
славливается тем, что основополагающим требованием на современном этапе развития экономики, 
науки и техники является доставка груза (или пассажира) «от подъезда к подъезду». В результате, 
независимо от того, каким основным видом транспорта воспользуется потребитель транспортной услу-
ги, начальным и конечным видом транспорта в основном будет автомобильный [2, с.5]. Автомобильный 
транспорт в экономике России обеспечивает большой объем перевозок во всех сферах деятельности. 
Все больше легковых автомобилей используется населением для личных целей в качестве транспорт-
ного средства. Пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей на одном уровне являют-
ся сложными и опасными элементами дорожной сети, а дорожно-транспортные происшествия, проис-
ходящие на них, приносят экономике страны значительный ущерб. 

В 2017 году в Российской Федерации, по данным ГИБДД, зафиксировано 242 дорожно-
транспортных происшествия (ДТП) на железнодорожных переездах, это на 17,5% больше, чем в 2106 
году. Причём в 2017 году по сравнению с 2016 годом, увеличилось и число погибших (с 58 до 94) и ра-
неных (с 257 до 317) участников таких ДТП [3]. 

Если учитывать, что средний ущерб от гибели человека составляет 2196,80 тыс.руб., средний 
ущерб от ранения человека - 70,55 тыс. руб. и средний ущерб от повреждения автомобиля  - 40,31 
тыс.руб., то социально-экономический ущерб от ДТП, произошедших на железнодорожных переездах в 
России, за 2017 год составил 238,61 млн.руб. (94×2196,80=206499,2 тыс.руб.;317×70,55=22364,35 
тыс.руб.; 242×40,31=9755,02 тыс.руб.;  всего – 238618,57 тыс.руб.) [4, с.83,93].     

Причины таких ДТП различны. Рассмотрим основные проблемы и пути их решения, приводящие 
к серьёзным, иногда трагическим, последствиям на железнодорожных переездах с участием автомо-
бильного транспорта. 
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Одной из главных причин ДТП на железнодорожных переездах является несоблюдение водите-
лями правил дорожного движения. Эта проблема – основа 95% случаев всех ДТП на железнодорожных 
переездах [5].  

Также к многочисленным аварийным ситуациям на переездах приводят автомобильные заторы. 
Они происходят из-за ненадлежащего содержания переездов, особенностей системы сигнализации и 
уменьшения полос движения на переезде по сравнению с основной дорогой, как правило – до одной 
полосы в каждую сторону. Здесь сложность ситуации состоит в том, что не у каждого переезда есть 
определённый собственник, который ответственен за его содержание. Так, железнодорожные пути, 
асфальт между ними и 10 метров от края путей принадлежат не дорожникам, а владельцу путей и 
должны содержаться и ремонтироваться им же. Но никакого единого реестра переездов и их владель-
цев нет, куда обращаться за ремонтом в каждом случае, неизвестно. 

Так же возникают проблемы с открытием шлагбаума на переезде после прохождения железно-
дорожного состава – он открывается только через 5-10 секунд. 

Ещё одна проблема – закрытые переезды. В России за 15 лет (1995-2010 гг.) было закрыто бо-
лее 4000 железнодорожных переездов по всей России. И лишь 211 из них были закрыты в связи со 
строительством путепроводов [6]. Таким образом, значительно возросла нагрузка на оставшиеся пере-
езды. 

Кроме того, по статистике ГИБДД, большинство ДТП на железнодорожных переездах произошло 
на нерегулируемых переездах, не оборудованных специальной сигнализацией  [5] . 

К сожалению, полностью исключить ДТП на железнодорожных переездах практически невозмож-
но, так как строительство путепроводов и тоннелей требует времени и огромных финансовых затрат, 
но определённые меры по снижению социально-экономического ущерба от них необходимо принимать 
быстро и решительно. 

Мероприятия по сокращению количества аварийных ситуаций на железнодорожных переездах и, 
соответственно, уменьшению социально-экономического ущерба от таких ДТП необходимо разделить 
на несколько составляющих. 

1. Повысить ответственность владельцев за ненадлежащее содержание имеющихся у них же-
лезнодорожных переездов. 

2. Ужесточить штрафные санкции для водителей, нарушающих правила дорожного движения в 
части проезда железнодорожных переездов.  

3. Усовершенствовать сигнализацию переездов таким образом, чтобы шлагбаум открывался в 
течение 2-3 секунд после прохождения поезда. 

4. Принять меры к восстановлению переездов, закрытых в 1990-е и 2000-е годы. Оперативно 
открывать новые переезды там, где это необходимо для снижения перепробегов, создания транспорт-
ных связей и разгрузки соседних переездов. 

5. Увеличивать ширину переездов, где имеются серьезные затруднения в движении с обеспе-
чением проезда, с 1 до 2-3 полос в каждом направлении (в зависимости от интенсивности движения). 

6. Оборудовать нерегулируемые переезды светофорами, шлагбаумами и УЗП для повышения 
безопасности дорожного движения. 

Основываясь на анализе причин аварийности на железнодорожных переездах предполагается, 
что данные мероприятия позволят значительно сократить социально-экономический ущерб от ДТП на 
переездах. 
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Современный мир диктует свои правила. Миниатюризация аппаратуры стала одной из основных 

идей современной электронной техники, как гражданской, так и военной [1, с. 414]. Повсеместный пе-
реход к цифровой технике позволил существенно уменьшить размеры элементов и аппаратуры в це-
лом, однако для дальнейшего прогресса в этом направлении требовалось повышать степень интегра-
ции. На рынке появлялись многочисленные интегральные схемы, реализующие всевозможные отдель-
ные функции. Реже они могли реализовывать комплекс функций.  Непозволительной роскошью явля-
лось разместить в одной микросхеме весь функционал устройства. Для этого требовалось разработать 
собственную микросхему, протестировать её и запустить в производство. Это было сопряжено с колос-
сальными затратами, тем не менее, это было оправдано для решения специфических задач. Тем са-
мым в сфере широкого потребления и проектах, которые не могли себе позволить большие затраты, 
использовались интегральные схемы средней степени интеграции. Это препятствовало развитию таких 
сфер в направлении миниатюризации.  

В качестве решения этой проблемы выступала идея задавать требуемую конфигурацию стан-
дартной микросхемы непосредственно в процессе или уже после производства. То есть предполага-
лось заложить в универсальную схему всевозможные логические функции. Из этих функций покупатель 
оставляет только те, которые ему нужны для реализации своего проекта. Это позволило бы облегчить 
процесс производства таких схем, сделать его массовым, а, следовательно, и более дешевым, нежели 
производство специфических микросхем. Первые подобные микросхемы появились в 1970 году, а по-
настоящему универсальными и применимыми они стали уже в 80-90 годах, образовав за все время 
своего существования целый большой класс, получивший название ПЛИС – Программируемые логиче-
ские интегральные микросхемы. (Англ. PLD - Programmable logic device). 

Аннотация: в данной статье проведен экскурс по основным историческим этапам развития ПЛИС, опи-
саны характерные особенности каждого отдельного типа, их достоинства и недостатки. Кроме того, 
рассмотрены современные типы ПЛИС, перспективы и тенденции в их развитии. Также, внимание уде-
лено основным производителям - лидерам рынка ПЛИС. Все это позволит читателю получить общие 
сведения об этих устройствах, их характерных особенностях и перспективах их применения в мире для 
решения актуальных на сегодняшний день задач. 
Ключевые слова: ПЛИС, перспективы ПЛИС, история ПЛИС, ППВМ, ПЛМ, ПМЛ. 
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This article can be used to obtain general information about these devices, their specific features and the pro-
spects for their application in the world. 
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На сегодняшний день ПЛИС представляет собой удобный инструмент для реализации любых 
проектов цифровой электроники. Конфигурация всей микросхемы может осуществляться посредством 
программного кода. Это позволяет создать практически любое цифровое устройство на одном кри-
сталле, при этом не отходя от компьютера! Это делает данную систему невероятно гибкой, повышая 
степень интеграции в несколько раз. Производители электронной техники широкого потребления уже 
повсеместно используют ПЛИС в своей аппаратуре: телефоны, приставки, телевизоры, графические 
платы, устройства навигации и многое другое. 

К основным преимуществам современных ПЛИС стоит отнести невероятную гибкость конфигу-
рирования, высокую производительность и быстродействие, энергоэффективность и относительно не-
большую себестоимость. Все эти факторы способствуют применению ПЛИС не только в аппаратуре 
класса широкого потребления, но и в сложной технике, в том числе в рамках оборудования, разраба-
тываемого для военной сферы. 

Основная задача данной статьи – ознакомить читателя с историей создания ПЛИС, основными 
этапами их развития, а также показать возможные перспективы развития этих уникальных устройств. 

Говоря об истории создания ПЛИС, необходимо понимать, какие факторы способствовали появ-
лению самой идеи создания «универсального» устройства. Одним из таких факторов являлась конку-
ренция на рынке микроэлектроники: наиболее выгодными для производства оказывались микросхемы 
средней степени интеграции. Этот факт обусловлен противоречием между степенью интеграции и но-
менклатурой выпускаемых схем. Создавать большие и сложные схемы оказывалось чрезвычайно не-
выгодно. Таким образом, на протяжении многих лет на рынке микроэлектроники господствовали все-
возможные сумматоры, регистры и прочие представители микросхем средней степени интеграции [2]. 

Желание уменьшить размеры аппаратуры требовало повышения степени интеграции. Один из воз-
можных вариантов – заказные микросхемы. Однако их цена и сложности, встречаемые в процессе разра-
ботки, далеко не всегда делали их лучшим решением. Вскоре появились новые микросхемы, решающие 
эту проблему. Они плотно заняли свою нишу на рынке. Их отличительной особенностью стало то, что каж-
дый разработчик может конфигурировать внутреннее устройство микросхемы так, как ему требуется. Это 
позволило наладить крупносерийное производство универсальных микросхем, решающих огромнейший 
круг задач, тем самым сделав их доступными по цене. Такие микросхемы получили название ПЛИС. 

Во время развития ПЛИС образовывались отдельные классы, которые можно разделить по 
принципу построения. Эта классификация представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Основные классы ПЛИС 

 
Первым шагом на пути к созданию современных ПЛИС стоит считать появление так называемых 

программируемых постоянных запоминающих устройств памяти ППЗУ. Они представляет собой про-
граммируемые логические матрицы - ПЛМ (Англ. PLA - Programmable Logic Arrays). Одной из первых 
таких микросхем была TMS 2000, разработанная компанией Texas Instruments в 1970 году. Программи-
рование этой МС осуществлялось путем изменения слоя металлизации во время производства. TMS 
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2000 имела 17 входов и 18 выходов с 8 JK триггерами. Именно Texas Instruments ввел термин 
«Programmable Logical Array». Отечественными аналогами можно считать микросхемы серии К556РТ*.  

ПЛМ способны реализовывать логическую функцию, представленную в совершенной дизъюнк-
тивной нормальной форме (СДНФ). Внутри они состоят из логических элементов «И», предназначен-
ных для реализации минтермов, и логических элементов «ИЛИ» для реализации суммирования термов 
функции СДНФ. Общая структура ПЛМ приведена на рисунке 2. Все элементы «И» и «ИЛИ» соединены 
друг с другом посредством плавких перемычек. Это необходимо для задания требуемой конфигурации 
микросхемы. Сама конфигурация осуществляется путем уничтожения лишних для реализации задан-
ных функций перемычек. Отличительной особенностью ПЛМ является то, что программируется как ло-
гическая матрица «И», так и логическая матрица «ИЛИ» Отсюда вытекают серьезные недостатки тако-
го типа схем – нерациональное использование ресурсов и сложность исполнения схемы. По этой при-
чине широкого распространения ПЛМ не получили. [3] 

 

 
Рис. 2. Общая структура ПЛМ 

 
Следующим шагом на пути к созданию ПЛИС стоит считать появление программируемых матриц 

логики ПМЛ (Англ. - Programmable Array Logic) – это устройства, специально спроектированные для 
работы с большим количеством входов. Разработаны в 1978 году под руководством Джона Биркнера 
(Англ. John Birkner) и Х.Т. Чуа (Англ. H.T. Chua), основная идея состояла в том, чтобы рационализиро-
вать архитектуру ПЛМ, дабы обеспечить большую, нежели в ПЛМ, логическую гибкость. Они назвали 
это новое устройство программируемой матрицей логики. ПМЛ оказались дешевле и проще в изготов-
лении чем ПЛМ. Основным их отличием является то, что в ПМЛ программируется только логическая 
матрица «И», а логическая матрица «ИЛИ» является фиксированной. Общая структура такого типа 
схем приведена на рисунке 3. Отечественными представителями этого типа микросхем можно назвать 
МС серии КМ1556. 

Следующий тип ПЛИС – вентильная логическая матрица ВЛМ (Анг. GAL - Generic Array Logic). 
Этот тип фактически является модификацией ПМЛ, запатентован компанией Lattice Semiconductor в 
1983 году. Основное отличие этого типа микросхем состоит в том, что на выходе добавлен триггер. К 
основным преимуществам принято относить возможность стирать и перезаписывать конфигурацию, 
что облегчает создание прототипов и внесение изменений инженерами. 
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Рис. 3. Общая структура ПМЛ 

 
Наиболее сильно от рассмотренных ранее типов микросхем отличаются сложные программиру-

емые логические устройства СПЛУ (Англ. CPLD - Complex Programmable Logic Device). Появление этого 
класса интегральных микросхем стало достижением ряда компаний, занявших впоследствии до 80% 
рынка ПЛИС. К таким компаниям стоит отнести Altera, основанную в 1983; Xilinx, основанную в 1984 и 
Actel, основанную в 1985. Все эти компании были основаны в США. СПЛУ по сути представляет собой 
комбинацию нескольких более простых логических блоков, в качестве которых выступают рассмотрен-
ные ранее структуры типа ПМЛ, состоящие из программируемой матрицы «И» и фиксированной мат-
рицы «ИЛИ», которые в рамках данной микросхемы называют макроячейками. Общая структура СПЛУ 
приведена на рисунке 4. Помимо макроячеек на том же кристалле располагаются блоки ввода-вывода. 
Блоки ввода-вывода отвечают за конфигурацию выводов микросхемы по назначению. С помощью этих 
блоков можно настроить вывод микросхемы либо как вход, либо как выход. Макроячейки и блоки вво-
да-вывода соединены между собой посредством параллельных шин. В отличие от рассматриваемых 
ранее устройств, СПЛУ получили более широкое распространение вследствие своей универсальности. 
Они позволяют реализовывать более сложные схемы. К недостаткам стоит отнести нерациональное с 
точки зрения энергоэффективности распределение задач по макроячейкам. Например, из макроячейки 
может быть задействован один только триггер, при этом остальная часть макроячейки также оказыва-
ется запитанной и потребляет энергию. [4, 5 c. 9] 

Заключительным типом ПЛИС, рассматриваемым в рамках данной статьи, будет являться, пожа-
луй, самый популярный тип – программируемая пользователем вентильная матрица ППВМ (Англ. 
FPGA Field-Programmable Gate Array). Первую пригодную для реализации в свободной продаже ППВМ 
XC2064 изобрели в 1985 году сооснователь Xilinx - Росс Фримен (Англ.Ross Freeman) и Бернард Вон-
дершмитт (Англ.Bernard Vonderschmitt). Недостатки, которые имеет СПЛУ, отчасти компенсируются 
ППВМ, разработанными специально для работы с большим количеством логических элементов. [5 c. 
12] ППВМ обладают лучшей логической вместимостью и большей энергоэффективностью вследствие 
более рациональной степени использования площади кристалла. ППВМ состоит из трех программиру-
емых элементов: логические блоки, блоки ввода-вывода, программируемые ключи (внутренние связи). 
Общая структура ППВМ приведена на рисунке 5. 
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Рис. 4. Общая структура СПЛУ 

 

 
Рис. 5. Общая структура ППВМ 

 
Первые отвечают за построение логики, заданной пользователем. Блоки ввода-вывода позволя-

ют осуществить конфигурацию выводов микросхемы. Характерной особенностью ППВМ является то, 
что блоки ввода-вывода позволяют реализовывать специальные функции выводов, такие как: двуна-
правленный ввод/вывод или третье состояние. Программа ППВМ храниться в памяти, которая может 
быть энергозависима или энергонезависима. Первая при снятии питания теряет всю информацию, и 
микросхему приходится конфигурировать заново при каждом включении. Для этого в саму микросхему 
может быть встроен специальный модуль, называемый загрузчиком [6]. 

Исходя из проведенного исторического экскурса видно, что наибольший вклад в развитие идеи 
создания программируемой логической интегральной микросхемы внесли такие компании, как Xilinx, 
Actel и Altera. Плотно вошли в современный обиход 2 типа ПЛИС – СПЛУ и ППВМ. Однако в последнее 
время различия между этими двумя типами микросхем становятся все менее значительными. Произ-
водители идут по пути наращивания встроенного функционала ПЛИС. А главной целью вот уже много 
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лет по-прежнему остается повышение степени интеграции [7 c. 8]. 
Перспективы развития ПЛИС состоят в основном в совмещении достоинств всех существующих 

на сегодняшний день типов микросхем. Производители стараются идти по пути комбинирования архи-
тектур. Это позволит совместить достоинства ППВМ и СПЛУ, к сильным сторонам которых стоит отне-
сти, например, широкие возможности по цифровой обработке сигналов для ППВМ и удобство реализа-
ции сложных цифровых автоматов для последних. 

Первой и очевидной тенденцией в развитии современных ПЛИС является увеличение логической 
емкости или количества логических вентилей на одном кристалле. В качестве примера можно привести 
современные ПЛИС фирмы Altera (Intel н.в.) серии Stratix 10 которые могут содержать до 5,5 миллио-
нов логических элементов [8]. 

Следующим направлением, широко развиваемым в последнее время, является осуществление 
идеи реализации «системы на кристалле» (Англ. SoC – System on Сhip). Суть состоит в том, что функ-
ционал целой сложной системы размещается на одном кристалле (например, возможность объединить 
процессор, память и т.д.). Это способствует ускорению процесса миниатюризации, актуальному в по-
следнее время. Основным преимуществом реализации этой идеи в рамках ПЛИС является то, что каж-
дый модуль по сути представляет собой некую конфигурацию, выполненную в рамках электронного 
кода. Это обеспечивает высокую гибкость при создании «системы на кристалле». Еще одним преиму-
ществом является то, что имеющаяся стандартизированная архитектура ИМС позволяет сочетать в 
себе решения от разных разработчиков. В качестве одного из успешных примеров реализации направ-
ления, описанного в данном абзаце, хотелось бы привести ПЛИС, разработанную фирмой Altera, а 
именно APEX 20K [9]. Сам производитель описывает эту ПЛИС как первое в отрасли программируемое 
логическое устройство (PLD), включающее в себя «интегрированную систему с программируемым чи-
пом» (Англ. SOPC - System on a Programmable Chip). К современным представителям можно отнести 
ПЛИС фирмы Altera (Intel н.в.) серии Cyclone V [8]. 

Вместе с развитием других направлений цены на современные ПЛИС постоянно снижаются. Это 
легко заметить, изучив график анализа характеристик ПЛИС фирмы Xilinx, представленный на рисунке 
6. Из графика видно, что системы не только резко дешевеют, но и становятся более энергоэффектив-
ными, быстрыми и емкими [10]. 

 

 
Рис. 6. График анализа характеристик ПЛИС фирмы Xilinx 

 
Последний пункт, который будет рассмотрен в рамках данной статьи будет посвящен развитию 

программного обеспечения, необходимого для программирования ПЛИС. На сегодняшний день явно за-
метна тенденция поддержки бесплатных версий ПО для программирования ПЛИС. В качестве примера 
можно привести программу Quartus Prime фирмы Intel, которая имеет бесплатную версию, доступную для 
загрузки на официальном сайте компании [8]. По заявлениям производителя, бесплатная версия про-
граммы Quartus Prime позволяет обеспечить разработку простых решений на ППВМ фирмы Intel. Конеч-
но, ПО, требуемое для разработки серьезных проектов, еще стоит больших денег, однако его качество и 
количество разнообразных предложений от разных фирм продолжает расти. Кроме того, заметен пере-
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ход от САПР основанных на построение логических схем к САПР основанных на специальных языках 
программирования, так называемых, языках описания аппаратуры (Англ. HDL – Hardware Description Lan-
guage). Это позволяет облегчить проектирование. В качестве примера таких языков можно назвать VHDL, 
Verilog, System Verilog. Кроме того, существуют языки, разработанные самими фирмами производителя-
ми ПЛИС и учитывающие их архитектурные особенности. Например, к таким языкам можно отнести AHDL 
(Англ. Altera Hardware Description Language). Все чаще в разработке ПО для программирования ПЛИС 
принимают участие сторонние разработчики. 

На сегодняшний день в обиход входит также наличие уже готовых ядер и мегафункций, позволя-
ющих реализовывать сложные задачи. Например, фирма Xilinx в своей САПР поддерживает функцию 
генерации логических ядер, а также существуют мегафункции для реализации цифровой обработки 
сигналов. Данные функции, как правило, дополняются сторонними разработчиками, а фирмы-
производители создают для этого всевозможные условия.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что новейшие ПЛИС в целом удовлетворяют современным 
требованиям миниатюризации, быстродействия и энергоэффективности. Кроме того, они позволяют 
решать актуальные на сегодняшний день проблемы с невысокими затратами, что важно для проектов с 
малым бюджетом. Все больше задач сводятся к описанию требуемого алгоритма посредством HDL 
языков, тем самым облегчая труд разработчика. Это делает ПЛИС действительно удобным инструмен-
том разработки цифровой электроники, что способствует их дальнейшему развитию. 
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В настоящее время рынок мобильных технологий развивается очень быстро. Вместе с развитием 

мобильной индустрии, появляется острая потребность в автономности и её контроле. Аккумулятор - 
одна из самых важных частей любого современного устройства. Актуальной является задача измере-
ния степени заряда аккумуляторов. 

Сегодня известны следующие способы измерения степени заряда аккумуляторов: 

 Прямое измерение приборами 

 Химический способ 

 По напряжению аккумулятора 

 Интегрирование тока 

 Измерение импеданса аккумулятора 

 Измерение напряжения OCV 
Базовые требования: высокая точность. 
Способ прямого измерения приборами применим для ограниченного диапазона приложений, где 

аккумулятор работает с фиксированным сопротивлением нагрузки. В этом случае используется 
зависимость постоянного выходного тока от значения степени разряда. Если сопротивление нагрузки 
остается неизменным при разряде ячейки, ток уменьшается. Зная текущее значение, можно 
определить степень разряда. [1] 

Химический способ заключается в вычислении концентрации химических реагентов в растворе 
электролита. До сих пор этот способ далек от сферы портативных устройств. [2] 

Существует еще один способ определения степени заряда. Его принцип заключается в том, что 
при разрядке аккумулятора его напряжение падает. Естественно, есть желание использовать эту 
зависимость для определения состояния заряда - на самом деле в этом случае потребуется только 
один АЦП. Но не все так просто. Данная зависимость не однозначна. Различные уровни степени 
заряда могут соответствовать одному и тому же значению мгновенного напряжения и наоборот. [1] 

Способ интегрирования тока подразумевает использование высокоскоростных АЦП для 
измерения и суммирования мгновенных токов. Алгоритм действия данного способа следующий: 
мгновенный ток преобразуется в напряжение с помощью датчиков тока. Результирующее напряжение 
оцифровывается с использованием высокоскоростного АЦП. Полученные результаты интегрируются с 

Аннотация: данная статья состоит из одной части и списка использованных источников. Содержит 5 
страниц машинописного текста, 1 таблицу, 3 использованных источника. Темой данной статьи сравни-
тельный анализ способов определения степени заряда аккумуляторов. 
Ключевые слова: анализ, аккумулятор, степень заряда, измерение напряжения, ёмкость. 
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помощью процессора или микроконтроллера. Зная общий ток, можно определить, какое количество 
энергии АКБ потратил. [1] 

Во время работы батареи изменяется концентрация носителей заряда в активном веществе 
электролита. Если измерить импеданс аккумулятора, то можно вычислить степень его заряда. С 
возрастом батареи этот процесс можно обнаружить, контролируя общее активное сопротивление батареи. 
Данный способ будет корректно показывать смену сопротивления аккумулятора, если измерения не 
выполняются с очень низкой частотой, то есть по постоянному току. [3] 

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа способов определения степени заряда аккумуляторов 

Способ Характеристика Достоинства Недостатки 
Степень приме-

нимости 

Прямое измере-
ние приборами 

Вычисление 
зависимости 
постоянного выходного 
тока от значения 
степени разряда 

Простота 
реализации 

Измерение верно 
только при 
отсутствии 
импульсной 
нагрузки и наличии 
выверенной 
разрядной кривой 

+ 

Химический спо-
соб 

Вычисление 
концентрации 
химических реагентов в 
растворе электролита 

Широко 
применяется для 
контроля 
автомобильных 
аккумуляторов 

Способ далек от 
сферы мобильной 
электроники, 
требует разборки 
АКБ 

– – 

По напряжению 
аккумулятора 

Вычисление 
зависимости 
мгновенного 
напряжения на 
аккумуляторе от 
степени разряда 

Простота 
реализации 

Низкая точность + 

Интегрирова-ние 
тока 

Измерение и 
суммирование 
мгновенных токов с 
помощью АЦП 

Высокая точность Измерение 
оказывается 
эффективным 
только при 
постоянных или 
медленно 
меняющихся токах 

+ 

Измерение им-
педанса аккуму-
лятора 

Измерение методами: 
импульсным/ 
переменного/ 
постоянного тока 

Высокая точность Требует циклов 
«обучения» и 
калибровки 

+ 

Измерение 
напряжения OCV 

Измерение напряжения 
холостого хода на 
выводах, 
определяющихся по 
напряжению под 
нагрузкой, току нагрузки 
и температуре. 

Устойчивость при 
работе с 
импульсными 
нагрузками 

Требует 
встроенного 
микроконтроллера и 
достаточно сложных 
алгоритмов анализа 

++ 

Примечания  
– способ неприменим 
– – способ категорически неприменим 
+ применим 
++ предпочтителен 
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На основании проведенного анализа и данных, представленных в таблице 1.4, выбираем для 
решения поставленной задачи способ OCV.  

 
Список литературы 

 
1. Гавриков, В. Точное определение уровня заряда? – алгоритм ModelGauge / В. Гавриков. - 

2016 // Новости Электроники. - С. 31-37 
2.  Как измерить плотность электролита и зарядить АКБ // DRIVE2 URL: 

https://www.drive2.ru/b/468640993890009380/ (дата обращения: 20.03.2018). 
3. Fuel-Gauge ICs Simplify Li-ion Cell Charge Monitoring [Электронный ресурс] / Digi-Key URL: 

https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2014/jan/fuel-gauge-ics-simplify-li-ion-cell-charge-monitoring 
(дата обращения: 26.03.2018). 

 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 89 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В 
СФЕРЕ УСЛУГ 

Шаймулин Линар Шухратович 
магистрант 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Инженерный институт 

 

 
При всем разнообразии производимых товаров и предоставляемых услуг качество и его серти-

фикация играет одну из важнейших ролей в управлении производством продукции, а также ее продви-
жении. Как правило, чем более развита страна, тем больше внимания уделяется данному аспекту, 
вследствие чего разрабатывается большее количество подходов к управлению качеством.  

Качество можно представить в форме пирамиды (рис. 1). На верхнем уровне пирамиды находит-
ся Total Quality Management (TQM) – всеобщий менеджмент качества, предполагающий основу высоко-
го качества деятельности организации для достижения требуемого уровня качества услуги. Это обу-
словлено обеспечением надлежащих условии ̆ труда и высокого организационного и технического уров-
ня производства [1, с.155]. 

Главной целью управления качеством является постоянное совершенствование процессов и си-
стем, которое является основой для улучшения качества услуг. Реализация данной цели происходит на 
всех этапах жизненного цикла услуги: от зарождения идеи, создания самой услуги до ее утилизации. 
Этот процесс обозначается «петлей качества» [2, с. 56-60]. 

Американский ученый Б. Джойнер очертил чуть современной концепции TQM и роль руководства 
во всеобщем управлении качеством в схеме, которая названа треугольником Джои ̆нера (рис.2). Схема 
включает в себя три составляющие:  

1. Научный подход: в организации должна быть создана такая система управления, в которой 
решения, принимаемые руководителем, основываются на результатах моделирования, испытании ̆, 
расчетов и исследовании ̆ процессов потребления услуг;  

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема управления качеством в сфере услуг. В усло-
виях современной экономики организации, которые занимаются оказанием услуг, должны больше вни-
мания уделять их качеству для повышения уровня конкурентоспособности. Качество в сфере услуг за-
висит от многих факторов, но самым весомым является человеческий. В статье выделены основные 
направления улучшения качества в сфере услуг. 
Ключевые слова: качество, сфера услуг, управление качеством, Total Quality Management. 
 

PROBLEM OF QUALITY MANAGEMENT IN THE SPHERE OF SERVICES 
 

Shaymulin Linar Shukhratovich 
 
Abstract: in this article, the problem of quality management in the sphere of services is considered. In a mod-
ern economy, organizations that provide services should pay more attention to their quality in order to increase 
the level of competitiveness. Quality in the service sector depends on many factors, but the most significant is 
the human. The article highlights the main directions of quality improvement in the service sector. 
Key words: quality, service sector, quality management, Total Quality Management. 
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2. Одержимость качеством: система управления должна обеспечивать корпоративную атмо-
сферу, благотворно влияющую на увлечение персонала качеством;  

3. Все – одна команда: сплоченность и слаженность работы всего коллектива, обучение, объ-
единение сотрудников для достижения одних целей.  

 

 
Рис. 1. Пирамида Total Quality Management 

 

 
Рис. 2. Треугольник Джои ̆нера [3, с. 125-129] 

 

Если руководитель организации не ставит целью необходимость всеобщего управления каче-
ством как средство достижения успеха в конкурентной борьбе за потребителя и не принимает активное 
участие в улучшении процессов и услуг, то достижение лучшего качества останется для фирмы лишь 
лозунгом.  

Выделяется два способа воздействия на качество услуг:  
1. Регулирование деятельности и организации государственных органов, организаций, предприя-

тий в области управления качеством услуг – государственное законодательство в области качества;  
2. Введение государственных требований и норм к техническому уровню услуг, а также ее каче-

ству – стандартизация в качестве специфической правовой формы регулирования качества [4, с. 94-97].  
По многим причинам в сфере услуг сложно внедрять методы Total Quality Management, так как в 

этой сфере сложно осуществлять контроль и выделить единую базу сравнения тех или иных показате-
лей качества, а также ожидаемых результатов. Кроме того, программа улучшения качества может от-
рицательно сказываться на «творческих» областях оказания услуг, так как работники данных сфер 
обычно негативно относятся к любому контролю над их деятельностью [5, с. 97-100].  
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Так как конкуренция в сфере услуг базируется в большей степени на качестве оказания тои ̆ или 
иной услуги, то и основой конкурентоспособности является именно внедрение TQM и постоянный про-
цесс совершенствования качества.  
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Современные санитарные нормы и правила (СанПиН) в свои задачи не ставят доведение воды 

до идеального состояния, при котором в ней бы отсутствовали все микроорганизмы. Главное – удалить 
самые опасные для здоровья населения. Основными документами, определяющими требования к ка-
честву питьевой воды, являются: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству 
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» [1, 2]. 

Существующие методы обработки воды не позволяют на сто процентов очистить ее от микроор-
ганизмов. Но даже если бы система водоподготовки была направленна на абсолютное удаление мик-
роорганизмов, то при транспортировке, хранении и контакте с атмосферным воздухом возникает опас-
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ность вторичного загрязнения воды. 
Процесс водоподготовки обеспечивает обработку воды из природного источника и приведение её 

качества в соответствие установленным требованиям. Очистка воды осуществляется по трем основ-
ным группам:  

1) улучшение органолептических свойств воды (осветление и обесцвечивание, дезодорация и др.); 
2) обеспечение эпидемиологической безопасности (обеззараживание, осуществляемое спосо-

бами хлорирования, озонирования, ультрафиолетового, радиационного и других); 
3) кондиционирование минерального состава (фторирование, обезфторирование, обезжелези-

вание, деманганация, смягчение, обессоливание и др.) [3]. 
Если говорить об осветлении, входящем в первую группу очистки, то при этом происходит удале-

ние взвешенных веществ из воды. С помощью обесцвечивания устраняют окрашенные коллоиды или 
растворенные вещества путем отстаивания, фильтрования и коагулирования [4]. 

Осветление может выполняться с применением реагентов, в результате чего происходит извлече-
ние веществ, находящихся в воде во взвешенном состоянии с помощью фильтрования и специальных 
элементов. В современных системах водоочистки, имеющих небольшую производительность, чаще всего 
используется контактная коагуляция. В воду поочередно помещаются окислитель, коагулянт, а затем фло-
кулянт. Под их воздействием загрязняющие вещества слипаются на зернах загрузки, вследствие чего обра-
зуются довольно крупные хлопья, которые затем легко удаляются с помощью фильтрования. В качестве 
коагулянтов используются железный купорос, хлорное железо  или сернокислый алюминий (табл.) [5]. 

 
 

Таблица 1 
Характеристики коагулянтов, применяемых при осветлении воды 

Коагулянт Молекулярная 
формула 

Содержание  
% по массе 

Сульфат железа (II) (железный купо-
рос) 

FeSO4·7H2O >47 

Хлорид железа FeCl3·6H2O >95 

Сульфат алюминия неочищенный Al2(SO4)·18H2O >9 

Сульфат алюминия очищенный 
Al2(SO4)·18H2O Al2(SO4)·14H2O 
Al2(SO4)·12H2O 

>13,5 
17- 19 
28,5 

 
Из данных табл. видно, что сульфат железа (II) (FeSO4·7H2O (купорос железный) содержит не 

менее 47% FeSO4, не более 0,25-1% свободной H2SO4, хлорид железа (FeCl3·6H2O), соответствующий 
ГОСТ 11159-86 должен содержать не меньше 95% FeCl3. 

Сульфат алюминия Al2(SO4)·18H2O представляет собой соединение, имеющее не менее 9 % 
Al2O3, что эквивалентно содержанию 30% чистого сульфата алюминия. В Российской Федерации про-
изводится 23-25%-ный рacтвoр сульфата алюминия для oчиcтки воды. Преимущество использования 
данного коагулянта заключается в том, что при этом нет необходимости в специально предназначен-
ном оборудовании для растворения коагулянта, а также облегчается процесс погрузочно-разгрузочных 
работ и транспортирование, что значительно снижает их цену. 

Технология обеззараживания воды относится ко второй группе очистки и заключается в подав-
лении жизнедеятельности вредных бактерий, находящихся в воде. На сегодняшний день насчитывает-
ся множество способов обеззараживания, среди которых термический, сорбция на активном угле, хи-
мический с использованием сильных окислителей, олигодинамия, физический. 

В настоящее время особое внимание уделяется химическим методам обеззараживания воды, 
которые основаны на добавлении в воду реагентов-окислителей - хлорирование, озонирование, воз-
действие препаратами серебра, меди, йода [6]. 
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Важным моментом обеззараживания и достижения высокого качества очистки  является  пра-
вильный расчет дозы реагента - если его количество будет недостаточным, то это может способство-
вать увеличению числа бактерий. Лучше реагент вводить с избытком, что позволит уничтожить как 
имеющиеся микроорганизмы, так и бактерии, попавшие в воду уже после обеззараживания. Однако при 
этом избыток необходимо рассчитывать таким образом, чтобы не нанести вред людям. 

Хлорирование имеет широкое распространение во всем мире и обладает рядом преимуществ 
перед другими методами, среди которых технические, гигиенические и экономические. 

Важным моментом является то, что различные соединения хлора, используемые при хлорирова-
нии, по-разному взаимодействуют с водой.  Более распространенным  является  жидкий хлор, который 
доставляют в системы очистки в емкостях под высоким давлением,  в результате снижения которого 
жидкий хлор может переходить в газообразный, хорошо растворяющийся в воде. 

Оптимальная доза активного хлора определяется количеством,  необходимым для удовлетворе-
ния хлорпоглощаемости воды и оказания бактерицидного действия, а также некоторого количества 
остаточного хлора, на необходимость обязательного присутствия которого в воде указывает СанПиН 
2.1.4.1074-01 [1]. Гарантией обеззараживания можно считать присутствие в воде остаточного активного 
хлора в концентрациях 0,3-0,5 мг/л, что не позволяет изменять органолептические свойства воды. 

Метод хлорирования имеет также и ряд недостатков, среди которых сложность транспортировки 
жидкого хлора и его взрывоопасность и токсичность, что требует соблюдения  требований по технике 
безопасности; длительная продолжительность очистки для  достижения обеззараживающего эффекта. 

Обеззараживание воды также производится озоном, обладающим бактерицидными свойствами, 
который получают с помощью специальных установок – электрических озонаторов из кислорода возду-
ха путем действия на эту смесь разрядов электрического тока высокого напряжения. Бактерии окисля-
ются атомарным кислородом, образующимся в воде при распаде растворенного в ней озона [7]. 

Метод озонирования имеет достоинства, так как озон оказывает бактерицидное действие на па-
тогенную микрофлору и способен разрушать присутствующие в воде химические вещества техногенно-
го происхождения. По сравнению с хлором, действие озона на бактерии  многократно более выражено, 
он  не образует в воде соединений, подобных  хлорорганическим.  При обработке воды озоном также 
происходит обесцвечивание и устранение привкусов и запахов, улучшаются органолептические свой-
ства воды, а бактерицидный эффект достигается при меньшем времени контакта. 

Однако применение данного метода сдерживает высокая энергоемкость процесса получения 
озона, которая на порядок дороже, чем хлорирование. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что реагентные методы часто при-
меняются в технологических процессах очистки вод в системах водоснабжения. Однако процесс реа-
гентной очистки природных вод требует оптимизации, так как не все реагенты удовлетворяют требова-
ниям водоподготовки. 
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Качество - понятие многоплановое, обеспечение его требует объединения творческого потенци-

ала и практического опыта многих специалистов. Проблема повышения качества может быть решена 
только при совместных усилиях государства, федеральных органов управления, руководителей и чле-
нов трудовых коллективов предприятий. Важную роль в решении этой проблемы играют потребители, 
диктующие свои требования и запросы производителям товаров и услуг. [1, с. 103] 

Улучшение качества сельскохозяйственной продукции - важнейшее направление интенсивного 
развития экономики, источник экономического роста, эффективности агропромышленного производ-
ства. В этих условиях возрастает значение комплексного управления качеством продукции и эффек-
тивностью производства. 

Продукты питания и другие виды продукции агропромышленного комплекса составляют важней-
шую группу товаров конечного потребления. От безопасности и качества этих товаров существенным 
образом зависят наша жизнь и здоровье, а также продовольственная безопасность России.[3, с.65-77]. 

Данные о структуре потребления основных продуктов питания населением в последние годы 
свидетельствуют о существенном ее ухудшении. В то же время значительные резервы заключены в 
расширении ассортимента и повышении качества товаров. Высокоразвитый агропромышленный ком-
плекс, производящий продукцию в ассортименте и качестве, адекватно отражающих структуру и вели-
чину общественных потребностей, а также структуру платежеспособного спроса населения на конеч-
ные продукты продовольственного и непродовольственного назначения, будет способствовать обеспе-
чению устойчивости рубля и прочности валютного баланса 

Совершенствование качества продукции агропромышленного комплекса тесно связано со струк-
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турными изменениями. Уровень качества определяет требования к качеству материалов и технологий 
изготовления. 

Качество сельскохозяйственных товаров функционально зависит как от производства продукции, 
так и от ее хранения, переработки. Во-первых, получению продукции высокого качества способствуют 
создание благоприятных условий для выращивания растений и животных, хорошая работа сельскохо-
зяйственных предприятий. Во-вторых, качество определяют предприятия и организации, обеспечива-
ющие заготовку, транспортировку, хранение, переработку и реализацию продукции потребителям. Все 
этапы прохождения продукции тесно связаны. Основными причинами низкого качества продукции АПК 
могут быть: отсутствие необходимой материально-технической базы; несвоевременное проведение 
технологических операций, недостаточный уровень профессиональных знаний исполнителей, слабая 
ответственность за выполняемую работу; отсутствие четких критериев оценки качества труда и про-
дукции, эффективной системы контроля за их выполнением; отсутствие действенной системы мер ма-
териального и морального стимулирования работников за достижение высоких качественных показате-
лей; несовершенство системы управления производством; другие факторы.[2, с.234-241] 

Для повышения качества товаров отрасли необходима система мероприятий: 
- создание органов управления качеством труда и продукции: прогнозирование и планирование 

качества; 
- разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов; 
- использование достижений науки и передового опыта, обеспечивающих повышение качества; 
- подготовка квалифицированных кадров; 
- регулярная оценка и контроль качества труда и продукции; материальное и моральное стиму-

лирование работников предприятия за повышение качества труда и продукции. 
Показатели качества - качественная или количественная характеристика любых свойств продук-

ции. Они могут быть прямыми и косвенными. Прямые показатели непосредственно характеризуют пи-
щевое достоинство, доброкачественность или технологическую ценность (например, содержание саха-
ра в винограде, жира в молоке). С помощью косвенных показателей можно судить о качестве продук-
ции по взаимосвязи между отдельными ее свойствами (например, по стекловидности зерна судят о 
выходе и качестве муки). Продукция считается доброкачественной, если по всем показателям она со-
ответствует стандарту [4, с.372-379]. 

Условия производства сельскохозяйственной продукции весьма разнообразны, что приводит к 
сильному варьированию ее качества. Для объективной оценки качества продукции используют следу-
ющие ее свойства: 

- химические - содержание основного вещества (крахмала, сахара, жира и др.); 
- физические - размер, форма, окраска, прочность, целостность, свежесть и др.; 
- биологические - сроки созревания и степень зрелости, вкусовые достоинства, сортовая вырав-

ненность и способность накапливать питательные вещества, чистота и наличие примесей, заражен-
ность вредителями и болезнями, содержание микроорганизмов и др. 

Качество продукции при заготовках, как правило, определяется с учетом направления ее исполь-
зования. Показатель качества - количественная характеристика одного или нескольких свойств. Пока-
затели бывают и комплексными, относящимися к нескольким свойствам. 

В стандартах сельскохозяйственная продукция по комплексным показателям качества, как пра-
вило, делится на товарные сорта или классы, 

Сорт градация продукции определенного вида по показателям качества. Например, заготовляе-
мое молоко по общим требованиям доброкачественности, кислотности, степени чистоты и бактериаль-
ной обсемененности подразделяется на два товарных сорта. 

Класс - качественная группа продуктов или сырья, однородная по технологической ценности  
Базовый показатель значение показателя качества продукции принятое за основу при сравни-

тельной оценке ее качества, сельскохозяйственную продукцию во многих случаях установлены базис-
ные и ограничительные нормы (например, масличная примесь в семенах подсолнечника 3 %; жирность 
молока 3,6 %; влажность зерна пшеницы 4%), Если продукция выращена улучшенного качества, при-
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меняют дополнительные натуральные и денежные начисления (бонификация); за низкое качество про-
дукции (ниже базиса) производят удержание (рефакция) [5, с 134-139]. 

Экономическое качество сельскохозяйственной продукции — это совокупность свойств продукта, 
обладающих полезностью, которые являются проявлением общественной потребительной стоимости и 
взаимосвязаны с уровнем общественно-необходимых затрат на их достижение. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ И ЦЕНЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЗЕРНА В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рябова Инна Владимировна 
старший преподаватель 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
 

 
В России продовольственное зерно служит основным сырьем для производства хлебопродуктов, 

являющихся незаменимыми, повседневно востребованными, социально значимыми пищевыми продук-
тами для всех слоев населения, обеспечивающими до 40 % калорийности рациона человека и от 40 до 
50 % потребляемых им белков и углеводов. Кроме того, продовольственное зерно, используемое как 
фуражное, является незаменимым сырьем для производства пищевых продуктов животного происхож-
дения, потребление которых в совокупности с хлебопродуктами повышает калорийность пищевого ра-
циона до 60 % [1, с. 27]. 

В структуре валового сбора зерновых культур Нижегородской области наибольший удельный вес 
приходится на пшеницу – 54,8 % в 2016 году (таблица 1).  

Несмотря на сокращение валового производства зерновых на 22,6 тыс. тонн в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом наблюдается тенденция роста на 7,2 тыс. тонн валового производства пшеницы в 
этот же период. Пшеница – основная продовольственная культура, зерно которой традиционно исполь-
зуется в значительных объемах на кормовые и технические цели. 

Валовое производство пшеницы в отчетном году в Нижегородской области составило 617,4 тыс. 
тонн, что на 266,6 тыс. тонн или на 76,0 % больше уровня 2000 года.  
  

Аннотация: Цены на зерно во многом зависят от валового сбора данных культур и уровня переходя-
щих запасов. Анализ цен в регионе позволил выявить, что наибольшая цена приходится на зерно пше-
ницы. Данная ситуация объяснима тем, что пшеница в основном используется на питание и значитель-
ная ее часть поставляется на экспорт. 
Ключевые слова: потребительская цена, цена производителей, зерно, валовой сбор, культура. 
 

CONSUMER PRICES AND PRODUCER PRICES IN THE GRAIN MARKET IN THE NIZHNY NOVGOROD 
REGION 

 
Ryabova Inna Vladimirovna 

 
Abstract: grain Prices depend largely on the gross collection of crop data and the level of passing stocks. 
Price analysis in the region revealed that the highest price is for wheat. This situation is explained by the fact 
that wheat is mainly used for food and a significant part of it is exported. 
Keywords: consumer price, producer price, grain, gross harvest, culture. 
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Таблица 1 
Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в Нижегородской 

области за 2000–2016 гг., тыс. тонн 

Год 

Культура 

Зерновые и 
зернобобовые, 

всего, в том 
числе: 

Пшеница  
озимая и 
яровая 

Рожь 
озимая 
и яро-

вая 

Куку-
руза 
на 

зерно 

Ячмень 
озимый      
и яро-

вой 

Овес 
Трити-
кале 

Гре-
чиха 

Зер-
нобо-
бовые 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

1301,8 
933,9 
918,6 
1133,4 
1150,1 
1127,5 

740,3 
412,7 
490,1 
518,5 
610,2 
617,4 

68,2 
36,6 
44,1 
43,3 
43,0 
38,7 

25,3 
7,8 
36,1 
45,8 
67,8 
71,4 

298,0 
302,5 
219,2 
335,9 
252,3 
240,9 

125,3 
129,1 
94,0 
139,3 
127,2 
110,0 

7,3 
1,7 
4,5 
1,6 
1,2 
2,1 

0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,4 
1,5 

35,2 
42,0 
29,4 
47,9 
47,3 
45,3 

 
Цены на зерно во многом определяются собираемым урожаем и уровнем переходящих запасов в 

стране. За период 2006–2016 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста цен производителей всех 
видов зерновых культур  Нижегородской области примерно в 2,5 раза (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год) в Нижего-
родской области,  рублей за тонну 

Показатель 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерновые и зернобобовые   
культуры 

2998,3 3836,1 4763,8 5595,8 7211,7 6733,9 7975,7 8109,1 

Темп роста, % 
 

цепной 
базисный 

- 
- 

127,9 
127,9 

124,2 
158,9 

117,5 
186,6 

128,9 
240,5 

93,4 
224,6 

118,4 
266,0 

101,7 
270,5 

Пшеница, всего 3037,9 4102,6 4801,5 5860,0 7657,6 6476,0 8469,9 8342,2 

Темп роста, % 
 

цепной 
базисный 

- 
- 

135,0 
135,0 

117,0 
158,1 

122,0 
192,9 

130,7 
252,1 

84,6 
213,2 

130,8 
278,8 

98,5 
274,6 

Ячмень 2840,6 3313,0 4487,1 4940,9 6495,2 5708,5 6643,4 7104,0 

Темп роста, % 
 

цепной 
базисный 

- 
- 

116,6 
116,6 

135,4 
158,0 

110,1 
173,9 

131,5 
228,7 

87,9 
201,0 

116,4 
233,9 

106,9 
250,1 

Овес 2767,8 3396,5 5407,2 4865,2 5415,0 5420,4 5472,9 6045,8 

Темп роста, % 
 

цепной 
базисный 

- 
- 

122,7 
122,7 

159,2 
195,4 

89,9 
175,8 

111,3 
195,6 

100,1 
195,8 

101,0 
197,7 

110,5 
218,4 

 
Средняя цена производителей пшеницы была значительно выше относительно других культур. 

Данная ситуация объяснима тем, что пшеница в основном используется на питание и значительная ее 
часть поставляется на экспорт.  

Аналогично росту средней цены производителей пшеницы в Нижегородской области наблюдает-
ся тенденция роста средней цены на приобретенное промышленными организациями зерно пшеницы 
для основного производства на продовольственные цели, которая составила в 2016 году 10484,7 руб-
лей за тонну (таблица 3). 

Второй по продовольственному значению зерновой культурой в стране является рожь. Благода-
ря сбалансированности питательных веществ ржаной хлеб в течение столетий обеспечивал полноцен-
ность питания населения. На фураж используется, как правило, рожь, не соответствующая требовани-
ям продовольственного зерна, вследствие чего объем ржи, расходуемый на кормовые цели, в послед-
ние годы не превышал 8–12 % от ее валового сбора.  

Следует напомнить, что в животноводстве зерно играет особенно важную роль – кормообеспе-
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чение. Из зерновых кормов наиболее ценным по кормовому достоинству является зерно кукурузы, об-
щая питательность 1 кг сухого зерна – 1,31 кормовых единицы [2, с. 78]. 

 
Таблица 3 

Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно для основного произ-
водства на продовольственные цели (на конец года) в Нижегородской области, рублей за тонну 

Показатель 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Пшеница, всего 4553 7814,9 5580,6 10470,
4 

9846,7 10728,
6 

10713,
4 

10484,7 

Темп роста, % 
 

цепной 
базис-
ный 

- 
- 

171,6 
171,6 

71,4 
122,6 

187,6 
229,9 

94,0 
216,3 

109,0 
235,6 

99,9 
235,3 

97,9 
230,3 

Рожь 4216 6472,1 4405,2 7990,2 5450 6000 8670,9 8277,3 

Темп роста, % 
 

цепной 
базис-
ный 

- 
- 

153,5 
153,5 

68,1 
104,5 

181,4 
189,5 

68,2 
129,3 

110,1 
142,3 

144,5 
205,7 

95,5 
196,3 

 
В Нижегородской области средняя цена на приобретенное промышленными организациями зер-

но кукурузы для основного производства на кормовые цели в 2016 году составила 12969 рублей за 
тонну, что в 2,5 раза больше уровня базисного года (таблица 4).  

 
Таблица 4 

Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно для основного произ-
водства на кормовые цели (на конец года) в Нижегородской области, рублей за тонну 

Показатель 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Нижегородская область  

Пшеница, всего 3 972 7 310 5 342 10 866 7 507 9 600 10 304 8 983 

Темп роста, % 
 

цеп-
ной 
базис-
ный 

- 
- 

184,0 
184,0 

73,1 
134,5 

203,4 
273,6 

69,1 
189,0 

127,9 
241,7 

107,3 
259,4 

87,2 
226,2 

Кукуруза 5 192 9 573 6 697 10 900 6 900 9 185 9 861 12 969 

Темп роста, % 
 

цеп-
ной 
базис-
ный 

- 
- 

184,4 
184,4 

70,0 
129,0 

162,8 
209,9 

63,3 
133,0 

133,1 
176,9 

107,4 
189,9 

131,5 
249,8 

Ячмень 3 675 7 834 4 394 8 400 7 441 7 740 9 781 7 975 

Темп роста, % 
 

цеп-
ной 
базис-
ный 

- 
- 

213,2 
213,2 

56,1 
119,6 

191,2 
228,6 

88,6 
202,5 

104,1 
210,6 

126,4 
266,1 

81,5 
217,0 

 
Высоко ценят овес как корм для племенных животных всех видов. Ячмень ценится при откорме 

сельскохозяйственных животных, особенно свиней. 
При обосновании уровня цен на зерно необходимо учитывать отраслевые особенности, харак-

терные для современного сельского хозяйства Нижегородской области:  длительный период производ-
ства в условиях инфляции; давно не обновляемые и в значительной степени уже отслужившие свой 
амортизационный срок основные фонды; крайне низкая зарплата сельских тружеников, которая не 
обеспечивает воспроизводство рабочей силы, подрывает технологическую дисциплину и в убыточных 
хозяйствах ведет к деградации кадров; отсутствие компенсационной составляющей по выплате накоп-
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ленных долгов [3, с. 277–278]. 
Принимая во внимание данные обстоятельства, можно прийти к выводу, что в сельском хозяй-

стве создается лишь видимость наличия прибыли и иллюзия рентабельной работы предприятий. В ре-
альной действительности сложившиеся цены на продукцию не обеспечивают простого воспроизвод-
ства, что следует учитывать при установлении норматива рентабельности зерновой отрасли. 
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ОБОРУДОВАНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Тамбовского государственного технического университета» 
 

 
Система питания газобаллонного автомобиля служит для хранения запаса топлива, очистки топлива 

и воздуха, приготовления горючей смеси, подачи ее в цилиндры двигателя и выпуска отработавших газов 
Для газового оборудования газобаллонных автомобилей предусмотрены ежедневное (ЕО), пер-

вое (ТО-1), второе (ТО-2) и сезонное (СО) технические обслуживания.  
Первое техническое обслуживание газовой системы питания включает в себя контрольно-

диагностические и крепежные работы [1]. 
При втором техническом обслуживании проверяют состояние и крепление газового баллона к 

кронштейнам, кронштейнов к лонжеронам рамы, карбюратора к впускному патрубку и впускного па-
трубка к смесителю. 

Сезонное обслуживание газового оборудования по периодичности разделяется на три вида. К 
первому относятся работы, которые подлежат выполнению через 6 мес, ко второму — работы, прово-

Аннотация: Повышение надежности оборудования и снижение затрат на их содержание составляют 
одну из сложных проблем в настоящее время. Решение этой проблемы, с одной стороны, обеспечива-
ется автомобильной промышленностью за счет выпуска автомобилей новых конструкций, обладающих 
большей эксплуатационной надежностью и технологичностью (ремонтопригодностью), с другой сторо-
ны, - средствами технической эксплуатации в результате совершенствования методов технической 
эксплуатации автомобилей.  
Ключевые слова: безопасность, оборудование, газобаллонное оборудование, техническое обслужи-
вание, ремонт, система питания. 
 

SAFETY IN USE OF EQUIPMENT MAINTENANCE OF GAS-BALL EQUIPMENT 
 

AL MAIDI ALI ABBAS HASHIM 
 
Abstract: Increasing the reliability of equipment and reducing the cost of their maintenance are one of the 
most difficult problems at present. The solution of this problem, on the one hand, is provided by the automobile 
industry through the production of cars of new designs that have greater operational reliability and manufac-
turability (maintainability), on the other hand, by means of technical exploitation as a result of improving the 
methods of technical operation of cars. 
Keywords: safety, equipment, gas-cylinder equipment, maintenance, repair, power supply system. 
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димые один раз в год, к третьему — работы, выполняемые один раз в два года[3]. 
Одной из самых ответственных операций, выполняемых при техническом обслуживании газо-

баллонных автомобилей, является проверка внешней и внутренней герметичности системы питания.  
Сжиженные нефтяные и сжатые природные газы обладают повышенными по сравнению с жид-

кими моторными топливами пожаро- и взрывоопасными свойствами, которые могут проявляться при 
утечке газа из топливной системы автомобиля, находящейся под давлением. 

При проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей, работающих на газовом 
топливе, запрещается: 

 подтягивать резьбовые соединения и снимать с автомобиля детали газовой аппаратуры и 
газопроводы, находящиеся под давлением; 

 выпускать сжатый газ в атмосферу или сливать сжиженный газ на землю; 

 скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги; 

 устанавливать газопроводы кустарного производства; 

 применять дополнительные рычаги при открывании и закрывании магистрального и расход-
ных вентилей; 

 использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы. 

 Проверять соосность отверстий разрешается при помощи конусной оправки, а не пальцем. 

 Снятые с автомобиля узлы и агрегаты следует устанавливать на специальные устойчивые 
подставки, а длинные детали - на стеллажи. 

 При работе пневматическим инструментом подавать воздух разрешается после установки 
инструмента в рабочее положение. 

 Соединять шланги пневматического инструмента и разъединять их разрешается после от-
ключения подачи воздуха. 

 Паяльные лампы, электрические и пневматические инструменты разрешается выдавать ли-
цам, прошедшим инструктаж и знающим правила обращения с ними. 

 При проверке уровня масла и жидкости в агрегатах запрещается пользоваться открытым огнем. 

 При замене или доливе масел и жидкостей в агрегаты сливные и заливные пробки необхо-
димо откручивать и закручивать предназначенным для этой цели инструментом. 

 Для подачи смазки в высоко расположенные масленки необходимо пользоваться стандарт-
ной подставкой под ноги в осмотровой канаве. 

 Для работы впереди и сзади автомобиля и для перехода через осмотровую канаву необхо-
димо пользоваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее - 
специальными лестницами[2]. 

Запрещается: 

 подключать электроинструмент к сети при отсутствии или неисправности штепсельного 
разъема; 

 переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой враща-
ющихся частей до их остановки; 

 направлять струю воздуха на себя или на других при работе пневматическим инструментом; 

 устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также наращивать 
ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено конструкцией ключа. 

 Для испытания и опробования тормозов на стенде необходимо принять меры, исключающие 
самопроизвольное скатывание автомобиля с валиков стенда. 

 Работа на диагностических и других постах с работающим двигателем разрешается при 
включенной местной вытяжной вентиляции, эффективно удаляющей отработанные газы. 

 Запрещается работать в производственных помещениях, где выделяются вредные веще-
ства, неисправна либо не выключена вентиляция. 

 На участках и в цехах, где ведутся работы с деталями, загрязненными этилированным бен-
зином, должны устанавливаться бачки с керосином. 
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 Запрещается работать на оборудовании со снятым, незакрепленным или неисправным 
ограждением. 

 Работы под поднятыми кузовами машин проводятся при установленной упорной штанге, 
предотвращающей опускание кузова. 

 Снятие и установку пружин производят специальными съемниками. 

 Выпрессовку и запрессовку втулок, подшипников и других деталей с плотной посадкой про-
изводят с помощью специальных приспособлений, прессов или молотков с медными бойками. 

 При ремонте автомобилей с высоким расположением узлов и деталей применяются лестни-
цы-стремянки со ступенями шириной не менее 150 мм. Применять приставные лестницы запрещается. 

 Перед началом работ, связанных с проворачиванием коленчатого или карданного валов, 
выключить зажигание, перекрыть подачу топлива 

 При работе под автомобилем пользуйтесь защитными очками, лежаками. 

 Замену рессор производите после их разгрузки и установки автомобиля на подставки. 

 При запуске двигателя держать заводную рукоятку так, чтобы все пальцы руки обхватывали 
ее с одной стороны. 

 При обкатке двигателя остерегайтесь его вращающихся частей. 

 Перед накачиванием шин после их установки на колесо убедитесь, что запорное кольцо 
правильно установлено в пазе диска[4]. 
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НУЖНО ЛИ ИЗУЧАТЬ НАЧЕРТАТЕЛЬНУЮ 
ГЕОМЕТРИЮ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Жукова Любовь Николаевна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 
 

 
Анализ содержания научных публикаций, материалов конференций, выступлений показал, что 

многие специалисты склоняются к тому, чтобы сократить время на изучение начертательной геомет-
рии. Есть и такие мнения, что изучать эту дисциплину вовсе не нужно (статья А.П. Тунакова от 14 марта 
2002 года в газете «Поиск»). 

Эти заявления основываются на том убеждении, что методы начертательной геометрии почти 
никогда не используются в чистом виде на практике. А если на практике не применяется, то и учить 
«неизвестно чему» не имеет смысла. Поэтому тенденция сокращать количество аудиторного времени, 
отводимого на изучение начертательной геометрии, превращается в систему. На сегодняшний день 
количество аудиторного времени настолько мало, что в него невозможно втиснуть даже минимум со-
держания учебного курса. На наш взгляд это большая ошибка! 

Известно, что умения и навыки работы с графической информацией студенты приобретают при 
изучении следующих дисциплин: начертательная геометрия, черчение, инженерная графика, компьютер-
ная графика. Фундаментом и теоретической базой этих дисциплин является начертательная геометрия.  
Начертательная геометрия объясняет, как возникают плоские изображения трехмерных объектов, обуча-
ет методам работы с ними, развивает пространственное воображение. (Первые упоминания о примене-
нии геометрии при построении перспективы найдены еще в 525 – 456 гг. до н. э. в трудах Эсхила). 

Для того чтобы создать чертеж детали, какого – либо механизма, здания и т.д. недостаточно 
знать стандарты, в этом случае нужно иметь четкое представление о закономерностях построения 
плоских изображений трехмерных объектов. Если студент, а в будущем инженер, обладает смутными 
представлениями о методах начертательной геометрии, то его чертежи будут изобиловать ошибками. 
Ошибки, возникшие на стадии проектирования (создания чертежей), приводят к разрушению сооруже-

Аннотация: Рассматривается вопрос о необходимости изучения начертательной геометрии в техниче-
ском ВУЗе. Строительство зданий, сооружений, производство машин и механизмов не возможны без 
разработки конструкторской документации. Одним из основных разделов конструкторской документа-
ции являются чертежи. Для их создания необходимы знания методов начертательной геометрии.   
Ключевые слова: начертательная геометрия, проекция, чертеж, линия врезки. 
 

IS IT NECESSARY TO STUDY DESCRIPTIVE GEOMETRY IN TECHNICAL UNIVERSITIES 
 

Zhukova Lubov Nikolaevna 
 
Abstract: The question of the need to study descriptive geometry in a technical university is considered. Con-
struction of buildings, structures, production of machines and mechanisms is not possible without the devel-
opment of design documentation. One of the main sections of the design documentation is the drawings. For 
their creation, knowledge of the methods of descriptive geometry is necessary. 
Key words: descriptive geometry, projection, drawing, line. 
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ний, зданий, быстрому выходу из строя деталей, приборов и др. 
Геометрическая подготовка, необходимая для грамотного построения чертежей, слагается из 

следующих знаний: 
‒  методов отображения пространственных объектов на плоскости; 
‒  способов графического и аналитического решения различных геометрических задач; 
‒  приемов увеличения наглядности и визуальной достоверности изображений проецируемого 

объекта; 
‒  способов преобразования и исследования геометрических свойств изображенного объекта; 
‒  основы моделирования геометрических объектов. 
Умение рассматривать объекты с различных точек зрения является основополагающим при ре-

шении многих технических задач. Об этом авторы, выступающие за сокращение времени на изучение 
начертательной геометрии, забыли. Они забыли об использовании геометрических фигур для формо-
образования деталей различного назначения, о применении в строительной технике линейчатого ги-
перболоида – « башни В.Г. Шухова», что корпус ракеты состоит из поверхностей вращения, о том, что 
применение методов начертательной геометрии имеет место при проектировании и строительстве 
нефтепроводов и газопроводов, а также в судостроении. 

В данной статье мы проанализируем только один случай применения методов начертательной 
геометрии на примере разметки линии врезки вантуза при ремонте нефтепровода. В процессе эксплуа-
тации нефтепроводов имеет место система планово – предупредительных ремонтов линейной части 
магистральных нефтепроводов. 

Рассмотрим ремонт дефекта трубопровода с вырезкой «катушки». В этом случае участок трубы с 
дефектом вырезают и заменяют бездефектной трубой – «катушкой». 

Вырезка участка трубопровода применяется, если произошло недопустимое сужение проходного 
сечения нефтепровода, наблюдается протяженная трещина, глубокая вмятина с трещиной или корро-
зией, чрезмерная длина дефектного участка и другие дефекты, которые нельзя устранить другими ви-
дами ремонта. 

Врезка «катушек» выполняется в следующей последовательности: 
‒  проведение подготовительных работ; 
‒  подготовка задвижек и проверка их герметичности; 
‒  остановка перекачки нефти по трубопроводу; 
‒  врезка вантузов; 
‒  освобождение от нефти вырезаемой части трубопровода; 
‒  вырезка «катушки»; 
‒  герметизация внутренней полости нефтепровода; 
‒  вварка новой «катушки»; 
‒  заполнение трубопровода нефтью. 
Таким образом, в технологии ремонтных работ по замене участка трубопровода  одним из этапов 

является врезка вантузов. 
Вантуз – это патрубок с задвижкой, устанавливаемый под прямым углом к оси трубопровода. 

Вантузы предназначены для подсоединения насосных агрегатов для откачки остатков нефти на ремон-
тируемом участке и заполнения нефтепровода после ремонта, а также для впуска воздуха при осво-
бождении и выпуска газо-воздушной смеси при заполнении нефтепровода. На рис. 1 показана схема 
расстановки вантузов на вырезаемой катушке. 

Вантузы для закачки нефти, в зависимости от схемы заполнения нефтепровода, устанавливают-
ся на параллельном нефтепроводе или на ремонтируемом по их верхней образующей. 

Вантуз конструктивно состоит из задвижки (1), патрубка (2), ответных фланцев, усиливающего 
воротника (накладки) (3) и эллиптической заглушки. Для монтажа вантуза необходимо подготовить па-
трубок к сварке, то есть произвести разметку и подгонку патрубка вантуза к нефтепроводу. На рис. 2 
видно, что линия сварного шва соответствует линии пересечения поверхностей трубопровода и па-
трубка. Для нанесения этой линии на привариваемый патрубок необходимо ее построить на чертеже 
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применяя методы начертательной геометрии. Затем по данному чертежу построить развертку (выкрой-
ку) патрубка с помощью, которой на патрубок наносится линия врезки. 

 

 
Рис. 1. Схема расстановки вантузов при врезке для откачки нефти 

 
Для построения линии пересечения трубопровода и патрубка можно применить любой из мето-

дов начертательной геометрии, применяемый для построения линии пересечения цилиндрических по-
верхностей: 

‒  метод плоских посредников; 
‒  метод сферических посредников; 
‒  метод построения точек линии пересечения по принадлежности каждой из пересекающихся 

поверхностей. 
На рис. 2 показано построение линии врезки по принадлежности точек линии пересечения по-

верхностям трубопровода и патрубка. 
На профильной проекции чертежа линия пересечения совпадает с проекцией горизонтального ци-

линдра. Для построения фронтальной проекции  линии достаточно заменить профильную проекцию точ-
ками и через каждую точку провести образующие вертикального цилиндра. Затем необходимо построить 
фронтальные проекции этих образующих, используя «откидную» проекцию цилиндра. Далее, с помощью 
линий связи, строят фронтальные проекции точек искомой линии и соединяют их плавной кривой. 
 

 
Рис. 2. Построение линии врезки на патрубке 

 
После того как построили линию пересечения выполняют чертеж развертки патрубка и изготав-

ливают шаблон (рис. 3).  
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Рис. 3. Разметка шаблона развертки для врезок 

 
При построении  развертки окружность основания парубка развертывают в прямую линию. Длину 

спрямленной окружности определяют методом хорд или по тригонометрической формуле - 2πr. На 
построенной прямой линии откладывают длины хорд. Из концов каждой хорды проводят перпендику-
ляры (образующие цилиндра) к прямой. Длину образующих измеряют по чертежу на профильной про-
екции. Построенные точки соединяют плавной кривой линией. 

С помощью развертки на патрубок наносят линию врезки, по которой обрезают патрубок. Затем, 
если необходимо, подготавливают кромки линии обреза для сварки и приваривают патрубок к трубо-
проводу. При такой технологии сварной шов получается качественным, так как патрубок «садится» на 
трубопровод без зазоров (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Качественный сварной шов 

 
Таким образом, только для того чтобы осуществить врезку вантуза в трубопровод, выполнить ка-

чественный сварной шов необходимо уметь строить плоский чертеж трубопровода, линию пересечения 
цилиндрических поверхностей, развертку цилиндрической поверхности. Эти умения приобретаются при 
изучении начертательной геометрии. 

В данной статье мы рассмотрели только один случай применения методов начертательной гео-
метрии на практике. Однако, они широко применяются при проектировании новых машин и механиз-
мов, строящихся сооружений. В свете вышеизложенного напрашивается вывод: изучение начертатель-
ной геометрии – важнейший этап в образовании студентов технического ВУЗа. Геометрические знания 
важны для инженера, его профессиональной и даже повседневной деятельности. Поэтому в техниче-
ских ВУЗах необходимо изучать начертательную геометрию не только как учебную дисциплину, разви-
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вающую пространственное воображение, а как базовую, необходимую будущему инженеру для его 
практической деятельности.  
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МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа им героя России Ю.А. Чумака» 
 

 
В настоящее время остается недостаточно исследованной проблема формирования исследова-

тельских умений в системе начального образования в рамках нового федерального государственного 
образовательного стандарта, не определены критерии и способы оценки эффективности формирования 
исследовательских умений младшего школьника, а также конкретные пути решения данной проблемы. 

Вопросами формирования исследовательских умений младших школьников занимались такие 
ученые, как Д.Б. Богоявленский, Л.С. Выготский, И.А. Ильницкая, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. 
Скаткин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занковым, Н.А. Менчинская, М.М. Скаткин, В.А. Сласте-
нин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др. 

По мнению А.И. Савенкова, исследовательские умения младших школьников заключаются в ви-
дении проблемы, выработке гипотезы, наблюдении, проведении эксперимента, определении содержа-
ния понятий, добывании информации, проведении самостоятельных исследований, сравнении, оценке, 
доказывании правильности точки зрения, составлении внутреннего плана умственных действий, фор-

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования исследовательских умений 
младших школьников. Дается теоретическое обоснование модели формирования исследовательских 
умений младших школьников во внеурочной деятельности по литературному чтению. 
Ключевые слова: исследовательские умения, внеурочная деятельность, литературное чтение, млад-
шие школьники. 
 

TO THE PROBLEM OF FORMING RESEARCH SKILLS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON 
LITERARY READING 

 
Gaydarova Alina Rovshanovna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of formation of research skills of younger students. 
The theoretical substantiation of the model of formation of research skills of younger students in extracurricular 
activities in literary reading is given. 
Key words: research skills, extracurricular activities, literary reading, younger students. 
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мулировании суждений [2]. 
П.В Середенко основными компонентами исследовательских умений считает мотивационный 

компонент, который формируется под воздействием целей новой деятельности, и содержательный, 
включающий уже имеющуюся у человека систему умений и навыков [3]. 

Обращаясь к исследованию А.П. Гладковой, замечаем, что образовательная практика современной 
начальной школы характеризуется стихийным и бессистемным характером формирования исследова-
тельских умений учащихся. По результатам проведенного исследования автор отмечает, что 56% уча-
щихся имеют низкий уровень сформированности исследовательских умений, у 43% младших школьников 
наблюдается продуктивный уровень и 1% детей имеет творческий уровень. Данные показатели отража-
ются в острых проблемах школьного обучения, а именно в низком уровне учебной мотивации и познава-
тельной инициативы учащихся, их неспособности регулировать учебно-познавательную деятельность, 
недостаточной сформированности общепознавательных и логических действий и, как следствие, в 
школьной дезадаптации [1]. 

Большим потенциалом для формирования исследовательских умений младших школьников об-
ладает внеурочная деятельность. Организованная работа именно во внеурочной деятельности заклю-
чается в совместном характере деятельности ребенка и педагога, который обеспечивает выбор млад-
шими школьниками направления деятельности, широкий спектр возможностей для проявления позна-
вательной инициативы и способности к решению исследовательских задач, самостоятельности поиска 
новых способов действия и форм представления результатов, возможности продвижения ребенка по 
индивидуальной познавательной траектории с опорой на его субъективный личностный опыт, приме-
нении разнообразных организационных форм, методов и средств учебно-исследовательской деятель-
ности ребенка, варьировании содержания занятий с учетом интересов и потребностей детей и их воз-
растных особенностей. 

Потенциал внеурочной деятельности к формированию исследовательских умений младших 
школьников заключается в реализации ее функций:  

1) образовательная функция заключается в обучении ребенка по дополнительным образова-
тельным программам, получении новых знаний из интересующих его областей; 

2) воспитательная – это приобретение и обогащение социального опыта, формирование цен-
ностного отношения к реалиям окружающего мира, создание условий для самоопределения ребенка в 
окружающем мире;  

3) креативная функция имеет цель создать гибкую систему для реализации индивидуальных 
творческих интересов ребенка;  

4) компенсационная связана с восполнением ребенком умений, недостаточно сформирован-
ных в учебной деятельности;  

5) интеграционная заключается в создании единого образовательного пространства школы; 
6) трансформативная, т.е. возможность переноса приобретенных умений на реальные жизнен-

ные ситуации [1]. 
В методике обучения литературному чтению проблема формирования исследовательских уме-

ний младших школьников является недостаточно разработанной. Поэтому становится очевидным про-
тиворечие между необходимостью формирования исследовательских умений младших школьников во 
внеурочной деятельности по литературному чтению и недостаточной разработанностью методических 
рекомендаций по данной проблеме. 

Данная проблема указывает на необходимость разработки модели формирования исследова-
тельских умений младших школьников во внеурочной деятельности по литературному чтению. Дадим 
теоретическое обоснование данной модели. 

Модель формирования исследовательских умений младших школьников во внеурочной деятель-
ности по литературному чтению включает три этапа. 

Мотивационно-подготовительный этап заключается в привлечении интереса детей к новому виду 
деятельности (исследовательской), познанию. Данный этап характеризуется совместным с ребенком 
определением его интересов, наблюдением по плану, заданному учителем, выставками детских работ, 
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выполнением простейших исследовательских заданий, коллекционированием. Основными функциями 
педагога на данном этапе являются стимулирование детской любознательности и активности в поиске 
информации, поддержка и поощрение любых проявлений инициативы и самостоятельности ребенка, 
укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к учению, желания узнавать 
новое. 

Поисково-деятельностный этап связан с организацией деятельности детей по формированию пер-
воначальных умений исследовательского характера (информационных, поисковых, организационно-
практических, рефлексивных) посредством проектирования исследовательских заданий игрового харак-
тера. Достижению цели способствуют следующие способы деятельности: эксперименты, мини-доклады, 
экспресс-исследования, ролевые игры, индивидуальное и групповое выполнение заданий. Основными 
функциями педагога являются организация совместно-поисковой деятельности, поддержка и поощрения 
исследовательского поиска обучающегося. 

Оценочно-результативный этап, прежде всего, ориентирован на проверку эффективности процесса 
формирования исследовательских умений младших школьников и самостоятельное применение их 
детьми в различных жизненных ситуациях. Для активизации самостоятельности и инициативности уча-
щихся в получении ими субъективно-нового продукта, новых способов исследования используется метод 
проблемно-поисковых ситуаций. Основные функции педагога: создание проблемных ситуаций, диагно-
стика сформированных умений, анализ полученных результатов, формулировка выводов и рекоменда-
ций для педагогов. 

Таким образом, формирование исследовательских умений младших школьников является весьма 
актуальной проблемой в сфере начального образования. Исследовательские умения, которые формиру-
ются на начальной ступени образования, представляющие собой комплекс организационно-практических, 
поисковых, информационных, рефлексивных умений, представляют собой важную составную частью уни-
версальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечиваю-
щей его результативность. Лишь поэтапность в организации процесса формирования исследовательских 
умений младших школьников во внеурочной деятельности по литературному чтению сможет обеспечить 
успешность формирования исследовательских умений детей. 
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Важным компонентом современного воспитания является процесс формирования нравственной 

культуры личности, его моральных целевых установок. Актуальность проблемы формирования нрав-
ственной воспитанности младших школьников сегодня обусловливается изменяющейся социокультур-
ной функцией воспитания в условиях длительного кризиса общества и сохраняющейся в стране соци-
ально-экономической нестабильности. [5, с. 4] 

Общие педагогические воззрения народов Севера подробно освещены в трудах Г. Н. Волкова, А. 
Ш. Гашимова, Я. И. Ханбикова и др. В исследованиях В. С. Кукушина, И. С. Портнягина, К. Б. Семенова, 
3. Б. Цаллаговой освещены особенности влияния традиций народов Якутии на нравственное, духовное 
воспитание и самовоспитание школьников. В исследованиях Д. А. Данилова, А. Г. Корниловой, А. П.  

Несмотря на всю ценность исследований по проблеме осуществления нравственного воспитания 
младших школьников посредством народной педагогики, многие важные стороны этой проблемы оста-

Аннотация: Значительная роль в системе нравственного воспитания школьников отводится использо-
ванию традиций народной педагогики в практике работы школ Российской Федерации. Народные тра-
диции, будучи значимыми элементами региональной культуры, предоставляют возможность освоения 
культурного пространства региона; они позволяют знакомиться не только с образом жизни представи-
телей разных народов, населяющих регион, но также раскрыть яркую самобытность соседствующих 
культур, их внутренне сущностное сходство. 
Ключевые слова: Нравственное воспитание, народные традиции, кружок «Бакалдын». 
 

CIRCLE "BAKALDYN" AS A MEANS OF MORAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL 
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Abstract: a Significant role in the system of moral education of schoolchildren is given to the use of the tradi-
tions of folk pedagogy in the practice of schools of the Russian Federation. Folk traditions, being significant 
elements of regional culture, provide an opportunity to explore the cultural space of the region; they allow you 
to get acquainted not only with the way of life of the representatives of different peoples living in the region, but 
also to reveal the bright identity of neighboring cultures, their intrinsic similarity. 
Key words: Moral education, national traditions, "Bakaldyn" circle». 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 117 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ются еще недостаточно исследованными. Педагоги-практики испытывают затруднения в подборе форм 
и методов, определении содержания.[1.с.15] 

В связи с этим возникает потребность в научно-методических разработках, последовательно 
раскрывающих сущность, содержание, особенности нравственного воспитания на народных традициях 
в образовательном процессе начальной школы. [2,с.54] 

Целъ работы: Исследовать возможности использования кружка «Бакалдын» в формировании 
нравственных качеств личности младших школьников. 

Анализ психологических и нравственных качеств ребенка, отслеживаемых по данной 
методике, позволяет определить процесс развития 

Направленность школьников проявляется через ведущие устойчивые мотивы деятельности, че-
рез интерес к определенным видам социальной активности, через силу отношений к окружающему ми-
ру. Выделяют три главных вида направленности: «на себя», «на объект», «на других людей». 

Для диагностики нравственных качеств детей младшего школьного возраста на базе МБОУ 
НСОШ № 20 с. Хатыстыр Алданского района РС (Я) мы проводили диагностику уровня нравственной 
воспитанности (УВН) по методике д.п.н. КГПУ М.И. Шиловой. Человек всегда делает выбор по трем 
основным жизненным позициям: жизненной позиции (кто я?), профессии, спутника жизни. Главная за-
дача педагога состоит в создании мотивационных условий для этого выбора. [3,с.3] 

Исследование развития нравственного воспитания детей младшего школьного возраста прово-
дилось в течение 2017-2018 учебного года в три этапа. 

Первый этап длился с сентября по октябрь 2017 г., включая в себя изучение специальной лите-
ратуры, выделение исходных теоретических положений, определение цели и задач по теме исследо-
вания, подготовку и проведение констатирующего эксперимента с 06.09.17 г. по 04.10.17г. 

Второй этап нашего исследования с 11.10.17 г. по 14.03.18 г. и заключался в разработке про-
граммы кружка «Бакалдын» и ее внедрения в учебно-воспитательный процесс 3 «А» класса Хатыстыр-
ской НСОШ № 20. 

Третий этап педагогического эксперимента проводился с 12.04.18г. по 26.04.18 г. и включал в се-
бя обработку и анализ результатов опытно- экспериментальной работы на выявление динамики уровня 
нравственных качеств младших школьников. 

Базой проведения эксперимента был выбран 3 «А» и 3 «Б» классы МОУ Хатыстырской НСОШ № 
20 Алданского района Республики Саха (Якутия). В исследовании принимали участие 12 человек из 3 
«А» класса, классный руководитель Н. П. Петрова, 13 человек из 3 «Б» класса, классный руководитель 
Е. П. Анисимова. 

В 3 «А» экспериментальном классе ведется кружок «Бакалдын». 
На основе анализа психолого-педагогической литературы мы выбрали методику д.п.н. КГПУ М. 

И. Шиловой и определили уровни нравственной воспитанности младших школьников.[3 c.7] 
По методике М. И. Шиловой уровень воспитанности отражает пять основных показателей нрав-

ственной воспитанности младшего школьника: саморегуляция личности, отношение к обществу, актив-
ная жизненная позиция, отношение к родине, отношение к природе. Диагностика включает 19 критери-
ев показателей воспитанности, признаки и уровни формирующихся качеств (от 3 уровня до 0 уровня). 

На основе данной методики мы провели констатирующий эксперимент по выявлению уровня нрав-
ственной воспитанности младших школьников и спланировали работу. В проведении диагностики приня-
ли участие учителя, классные руководители, социальный педагог, психолог, педагоги дополнительного 
образования школы. По каждому показателю педагоги выбирали свой вариант и давали обоснование, 
затем проводилось коллективное обсуждение и принятие общего решения по определению УНВ: 

1. высокий (3 уровень); 
2. средний (2 уровень); 
3. низкий (1 и 0 уровни). 
Результаты показателей первого этапа выявления уровня сформированности чувства патрио-

тизма (отношение к обществу) у младших школьников на основе личностного отношения к малой Ро-
дине по методике М. И. Шиловой: 
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В соответствии с данными видно, что 16% (2 ученика) 3 «А» класса и 8% (1ученик) 3 «Б» класса 
показывают высокий уровень отношения к малой родине. 50% (6 учеников) 3 «А» и 62% (8 учеников) 3 
«Б» показали средний уровень, т.е. преобладает нейтральная мотивация. И 34% (4 ученика) 3 «А», 
30% (4 ученика) 3 «Б» класса показали низкий уровень, они ярко не проявляют интереса к истории, к 
общественной жизни класса. 

Второй показатель - отношение к умственному труду (качество - любознательность)  
Выявлено, что 16% (2 ученика) экспериментального класса и 15% классов трудятся при нали-

чии контроля. 50% (6 учащихся) экспериментального и 38% (5 учащихся) осознают значение труда, 
выполняют с интересом полезные дела, хорошо трудятся, но иногда проявляют равнодушие к труду 
других. А 42% (5 учащихся) экспериментального и 47% (6 учащихся) контрольного классов трудятся 
без контроля со стороны взрослых, организуют труд, находят работу по своим силам.  

Четвертый показатель - отношение к людям (качества - доброта и отзывчивость), Выявлено, 
что 8% (1 ученик) экспериментального и 6% (2 ученик) контрольного классов допускают грубость, не-
отзывчивость в отношениях с другими. 42% (5 учащихся) и 47% (6 учащихся) контрольного классов 
уважительно относятся к сверстникам и взрослым, помогают, честны в отношениях с товарищами и 
взрослыми. А 50% (6 учеников) экспериментального и 38% (6 учеников) контрольного классов сочув-
ствуют и помогают другим, уважительно относятся ко всем, осуждают грубость, не терпят проявления 
лжи и обмана со стороны других. 

Пятый показатель – отношение к себе (качество самодисциплины) 
16% (2) учащихся экспериментального и 15 % (2) учащихся контрольного классов показывают 

низкий уровень (не обладают силой воли, начатые дела не выполняют, не требовательны к себе). А 
67% (8) учащихся экспериментального и 70% (9) учащихся контрольного классов проявляют добрую 
волю, соблюдают правила культуры поведения. Своевременно и качественно выполняют свои дела, 
требовательны к себе. 17% (2) в экспериментальном и 15% (2) в контрольном требуют соблюдения 
правил культуры поведения от других, стремятся проявить себя в хороших делах, поддерживают 
проявление доброй воли и осуждают проявление злой воли. ».[5, с.25] 

Таким образом, нами был выявлен недостаточно высокий уровень нравственных качеств 
младших школьников. 

 

 
Рис. 12. Динамика по методике М. Н. Шиловой в экспериментальной группе, апрель, 2018 г 
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На основании данных диагностики нами была составлена и внедрена программа кружка «Ба-
калдын». Работа не должна носить эпизодический характер, а требует системности и продолжитель-
ности, непрерывности. Одним из направлений работы в этом плане является разработка системы 
занятий по воспитанию чувства любви к своей Родине, уважения к своему народу и другим нацио-
нальностям, в повышении уровня духовного и культурного развития детей на традициях родной куль-
туры и культуры народов совместного проживания. Нравственное воспитание неотрывно от воспита-
ния на народных традициях и традициях семейного воспитания, что подтверждает анкетирование, 
проведенное в школе. Данные диагностики УНВ выявили как педагогическую проблему формирова-
ние инициативности, самостоятельности в процессе развития личности. Эту цель преследовали за-
нятия кружка по национальной культуре «Бакалдын».[6, с.5] 

На итоговом этапе эксперимента (апрель, 2011 г.) нами была проведена диагностика на выяв-
ление уровня нравственных качеств учащихся. 

Так, по методике М. И. Шиловой получены следующие результаты: 
Динамика по методике М. Н. Шиловой в экспериментальной группе представлена на рисунке 12. 
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В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, активных, 

творческих, способных нестандартно решать поставленные цели и задачи. Поэтому сейчас в образо-
вании широко обсуждается вопрос о создании условий для повышения качества учебно-
воспитательного процесса. В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое ме-
сто занимает учебная исследовательская деятельность. Очень важно, чтобы эта работа была хорошо 
организована уже с начальной школы, так как именно в этом возрасте у детей должен закладываться 
фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой и самостоятельной деятельности учащих-
ся, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов своей деятельности. А исследовательская работа – 
один из важнейших путей в решении данной проблемы. Подобная деятельность, ставящая учащихся в 
позицию «исследователя», занимает ведущее место в современных системах развивающего обучения. 

Идеи исследовательской деятельности получили развитие в трудах ученых Б.П. Есипова, М.А. 
Данилова, М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера и других. Они указывали, что главным смыслом исследования 
в сфере образования является то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью яв-

Аннотация: в статье рассмотрены условия развития исследовательских умений младших школьников 
на уроках технологии. В качестве эффективных форм работы выделены система продуманных наблю-
дений, демонстрационных опытов и практических работ. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, наблюдения, демонстрационные опыты, практи-
ческие работы. 
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Abstract: Conditions of development of research skills of junior schoolchildren in technology lessons are con-
sidered in the article. As effective forms of work, a system of thoughtful observations, demonstration experi-
ments, and practical work has been singled out. 
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ляется развитие личности, а не получение объективно нового результата. 
Целью данной работы является раскрытие условий развития исследовательских умений  млад-

ших школьников на уроках технологии. 
Перед современной начальной школой стоят сложные задачи по обновлению содержания и 

структуры образования. Сегодня важно учить детей использовать свой опыт, знания, умения и качества 
личности для решения конкретных проблем, формировать научную картину мира, научить находить 
путь от научного описания к способностям ориентироваться в конкретных явлениях. Главная проблема 
школы – это переход от информативного метода обучения к активной творческой деятельности всего 
педагогического сообщества, т.е. педагогического коллектива, учащихся и родителей [5, с. 23]. 

Какую-то часть сведений о мире ребенок всегда воспринимал репродуктивным путем от старших, 
а какую-то осваивал самостоятельно, подражая взрослым, играя, исследуя действительность. При 
этом он должен был наблюдать, экспериментировать и делать на этой основе собственные выводы и 
умозаключения. Таким образом, мы условно можем выделить два пути получения образования ребен-
ком – репродуктивный и продуктивный. Время менялось, на первый план образовательной практики 
выходил то один путь, то другой [1, с. 28]. 

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий поискового характера, 
ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и способов деятельности. 

Умений исследовательской деятельности ‒ интеллектуальные и практические умения, обуслов-
ленные самостоятельным выбором и применением приёмов и методов исследования на доступном 
детям материале. 

Для развития умений исследовательской деятельности, как и любых других умений, необходимо 
найти и реализовать такие условия, которые отвечают поставленной цели.  

Огромную роль играет детская исследовательская деятельность в современных школьных про-
граммах. Подобная деятельность, ставящаяся учащихся в позицию «исследователя»,  занимает веду-
щее место в системах развивающего обучения. Для развития умений исследовательской деятельно-
сти, как и любых других умений, необходимо найти и реализовать такие условия, которые отвечают 
поставленной цели. Эти условия разработаны старшим преподавателем Томского Государственного 
педагогического университета Н. А. Семеновой [5, с.26]. 

Целенаправленность и систематичность – Работа по развитию исследовательских умений 
должна проходить в классе непрерывно как  в урочной, так и во внеурочной деятельности. Учитель 
должен использовать материал уроков с целью формирования умений исследовательской деятельно-
сти, постоянно использовать исследовательский метод в преподавании тем. Например, используя по-
лученные знания о свойствах цветной бумагой создать свой вариант поздравительной открытки, ком-
бинируя различные техники. 

Мотивированность – Необходимо помогать учащимся, видеть смысл их творческой исследова-
тельской деятельности, видеть в этом возможность реализации собственных талантов и возможностей, 
способ саморазвития и самосовершенствования. При создании художественных работ доводить до 
сознания младших школьников социальную значимость выполняемой работы, например, игрушки для 
детей детского дома, игольница для бабушки и др. 

Творческая среда – Учитель должен способствовать созданию творческой рабочей атмосферы, 
поддерживать интерес к исследовательской работе. Например, на основе изделия, предложенных в 
рабочей тетради «Фигурки из природного материала», можно придумать свои. 

Психологический комфорт – Одна из задач учителя – поощрять творческие проявления учащих-
ся, стремление к творческому поиску. Важно, чтобы они не боялись допустить ошибку, воздерживаться 
от негативных оценок. Задача учителя – не подавлять желания, порывы, творческие идеи учащихся, а 
поддерживать и направлять их. Суждения «Ты сделал неправильно», «Ты делаешь не так» – блокиру-
ют желание работать, двигаться дальше. Каждому ученику необходимо дать возможность ощутить свои 
силы, поверить в себя. Даже если работа не получилась как планировалось, придумать ей функцио-
нальное назначение. 

Личность педагога – Для развития творческих способностей, к которым относятся и исследова-
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тельские, нужен творчески работающий учитель, стремящийся к созданию творческой рабочей обста-
новки и обладающий определёнными знаниями и подготовкой для ведения занятий по исследователь-
ской деятельности. 

Учёт возрастных особенностей – Так как речь идет об учащихся младшего школьного возрас-
та, вопрос об учёте их психологических особенностей очень важен. Обучение исследовательским уме-
ниям должно осуществляться на доступном для детского восприятия уровне, само исследование быть 
посильным, интересным и полезным.  

В 1 классе работа ведется следующими средствами [3, с. 158]: 
1. Проблемными, частично-поисковым, эвристическим обучением под руководством учителя; 
2. Уроком-исследованием (в начале года постановка проблемы осуществляется учителем, по-

иск решения осуществляется по наводящим вопросам; далее постановка проблемы по возможности 
осуществляется самостоятельно, с некоторой помощью учителя; предположения, поиск решений мак-
симально самостоятельно; выводы под руководством учителя); 

3. Кратковременными исследованиями – наблюдения с описаниями.  
В 1 классе на уроках возможно включение заданий, направленных на овладение общелогически-

ми умениями (классификация, сравнение, обобщение). 
Необходимо активно использовать групповые формы работы. Для этого дети объединяются в 

группы двумя способами: 
1 способ – в группе объединяются дети с одинаковым уровнем развития исследовательского 

опыта (по совокупности признаков); 
2 способ – в группе работают ученики с различным исследовательским опытом. 
Возможны следующие варианты совместной работы: 

 группа выполняет общее задание одновременно, но каждый член группы делает свою часть 
этой общей работы независимо друг от друга; 

 общее задание при тех же условиях выполняется последовательно каждым членом группы; 

 при тех же условиях задача решается при непосредственном одновременном взаимодей-
ствии каждого члена группы со всеми остальными членами. 

Главное, на что стоит ориентироваться при организации групповой работы на уроке – диффе-
ренцировать не общие проблемы, а подходы к их решению путем недостающих элементов (подобран-
ных вспомогательных задач). Степень участия каждого школьника в учебно-исследовательской дея-
тельности будет определяться уровнем его активности [4, с. 55]. 

В начальной школе можно создавать базу исследовательской деятельности: 

 методологическую (усвоение структуры исследовательской деятельности и отдельных ис-
следовательских умений и методов, общих и специальных для предмета); 

 общую логическую (работа над общими умственными и логическими умениями); 

 содержательную (овладение предметными знаниями и умениями); 

 субъектную (накопление личностного опыта осуществления исследовательской деятельности).  
На этой базе легче развивать исследовательскую деятельность учащихся основной школы. 
Один из компонентов исследовательской деятельности – исследовательские умения, которые 

определяются как система интеллектуальных, практических умений и навыков учебного труда, необхо-
димого для самостоятельного исследования или его части. Для их формирования можно решать учеб-
но-исследовательские задачи (задачи, процесс решения которых требует выполнения одного или не-
скольких исследовательских умений), используя традиционные технологии в сочетании с информаци-
онными, уделяя последним больше внимания, когда они имеют преимущества [2, с. 204]. 

Таким образом, взаимодополнение личностного, ситуационного и задачного подхода к организа-
ции исследовательской деятельности в начальных классах позволяет достаточно полно реализовать 
потенциалы этой деятельности. Поэтапное включение младшего школьника в исследовательскую дея-
тельность является одним из эффективных путей обогащения индивидуального исследовательского 
опыта ребенка. 
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Для развития детского интеллекта в дошкольном учреждении используются наряду с 

традиционными методиками инновационные педагогические технологии. Одним из более 
перспективных способов реализации умственного воспитания является моделирование, поскольку 

Аннотация: Моделирование - наглядно-практический метод обучения. В широком смысле слова - это 
замена действий с обычными предметами с их уменьшенными образцами. Моделирование эффектив-
ное средство обучения  сложным математическим представлениям и категориям образовательной дея-
тельности в дошкольном учреждении. 
Ключевые слова: моделирование, принцип замещения, детский интеллект, формирование количе-
ственных представлений, типы моделей. 
 
METHODICAL RECOMMENDATIONS ON THE USE OF MODELS IN THE FORMATION OF PRESCHOOL 

QUANTITATIVE REPRESENTATIONS 
 

Pashkov Lyudmila Gennad'evna, 
Irina Anatolyevna Shatokhina, 

Morozova Olga Konstantinovna, 
Sosina Iryna Anatoliivna 

 
Abstract: Modeling is a visual and practical method of teaching. In the broadest sense - is the replacement of 
action with the usual items with their reduced samples. Modeling is an effective means of teaching complex 
mathematical concepts and categories of educational activities in preschool. 
Keywords: modeling, substitution principle, children's intelligence, formation of quantitative representations, 
types of models.  
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мышление старшего дошкольника различается предметной образностью и наглядной конкретностью. 
Способ моделирования открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в умственном 
воспитании, в том числе и в развитии математических представлений дошкольников. 

Моделирование - наглядно-практический метод обучения. В широком смысле слова - это замена 
действий с обычными предметами с их уменьшенными образцами: муляжами,макетами, мелкими 
игрушками, а так же их физическими заменителями: рисунками,чертежами, схемами, планами.  

Способ моделирования, разработанный Д.Б.Элькониным, Л.А.Венгером, Н.А.Ветлугиной, 
Н.Н.Подьяковым, заключается в том, что мышление ребенка развивают с помощью особых схем, 
моделей, которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые характеристики и 
связи того либо другого объекта. В основе способа моделирования лежит принцип замещения: 
настоящий предмет ребенок замещает иным предметом, его изображением, каким-либо условным 
знаком. Сначала способность к замещению формируется у детей в игре (камешек становится 
конфеткой, песок - кашкой для куклы, а он сам - отцом, шофером). Опыт замещения накапливается 
также при освоении речи, в изобразительной, конструктивной деятельности деятельности.  

В дошкольном обучении используются различные виды моделей. Прежде всего – это 
предметные, в которых воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь частей 
объектов. Это могут быть технические игрушки, в которых отражен принцип устройства механизма: 
модели Земли, часов, улицы, парка, зданий, спортивной площадки, представленного в форме макетов. 

Старшим дошкольникам доступны предметно-схематические модели, в которых значительные 
признаки и связи выражены с помощью предметов-заместителей, графических символов. Пример 
таковой модели - календарь природы, который ведут дети, используя особые значки-символы для 
обозначения явлений в неживой и живой природе. Педагог учит детей моделированию при составлении 
плана (комнаты, огорода, кукольного уголка), схемы маршрута (путь из дома в детский сад). 
Распространенными предметно-схематическими моделями являются чертежи, выкройки. 

И, наконец, наиболее сложными видами моделей являются условно-схематические или 
условно-символические. В такого вида моделях все признаки и связи выражены с помощью 
предметов заместителей, графических символов. Примером такого вида моделей является числовая 
модель «Завиток», модель числа, представленная палочками Кьюизенера, модель недели в виде круга 
с цветными секторами, модель задачи и др. 

Использование моделей при формировании у дошкольников количественных 
представлений. Число в математике принято символически обозначать цифрой. На занятиях по 
формированию элементарных математических представлений мы чаще всего используем модель 
числа в виде числовых или цифровых карточек. Числовая карточка (модель числа) представляет собой 
обыкновенную карточку из белого картона, на которую нанесено определенное число кружков чаще 
всего черного цвета. Кружки могут располагаться по-разному, так, например, модель числа пять может 
быть представлена карточкой с размещенными на ней в ряд пятью черными кружками или четырьмя по 
углам и одним в центре, или же кружками, изображенными в 2 ряда (2 и 3). Для обучения 
использованию моделей такого вида детям предлагаем задания: - обозначь число цифрой, покажи 
число грибов в корзинке с помощью числовой карточки, - изобрази разными способами числовую 
модель числа 7 и т.п. 

Для составления модели чисел первого десятка удобно  использовать специальное пособие  
абак. Его можно купить или изготовить из плотной бумаги. Он состоит из выдвижной полоски и корпуса, 
в котором полоска может двигаться  налево и направо, открывая и закрывая кружки. Лицевая сторона 
абака с десятью круглыми отверстиями и выдвижными полосками — белого цвета, а внутренняя часть 
абака - цветная. С помощью абака легко можно представить модель любого числа в пределах десяти, 
открыв заданное количество цветных окошек. Модель чисел второго десятка удобнее представлять на 
счетах. Дети учатся число десятков показывать на верхней спице, а число единиц - на нижней спице, 
используя косточки счет. Чтобы составить модель такого числа дети должны четко понимать состав 
заданного числа, раскладывать его на разрядные единицы. Например, число четырнадцать состоит из 
одного десятка и четырех единиц. На вернем ряду мы отложим одну косточку, так как в числе 14 один 
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десяток. На нижнем ряду мы отложим 4 косточки, потому что в числе 14 содержится 4 единицы. Так с 
помощью счет мы изобразили модель числа 14. К сожалению, такой вид моделирования стал 
использоваться в дошкольном учреждении все реже. Счеты, как счетное пособие в детском саду почти 
не используется, хотя является идеальным средством для обучения моделированию чисел второго 
десятка. Дети легко справляются с заданиями типа:  

 Отложи на счетах число 11. 

 Что означает одна косточка в верхнем ряду, а что в нижнем? На верхней спице 1 косточка, 
на нижней -8, какое число я отложила на счетах? 

 На верхней спице 1 косточка, на нижней- 9. На какой спице изображено большее число и 
почему? 

Все рассмотренные нами виды числовых моделей были построены на основе количественной 
характеристики множества предметов. Для моделирования числа в математическом развитии 
дошкольников используются и нестандартные символы чисел в цвете. Примером этого нестандартного 
дидактического средства являются палочки Кюизенера. Они представляют собой разноцветные 
пластмассовые брусочки (призмы) разной длины. Плоский вариант палочек Кюизенера — полоски — 
можно изготовить самостоятельно из двустороннего цветного картона. Использование чисел в цвете 
позволяет развивать у дошкольников представление о числе на основе счета и измерения. Выделение 
цвета и длины палочек (полосок) поможет дошкольникам освоить ключевые для их возраста средства 
познания — сенсорные эталоны (эталоны цвета, размера) и такие способы познания, как сравнение, 
сопоставление предметов по цвету, длине, высоте. С помощью палочек дети учатся переводить цвет  в 
числовые отношения. Чтобы дети понимали эти отношения, мы учились выстраивать сериационные 
ряды в виде различных лесенок, пирамид. Учили устанавливать закономерность: чем число больше, тем 
большей по длине или высоте палочкой оно обозначается, так самые короткие и самые низкие палочки 
белого цвета, значит они обозначают самое маленькое число -1. Розовая полоска, обозначающая число 2 
длиннее (выше) белой, но короче (ниже) синей. Каждая полоска рассматривается как модель 
определенного числа. 

Когда дети хорошо усвоили, какое число обозначается или символизируется палочкой опреде-
ленного цвета, то могут модель числа представлять в виде цветной палочки. Во время работы с палоч-
ками Кюизенера мы обращаем внимание на то, что под палочкой любого цвета можно выложить палоч-
ку точно такой же длины или высоты, составленной из нескольких меньших по длине палочек. Так, 
например,  палочка фиолетового цвета, обозначающая число 6, может быть заменена двумя палочка-
ми (желтой и белой 5 и 1) или двумя палочками красного и розового цвета (4 и 2). Мы предлагаем ре-
бятам подобрать и другие варианты, дети без особого труда выкладывают полоску такой же длины из 
2-х палочек синего цвета, 3-х палочек (белой, розовой и синей), отрабатывая тем самым не только 
представления о составе числа, но и о модели числа. Дети имеют возможность моделировать число 
путем практических проб, на основе зрительного соотнесения (глазомера) так как имеют перед собой 
наглядный ориентир (длину палочки). Таким образом, научившись изображать с помощью палочек со-
став числа из двух меньших, дети учатся составлять цветовую модель числа. 

Моделирование можно использовать также в работе над задачами на нахождение неизвестного 
вычитаемого, уменьшаемого, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Модели 
помогают нам вместе с детьми преобразовывать одни задачи в другие, составлять обратные задачи. 
Мы используем моделирование не только для составления выбора действия, но и предлагаем детям 
по готовой модели составить задачу, определить соответствует ли данная модель прочитанной задаче; 
выбрать из двух моделей ту, которая соответствует данной задаче, найти ошибки в рисунках и тому 
подобное. 

Моделирование является весьма эффективным средством обучения  сложным математическим 
представлениям и категориям.  
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Проблема взаимодействия человека с природой в настоящее время является одной из актуаль-

ных. В условиях, когда существует опасность всемирной экологической катастрофы, особо остро стоит 
проблема экологического образования подрастающего поколения. Основной задачей экологического 
образования детей дошкольного возраста является воспитание бережного отношения к природе. 

Экологическое образование охватывает разные возрастные категории дошкольников. Дети сред-
него дошкольного возраста отличаются высоким уровнем познавательной потребности, задают боль-
шое количество вопросов, в которых отражается их стремление классифицировать объекты и явления 

Аннотация: В данной статье экологическая тропа рассматривается как одна из форм организации 
естественнонаучного наблюдения детей среднего дошкольного возраста. Изучены критерии выбора 
маршрута экологической тропы, ее виды, объекты. Представлен опыт организации естественнонаучно-
го наблюдения детей среднего дошкольного возраста детского сада № 126 г. Оренбурга в ходе работы 
на экологической тропе. 
Ключевые слова: ествественнонаучное наблюдение, экологическая тропа, объекты (видовые точки) 
экологической тропы ДОУ. 
 

ENVIRONMENTAL TROPH AS A FORM OF ORGANIZATION OF NATURAL SCIENTIFIC MONITORING 
OF CHILDREN OF AVERAGE PRESCHOOL AGE 

 
Moiseeva Alena Nikolaevna, 

Strelnikova Evgenia Yurevna 
 
Abstarct: In this article, the ecological path is considered as one of the forms of organization of natural-science ob-
servation of children of the middle preschool age. The criteria for choosing the route of an ecological path, its types, 
objects have been studied. The experience of organization of natural-science observation of children of middle pre-
school age of kindergarten No. 126 in Orenburg during the work on the ecological path is presented. 
Key words: natural-scientific observation, ecological path, objects (species points) of the ecological path of 
the DOW. 
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природы, выделять общие и специальные признаки живого и неживого. В области экологического по-
знания на пятом году жизни у ребенка самым ценным является способность к наглядному моделирова-
нию, позволяющая выделить основные параметры оценки экологической среды. Так, в области позна-
ния объектов живой и неживой природы, наглядные модели (птицы, растения, животные) позволяют 
дошкольнику сформировать представление о том или ином объекте природы во взаимосвязи с элемен-
тами окружающей среды. Знакомство с графическим планом делает возможным познание простран-
ственной среды: запомнить и правильно объяснить расположение природных объектов. Таким обра-
зом, на пятом году жизни у детей начинают складываться обобщенные представления о взаимосвязях, 
существующих в природе и роли человека в их сохранении. 

Исследования отечественных ученых (В.А. Зебзеева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова) показали, 
что экологическое образование дошкольников более эффективно осуществляется в процессе эколого-
ориентированной деятельности, особенно в ходе естественнонаучного наблюдения [2, с.176, 3, с. 30, 4, 
с. 400]. Именно в процессе естественнонаучного наблюдения ребенок расширяет свои знания об окру-
жающем мире, учится любить и беречь природу. Наблюдение позволяет удовлетворить детскую любо-
знательность, вовлечь ребенка в активное освоение окружающего мира, способствует формированию 
положительного отношения детей к природным объектам. 

Для того, чтобы сблизить ребенка с природой на территории детских садов педагоги совместно с 
родителями дошкольников организуют экологоориентированную предметно-развивающую среду. Од-
ним из вариантов такой среды является специально организованная экологическая тропа – специально 
оборудованный маршрут на местности, проходящий через различные экосистемы и другие природные 
объекты, имеющие для природы великую ценность, на котором туристы-дошкольники получают полез-
ную и нужную информацию о тех или иных объектах живой и неживой природы [1, с. 59, 3, с. 34]. 

Демонстрация взаимодействия человека и природы – вот главная цель создания экологической 
тропы на территории детского сада. Для того, чтобы цель экотропы приносила положительный резуль-
тат перед педагогами ДОУ стоит важная задача – продемонстрировать детям, что в природе все взаи-
мосвязано; помочь ребенку понять, что нарушая природные взаимосвязи человек разрушает не только 
природу, но и самого себя, так как он является ее частью. Проходя по экологической тропе, дошкольни-
ки получают важные знания, которые учат их культуре поведения в природе, призывают к охране при-
родных объектов и воспитывают ответственность за свои поступки. Получению новых знаний способ-
ствуют установленные на основных видовых точках тропы таблички-указатели и информационные щи-
ты, повествовательный рассказ экскурсовода - воспитателя. Учитывая, особенности возраста до-
школьников 4-5 лет и специфику развивающей среды, при организации работы на экологической тропе 
можно использовать различные формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические 
игры, конкурсы, викторины, праздники. Объекты, находящиеся на экотропе можно посещать многократ-
но и в разное время года.  

В 2016 году в рамках накопления каждым дошкольником личного опыта экологически ответ-
ственного взаимодействия с природой и ее объектами, развития экологоориентированного познава-
тельного интереса к окружающему миру на базе МБДОУ № 126 г. Оренбурга была создана экологоори-
ентированная предметно-развивающая среда в форме экологической тропы «Любознайка». Педагога-
ми задействован весь участок детского сада. Экологическая тропа детского сада имеет 13 видовых то-
чек. Интересными и любимыми детьми объектами экологической тропы являются искусственный водо-
ем с его живыми обитателями, альпийская горка, огород бабушки Арины, метеоплощадка, зеленая ап-
тека, аллея сказок. 

Основные критерии выбора маршрута и объектов экологической тропы – включение в нее как 
можно большего количества всевозможных, привлекающих внимание малыша объектов, которые будут 
понятны и просты для детей 4-5 лет. В качестве объектов экологического маршрута выбираются раз-
личные растения (деревья, кустарники, травы), мхи, грибы на деревьях, старые пни, муравейники, 
клумбы, небольшие искусственные водоемы, огороды. Помимо этого, на экотропе демонстрируются 
участки отрицательного взаимодействия человека с природой: вытоптанная или выжженная трава, не-
ухоженные кормушки для птиц, замусореные водоемы. 
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Создавая экологическую тропу под руководством педагога, дошкольники детально осуществляют 
обследование территории детского сада, выделяют наиболее интересные объекты. Затем составляют 
картосхему тропы с нанесением маршрута и всех ее объектов.  

Учитывая возраст детей, специфику развивающей среды, при организации работы с детьми на 
экотропе были использованы различные формы образовательной деятельности: экскурсии «Деревья», 
«Животные нашего края», «Экологические знаки», занятия-опыты «Волшебство с водой», «Тайный мир 
воды»; занятия-наблюдения «Ветер-ветер ты могуч», «Перелетные птицы»; экологические игры «Ово-
щи худышки и овощи-толстячки», «Чудесный мешочек»; викторины «По лесным тропинкам», «Знатоки 
природы»; праздники «Друзья природы», «Растительный и животный мир Оренбуржья».  

Таким образом, созданная экологическая тропа на территории детского сада № 126 г. Оренбурга 
несет важное экологоориентированное значение для детей среднего дошкольного возраста, способ-
ствует формированию бережного отношения к природе.  
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» 
 

 
Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы не-

прерывного образования, направленным на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 
совершенствовании и организацию их свободного времени. В последние годы наблюдается качествен-
ный рост и динамичное развитие всей системы дополнительного образования. Активизации этого про-
цесса в настоящее время способствует происходящая в российском образовании модернизация. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Понимание этого необходимо для то-
го, чтобы все глобальные задачи, которые ставятся перед образованием сегодня, были решены. Прак-
тически во всех документах, принятых в последние несколько лет в сфере дополнительного образова-
ния детей уделяется должное внимание кадровому вопросу. 

Аннотация: В статье говорится о решающей роли, которую играет кадровый потенциал в решении за-
дач, стоящих перед дополнительным образованием детей. В профессиональном стандарте «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» определены требования к образованию педагогиче-
ских работников системы дополнительного образования, детально прописаны трудовые действия, а 
также требования к их знаниям и умениям. Дагестанский институт развития образования вносит опре-
деленный вклад в повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников системы 
дополнительного образования детей.  
Ключевые слова: дополнительное образование детей, кадровый вопрос, профессиональный стан-
дарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 
 

Isalova Patimat Muminovna 
 

Abstract: The article tells about an important role which staff capacity plays in solving some tasks, standing in 
front of children’s additional education. In recent documents a lot of attention pays to the measures which 
should be taken with the aim to get better the staff capacity of children’s additional education. The professional 
standart “The teacher of children’s and grown up’s additional education” gives some demands to the education 
of  teachers in the system of additional education, gives some labour actions, and also demands to their 
knowledge and skills. Dagestan institute of educational development contributes to teachers’ staff develop-
ment and the professional development of teachers in the system of additional children’s development.  
Key words: children’s additional education, staff question, The professional standart “The teacher of children’s 
and grown up’s additional education”.  
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В Концепции развития системы дополнительного образования детей в Российской Федерации до 
2020год в целях развития кадрового потенциала системы дополнительного образования предусмотре-
ны ряд мер, в том числе: 

 формирование современной системы сопровождения непрерывного профессионального 
развития педагогических кадров сферы дополнительного образования;  

 создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования молодых специ-
алистов, их профессионального и творческого развития; 

 проектирование новых специальностей в сфере дополнительного образования, квалифика-
ционных требований к ним, расширение спектра магистерских программ и др. [2] 

Все эти меры направлены на решение проблемы соответствия педагогических работников новым 
требованиям, которые предъявляются к ним сегодня. Требования к квалификации работников образова-
ния (в т.ч. педагогических работников) определены в Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» (ЕКС), утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010. 

Однако частью 1 ст.46 ФЗ «Об образовании в РФ» установлено, что квалификация работников 
должна соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках, и (или) профессиональным стандартам.[1] 

В Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 
2020года в числе других направлений развития кадрового потенциала обозначены также: 

 апробация и внедрение уровневого профессионального стандарта педагога дополнительно-
го образования; 

 модернизация требований к уровню подготовки педагогических работников сферы дополни-
тельного образования в системах образования, культуры, спорта, системы аттестации педагогических 
кадров с опорой на уровневый профессиональный стандарт и модель карьерного роста.[2] 

В итоге, 8 сентября 2015 был подписан приказ Минтруда России N 613н "Об утверждении про-
фессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" и с 1 января 
2017 года он вступил в силу. 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей предполагает три 
обобщенные трудовые функции: 

 преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;  

 организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ; 

 организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ. 

К каждой из обобщенных трудовых функций дан перечень трудовых функций, а по каждой трудо-
вой функция детально прописаны трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания. 

В соответствии с Профессиональным стандартом определены требования к образованию и обуче-
нию специалистов, реализующих обобщенную трудовую функцию «Преподавание по дополнительным об-
щеобразовательным программам» (возможная должность – педагог дополнительного образования). Педа-
гогу дополнительного образования при наличии высшего или среднего профессионального педагогического 
образования необходимо пройти обучение по программе дополнительного профессионального образова-
ния (профессиональной переподготовки) по направленности (профилю) дополнительной общеобразова-
тельной программы, а  при наличии высшего профессионального образования по профилю деятельности и 
отсутствии педагогического образования, необходимо и достаточно пройти обучение по программе допол-
нительного профессионального педагогического образования (профессиональную переподготовку). [4] 

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 16 апреля 2015 г. одобрена Концепция 
развития дополнительного образования детей в Республике Дагестан на 2016-2019 годы. В Концепции 
обозначены задачи и способы ее реализации. Одной из таких задач является повышение социального 
статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих работников системы 
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дополнительного образования детей. В целях решения данной задачи предусматривается ряд мер, в 
том числе: 

 совершенствование механизма оплаты труда педагогических и руководящих работников си-
стемы дополнительного образования детей; 

 создание системы поддержки молодых специалистов в сфере дополнительного образования 
детей; 

 совершенствование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в систе-
ме дополнительного образования детей лучших педагогических работников; 

 создание межведомственной системы повышения квалификации и переподготовки работни-
ков дополнительного образования детей, в том числе переподготовки вновь принятых в учреждения 
дополнительного образования детей и не имеющих педагогического образования и др.[5] 

Необходимо отметить, что в перечне педагогических профессий до  1998г. отсутствовал государ-
ственный стандарт подготовки специальных кадров для системы дополнительного образования детей. 
Предполагалось, что в этой системе может работать любой человек, имеющий специальное образова-
ние и некоторые педагогические способности. В 1998г. Министерство общего и профессионального об-
разования РФ (приказ №397 от 10.04..98) ввело специальность «педагогика дополнительного образо-
вания». Были разработаны «Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготов-
ки выпускников по специальности педагогика дополнительного образования». Эту специальность могут 
давать учреждения среднего профессионального образования. На сегодняшний день ежегодно такую 
специальность получают всего лишь несколько сотен выпускников педагогических колледжей по всей 
России, что не меняет кардинальным образом проблему кадрового обеспечения системы дополни-
тельного образования. В этой системе сегодня работают специалисты различных областей искусства, 
науки, техники; люди, развившие своё увлечение до профессионального уровня; выпускники педагоги-
ческих вузов. Значительную часть педагогических кадров составляют те люди, которые  сами прошли 
эту школу, затем получили специальное образование и возвратились в свои дворцы, дома, центры, 
клубы в новом качестве – педагога, педагога-организатора.  

В республике на сегодняшний день функционирует несколько учреждений, реализующих про-
граммы повышения квалификации и переподготовки работников системы дополнительного образова-
ния детей. 

Содержание курсов повышения квалификации методистов и педагогов дополнительного образо-
вания, проводимых кафедрой развития профессионального и дополнительного образования Дагестан-
ского инвтитута развития образования (ДИРО), направлено на изучение методики дополнительного 
образования детей и ознакомление слушателей с нормативной основой образовательного процесса, с 
воспитательными, психолого-педагогическими и здоровьесберегающими аспектами образовательного 
процесса в организациях дополнительного образования детей. Руководители и заместители директо-
ров организаций дополнительного образования детей имеют возможность пройти курсы повышения 
квалификации и профессиональную переподготовку по менеджменту. 

С этого года ДИРО проводит также переподготовку по программе профе ссиональной переподго-
товки «Педагогика дополнительного образования». Целесообразность данного курса объясняется от-
сутствием на сегодняшний день в республике педагогов, имеющих образование по специальности «пе-
дагогика дополнительного образования» (в 2017 году состоялся первый выпуск небольшой группы по 
этой специальности в ДГПУ) и тем, что многие педагоги не имеют педагогического образования (не ме-
нее 30% согласно статистике), и главной целью своей деятельности они считают профессиональную 
подготовку; им зачастую просто не понятны педагогические, воспитательные аспекты деятельности 
детского объединения. К сожалению, можно уверенно констатировать, что и современные педагогиче-
ские вузы учат больше специальности, а не профессии, забыв, что первоначальный смысл слова педа-
гог – «веду дитя», воспитываю, помогаю ему найти свою дорогу в жизни. 

Педагогическое образование ориентировано преимущественно на изучение стандартного набора 
учебных дисциплин, инструктивных методик и стереотипов поведения. С таким «багажом» выпускнику 
педагогического вуза трудно адаптироваться в учреждении дополнительного образования детей к вы-
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полнению деятельности, целью которой является развитие индивидуальности, её мотивов к творчеству 
и познанию. 

Для выполнения профессиональной деятельности человек должен иметь соответствующие спо-
собности, обладать необходимым набором знаний и навыков, достичь определённого уровня профес-
сионализма.  

В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством, которое педагог 
должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переме-
нам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоя-
тельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 
полной мере относятся и к педагогу дополнительного образования детей. 
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Модернизация современного образования в России сегодня усиливает значение воспитательных 

задач, свидетельством чему является ряд правительственных документов: «Федеральная целевая 
программа развития образования на 2015-2020 годы», «Концепция художественного образования в 
Российской Федерации», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России», национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Концепция нацио-
нальной образовательной политики Российской Федерации», «Концепция развития образования в 
сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2010 - 2020 годы», «Федеральная целевая 
программа «Культура России» (2012 - 2018 годы)». Из указанного перечня несложно сделать вывод: в 
настоящее время в России на государственном уровне утверждается особая роль искусства, и музы-
кального искусства, в частности, в развитии духовности страны. 

Россия имеет глубокие корни понимания воспитательного начала музыкального искусства. Так, 
русские народные песни с детства подсознательно формировали у ребенка представления о вечных 
человеческих истинах – любви и доброте. Примером чего являются колыбельные, потешки, прибаутки 
и другие жанры песенного фольклора. Потому естественным явлением в России следует полагать ак-
туализацию воспитательного потенциала искусства сегодня. Неслучайно авторы одной из программ по 
музыке, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, - Е.Д. Критская. Г.П. Сергеева. Т.С. 

Аннотация: В статье анализируются современные подходы к oбщему музыкальному образованию 
России и Дагестана. Особая роль в решении этих задач отводится учителям художественно-
эстетического цикла: литературы, изобразительного искусства, хореографии и музыки . 
Ключевые слова: музыкальное образование, тенденции развития, воспитательная направленность, 
образовательные стандарты, эстетический вкус, внеклассная и внешкольная работа. 
 

ABOUT MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF GENERAL MUSIC EDUCATION  
IN RUSSIA AND DAGESTAN 

 
Chertkova Valentina Grigorievna 

 
Abstract: the article analyzes modern approaches to General music education in Russia and Dagestan .A 
special role in solving these problems is given to teachers of the artistic and aesthetic cycle: literature, fine 
arts, choreography and music . 
Key words: music education, development trends, educational orientation, educational standards, aesthetic 
taste, extracurricular and extracurricular activities. 
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Шмагина, перечень задач начинают именно с воспитательных задач: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 
музыки как основы музыкальной грамотности [1; 3-4]. 

Как видно, в модели музыкального образования России воспитательные задачи решаются в 
единстве с обучающими и развивающими.  

Анализируя современные программы музыкального образования России, несложно заметить со-
четание традиций и инноваций. Пересматриваются концептуальные подходы, модернизируются фор-
мы, методы, технологии организации музыкального образования, ориентированные сегодня на ученика 
[2]. В России данностью дня стали личностно-ориентированные, мультимедийные, деятельностно-
практические технологии, что потребовало реализации компетентностного, дифференцированного 
подхода, вариативности музыкального образования. 

Россия видит результатами общего музыкального образования формирование опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к действительности; музыкальных знаний; музыкальные умения и 
навыки творческой самореализации в различных видах музыкальной деятельности школьников. 

Так, в ФГОС начального общего образования в России результатами освоения основной образо-
вательной программы по предмету «Музыка» являются: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро-
ли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-
кальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации [3]. 

Общими тенденциями в музыкальном образовании России является  демократизация образова-
тельного процесса. В России в учебных учреждениях существует возможность выбора образовательной 
концепции, каждая из которых оснащена комплектом авторских программ, и в частности, по музыке. Бо-
лее того, требованием сегодняшнего дня стала необходимость разработки учителем музыки собственной 
рабочей программы на основе одной из рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

В образовательных учреждениях Дагестана рекомендуется использовать УМК издательства 
«Дрофа», представленный завершенной предметной линией для начальной школы авторов В.В. Алее-
ва, Т.Н.Кичак и завершенной предметной линией для основной школы авторов Т.И. Науменко, В.В. 
Алеева. УМК включает в себя программу, учебники, рабочие тетради, нотные хрестоматии с методиче-
скими рекомендациями для учителя и фонохрестоматии. 

В начальной школе значительное внимание уделяется развитию эмоциональной привлекательности 
процесса учения, укреплению познавательного интереса, как ведущего фактора успешности образовательно-
го процесса. Включение информационных технологий связано с необходимостью использования в образова-
тельном процессе значительной эффективности познавательной и практической деятельности учащихся. 

Основное общее образование должно обеспечивать личностное самоопределение учащихся: 
формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 
выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения 
проблем в различных видах и сферах деятельности.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для формирования 
у обучающихся умения организовать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в до-
стижении общих целей, оценить достигнутые результаты. В основной школе с одной стороны, завер-
шается общеобразовательная подготовка по базовым предметам, а с другой – создаются условия для 
осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной 
стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования. 

Преподавание музыки надо рассматривать во всем объеме ее существования как вида искус-
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ства, включающего в себя все виды музыкально-творческой деятельности , связанные с единством де-
ятельности композитор ,исполнителя, слушателя. Основой преподавания музыки является ее деятель-
ное освоение, на первый план выходит опыт творческой деятельности, который в новом стандарте 
становится более разнообразными вариативным.  

Активное использование в практике ведущих принципов художественной педагогики и современ-
ных педагогических технологий (икт, игровые технологии, развивающие интегрированные технологии и 
формы интегрированного обучения, исследовательская деятельность, проектная деятельность, ком-
плексные занятия, объединенные одной сквозной темой, уроки- путешествия, театральные технологии, 
диспуты, дискуссии) помогут учителю успешно осуществлять педагогическую деятельность. 

Важным условиями, позволяющими решать задачи современного музыкального образования и 
воспитания является использование интегрированного подхода к обучению и освоению искусства.  

Интегрированный подход способствует переосмыслению общей структуры организации обуче-
ния, подготовке учащихся к процессу активного восприятия, пониманию и осмыслению информации, 
формированию у школьников понятий и представлений о мире как едином целом. Интеграция помогает 
применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи, активно выражать 
себя в каком- либо творчестве. 

Одной из важных задач музыкального образования сегодня является освоение культурных тра-
диций прошлого и настоящего родного края. Изучение музыкального краеведческого  материала в рам-
ках введения национально-регионального компонента в тематическое планирование уроков музыки 
поможет познакомить учащихся с музыкальными традициями Дагестана: дагестанскими народными 
песнями, праздниками и обычаями родного края[4]/ 

Для введения НРК в тематическое планирование вариативных учебных программ по предмету 
«музыка» предлагаются следующие содержательные линии: 

 детский музыкальный фольклор и сочинения дагестанских композиторов для детей; 

 музыкальный фольклор народов Дагестана; 

 музыкальная жизнь народов Дагестана; 

 музыкальное прошлое Дагестана[4]. 
Учитель вправе самостоятельно определять тематику уроков по НРК и включать их в тематическое 

планирование по своему усмотрению. Учебный материал по музыкальному краеведению может раскры-
ваться как в течение всего учебного занятия (введение отдельных тем уроков по НРК)так и на отдельных 
его этапах(использование материала по НРК для отдельных видов музыкально- творческой деятельности). 

Учителям музыки рекомендуется включить в план работы проведение учебных занятий и вне-
классных мероприятий к юбилейным и памятным датам мировой истории культуры. 

В основном работа по внедрению новых стандартов, конечно же ложится на плечи учителя, кото-
рому надо разобраться в новых технологиях и методиках полностью перестроить структуру своего уро-
ка, научиться по новому оценивать способности и знания детей. Готовых рецептов, как нужно действо-
вать, какие технологии лучше применять никто не даст. Нам самим выбирать и творить. 
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Для каждого большая Родина начинается с малой. От любви к понятному и близкому, реально 

осязаемому и дорогому с рождения приходит любовь к Отечеству – России, зарождается очень значи-
мое во все времена чувство патриотизма. Она становится глубже, когда мы больше узнаем об истории 
своей малой родины, о знаменитых земляках, когда знакомимся с традициями и памятниками родной 
земли. 

Приобщить подрастающие поколения к этому культурному богатству помогает, в первую оче-
редь, школьное образование, которое должно стать стержнем всей учебно-воспитательной работы. 

В последнее время неуклонно растет роль изучения истории региона. 
В соответствии с законом РФ «Об образовании», введен национально-региональный компонент 

школьного образования.  
Закон РФ «Об образовании» закрепляет три компонента содержания образования государствен-

ного образовательного стандарта - федеральный, национально-региональный и школьный. Введение 
национально-регионального компонента связано с необходимостью учета национальных, экономиче-
ских, экологических, демографических и других особенностей регионов, обеспечения потребностей и 
интересов отдельных субъектов РФ. 

В связи с включением национально-регионального компонента в содержание общего образова-
ния возникает комплекс проблем, связанных с разработкой НРК отечественной истории: определение 
его структуры, теоретическое обоснование целей изучения, принципов и критериев отбора содержания, 
выявление особенностей реализации на разных ступенях обучения. 

Аннотация: В статье раскрывается значение национального компонента в становлении духовно-
нравственной личности, воспитанный на традициях этнопедагогики. Освещается место и роль нацио-
нального компонента в исторической науке, в преподавании истории отечества. Основной упор в статье 
делается на важнейшие условия развития регионального компонента исторического образования. 
Ключевые слова: региональный компонент, историческое образование, традиция, менталитет, куль-
турное богатство. 
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Abstract: the article reveals the importance of the national component in the formation of spiritual and moral 
personality, brought up on the traditions of ethnopedagogics. The place and role of the national component in 
the historical science, in teaching the history of the Fatherland are highlighted. The article focuses on the most 
important conditions for the development of the regional component of historical education. 
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В последние годы в субъектах РФ ведется активная работа по реализации НРК исторического обра-
зования, созданию программно-учебно-методических комплектов по истории регионов (Дагестан, Кабар-
дино-Балкария, Татарстан, Башкортостан и др.). При этом взаимодействие федерального и национально-
регионального компонентов школьных курсов истории осуществляется либо в рамках общего курса исто-
рии России, либо в виде самостоятельного курса истории региона или при сочетании обоих подходов[1]. 

Конечно, у учащихся разных регионов России конкретные знания о своем крае будут различны-
ми, но они должны войти (в определенном объеме) в состав обязательных базисных знаний по истории 
Отечества. Это отвечает требованиям государственного стандарта школьного исторического образо-
вания. История края (малой родины) рассматривается как часть истории России; республики, входящей 
в состав РФ; более крупного региона всемирной истории. 

Важным условиям развития регионального компонента, в первую очередь исторического, явля-
ются современные социально-политические перемены, когда укрепляется российская государствен-
ность, растет роль «провинции», когда возрастает интерес россиян, молодежи к своему историческому 
прошлому, народным обычаям, традициям, проблемам регионального образования и возрождения 
своей самобытности. 

Значителен вклад и методистов-историков. Разработаны федеральные и региональные учебные 
планы для школ, предусматривающие реализацию национально-регионального компонента. Деятель-
ность Совета Европы (создан 5.05.1949 г.) в области образования направлена на развитии связей и 
обменов, установления новых контактов и стимулирования партнерства. Интерес Совета Европы к во-
просам преподавания истории – далеко не случаен. 

Международное сотрудничество специалистов в области исторического образования осуществ-
ляется в разных формах, также проводятся региональные международные семинары и конференции. 
На семинаре в Новгороде (ноябрь 1997г.) обсуждался вопрос о преподавании национальной истории в 
Российской Федерации: соотношения местной, региональной и национальной истории в многонацио-
нальном государстве. 

В 1998 году в Екатеринбурге семинар был посвящен теме «Подготовка учителей и развитие си-
стемы повышения квалификации в области преподавания истории в средней школе», организованный 
Советом Европы, Министерством образования РФ. Итогом дискуссии стали рекомендации для учите-
лей истории; преподавание истории как фактор, стимулирующий осознание учащимися национальной 
самобытности, но вместе с тем преодолевающий националистические подходы. 

Необходимо как можно чаще проводить интегрированные уроки истории и истории своего регио-
на, а также внеклассные занятия. Они помогают учащимся умению жить в поликультурном, многонаци-
ональном обществе.  

На уроках надо учитывать этнические, демографические, поликонфессиональные особенности 
региона, школы. Нужно использовать также сведения по истории края, собранные учащимися на уроке 
в процессе изучения и усвоения программного материала.  

Программы курсов истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях РФ в соот-
ветствии с рекомендациями Министерства Образования предусматривают выделение 10-15 % учебно-
го времени на региональный компонент содержания образования. При этом можно применять различ-
ные варианты его планирования: 

 I. Вариант – равномерно распределить содержание регионального компонента на уроках, 
что позволит систематически обращаться к местному материалу. 

 II. Вариант – выделить специальные уроки для изучения регионального компонента (местно-
го материала). 

 III. Вариант – смешанный, предполагающий использовать региональный материал на уроках 
истории России. 

Материалы местной истории имеют большое значение не только для изучения истории своего 
края, но и для более глубокого понимания общеисторического процесса, позволяют показать и объяснить 
ученикам общее и особенное в исторических явлениях. Кроме того, краеведческий материал, как более 
близкий и знакомый, усиливает конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического про-
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цесса и оказывает воспитывающее воздействие. Когда мы изучаем значительные исторические события 
и показываем, как они преломляются в данной исторической обстановке и конкретной местности, это 
приобретает особое образовательное и воспитательное значение. Эта работа интересна и увлекательна, 
тем более что каждому учителю, воспитателю надо изучать и хорошо знать историю своего края, тради-
ции и быт коренного населения, тем самым использовать богатейшие исторические данные, которые по-
могают на конкретных образах иллюстрировать и углублять исторические знания учащихся[2].  

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 
школьников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала. Обучение в ре-
гиональном компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и 
культурно-исторической среды. Отбор содержания регионального компонента образования предопре-
деляется природным, культурно-историческим, социально-экономическим своеобразием региона. 

Национально-региональная система образования должна строиться с учетом национальных тра-
диций, особенностей, менталитета народа, живущего на той или иной территории; идей развития наци-
ональной культуры, опыта народной педагогики в воспитании рачительного отношения, любви к приро-
де своего края, бережливости. Содержание национально-регионального компонента должно разраба-
тываться на принципах региональности, гуманизации, историзма, комплексности и интегративности. 
Процесс образования в современных учебных учреждениях должен ориентироваться на историческую, 
духовную, практическую преемственность поколений. Значимые для общества или группы, коллектива 
способ, метод, форма той или иной деятельности может осваиваться другими, становясь, таким обра-
зом, эталонными[3]. 

Современные педагогические реалии требуют, с одной стороны, учитывать в образовании этно-
культурный фактор, с другой – создавать условия для познания культуры других народов, воспитания 
толерантных отношений между людьми, принадлежащими к различным этносам, конфессиям, расам. 
Проведенные в последние годы конференции и семинары по указанной проблеме свидетельствуют не 
только о растущем к ней интересе специалистов, но и дискуссионности многих ее аспектов. Один из 
наиболее спорных вопросов: возможности формирования национального самосознания и толерантно-
сти школьников в условиях общего образования. Связано это, в частности, с тем, что рост численности 
нерусского населения в традиционно русских областях в настоящее время стал восприниматься в мас-
совом сознании как угроза, причем, достаточно значимая. 

Учитель должен опираться на принципы культуросообразности, культуроемкости, продуктивности, 
поликультурности, социокультурности образования. Принцип культуроемкости образования предполагает 
высокую насыщенность образовательного процесса разнообразными элементами культуры. Принцип 
продуктивности - способность образования выразить творческую, продуктивную сущность культуры и со-
здать условия для творческой практической деятельности школьника. Поликультурность - принцип, спо-
собствующий, во-первых, сохранению и умножению всего многообразия культурных ценностей, норм, 
образцов поведения и форм деятельности в образовательных системах; во- вторых, помогающий ста-
новлению, как культурной идентичности детей, так и пониманию ими культурного разнообразия совре-
менных сообществ, неизбежности культурных различий людей[4]. Социокультурный принцип предпола-
гает создание культурной среды, многообразия зон развития и ситуацию их выбора ребенком, что пред-
полагает свободу его культурного самоопределения. Реализация указанных выше принципов в содержа-
нии национально-регионального компонента делает его личностно-ориентированным, национальным по 
форме, но поликультурным по существу. В связи с этим по значимости на первый план выходит функция 
культурного развития личности учащегося, а это означает не столько дать образцы и стереотипы взаи-
модействия с фактами и носителями регионально-этнической культуры, сколько научить самостоятельно 
обогащать свой духовный опыт и знания в будущей жизни.  
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Современный век технологий богат огромным количеством информаций, владение которой 

обеспечивает успешность жизнедеятельности каждого человека. Поэтому формирование и развитие 
медиаграмостности необходимо начинать еще с младшего школьного возраста, для того, чтобы социа-
лизация и адаптация личности проходила наиболее эффективно. 

Особое значение грамотная работа с информацией имеет, когда речь идет о детях и подростках. 
У них нет еще жизненного опыта, они еще склонны к слепому подражанию привлекательных образов. 
Но, это не означает, что нужно оградить детей от информационных потоков. Перед современным обра-
зованием стоит задача научить обучающихся работать с информацией, критично к ней относиться, об-
рабатывать ее и др. 

Проблеме медиаобразования и медиаграмотности посвятили свои исследования Л.М. Баженова, 
Д.Е. Григорова, Л.М. Землянова, Н.А. Коновалова, А.А. Новикова, А.В. Федоров, Л. Мастерман, А.В. 

Анотация: в статье рассмотрены формы и методы формирования медиаграмотности младших школь-
ников во внеурочной деятельности. В качестве эффективных форм и методов работы выделены си-
стема продуманных наблюдений, демонстрационных опытов и практических работ 
Ключевые слова: медиаграмотность, наблюдение, демонстрационные опыты, практические работы. 
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
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Abstract: the article deals with the forms and methods of formation of media literacy of younger students in 
extracurricular activities. As effective forms and methods of work the system of thought-out observations, 
demonstration experiments and practical works is allocated 
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Шариков, А. В. Спичкин, Ю.Н. Усов и другие. 
Целью работы является раскрытие основных форм и методов формирования медиаграмотности 

младших школьников во внеурочной деятельности. 
В русскоязычной литературе термин «медиаобразование» существует вот уже более двадцати пя-

ти лет. В энциклопедических изданиях медиаобразование определяется как «направление в педагогике, 
выступающее за изучение школьниками закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, 
радио, кино, видео, и т.д.)». [1, с.553]. Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение 
к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить чело-
века понимать ее, осозновать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения 
на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств» [1, с.553]. 

Теоретик А.В. Шариков определяет медиаобразование как «процесс формирования у человека 
культуры медиатизированной социальной коммуникации». Обучение искусству понимания социального, 
политического и экономического контекста сообщений, идущих по медийным каналам. Речь идет не толь-
ко и не столько о восприятии художественных медиатекстов, но также и об адекватном восприятии соци-
ально обостренных и, прежде всего, новостных материалов. Важно развить и симметричное действие – 
умение выразить свои мысли языком медиа, языком не только в строго лингвистическом, но и в более 
общем смысле – языком телевидения, радио, прессы, Интернета. Умение выступить в СМИ – одно из 
фундаментальных умений, обеспечивающих качество демократии. И если средства массовой информа-
ции являются неотъемлемой частью демократического общества, то навыки работы со СМИ, как в каче-
стве грамотного реципиента, так и грамотного коммуникатора, чрезвычайно важны для понимания соци-
альных действий других и выражения интересов тех социальных сил, к которым относится человек». 

Результатом медиаобразования должно быть повышение уровня медиакомпетенции, или ее еще 
называют медиаграмотностью, которая заключается в совокупности мотивов, знаний, умений и воз-
можностей, способствующих подбору, использованию, критичному анализу, оценке, созидания и пере-
даче медиатекстов различных форм, жанров, а также анализу сложных процессов функционирования 
медиа в обществе. 

Считается, что термин «медиаграмотность» происходит от терминов «критическое видение» и 
«визуальная грамотность». Так же используются такие термины, как «технологическая грамотность», 
«информационная грамотность», «компьютерная грамотность» и тому подобное. 

Медиаграмотность, по мнению известного специалиста в области медиаобразования профессо-
ра А.В. Федорова, – это умение анализировать и синтезировать пространственно-временную реаль-
ность, умение «читать» медиатекст, являющееся результатом медиаобразования [2, с. 31]. 

Для формирования медиаграмотности у учащихся в процессе обучения применяются следующие 
медиаобразовательные методы обучения которые непосредсвенно связаны с общедидактическими 
подходами: 

1. По источникам полученных знаний: словесные (беседа, лекция, объяснение, рассказ, дис-
куссия по просмотренному фильму); наглядные (иллюстрация и демонстрация медиатекстов); практи-
ческие (выполнение различных упражнений с медиа, творческие задания, таких как съемка фильма или 
мультфильма, оформление сайта школы). 

2. По уровню познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративные (сообщение пе-
дагогом определенной информации о медиа, восприятие и усвоение этой информации аудиторией); 
репродуктивные (разработка и применение педагогом различных упражнений и заданий на материале 
медиа для того, чтобы учащиеся овладели приемами их решения); проблемные (проблемный анализ 
определенных ситуаций или медиатекста с целью развития критического мышления); частично-
поисковые или эвристические, исследовательские (организация поисково-творческой деятельности 
обучения на материале медиа). 

М.В. Кузьмина [3] пишет, что развитие и формирование медиаграмотности основано на ряде 
компонентов. Первый – опыт использования медиаматериалов. Чем больше опыта работы с медиа и с 
реальным миром, тем больше потенциал для перехода на более высокий уровень медиаграмотности. 
Второй – активная реализация умений в сфере медиа. Третий – готовность к самообразованию и соб-
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ственно самообразование в этой сфере. 
Известный американский медиапедагогог С.Дж. Бэрэн приводит следующую классификацию 

умений, необходимых для медиакомпетентности личности: 
 «способность и готовность сделать усилие, чтобы воспринимать, понять содержание медиа-

текста и отфильтровывать «шум»; 
 понимание и уважение силы влияния медиатекстов; 
 способность различать эмоциональную и аргументированную реакцию при восприятии, что-

бы действовать соответственно; 
 развитие компетентного предположения о содержании медиатекста; 
 знание условностей жанров и способность определять их синтез; 
 способность размышлять о медиатекстах критически, независимо от того, насколько влия-

тельны их источники; 
 знание специфики языка различных медиа и способность понимать их воздействия, незави-

симо от сложности медиатекстов» [2] . 
Существуют разные формы организации деятельности, такие как праздники, фестивали, показы, 

презентации, квесты, викторины, конкурсы, творческие задания на медиаматериале.  
Л.М. Баженова считает, что организация классного (или школьного) кинофестиваля представляет со-

бой праздник, организованный по поводу просмотра фильмов. По направленности это могут быть самые 
разные фильмы: фильмы известного режиссера (например, фильмы-сказки Александра Роу «Василиса Пре-
красная», «Конек-Горбунок», «Морозко»); фильмы на определенную тему, снятые в разное время, например 
на тему дружбы: «Чудак из пятого «Б»», «Девочка и Лисенок», «Мост в Терабитию»; фильмы какого-то одно-
го жанра (фантастика, комедия и т.п.), например «Путешествие к центру Земли», «Гарри Поттер» [4, с. 56]. 

Как подчеркивает В.В. Назарова, просмотр и обсуждение фильма в детской аудитории – важная 
составляющая часть формирования медиакультуры школьников [5, с. 12]. Задача учителя заключается 
не только в том, чтобы ребенок понял сам сюжет, а вник в основную мысль фильма, чтобы фильм был 
воспринят им как художественное произведение.  

Весь процесс работы с фильмом условно можно разделить на два этапа: первый это собственный 
анализ учителя фильма, его осмысление, примерный план обсуждения фильма с детьми; второй – про-
смотр и обсуждение фильма уже непосредственно в детской аудитории. Модель эта близка любому учите-
лю, так как подобные действия учитель выполняет при подготовке к уроку. Но в случае работы с фильмом 
учителю предоставляется особая роль, ведь он выступает не только как педагог, но и как искусствовед. 

Когда составлен примерный план обсуждения фильма, предстоит реализовать его в работе с 
детьми. Традиционно, он состоит из трех этапов: вступительное слово перед фильмом, учитель не 
только дает сведения о фильме, но так же подготавливает учащихся к просмотру, помогает им настро-
иться на просмотр, но и дает установку на восприятие: на что учащимся следует обратить внимание, 
или на какие вопросы необходимо будет ответить по окончанию фильма; просмотр фильма учащимся 
(1-2 класса рекомендуется просматривать фильм продолжительностью не более 20 минут, 3-4 класс 
могут смотреть и полнометражный фильм, однако рекомендуется все же поделить на два-три просмот-
ра); обсуждение, или беседа после фильма, во время обсуждения необходимо создать ребятам непри-
нужденную обстановку, что бы каждый ребенок хотел высказать свое мнение, так же не должны де-
литься ответы на «правильные» и «неправильные», учитель может подкорректировать ответ, но никак 
не давать отрицательную оценку. 

Е.В. Мурюкина считает, что еще одной формой работы по формированию отношения к сред-
ствам масс-медиа является творческая деятельность на занятиях по медиакультуре [6, с.39]. 

Творчество детей в системе занятий по медиакультуре условно делятся на два вида: а) выпол-
нение заданий, направленных на осмысление, закрепление знаний о выразительных средствах, воз-
можностях, языке медиа и б) деятельность, направленную на создание своего произведения средства-
ми различных медиа. Творческие задания по медиаобразованию могут быть представлены в различ-
ных формах, таких как:  
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 раскадровка (это последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при 
создании фильма, своеобразный рассказ о фильме);  

 фотофильм (в основе создания фотофильма лежит тот же принцип, что и в раскадровке: из 
отдельных кадров (в данном случае фотографий) создать целостный сюжет); 

 слайдфильм (в данном случае речь идет о работе над фильмом, снятым на цифровые носи-
тели, так же, как фотофильм, слайдфильм состоит из отдельных кадров; работа по его созданию моде-
лирует весь процесс работы над фильмом в кино; создается эффект «настоящего кино»); 

 видеофильм (использование видеосъемки показывает детям возможности фиксации проис-
ходящих событий, смену планов, ракурсов, возможности простейших съемочных эффектов; но цель 
этой работы заключается не в том, чтобы научить детей работать с видеокамерой, а проявить свои 
творческие возможности, придумывая небольшие сюжеты – документальные или игровые). 

Таким образом, для современного человека очевидна необходимость навыков восприятия ин-
формации, умение осознавать значимость аудиовизуальных образов, свободно владеть информаци-
онными потоками и ориентироваться в них. Именно использование методов и форм медиаобразования 
в повседневной практике позволит формировать у учащихся мадиаграмотность. Для формирования 
медиаграмотности у младших школьников в процессе обучения можно применять следующие методы: 
словесные (беседа, лекция, объяснение, рассказ, дискуссия по просмотренному фильму); наглядные 
(иллюстрация и демонстрация медиатекстов); практические (выполнение различных упражнений с ме-
диа, творческие задания, таких как съемка фильма или мультфильма, оформление сайта школы); объ-
яснительно-иллюстративные (сообщение педагогом определенной информации о медиа, восприятие и 
усвоение этой информации аудиторией); репродуктивные (разработка и применение педагогом раз-
личных упражнений и заданий на материале медиа для того, чтобы учащиеся овладели приемами их 
решения); проблемные (проблемный анализ определенных ситуаций или медиатекста с целью разви-
тия критического мышления); частично-поисковые или эвристические, исследовательские (организация 
поисково-творческой деятельности обучения на материале медиа) и формы: праздники, фестивали, 
показы, презентации, квесты, викторины, конкурсы, творческие задания на медиаматериале. 

 
Список литературы 

 
1. Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / Гл.ред. В. Г. Панов. – М. : Большая Рос-

сийская Энциклопедия, – 1993. – 1160 c. 
2. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов н/Д. : ЦВВР, – 2001. 

– 708 с. 
3. Коновалова Н.А.Развитие медиакультуры студентов педагогического вуза. –Вологда, – 2004. 

– С. 97. 
4. Баженова Л.М. Медиаобразование школьника (1-4 классы). Пособие для учителя. – М.: Изд-

во Российской академии образования, – 2004. – 55 с. 
5. Назарова В.В. Роль элективных кинообразовательных курсов в развитии учащихся четвер-

тых-седьмых классов. // Медиаобразование. – 2009. – №4. – С. 12-16. 
6. Мурюкина Е.В. Медиаобразование старшеклассников на материале кинопрессы – Т.: Кучма, 

– 2006. – 200 c. 
 

© О.В. Сазонова, О.С. Джафарова, 2018 

  



146 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.03 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Морозова Анна Валерьевна 
магистрант 
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Формирование ценностей происходит в течение всей жизни человека. В процессе социализации он 

определяет ценностные ориентации, которые, однако, могут значительно изменяться под влиянием со-
циального окружения. Учитывая тот факт, что молодые люди формируют свои ценности в соответствии 
со своим возрастом и психологическими особенностями, исследования в этой области необходимы.  

Теория ценностей, как основа социального поведения, была предложена после введения данно-
го понятия в социологии М. Вебером, который подчеркнул важность философского учения о ценностях. 
[1,с.142] Понятие ценность изучали А. Шопенгауэр, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, [2,с.669.] [3,c. 24] [4,c.879]. 
Содержание и природа ценностей рассматривались в работах А. Адлера, А. Маслоу, И. Канта, П. А. 
Сорокин и другими исследователями. Ценностный подход также широко изучался в работах  Н. В. Па-
ниной и Е.И. Головаха [5, c.832]. 

Для выделения социокультурных факторов формирования ценностных умений необходимо в 
первую очередь проанализировать понятие «культура». Российский ученый Кондрашов А.  дает следу-
ющее определение: «культура»- это то, что создает человек в процессе жизни. Очень похожее по 
смыслу определение дает В.С. Степин, который определяет культуру как «супер» биологическую сфе-
ру деятельности человека, благодаря которой происходят изменения общественной жизни во всех ее 
проявлениях. Именно культура сохраняет и передает накопленный людьми опыт. Она же формирует 
новые виды деятельности человека, его поведение и взаимодействие с другими людьми.  

И. Б. Орлова отмечает, что в социологическом исследовании культуры действительно важно вы-
делить его аксиологический аспект. Будучи ценностным аспектом, его выбор позволяет объединить 
элементы в культурную систему, что в свою очередь дает возможность обеспечить их взаимосвязь на 
разных уровнях: на уровне общества в целом, на уровне социальных групп и на уровне индивида. Учи-
тывая это, необходимо выделить факторы формирования ценностей личности и общества. 

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования ценностных 
ориентаций у студентов. В статье речь идет о факторах формирования ценностных ориентаций.  
Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, факторы. 
 

SOCIO-CULTURAL FACTORS OF FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH 
 

Morozova Anna Valerievna 
 
Abstract: the article is devoted to the actual problem of formation of value orientations among students. The 
article deals with the factors of the formation of value orientations. 
Key words: value orientations, values, factors. 
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Социологи выделяют основные социокультурные факторы, формирующие ценностные ориента-
ции,- искусство, наука, религия, право, политика, экономика, семья и прочее. 

Социологи утверждают, что " основные социальные институты, такие как средства массовой ин-
формации, система образования, семья и другие факторы значительно влияют на формирование со-
циального положения молодежи ". 

Таким образом, мы можем считать культурную и духовную сферы общества, религию, идеологию, 
господствующие в стране (даже если в стране не декларируется доминирующая идеология – это тоже 
своего рода идеология), СМИ, систему образования, культуру (в том числе массовую), семью важнейши-
ми составляющими  формирования социокультурных факторов системы ценностной ориентации.  

Проанализируем каждый из социокультурных факторов, формирующих молодежную систему 
ценностей отдельно. Одним из важнейших факторов формирования системы ценностей человека яв-
ляется религия, познание которой формирует определенный свод правил, по которым человек строит 
свое отношение к миру. Следует отметить, что нормы религии (говоря о традиционных религиях, а не 
сектантских) обычно являются оптимальными правилами для регуляции поведения человека в обще-
стве. Следует отметить, что принятие и понимание постулатов означает вхождение ценностей в систе-
му социально значимых ценностей, несмотря на различия в религиозных убеждениях. 

Еще одним эффективным фактором формирования ценностно-ориентированной личности явля-
ется определенная идеология, распространенная через социальные институты. Идеология в совре-
менных условиях - это основа массовой осведомленности. Энциклопедический словарь социологии 
предлагает определение идеологии как" система убеждений и идей, в которой отношение к реальности 
и к каждому признается и измеряется для представления интересов различных социальных групп, 
классов, обществ". Кара-Мурза отмечает, что в современном обществе идеология стала заменой рели-
гии и указывает на то, что " идеология оправдывает политический порядок, производственный заказ и 
относится к понятиям, в которых человек рассматривает жизнь в обществе ...самые первые специали-
сты, которые назвали себя идеологами, совершенно правильно определили две основные сферы ду-
ховной жизни, которые необходимо контролировать  разумно – познание и общение "[6, c.832]. Надо 
сказать, что эта идеология - фундамент, позволяющий обществу формировать единую систему ценно-
стей и ценностных ориентаций ее членов, определяет цели и средства отечественной и зарубежной 
политики. Изменение государственной идеологии предполагает изменение системы ценностей обще-
ства, дестабилизация общества (это то, что произошло при смене Советской Коммунистической идео-
логии на Западную либеральную демократию в конце 80 - х-начале 90-х годов в Украине и других стра-
нах бывшего СССР). 

Рассмотрим подробнее смысл и специфику либерально-демократической идеологии, которая была 
взята за основу развития украинского государства и общества в 1991 году (хотя и с некоторыми нацио-
нальными особенностями). Кара-Мурза сказал, что формирование буржуазной идеологии, которая впо-
следствии стала известна как демократия, тесно связана с реформацией и распространением протестан-
тизма. Провозглашена буржуазная идеология ценностей, экономия, строгость, эффективность, функцио-
нальность, желание  накопления богатства, приоритет экономических отношений к духовным. В своем 
классическом произведении " Протестант Этика и дух капитализма "М. Вебер сказал:" люди полны" капи-
талистического духа" теперь, если они не враждебны, но совершенно безразличны к Церкви".  

Следует подчеркнуть, что современная эпоха накладывает определенный отпечаток на идеологию 
и можно отметить, что наиболее развитые страны Европы и Америки характеризуются преобладанием 
буржуазной демократической идеологии, где экономическая выгода и социальная стабильность ценятся 
больше всего. Современная система ценностей, провозглашенная в идеологии демократического обще-
ства, претерпела значительные изменения со времен капитализма, которые были описаны в работе Ве-
бера. В подтверждение этого факта Б. С. Ерасов утверждает, что демократическая идеология состоит из 
ценностей достижения  успеха  (богатство как экономическая категория), ценности частной собственности 
(предоставление права  гражданам  на владение собственностью), индивидуализма (независимость ин-
дивида от общества и государства), ценности прав (узаконенная система правил, соблюдение которых 
обеспечивается государством), ценности деятельности и труда, ценности потребительства (расширенное 
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использование), ценностей  универсализма (распределение ценностей западного общества в других 
культур), веры в прогресс (новое лучше старого) и уважение к науке и технологиям (резерв практической 
науки для решения социальных задач). В общем, мы можем согласиться с точкой зрения российского 
ученого, за исключением того, что в буржуазно-демократическом обществе стоимость труда стремитель-
но снижается и трудовая этика населения деградирует, в то время как ценность потребления   уверенно 
выходит на первый план; вера в прогресс не так проста, как в начале XVIII-XX вв. и отношение к науке в 
целом у населения (в том числе и в пост-буржуазии) более утилитарно. 

С начала 90-х годов XX века в Украине начался переход к демократии, проводимый в небольшой 
промежуток времени, именно поэтому возник идеологический, а затем и   политический, экономический 
и социальный кризисы. Ценности советского общества были менее популярны для поколения с ценно-
стями демократической идеологии (в Западном смысле). Как  результат глобализации, Украина привя-
зана к ценностям, пропагандируемым массовой культурой (одной из наиболее активных потребителей 
является молодежь). Таким образом, спонтанно формируется идеология Западного либерально-
демократического общества в Украине, не принимая в учет национальных психических особенностей и 
социально-экономических процессов в обществе. 

Влияние средств массовой информации на ценности молодежи в современном обществе огром-
ное. СМИ-лидер в системе формирования личности. СМИ-это общее название современных техноло-
гических средств информации, которая адресована практически неограниченному количеству людей. 
Цель СМИ- укрепление  духовных ценностей конкретного общества и влияние на сознание (идеологи-
ческие, политические, психологические и др..), оценка и поведение. В современном обществе, средства 
массовой информации используются как инструменты пропаганды, рекламы, распространения культу-
ры, идеологической и политической борьбы, контроля и управления людьми. Характер их деятельности  
определяется социальной природе данного общества". Многие ученые определяют СМИ как "социаль-
ный институт: периодическая печать (газеты, издательства, агентства печати), радио, телевидение и 
Интернет, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию в массовом масштабе". 
Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день это мощный социальный институт, формирующий цен-
ности и нормы общества и транслирующий определенную идеологию. 

Влияние средств массовой информации на формирование индивидуальных ценностей исследу-
ются уже давно. Первые исследования появились еще в XIX веке. Но на сегодня тема по-прежнему ак-
туальна в связи с появлением и развитием новых средств медиа и новых способов влияния на цен-
ностную ориентацию людей.  

В современном мире информационные потоки постоянно интенсифицируются. Люди могут при-
нять и проанализировать всю входящую информацию, поэтому она обрабатывается для того, чтобы 
выделить минимум, который необходим для понимания. Таким образом, минимум информации, необ-
ходимой для жизни человека в современном обществе стал инструментом оперативного манипулиро-
вания людьми. Пресса, предоставляя и распространяя своевременную информацию в режиме "готов-
ности к использованию" стала наиболее привлекательной за последнее время, активно влияя на цен-
ностную ориентацию личности. 

В контексте исследования современного СМИ следует обратиться к теоретикам постмодернизма, 
посвятившим большую часть своей работы влиянию СМИ на социальные процессы. Они отметили, что 
СМИ являются организатором массовых информационно-коммуникационных процессов. СМИ, как они 
утверждают, начинают определять направление и характер социальных процессов и стали активным 
элементом социального контроля и действовать как "принудительная социализация", создавая цен-
ностные ориентации молодежи. Эти СМИ формируют искусственный мир образов, которые не соответ-
ствуют реальности индивидуума и отделяют индивидуума от него. В постмодернистских теориях 
утверждается, что действия человека оцениваются в соответствии с созданными СМИ ценностями. Со-
гласно мнению ученых формирование ценностных ориентаций, предложенными СМИ, создают новую 
реальность - "гиперреальность", которая все больше отдаляется от материального мира. Мир, который 
окружает человека, становится виртуальным, символической реальностью, состоящей только из зна-
чимых образов объектов, знаков и символов. С этим можно согласиться лишь частично, поскольку пол-
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ная виртуализация общества далеко в будущем. С другой стороны роль медиа и виртуальной связи в 
обществе в двадцать первом веке будет только расти, и с ее ростом она будет повышать свою роль в 
формировании ценностей общества и различных социальных групп.  

Система образования является одним из важнейших социальных институтов, влияющих на цен-
ности молодежи. Образование - не только инструмент, но и цель культурного развития, в результате 
интеграции знаний в мировоззрение, самосознание и целеполагание. 

Сегодняшняя образовательная система является многоуровневой, но традиционно ориентирова-
на на среднее образование, так как это самый длительный процесс обучения. Также ассимиляция со-
циально значимых ценностей происходит именно в школе. Таким образом, школа является одной из 
самых важных факторов социального развития. Специалисты справедливо заявляют, что " школа-это 
один из самых постоянных, консервативных социальных институтов, "генетическая" матрица культуры. 
По этой матрице появится следующее поколение ... задача школы, конечно, дать людям навыки и ин-
формацию для решения индивидуальных практических задач, и " контролировать развитие '. Другими 
словами, основная цель школы - дать людям полную картину мира и их роли в этом мире, а не набор 
практических навыков для повседневной жизни. 

Заметным фактором, влияющим на формирование ценностей молодого человека, является се-
мья, как основной институт социализации, обеспечивающий взаимодействие личности и общества, 
формирует приоритетное направление в ценностной ориентации. Желательно отметить, что социально 
значимые ценности, изначально приобретенные в семье, будут и впредь направлять и определять бу-
дущую деятельность человека. Отмечается также важнейшая роль семьи в начале своей жизни, когда 
закладываются  моральные, психологические, эмоциональные основы личности ". 

О значении социализации и культурного развития ребенка в  семье подразумевается знакомство 
с конкретными людьми в определенных ситуациях, подражая им, ребенок при этом еще приобщается к 
культуре в целом. В подростковом возрасте группа сверстников сильно влияет на формирование цен-
ностей, представляя ценности молодежи, выступает против ценностей "взрослого" поколения (подрост-
кового нигилизма). Подростки, желающие найти их место в обществе согласно их идеалам, пытаясь 
объявить ценности свободы, отрицание нравственных норм, считают, что "старые" ценности не отве-
чают требованиям нового времени. Путь личностного развития в подростковом возрасте дает возмож-
ность сравнить уроки и декларируемые ценности, скорректировать формирование ценностей каждого 
человека. Следует отметить, что такая трактовка вопроса может быть применена не только к молодому 
поколению, ведь, как известно, любой человек постоянно находится в процессе социализации в ответ 
на изменения в социокультурной среде.  

Конечно, следует отметить, что роль семейных отношений уменьшается в современном обще-
стве. Роль традиционной семьи, конечно, будет постепенно отрицаться, когда один человек может 
быть экономически независимым. Этот процесс можно увидеть на примере скандинавских стран, где 
высокий уровень социального и экономического развития снижает роль традиционной семьи. Столица 
Швеции – Стокгольм сегодня называют первым "постсемейным" городом в мире. 

Таким образом, существует две противоположные тенденции: продление времени обучения и 
расширение социально-экономической зависимости молодежи от людей старшего поколения и второе 
направление, раннее вступление в трудовые отношения в основном с молодежью (по временной рабо-
те), отсюда их частичная независимость от родительской семьи. Это приводит к изменению социаль-
ных функций семьи, когда важны не социально-экономические характеристики, а социокультурные (ду-
ховная близость в межличностном общение) для определения ценности семьи для молодежи. 

В современном обществе существует так много социальных и культурных факторов, которые 
влияют на формирование ценностей личности. Социальные институты, такие как религия, государ-
ственная идеология, средства массовой информации, система образования, семья формируют ценно-
сти молодого человека, поэтому анализ духовных ценностей и социальных процессов - одно из прио-
ритетных направлений исследования в современном мире, по которым мы можем судить о культуре и 
гуманистическом потенциале и перспективах общества. Сейчас очевидно, что почти все современные 
социальные институты ожидают радикальных изменений в 21 веке, таким образом, исследование со-
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циально-культурного воздействия на молодежь останется актуальной и в будущем. 
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Формирование информационной компетенции будущих бакалавров является в настоящее 

время одной из наиболее актуальных задач системы непрерывного педагогического образования. 
В процессе обучения у студентов бакалавриата  информационная компетентность формируется 

при изучение многих дисциплин, таких, например, как «Информатика», «Информационные технологии 
в образовании» и др. Но подготовка студентов к применению информационных и коммуникационных 
технологий, результатом которой выступает готовность к данному виду профессиональной деятельно-
сти, может осуществляться не только в процессе изучения дисциплин. 

В процессе формирования информационной компетенции студентов бакалавров  рекомендуется 
использовать электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), как электронное дидактическое 
средство, которое обладает возможностью комбинирования, изменения, дополнения в содержании. 

Преимуществом электронного учебно-методического комплекса является наличие сгруппирован-
ного материала, который включает в себя программы лекций и практических занятий, темы рефератов, 
программы экзаменов и зачетов, а так же методические рекомендации студентам по освоению учебных 
дисциплин, списки рекомендуемой литературы. Предоставление материала в мультимедийной  форме 
даст возможность развивать предметно-образную память у студентов, познавательную и творческую  
активность, позволяя увеличить коэффициент усваиваемого учебного материала, повышая интерес 
обучаемых к преподаваемой дисциплине. 

Аннотация: статья посвящена раскрытию возможностей  использования электронного учебно-
методического комплекса при обучении бакалавров при изучении дисциплины «Методика обучения 
информатике».  
Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс,  бакалавр.  
 

FORMATION OF THE READINESS OF THE FUTURE BACHELOR TO USE APPLICATION SOFTWARE 
 

Alieva Lyudmila Markovna, 
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Abstract: the article is devoted to the disclosure of the possibilities of using electronic educational and me-
thodical complex in teaching bachelors in the study of the discipline "Methods of teaching computer science".  
Key words: electronic educational and methodical complex, bachelor.  
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Структура таких электронных учебно-методических материалов должна учитывать компоненты 
информационной компетенции и включать блоки: теоретический, практический, креативный, контроли-
рующий. Содержание электронного учебно-методического материала предоставляет возможность ис-
пользовать Интернет-технологии, мультимедийные средства, текстовые редакторы, графические ре-
дакторы, тестовые оболочки и позволяет студентам самостоятельно переносить приобретенные зна-
ния и умения в нестандартные ситуации.  

В нормативных документах Министерства образования и науки РФ появились требования и ре-
комендации по разработке соответствующего учебно-методического обеспечения. Основу такого обес-
печения составляет электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) или ЭУММ. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это обучающая программная система 
комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 
обучения [4]: теоретический материал, контроль уровня знаний и умений, информационно-поисковую 
деятельность, математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией, сер-
висные функции при условии осуществления интерактивной обратной связи. 

 Учитывая специфику требовании ФГОС высшего профессионального образования к подготовке 
современного учителя, комплекс должен быть ориентирован на модель подготовки студентов, где ве-
дущей идеей является их активная деятельностная позиция. Применение ЭУМК направлено на реше-
ние актуальных задач современного образования: сокращение аудиторных часов за счет увеличения 
доли самостоятельной работы студентов; восполнение дефицита учебной литературы, обеспечение 
каждого студента учебными и учебно-методическими материалами;  контроля знаний студентов.  

Типовая структура ЭУМК по дисциплине включает: учебную программу дисциплины, электронный 
учебник (учебное пособие) электронный курс лекций, лабораторный практикум, учебные пакеты при-
кладных программ, систему контроля знаний (включающую  совокупность различных видов контрольно-
измерительных материалов). ЭУМК может включать и другие типы ЭОР, предназначенные для реше-
ния разных дидактических задач. 

 Современный учебно-методический комплекс дисциплины, наряду с обязательными и традици-
онными требованиями, должен обеспечивать самостоятельное изучение теоретического материала, 
комплексный контроль знаний (самоконтроль, текущий контроль, промежуточную аттестацию), методи-
ческое сопровождение обучения, дополнительную информационную поддержку (дополнительные 
учебные и информационно-справочные материалы). Поэтому электронный УМК должен содержать 
комплект электронных учебных документов (аннотация и содержание учебного курса, рабочая про-
грамма и учебный график, методические рекомендации); электронные учебные издания (учебники, 
учебные пособия, виртуальные лабораторные практикумы, комплекты тестов и программы контроля 
знаний); учебно-справочные и учебно-библиографические электронные издания. Все это позволяет 
существенно расширить дидактически потенциал ЭУМК. 

Процесс обучения студентов станет более инновационным, дающим возможности в приобрете-
нии профессиональных, в частности информационных компетенций, если УМК будет отвечать следу-
ющим возможностям: 

 содержание материала хорошо структурировано; 

 содержит качественный иллюстративный материал с точки зрения содержания учебной дис-
циплины; 

 обеспечивает возможность анализа ошибок по результатам учебной деятельности; 

 имеет интуитивно понятный интерфейс; 

 обеспечивает использование гипертекстового оглавления или поисковой системы, интерак-
тивность учебного материала, то есть включает гиперссылки, подсказки, справки, реакцию на ошибки, 
удобство поиска учебной информации; 

 имеет соответствующий дизайн.  
Электронное учебное пособие при грамотном использовании может стать мощным инструментом 

в изучении большинства дисциплин, особенно, связанных с информационными технологиями. Важно 
отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант книги (PDF или HTML файл), функ-
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ции которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую главу. 
В зависимости от вида изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия 
должен быть соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта от использования тако-
го пособия, а само пособие должно поддерживать те режимы обучения, для которых его используют.  

По дисциплине «Методика обучения информатике» очень мало литературы, и поэтому роль 
ЭУМК по данной дисциплине очень велика. Его можно использовать как при изложении нового матери-
ала, для самостоятельной работы студентов, так и при проверке знаний.  
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Современные исследования показывают тенденцию снижения мотивации учения, что влечет за 

собой низкую успеваемость обучающихся по учебному предмету. Перед учителем иностранного языка 
встает проблема поиска средств, которые могут разнообразить учебный процесс, сделать его интерес-
ным для учеников и мотивировать их к изучению иностранного языка. 

Аннотация: Использование видеофильмов на уроках иностранного языка позволяет развивать раз-
личные стороны психической деятельности обучающихся. Во время видео просмотра в классе возни-
кает атмосфера совместной познавательной деятельности. Отбираемый для просмотра материал ча-
сто базируется на историях, хорошо всем известных и любимых. А это означает, что мотивация уча-
щихся будет всегда достаточно высокой. 
Ключевые слова: языковая подготовка, мотивация, младшие школьники, педагогика, психология, 
структура, условия формирования. 

 
VIDEO AT THE LESSONS OF FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF INCREASING YOUNG 

STUDENT MOTIVATION 
 

Solovyova Marina Vladimirovna, 
Parkhomenko Elena Vladimirovna 

 
Abstract: video promotes the development of different aspects of mental activity of students. There is an at-
mosphere of joint cognitive activity during viewing in the classroom. This article provides examples of the prob-
lem of motivation to learn a foreign language in learning and the role of motivation in this process. The material 
selected for viewing is often based on stories well known and loved by all. This means that the motivation of 
students will always be high enough. 
Key words: pedagogy, psychology, language training, motivation, younger students, structure, conditions of 
formation. 
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На мотивационную сферу учащихся положительное влияние оказывает использование видеома-
териалов на уроках английского языка на начальном этапе обучения языку. Видео - это эффективное 
средство развития всех видов речевой деятельности. Видеоматериал понимается как вспомогательное 
учебное средство, которое демонстрируется с помощью мультимедийного устройства и характеризует-
ся многоканальностью поступления информации. 

Исходя из вышесказанного, на начальном этапе обучения иностранному языку (английскому) це-
лесообразно использовать следующие виды видеоматериалов: художественные (мультфильмы, фраг-
менты спектаклей), страноведческие (видео экскурсии), публицистические (детские фильмы, интервью 
знаменитых людей), «короткие программы» (shorties) продолжительностью от 10 секунд до 5 минут, 
музыкальные видеоклипы, рекламу. Для организации дискуссии широкую возможность представляют 
экранизации детских сказок, что облегчает учащимся их восприятие, содействует творческому разви-
тию, активизирует речемыслительную деятельность. Использование видео позволяет совершенство-
вать навыки и умения, так как является богатым лингвистическим источником лексики, грамматики, 
синтаксиса, фонетики и других видов дискурса. 

На уроках иностранного языка показ видеоматериала необходимо осуществлять в соответствии 
со следующими критериями: лингвистическая релевантность или соответствие языковому уровню уча-
щихся, четкость изображения, звука и речи детских персонажей, максимальная длительность сюжета 
(до 5 минут), наличие социокультурного материала, тематическое соответствие психологическим и 
возрастным особенностям обучающихся.  

Как говорилось выше, использование видеоматериалов на уроках способствует развитию разных 
сторон психологической деятельности обучающихся, поскольку во время просмотра возникает добро-
желательная атмосфера совместной познавательной деятельности. Использование разных каналов 
поступления информации, таких как слуховое, зрительное или моторное восприятие, положительно 
влияет на прочность запоминания страноведческого и языкового материала. Психологические особен-
ности воздействия учебных видеоматериалов на обучающихся способствуют интенсификации учебного 
процесса и создают положительные условия для формирования коммуникативной, языковой и социо-
культурной компетенции. Видеоматериалы предоставляют большие возможности для изучения англий-
ского языка, поскольку соединяют такие компоненты, как аудирование и зрительное восприятие. При-
менение видеоматериалов дает возможность погружения обучающихся в ситуацию знакомства с тра-
дициями культурой стран изучаемого языка, а также с языком мимики и жестов. На основе видеомате-
риалов учащиеся слышат живую речь носителей языка. С помощью видеоматериалов учитель может 
предложить детям разные упражнения, например на расшифровку мимики и жестов, на стимулирова-
ние беседы и общения. На основе применения видеоматериалов открывается возможность развития 
творческого потенциала учащихся, в частности развитие воображения и прогнозирования ситуаций на 
основе реальных жизненных событий. Видеоматериал связывает урок с реальным миром и показывает 
язык в действии. Это обучающее средство, которое обогащает имеющиеся уже материалы учителя. 
Кроме всего прочего, видео может помочь преодолеть культурный барьер при изучении языка. 

Рассмотрим ряд ситуаций на уроках, когда видеоматериал может быть очень полезным в препо-
давании английского языка на начальном этапе обучения. Например, если хотим: 

1) показать коммуникативную сторону языка через изучение мимики и жестов; 
2) практиковать навыки аудирования. При обучении аудированию каждый ученик получает 

возможность слышать иноязычную речь, произносить фразы, отрабатывать произношение; 
3) познакомить с культурой стран изучаемого языка; 
4) повторить лексику и расширить словарный запас обучающихся; 
5) услышать живую речь носителей языка; 
6) обучить пониманию речи на слух; 
7) формировать/ развивать монологическую/ диалогическую речь. 
До просмотра видео, перед учащимися ставится коммуникативная задача, которая направляет их 

внимание в нужное русло. Учитель заранее  разрабатывает вопросы и задания, позволяющие организо-
вать активный просмотр на уроке. Во время просмотра учителю необходимо комментировать отдельные 
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моменты (слова, фразы). Облегчая детям дальнейшее восприятие, учитель дает задания на опорные 
слова и фразы. В особо сложных случаях можно предварительно прочитать и перевести с детьми сцена-
рий, поделиться впечатлениями, высказать свои предположения, изменить концовку сюжета. После про-
смотра видео обсуждаются ответы на вопросы, например:  "Кому принадлежат данные реплики?", "О ком 
говорится в этих репликах?", "О ком говорится в данной реплике?", "В связи с чем это было сказано?". В 
качестве дополнительного задания ученики могут подготовить  выступления о музыке, которая прозвуча-
ла, главных героях или написать письмо другу с рекомендацией посмотреть данный сюжет.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование видеозаписей на уроках 
английского языка на начальном этапе обучения способствует индивидуализации обучения и развитию 
мотивированности речевой деятельности обучаемых. Просмотр видео - это одновременно аудио и ви-
зуальное восприятие материала, является великолепным дополнением при изучении английского язы-
ка, а также максимально приближен к языковой реальности. Отбираемый для просмотра материал ча-
сто базируется на историях, хорошо всем известных и любимых, а это означает, что мотивация млад-
ших школьников будет всегда достаточно высокой.  Отмечая все положительные стороны использова-
ния видеоматериалов на уроках английского языка в начальной школе, необходимо отметить, что ника-
кие самые новейшие технологии не смогут заменить на уроке учителя. Пробудить эмоции, заглянуть в 
душу ребенка сможет только учитель. Самое важное на уроке - живое общение. Радость творчества, 
радость учить и учиться - это могут дать друг другу только учитель и ученик.  
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Пла ́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за 

наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне 
правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом по-
добное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся 
не к плаванию, а к подводному спорту.  

По классификации МОК (согласно принципу «одна федерация — один вид спорта») плавание как 
вид спорта включает в себя: собственно плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание; в 
русскоязычной спортивной литературе в качестве синонима плавания в этом значении употребляется 
словосочетание «водные виды спорта». Координацией развития водных видов спорта в мире занимается 
Международная федерация плавания (ФИНА, FINA, Fédération Internationale de Natation, создана в 1908 
году), проводящая чемпионаты мира (с 1973); в Европе — Лига европейского плавания (ЛЕН, .LEN, Ligue 
Européenne de Natation, создана в 1926 году), проводящая чемпионаты Европы (с 1926 года). [1] 

Регулярные занятия плаванием повышают сопротивляемость организма спортсмена неблагопри-
ятным факторам окружающей среды. Поскольку плаванье  положительно влияет на дыхательную и сер-
дечнососудистую системы. Плаванье, как и многие другие виды спорта, укрепляет нервную систему, по-
вышает настроение, улучшает качество сна. При серьезном и ответственном подходе к тренировочному 
процессу, у спортсмена формируются такие важные качества, как целеустремленность, самодисциплина, 
уверенность в своих силах, грамотность в отношении к санитарно-гигиенической грамотности. [2] 

В современном обществе остро поставлена проблема сохранения здоровья как отдельного че-
ловека, так и всего населения нашей планеты. Соблюдение здорового образа жизни является важной 
составляющей жизненного пути каждого человека, поэтому значимость и актуальность занятий физи-
ческой культурой и спортом доказывать не приходится. В наши дни большая часть людей проявляет 

Аннотация: В статье обзорно рассмотрены нормы и правила заняти волтьным и спортивным плавань-
ем, а также влияние занятий плаваньем на умственную работоспособность обучающихся. Проведено 
социологическое иследование по данной теме. 
Ключевые слова: плавание, внимательность, умственная работоспособность.  
 

THE EFFECT OF SWIMMING TRAINING ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENT 
 

Annotation: The article reviews the rules and regulations of Volta and sports swimming, as well as the impact 
of swimming on the mental performance of students. A sociological study on this topic was conducted.  
Key words: swimming, attentiveness, mental performance. 
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низкую физическую активность, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Для поддержа-
ния удовлетворительного состояния здоровья, как один из простейших методов, рекомендуется ис-
пользование дозированных физических нагрузок, которые входят в арсенал физической культуры. 
Этим и объясняется высокая востребованность физической культуры и спорта. [3] Таким образом, ис-
пользование средств физической культуры и спорта способствуют сохранению здоровья человека и его 
оздоровлению. А одним из способов поддержания здоровья студентов являются систематические за-
нятия физической культурой в высшем учебном заведении. [4 ] 

При выполнении человеком определенных физических упражнений, в коре его головного мозга 
происходят процессы, которые оказывают благотворное влияние на состояние мышечной, дыхатель-
ной и сердечнососудистой систем, повышает общий тонус организма. Адекватная физическая нагрузка 
способствует повышению эмоционального состояния человека, что является основополагающей уста-
новления благоприятного фона для умственной деятельности. [5] 

Исследования по тематике данного вопроса ведутся достаточно давно. Научные труды таких из-
вестных ученых, как И. М. Сеченов и И. П. Павлов, показали, что для быстрого и качественного восста-
новления полезна смена деятельности. То есть, после тяжелой физической нагрузки необходимы заня-
тия умственной работой и наоборот, после утомительной умственной деятельности показана неболь-
шая физическая нагрузка, а не общепринятый пассивный отдых.  [6] 

Люди, регулярно получающие физические нагрузки, более расположены к эмоциональной, пси-
хической и умственной устойчивости. Так как мышечная деятельность повышает и ускоряет обменные 
процессы, улучшается и работоспособность человека, для которой важна гармония физической и ду-
ховной сферы жизни человека. Одной из задач физической культуры является воспитание человека с 
помощью формирования у него правильного отношения к своему здоровью, то есть, физическая куль-
тура выполняет и воспитательную функцию. Поэтому, эффективным способом повысить умственную 
работоспособность человека является дозированная и оптимальная физическая нагрузка, одним из 
вариантов которой может быть занятие каким-либо видом спорта. 

По тематике нашей работы важны исследования, проведенные С.В. Мусиной, Е.В. Егорычевой, 
М.К. Татарниковым. Для исследований были привлечены обучающиеся вуза, среди которых были сту-
денты – спортсмены, которые регулярно посещали занятия в басейне и плавательной секции, участву-
ющие в соревнованиях различного уровня.   Результаты исследований помогли прийти к выводу, что 
обучающиеся, активно занимающиеся плаванием, показывают более высокие результаты успеваемо-
сти по итогам экзаменационных сессий, чем обучающиеся, не уделяющие внимания спорту. [7] 

Другая группа ученых пришла к аналогичному выводу – активные занятия обучающиеся в спор-
тивных группах не только не мешают учебе в вузе, но и в некотором роде способствуют повышению 
успеваемости. Это можно объяснить тем, что студенты – спортсмены отличаются удовлетворительным 
состоянием здоровья, хорошей физической подготовленностью, выносливостью, у них лучше развиты 
силовые и скоростные качества и координация движений. Таким образом, выработанные при занятиях 
спортом вышеперечисленные качества помогают обучающимся достичь высоких показателей обучае-
мости. [8] 

Цели и задачи исследования . 
Цель исследования. 
Выявить отношение обучающихся к занятию плаванием 
Задачи исследования. 
1) определить отношение молодёжи к плаванию 
2) выяснить зависимость от возраста; 
3) выявить зависимость от пола; 
4) выявить положительные и отрицательные мотивы 
Объект и предмет исследования.  
Объект исследования. 
Объектом исследования являются обучающиеся ОмГАУ  
Предмет исследования. 
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Предмет исследования – отношение обучающихся к плаванию 
Гипотеза. 
1. Большинство обучающихся предпочитают уклоняться от занятий плаванием 
Методика исследования. 
1. Основным методом моей социологической работы является метод анкетирования 
2. АНКЕТА 
3. Уважаемый участник опроса! 
4. Я провожу социологическое исследование на тему: «Отношение молодёжи к плаванию.»  
5. Результаты исследования послужат исключительно научным целям, полученные от Вас 

сведения останутся анонимными. Участие в опросе добровольное, но чем больше человек будет 
опрошено, тем надёжнее окажутся результаты исследования. 

6. Мною была разработана анкета, в анкетирование принимали участие обучающиеся ИВМ 
ОмГАУ.  

7. Техника заполнения: прочитав вопросы, подчеркните (обведите) код ответа, который наибо-
лее близок к Вашему личному мнению или напишите свой вариант. 

Студент 3-го курса 
Якоб Д.А. 
1. Ваш возраст. 
a) младше 18 
b) от 18 до 20 
c) от 20 до 23 
d) от 23 до 25 
2. имеите ли вы подроботку? 
a) Да 
b) нет 
3. Ваш пол. 
a) мужской 
b) женский 
4. Какое образование вы получаете? 
a) среднее специальное 
b) высшее 
c) продолжаете научное обучение (аспирантура, магистратура) 
5. Ходите ли вы на занятия по плаванию или посещаете басейн 
a) да 
b) нет 
6. Как часто вы посешяете басейн? 
a) 1-2 раза в год 
b) 1-2 раза в месяц 
c) 1-2 раза в неделю 
d) (впишите ответ) 
7. Как часто по вашему мнению надо заниматься плаванием(впишите ответ) 

_____________________________________________________________ 
 
8. Нравится ли вам плавать? 
a) Да  
b) Нет  
c) Не уверен  
Заключение. 
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Рис. 1. Нужно ли плавание 

 
Вывод: Большенство обучающихся считает что занятия плаванием как и занятие спортом необ-

ходимы для полноценного развития обучающегося 
2. Согласие на анкетирование, в зависимости от возраста (в %): 
До 18 – 3% 
18-20 – 21% 
20-25 – 30% 
Старше 25 – 38%  
Не участвуют 8% 
Вывод с возрастом люди начинают больше внимания уделять занятию спортом, больше задума-

ваются о своём саморазвитии 
Общий вывод. 
В ходе исследования гипотиза была опровергнута 
По итогам можно сделать вывод, что многие обучающиеся положительно относятся к плаванию 
Большенство обучающихся  считает  занятия плаванием неотемлемой частью своей жизни   
И так, путем изучения наиболее доступных нам материалов по тематике интересующего нас во-

проса мы пришли к выводу, что занятия физической культурой и спортом, в частности плаванием, бла-
гоприятно влияют на умственную работоспособность человека, дозированные физические нагрузки 
благоприятно сказываются не только на физическое, но и на психическое здоровье организма, занятия 
плаванием положительно сказываются на процессе обучения обучающихся, повышая их успеваемость. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ РОДИТЕЛЕЙ В 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА 

Мясоедова Марина Александровна 
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МКОУ «Общеобразовательная школа № 30» г. Белгорода 
 

 
Обеспечение тесной взаимосвязи между родителями и педагогическим коллективом - важнейший 

аспект в коррекционно-образовательной деятельности. Семья - это главный помощник в период кор-
рекционного обучения детей [8]. 

Родители наших детей не владеют специальными знаниями, умениями и навыками и испытыва-
ют определённые трудности при оказании помощи ребёнку в преодолении речевого недоразвития. Ло-
гопед должен научить родителей эффективно помогать детям. Педагог должен помочь родителям 
стать заинтересованными, активными, действенными участниками коррекционно-педагогического про-
цесса [5].  

Нарушения речи у умственно отсталых школьников исследовались М. Е. Хватцевым, Р. Е. Леви-
ной, Г. А. Каше, Д. И. Орловой, М. А. Савченко, Е. Ф. Соботович, Е. М. Гопиченко, Р, И. Лалаевой, К. К. 
Карлепом и др. Специфика нарушений речи и их коррекция у умственно отсталых детей определяются 
особенностями высшей нервной деятельности и их психического развития [4, с. 512]. У умственно от-
сталых детей отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельности, конкретность и 
поверхность мышления, замедленное развитие речи и ее качественное своеобразие, нарушение сло-
весной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Аннотация: Статья раскрывается особую роль родителей в логопедической  работе, показывается взаи-
мосвязь учителя-логопеда  и семьи. На основе анализа научных источников  выделены особенности раз-
вития детей с нарушением интеллекта. В статье подробно представлены формы работы с родителями. 
Ключевые слова: учитель - логопед, родители, обучающийся с нарушения интеллекта. 
 

THE ACTUALIZATION OF THE ROLE OF PARENTS IN SPEECH THERAPY WORK WITH STUDENTS 
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

 
Myasoedova Marina Aleksandrovna 

 
Abstract: The article reveals the special role of parents in speech therapy, shows the relationship of teacher-
speech therapist and family. On the basis of the analysis of scientific sources the features of development of 
children with intellectual disabilities are allocated. The article presents in detail the forms of work with parents. 
Key words: speech therapist teacher, parents, students with intellectual disabilities. 



162 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Родители должны знать, что нарушения звукопроизношения характеризуются стойкостью симпто-
матики. У обучающихся с нарушением интеллекта чаще нарушаются артикуляторно сложные звуки: сви-
стящие, шипящие, звуки л-л, р-р. У умственно отсталых школьников, наряду с искажениями звуков речи, 
отмечается большое количество замен, которые в первую очередь отражаются на письме [3, с. 12]. 

Успешное преодоление нарушений речевого развития детей с нарушением интеллекта возможно 
при обеспечении установления тесной связи логопеда с родителями. Основной её целью является ор-
ганизация помощи родителям в процессе усвоения практических знаний и умений, необходимых при 
обучении детей с ОВЗ. Помимо этого, рекомендуется: активно вовлечь семью в работу образователь-
ного учреждения, обеспечивая психолого-педагогическое сопровождение; проводить консультирование 
родителей; обучить семью доступным им приемам и методам оказания помощи; организовать обрат-
ную связь родителей с образовательным учреждением и др. [1]. 

В школе ребенок получает логопедическую помощь 2-4 раза в неделю, поэтому ее результатив-
ность зависит, в том числе, от степени заинтересованности и участия родителей в исправлении речи. 
Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-вторых, у родителей есть 
возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе повседневного непосредствен-
ного общения (на прогулках, экскурсиях, во время посещения театра, ухода за растениями и животны-
ми, помощи взрослым дома и на даче) [6].  

В первую очередь родители должны создать благоприятную психологическую атмосферу и  тес-
но контактировать с логопедом, чтобы совместная работа  была максимально продуктивной. Положи-
тельной динамики можно добиться при условии системного, комплексного подхода в формировании 
всех компонентов речи детей с нарушением интеллекта [2].  

В начале работа с родителями строится по традиционной схеме: проводятся родительские со-
брания (первое – по результатам обследования и перспективному плану на период обучения; второе – 
с показом занятия и анализом проделанной работы и достигнутых успехов, третье – по итогам периода 
обучения), консультации (индивидуальные и подгрупповые). Всё это делается с целью повышения ро-
дительской компетентности. 

Работа с родителями включает в себя словесные, наглядные и практические формы работы. 
Словесные формы работы - беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопро-
сам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 
родителей в коррекционный процесс. Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель 
должен, как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые реко-
мендации о том, как заниматься с ним дома. Родителям необходимо проводить с детьми работу по 
расширению словарного запаса, формированию связной речи детей. Обязательным условием в пре-
одолении звукопроизношения является проведение артикуляционной гимнастики дома. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки относятся к наглядным формам работы. 
Они предназначены также для повышения родительской компетентности и представляют собой сменя-
емый несколько раз в год материал с практическими советами и рекомендациями. Часто в практике 
работы с родителями учителя-логопеды используют буклеты, которые дают практические рекоменда-
ции по значимым вопросам речевого развития. Прайс-листы – сориентируют родителей в большом 
разнообразии методических пособий и развивающих игр, наполнивших рынок.  

К практическим формам работы можно отнести открытые занятия, занятия-практикумы. Взрослые, 
которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка 
или низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопед [7]. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями является важной составляющей коррекционно-
образовательного процесса особенно у обучающихся с нарушением интеллекта. Кто как не родитель 
первым придет на помощь своему ребенку? При этом работая в тесной взаимосвязи с учителем – ло-
гопедом родители станут более грамотными, компетентными.  
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С целью осознания места и значения физической культуры в жизни студентов считаем целесо-

образным дать представление об общей культуре человечества. С точки зрения А.Н. Плешакова, об-
щая культура, с одной стороны, является процессом материальной и духовной деятельности людей, с 
другой – является продуктом данной деятельности, ее результатом [3, с. 23]. 

В философской и культуроведческой литературе термин «культура» чаще всего определяется 
через философские категории «деятельности» и «потребности». Это позволяет рассматривать культу-
ру в качестве показателя степени раскрытия потенциальных возможностей личности в любой области 
деятельности. Основываясь на комплекс философских, исторических, биологических, психолого-
педагогических наук, используя общую информацию данного комплекса, физическая культура как об-
ласть формирования своеобразной научной информации способствует обогащению его инновацион-
ными направлениями, расширяет границы данных наук и углубляет их содержание. 

Физическая культура представляет особую самостоятельную область культуры, образовавшуюся 
и получившую развитие синхронно с общечеловеческой культурой и являющуюся ее органической ча-
стью. Она не может принадлежать лишь к материальной культуре, в связи с тем, что отражение мате-
риальной жизни общества либо отдельного человека – не ее специфическая черта как социального 
явления. Вследствие этого она не может относиться и лишь к духовной культуре, несмотря, на то, что в 

Аннотация: статья посвящена изучению одной из актуальных на сегодняшний день проблеме – роли 
физической культуры в жизни молодых граждан. В статье проведен анализ представления об общей 
культуре человечества. Автором подчеркивается значимость занятий физической культурой в жизни 
студенческой молодежи. 
Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, студенческая молодежь, физкуль-
турная деятельность, гармоническое развитие личности. 
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ее сфере и преобладает отражение общественного сознания. 
К примеру, физическим качествам и способностям человека, таким как сила, быстрота, выносли-

вость свойственно наличие не только материального, но и социально обусловленного характера. Эти 
же особенности присуще и функциям органов, системам организма и такому общему показателю, как 
здоровье. Все перечисленное обуславливается не только наличием биологических функций, но и соци-
альных условий. Потребностям в физическом развитии равным образом свойственно наличие не 
столько биологического, сколько социального характера. 

Помимо этого, физическая культура направлена на удовлетворение социальных потребностей в 
процессе коммуникации, игровой деятельности, развлечении и отдыхе, определенного рода формах 
самовыражения личности посредством социально-активной полезной деятельности. 

Физическая культура образует одну из тех областей социальной деятельности, где воплощается 
процесс формирования и реализации социальной активности членов общества. Она является отраже-
нием состояния государства в целом, выступает в качестве одной из форм проявления его социальной, 
политической и моральной структуры. Данные факты являются доказательством того, что физическая 
культура – это естественная часть культуры общества [1, с. 42]. 

Физическая культура личности содержит в себе все то, что применяла и чего добилась личность 
вдобавок к тому, что ему предоставлено природой в развитии физических способностей, двигательных 
качеств, состоянии здоровья, и все то, что составило результат его деятельности, физической и духов-
ной активности, ориентированной на процесс самосовершенствования. 

При данных условиях речь идет о систематическом выполнении физических упражнений, явля-
ющихся эффективным средством всестороннего гармоничного развития личности. 

Выявлено, что студенты, которые систематически занимаются спортом, являются более развиты-
ми в физическом плане в сравнении со своими товарищами, которые не отдают предпочтение занятиям 
спортом. Они намного выше по росту, им свойственно наличие большого веса и окружности грудной 
клетки, уровень мышечной силы и жизненной емкости легких у них также является высоким. Занятия 
физкультурой и спортом способствуют тренировке сердечнососудистой системы, наделяют ее выносли-
востью к преодолению больших нагрузок. Физическая нагрузка развивает костно-мышечную систему. 

В процессе исполнения физических упражнений организм молодой личности отзывается на за-
данную нагрузку ответными реакциями. Оживляется деятельность всех органов и систем, в результате 
чего затрачиваются энергетические ресурсы, происходит повышение подвижности нервных процессов, 
укрепление мышечной и костно-связочной системы. Следовательно, происходит улучшение физиче-
ской подготовленности тренирующихся и в итоге организм приобретает такое состояние, когда с легко-
стью осуществляется перенос нагрузок, а предыдущие, являющиеся ранее недоступными, результаты 
в разнообразных видах физических упражнений считаются нормой. 

Процесс исполнения физических упражнений порождает потоки нервных импульсов от находя-
щихся в работе мышц и суставов и вовлекает центральную нервную систему в оживленное, работаю-
щее состояние. Следовательно, задействуется и работа внутренних органов, гарантируя человеку вы-
сокую работоспособность, предоставляя ему впечатляющий прилив бодрости. 

С нашей точки зрения, физкультурная деятельность не довольствуется только процессом выра-
батывания и совершенствования физических характеристик личности, а преобладает в тесном сотруд-
ничестве с его духовной деятельностью. На этом фоне в каждом виде физкультурной деятельности 
различным образом продемонстрированы духовные начала, которые связаны с интеллектуальными и 
социально-психологическими компонентами, а также с наличием широкого спектра потребностей, спо-
собностей, интересов учащейся молодежи. 

На сегодняшний день в жизни студенческой молодежи можно констатировать наличие малопо-
движного образа жизни, нерационального питания, злоупотребление спиртными напитками и наркоти-
ческими и психотропными средствами, бесконтрольного времяпрепровождения за компьютерами, что 
является основными причинами ухудшения здоровья и как следствие недостаточной физической ак-
тивности молодой личности. 
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К числу важных компонентов физической культуры непосредственное отношение имеет физкуль-
турная деятельность, подразумевающая не только забаву, развлекательные мероприятия и получение 
удовольствий, но и реализацию и других видов деятельности. Данный вид деятельности зависит в 
первую очередь от культивирования отношения к своей физической организации. В большинстве случаев 
современный студент занимается физической культурой, если у него сформировано потребностно-
мотивационного звена. Интересным на наш взгляд, является исследование Ж.Н. Власовой, Т.А. Жуковой, 
посвященное анализу мотивационных установок на занятия физической культуры учащейся молодежи. 
Установлено, что основными мотивами занятия физической культурой студенческой молодежи являются: 
необходимость оптимизировать вес, улучшить фигуру; возможность снять усталость, повысить работо-
способность; воспитать волю, характер, приобрести профессионально-прикладные навыки [2, с. 20]. 

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии у большинства студентов активных усилий по 
поддержанию своей физической подготовленности. Простыми и доступными средствами – закаливанием, 
самомассажем, зарядкой, – большая часть студенческой молодежи вообще не пользуется, а вот присут-
ствие в многообразии средств регулирования физического состояния табака, алкоголя и наркотиков сви-
детельствует об ограниченном выборе и об отсутствии валеологической подготовленности студентов. 

Хочется отметить, что в современном мире с накоплением знаний в области физического разви-
тия студенческая молодежь видит гармоническое развитие личности не в эстетическом соотношении 
частей тела, а в их физической соотнесенности. По нашему мнению, студенты изначально должны 
иметь мотивацию на поддержание и сохранение культуры здоровья, поскольку физическая культура 
является фактором, формирующим культуру здоровья и здорового образа жизни. 

По нашему мнению, сложившаяся на сегодняшний день система образования не формирует по-
ложительной мотивации к занятиям физической культурой у студенческой молодежи, поскольку не 
осуществляется своевременная профилактическая и воспитательная работа по ведению здорового 
образа жизни среди молодежи, которая должна пропагандироваться, начиная с детского сада. 

Таким образом, физическая культура предоставляет возможность студенческой молодежи целе-
сообразно строить социальные отношения в обществе, а также преобразовывать внутренний мир в 
соответствии с их материальными и духовными потребностями, адаптироваться и быть более стрессо-
устойчивыми к постоянно изменяющейся окружающей действительности. Однако большая часть сту-
денческой молодежи не задумывается о состоянии своего физического здоровья: преобладает упо-
требление табака, алкоголя, наркотиков, – из-за отсутствия сформированного потребностно-
мотивационного звена. 
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Современное общество имеет потребность в активных гражданах, способных к быстрой адапта-

ции к новым условиям. На этапе перехода к устойчивому развитию необходимы новые подходы к ре-
шению проблем экологического образования, которая не только формирует систему конкретных эколо-
гических представлений, понятий и законов, но и вызывает стремление человека принимать личное 
участие в экологической деятельности. Метод проектов, формирующий активную позицию студенче-
ской молодежи, развивающий исследовательские умения и навыки, реализующий принцип связи обу-
чения с жизнью, привлекает все большее внимание педагогов. В основе метода проектов лежит разви-
тие познавательных навыков, критического и творческого мышления, умений самостоятельно констру-
ировать свои знания, вести научный поиск, ориентироваться в информационном пространстве. Метод 
проектов обладает особым потенциалом, его использование способствует повышению результативно-

Аннотация: на примере внедрения в учебный и воспитательный процесс метода проектов, формиру-
ющего активную позицию студенческой молодежи, развивающего исследовательские умения и навыки, 
реализующего принцип связи обучения с жизнью, показано повышение результативности обучения и 
воспитания у студенческой молодежи экологической культуры.   
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, студенческая молодежь, 
адаптация к условиям современности, участие в экологической деятельности, метод проектов, повы-
шение результативности обучения.  
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Annotation: In the context of the introduction of the project method into the educational and training process, 
that forms the active position of the young students, develops their research know-how, realizes the principle 
of the connection between learning and life, the increase in the effectiveness of educating and teaching stu-
dents the ecological culture is shown. 
Key words: ecological education, ecological training, student youth, adaptation to modern conditions, partici-
pation in environmental activities, method of projects, increasing of the effectiveness of training. 
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сти обучения и воспитания у студенческой молодежи экологической культуры.  Истоки метода проектов 
находятся в философско-педагогических концепциях и образовательной практике школ США конца XIX 
века. Метод проектов называли также «методом проблем», связывали с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании американского философа и педагога Джона Дьюи. Свиде-
тельством международного признания Джона Дьюи стало решение ЮНЕСКО в 1988 г., что касается 
четырех педагогов, определивших педагогическое мышление в ХХ веке: Джон Дьюи, Георг Кершан-
штейн, Мария Монтессори, Антон Макаренко. Джон Дьюи считал, что роль образования заключается не 
столько в том, чтобы давать знания, которые пригодятся  в будущем, сколько в том, чтобы развивать 
способность молодежи решать «здесь и сейчас» насущные жизненные проблемы[1,2]. Цель обучения и 
воспитания по Дж. Дьюи – формирование личностей, «которые сумеют приспосабливаться к различ-
ным ситуациям». Метод проектов возник как метод обучения и разрабатывался его создателями как 
образовательная технология, в нем изначально предполагался особый развивающий личность потен-
циал, обусловленный направленностью обучения на "связь с жизнью на практическое применение по-
лученных знаний [3,4].  

Актуальность экологического обучения и воспитания студенческой молодежи определена гло-
бальными экологическими проблемами, которые требуют ответственно отношения человека к природе. 
Будущие специалисты должны видеть взаимосвязи между человеком и природой, уметь оценивать и 
прогнозировать последствия вмешательства человека в природную среду и уметь осуществлять необ-
ходимые меры по оздоровлению природы ради блага человека. Донецкая область, где сосредоточены 
предприятия металлургической, горно – добывающей, химической, машиностроительной и других эко-
логически опасных отраслей - самая загрязненная территория Украины и Европы. Поэтому вопросам 
экологического воспитания и образования студенческой молодежи уделяется внимание. Центром со-
вершенствования работы по экологическому воспитанию и обучению студенческой молодежи стало 
областное методическое объединение преподавателей экологии и безопасности жизнедеятельности. 
Основные направления работы областного методического объединения: совершенствование методов 
обучения и воспитания, изучение, обобщение и внедрение передового опыта педагогов. Методическое 
объединение активно сотрудничает с государственными и общественными экологическими организа-
циями, средствами массовой информации. Преподаватели и студенты участвуют в региональных, об-
ластных, международных экологических мероприятиях. Трудно переоценить возможность участия пе-
дагогов и студентов в конференциях, Форумах, съездах, семинарах, мастер-классах. 

 

 
Рис. 1. Работники образования на конференции «Роль экологического образования и воспита-

ния в формировании будущих специалистов» 
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Рис. 2. Делегация педагогов Донецкой области на Международном экологическом Форуме «За 

чистую природу и здоровый образ жизни» 
 

В рамках международных Форумов педагоги и студенты участвовали в работе круглых столов 
«Молодежь за чистую природу и здоровый способ жизни», обсуждали вопросы улучшении природы, 
формировании эколого – экономических условий для развития страны с чистой окружающей средой, 
сохранения биоразнообразия, обобщения международного и регионального сотрудничества при реше-
нии экологических проблем.  

С целью обобщения и распространения передового опыта стало традиций посещение открытых 
занятий, мероприятий экологического направления на базе ВУЗов области. 

 

 
Рис. 3,4,5 Открытые занятия по основам экологии в Мариупольском механо – металлургическом 

техникуме, Донецком медицинском колледже 
 

В рамках работы областного методического объединения проводится комплекс мероприятий по 
совершенствованию экологического обучения и воспитания студенческой молодежи, завершающихся 
экологическим Фестивалем студенческой молодежи, приуроченному к Всемирному Дню окружающей 
среды. Проведение мероприятий имеет задания: активизацию в природоохранной работе, обращение 
внимания к экологическим проблемам региона, формирование экологической культуры студенческой 
молодежи. В течение учебного года проводятся конкурсы и акции: 

Акция «Сделаем Донбасс зеленым садом»: весною и осенью студенты высаживают более 20 
тыс. саженцев деревьев, кустарников, кустов роз, цветы, сохраняя и приумножая количество зеленых 
насаждений в регионе.  

Трудно переоценить вклад студентов в увеличение количества зеленых насаждений в промыш-
ленном регионе, лесистость территории которого одна из низких в стране и Европе и едва достигает 
7%. Студенческие отряды любителей природы взяли шефство над заповедными территориями. Под 
руководством преподавателей – биологов студенты знакомились с фауной и флорой этих удивитель-
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ных мест, помогали лесникам, сотрудникам парка, занимались исследовательской работой. В Нацио-
нальном природном парке «Святые горы» на берегу реки Северский Донец руками студентов заложены 
питомники из семян 600- летнего дуба, который растет на территории парка, самого древнего дерева 
на востоке страны. Работая с лесниками, молодежь практическими делами вносит вклад в улучшение 
природной среды, учится бережному отношению к природе. 

 

 
Рис. 6,7,8. Экологические акции по высадке зеленых насаждений студентами 

 
 

 
Рис. 9, 10. Студенты на экологических тропах Национального природного парка «Святые горы» 

 
Конкурс экологического плаката, конкурс рисунков «Экомир глазами художника», фотоконкурсы 

«Удивительный мир природы», «Земля тревоги нашей. Что мы оставим потомкам?» доносят до со-
граждан мысль о необходимости жить в гармонии с природой.  

Конкурс творческих работ «Мое будущее в моей стране» - экологические проекты студентов, по-
священных проблемам окружающей среды, энергосбережения, безотходного производства. Лучшие 
экологические проекты передаются в администрации регионов для принятия решений, публикуются в 
сборниках научных трудов, материалах конференций [5,6,7,8,9,10,11,12] .  

 

 
Рис. 11,12,13. Конкурс студенческих экологических проектов «Мое будущее в моей стране. Защи-

та проектов 
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Метод проектов бесценен в экологическим воспитании и обучении студенческой молодежи. 
Наряду с традиционными методами обучения используется как эффективный инновационный метод 
обучения. Внедрение в учебный процесс метода экологических проектов создает инновационно-
развивающую среду, что подразумевает экологическую мотивацию учебной деятельности и проблем-
но-креативную направленность, обретение студентами экологических знаний и навыков самостоятель-
ной работы, нового опыта экологического поиска, ориентацию на благополучие экологической среды. 
Время требует практически от каждого преподавателя умения пользоваться этим методом. Его исполь-
зование в процессе обучения – это своеобразный показатель высокой квалификации преподавателя, 
его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром эту методику относят к технологиям XXI 
века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся 
условиям жизни человека постиндустриального общества. Миссия высшего образования теперь заклю-
чается не только в том,  чтобы дать специальные знания студентам, но и в том, чтобы воспитать эколо-
гически сознательных граждан, которые смогут жить и работать в современном обществе, которое ста-
новится все более экологически ориентированным.  

Образование должно быть нацелено в будущее, на развитие жизненно важных экологических 
компетенций студентов, формирование в них экологической культуры, новых образов экологического 
мышления и деятельности. Экологические компетенции, признанные Советом Европы, должны быть 
присущие и российским студентам: 

 социальные (способность принимать участие в принятии решений, относящихся к защите 
окружающей среды, брать на себя экологическую ответственность, умение регулировать конфликты 
между насущными социальными нуждами и экологической целесообразностью); 

 философские (осознание важности сохранения окружающей среды, восприятие философ-
ских и культурных оснований экологического мировоззрения, способность жить в мире с природой); 

 информационные (умение пользоваться разными источниками информации и обрабатывать 
их); 

 коммуникативные (способность познавать новые экологические знания на протяжении всей 
жизни и умение донести их до окружающих в доступной для них форме). 

Проектная технология — одна из инновационных технологий обучения и воспитания, которая 
обеспечивает формирование экологических компетенций. 

Итоги конкурсов традиционно подводятся 5 июня на областном экологическом Фестивале студен-
ческой молодежи «Свой голос я отдаю на защиту природы», приуроченному ко Всемирному Дню приро-
ды, где каждый регион представляет агитбригада, имеющая название, символику, художественное и му-
зыкальное оформление. В выступлениях агитбригад звучат экологические проблемы регионов, участники 
агитбригад делятся опытом работы по улучшению состояния окружающей среды родного края. 

 

 
Рис. 14,15,16. Выступление студенческих экологических бригад 

 
Использование метода экологических проектов дает возможность студентам применить предва-

рительно приобретенные жизненные и учебные навыки к конкретной экологической ситуации, показы-
вая этим жизненную необходимость знаний, получаемых на занятиях по общей экологии и специаль-
ным дисциплинам. Экологическое проектирование способствует эффективному формированию у сту-
дентов экологической культуры, экологического мышления и сознания. 
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Аннотация: Внутрисистемные социальные трансформации, переживаемые российским обществом в 
целом и системой высшего образования, вызывают объективную потребность в формировании инно-
вационной образовательной среды в вузе и существенного пересмотра подходов к организации гума-
нитарного высшего образования. Надо искать новые нетрадиционные подходы к организации учебной 
деятельности. Один из них – проектный подход, внедрение которого предполагает решение комплекса 
проблем, связанных с формированием у студентов базовых профессиональных компетенций, востре-
бованных на рынке труда: профессионализм, коммуникабельность, креативность, способность к само-
развитию и умение работать в команде. 
Ключевые слова: система высшего образования; инновационная образовательная среда вуза; про-
фессионализация студента с инвалидностью; проектный подход к учебному процессу в вузе; приори-
тетные направления формирования инновационной образовательной среды в инклюзивном вузе. 

 
FORMATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A LIBERAL ARTS COLLEGE AND 

THE PROFESSIONALISATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES 
 

Savenok, Sergey Dmitrievich 
 

Abstract: The internal social transformations experienced by the Russian society as a whole and the higher 
education system cause an objective need for the formation of an innovative educational environment in the 
University and a significant revision of the approaches to the organization of higher education in the Humani-
ties. We need to look for new non-traditional approaches to the organization of educational activities. One of 
them is a project approach, the implementation of which involves the solution of a set of problems associated 
with the formation of students ' basic professional competencies in demand in the labor market: professional-
ism, sociability, creativity, ability to self-development and the ability to work in a team. 
Key words: the system of higher education; innovative educational environment of the University; profession-
alization of students with disabilities; project approach to the educational process in the University; priority are-
as of formation of innovative educational environment in an inclusive University. 
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В условиях рыночной экономики система высшего образования должна проявлять гибкость и 
быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям  внешней среды. Структурные изменения 
на рынке труда, характер запросов потенциальных работодателей и сложившиеся у них стереотипы 
восприятия выпускников вузов, требуют новых подходов к формированию образовательной среды в 
вузе. Рост числа выпускников гуманитарных вузов, испытывающих проблемы при трудоустройстве, 
свидетельствует с одной стороны о превышении предложения над спросом,  росте конкуренции среди 
выпускников, претендующих на замещение ограниченного круга имеющихся вакансий, а с другой о кон-
сервативности сложившейся системы высшего гуманитарного образования, что проявляется, прежде 
всего, в ее неспособности быстро адаптироваться к рынку. Например, 12 декабря 2017 года проектом 
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» был представлен национальный рейтинг вузов РФ с 
точки зрения их востребованности со стороны российской экономики. По соотношению «доли выпуск-
ников, получивших направление на работу» лидируют сельскохозяйственные вузы страны – почти 68%, 
а наименее востребованы работодателями выпускники вузов сферы управления (экономика, финансы, 
юриспруденция) – 28,6 %. [8].  

Результаты анализа запросов потенциальных работодателей, представляющих деловую сферу, 
свидетельствует о том, что большинство компаний хотели бы видеть в своих молодых (начинающих) 
сотрудниках (выпускниках вузов) сочетание пяти основных ключевых компетенций: профессионализм, 
коммуникабельность, креативность, умение работать в команде и способность к саморазвитию. Акаде-
мизм получаемого образования, отсутствие устойчивых связей с потенциальными работодателями и 
ограниченность привлечения к педагогической деятельности практикующих специалистов не позволяют 
продуктивно решать вопросы, связанные с формированием у выпускников вузов профессиональных 
навыков и умений. Поэтому работодатель избрал свою схему приоритетов при отборе выпускников ву-
зов на имеющиеся вакансии. Если учитывать тот факт, что профессионализм выпускников вузов, не 
имеющих практического опыта работы, ограничивается в основном теоретическими знаниями и мало 
представлен навыками умениями в профессиональной области, то перечисленные компетенции с точ-
ки зрения потенциального работодателя в основном ранжируются следующим образом:  

1. Способность к саморазвитию (стиль мышления, память, усидчивость, мотивация и т.п.). 
2. Умение работать в команде. 
3. Коммуникабельность. 
4. Креативность. 
5. Профессионализм. 
Формирование перечисленных компетенций во многом зависит от характера образовательной 

среды сложившейся в вузе, которая реализует мотивирующую, ценностно-ориентационную, коммуни-
кативную, образовательную и другие функции.  

Многие исследователи под образовательной средой в вузе понимают совокупность психолого-
педагогических и социокультурных условий, под влиянием которых происходит становление личности и 
ее профессионализация. При таком подходе образовательная среда вуза включает в себя совокупность 
применяемых образовательных технологий, внеучебную работу, управление учебно-воспитательным 
процессом, взаимодействие с внешними образовательными и социальными институтами [3,5,7]. 

По степени творческой активности образовательная среда в вузе может быть типологизирована 
на традиционную (регламентированную) и инновационную. Характерная черта традиционной образо-
вательной среды – преимущественная ориентация на процесс, а инновационной - на результат. Тради-
ционная образовательная среда носит более консервативный характер, что объясняется реализацией 
государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием, чрезмерным государ-
ственным патронажем вузов, в особенности в части определения ГОСТов, финансирования и жесткого 
установления требований к организации и учебно-методическому обеспечению учебного процесса.  
Инновационная образовательная среда адаптирована к решению главной проблемы – повышение пре-
стижа вуза на основе трудоустройства выпускников по профилю избранной профессии и постоянного 
реагирования на изменения, происходящие на рынке труда.  

Инновационная образовательная среда вуза существенно влияет на профессионализацию сту-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 175 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

дентов. Шмелева Е.А. вполне обоснованно отмечает, что «формирование инновационной образова-
тельной среды направлено на развитие инновационного потенциала, необходимого для генерирования 
новых идей, создания новых продуктов, технологий, продвижения фундаментальных и прикладных ис-
следований в разных отраслях знаний…, на развитие инновационной активности личности как основно-
го критерия готовности к инновационной деятельности» [6, с.15]. Инновационная образовательная сре-
да вуза представляет собой совокупность содержания, форм, методов и средств обучения, основанных 
на трансфере достижений современной науки и техники в учебный процесс вуза и направленных на 
формирование инновационной личности обучаемых, способных принимать креативные решения в 
профессиональной области [2, с.82]. 

Большинство вузов страны не имеют прочных контактов с потенциальными работодателями. Не 
охотно «идут» в образовательную сферу и практикующие специалисты. Особенно сложная ситуация 
возникает с вузами гуманитарного профиля, где процесс профессионального обучения значительно 
больше оторван от практики чем в технических вузах. Последние располагают большими возможно-
стями в реализации ряда деловых проектов на основе внедрения собственных научных открытий и за-
патентованных технологий. Эти возможности открываются перед техническими вузами в связи  с за-
креплением в 103 статье Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  нормы, в 
соответствии с которой вузам предоставлена возможность создания хозяйственных обществ и хозяй-
ственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности ( изобретений, промышленных образцов и т.п.) [1]. 

Профессионализация студента вуза – это одно из направлений развития личности, в рамках ко-
торого разрешается специфический комплекс противоречий, присущих социализации личности.   Ве-
дущим из этих противоречий является степень соответствия между личностью и профессией. Для сту-
дентов с инвалидностью степень соответствия между личностью и избранной профессией имеет осо-
бое звучание, что в первую очередь может быть обусловлено: 

– �не знанием своих возможностей и ограничений, вызванных состоянием здоровья и не-
адекватной их самооценкой; 

– �не осознанием своих слабых и сильных сторон в профессиональной подготовке; 
– �отсутствием достаточной информации о реальном производстве, о наиболее востребо-

ванных профессиях и их требованиях к работнику; 
– �слабыми представлениями о технологии трудоустройства и трудовом сопровождении ин-

валидов; 
– �низким уровнем социальной адаптированности и несформированность необходимых со-

циальных навыков; 
– �отсутствием готовности к труду и трудовой установки, инфантильность. 
Учитывая возможности влияния инновационной образовательной среды на профессионализа-

цию студентов с инвалидностью, можно выделить следующие приоритеты в формировании инноваци-
онной образовательной среды в инклюзивном образовательном учреждении. 

1. Реализация проектного подхода к учебному процессу. Привлечение к  разработке и реализа-
ции внутренних и внешних проектов студентов имеющих  квалификацию бакалавра, студентов старших 
курсов (в рамках реализации программ производственных практик и стажировок) и преподавателей.  
Например, в целях развития профессионализма целесообразно привлекать выпускников к организации 
деятельности ряда структурных подразделений вуза или специально создаваемых вузом структур: 

 Центра профессиональной ориентации, трудоустройства и трудового сопровождения инва-
лидов;  

 Издательского центра; 

 Центра юридической консультации; 

 Цента социологических и маркетинговых исследований; 

 Бюро переводов и т.п. 
Все центры должны формироваться из числа студентов-магистрантов и студентов, имеющих об-

разование по соответствующему направлению подготовки бакалавров. Каждый центр должен куриро-
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ваться преподавателем, соответствующей квалификации и функционировать на правах самофинанси-
рования. 

2. Введение вариативных дисциплин и факультативов: социальное лидерство, переговорный 
процесс, деловое общение, менеджмент инноваций, командообразование и др. 

3. Использование интерактивных форм обучения. Особого внимания заслуживают вопросы 
внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный процесс. 

4. Создание по межотраслевому принципу сети студенческих кружков научно-практической 
направленности, нацеленных на формирование и массовое привлечение студентов  к деловому проек-
тированию и внедрению результатов интеллектуальной деятельности. 

5. Широкое использование в учебном процессе кейс-технологий (как простых, так  и сложных 
кейсов), разрабатываемых совместными усилиями преподавателей и практикующих   специалистов. 

6. Информатизация образовательного процесса, оборудование автоматизированных рабочих 
мест студентов и преподавателей, позволяющих реализовать индивидуальный подход к каждому обу-
чающемуся. 

7. Профориентационная диагностика и организация психолого-педагогического сопровожде-
ния. Общепризнано что в работе с инвалидами особенно актуально использование развивающегося 
подхода. Любая диагностика показывает срез актуальной ситуации на данный период времени. Важно 
помнить, что результаты диагностики не являются окончательными. Они дают возможность взглянуть, 
что происходит с человеком в данный момент и в случае необходимости выработать рекомендации по 
профессиональному развитию, руководствуясь развивающимся и диагностивно-консультационным 
подходами. Например, считается, что у лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) до-
вольно часто недостаточно сформированы навыки социального взаимодействия, а их профессиональ-
ная ориентация осложнена различными предубеждениями и стереотипами. Цель развивающегося под-
хода – формирование знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для эффективного 
овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства. Диагностивно-консультационный 
подход позволяет снизить риск неадекватности самооценки тестируемых лиц (лиц с НОДА). Цель дан-
ного подхода – содействие в выборе или перемене профессии с учетом пожеланий, склонностей, воз-
можностей, состояния здоровья, ситуации на рынке труда и перспектив трудоустройства.  

Подбор методов профориентационной диагностики для этой категории лиц должен быть специ-
фичен в первую очередь из-за сниженного  уровня жизненной активности (энергетического обеспече-
ния психических процессов) и как следствие повышенной утомляемости. Предъявление им «батареи 
тестов» с большим количеством вопросов часто становится невозможным. Затрудняет самостоятель-
ное заполнение тестовых материалов потеря навыков письма. При работе с лицами с НОДА полезно 
применять проективные методы исследования [4, с.117].  

8. Манипулирование образовательными технологиями, формами и методами (индивидуальное 
собеседование, тестирование с элементами игротехники, кейсы, комплексные деловые игры и т.п.). 

Формирование в рамках перечисленных выше направлений инновационной образовательной 
среды  позволит разрешить комплекс  проблем, препятствующих профессионализации студентов и 
развитию вуза: наращивание усилий по информационно-техническому оснащению вузов за счет соб-
ственных источников финансирования; повышение качества и эффективности организации учебного 
процесса, (ориентация на формирование не только знаний,  но и навыков и умений); совершенствова-
ние профессиональной ориентационной диагностики и  трудоустройство выпускников, в том числе лиц 
с инвалидностью; развитие учебной и профессионально-трудовой мотивации студентов. 
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УДК 37 

ХИМИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ КАК СРЕДСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Раджабов Худаёр Мадримович 
старший преподаватель кафедры «Химии» 

Ургенчский государственный университет 

 
Хотя в высших учебных заведениях проводятся многочисленные исследования по применению 

современных образовательных и информационных технологий для повышения эффективности 
преподавания учебных предметов химии, до сих пор остается актуальной проблемой организация 
самостоятельных работ студентов на научной основе [1, с. 176].  

В высших учебных заведениях для самостоятельной работы часы выделяются раздельно от се-
минаров, практических занятий, лабораторных работ и курсовых работ. В типовых и рабочих планах 
химии, в частности органической химии исходя из особенностей предмета рекомендуются следуюшие 
формы организации самостоятельной работы студентов: 

 освоение разделов и тем учебников и учебных пособий по предмету; 

 освоение частей темы по раздаточным материалам; 

 работа над разделами ва темами предмета на основе специальной литературы; 

 глубокое освоение разделов и тем предмета связанных с учебно-научно-практической рабо-
той студентов. 

Не указаны виды самостоятельных работ выполняемых студентами по этим пунктам.   
Вопросы организации самостоятельных работ студентов по предмету «Химия» и повышения 

учебной деятельности рассмотрены в ряде научных литератур [2, с. 80]. 

Аннотация: Для заинтересования студентов химией, глубокого освоения его чудес и секретов возмож-
но применение занимательных опытов, разных игр, загадок, химических головоломок и других меро-
приятий. В статье предложена методика организации самостоятельных работ студентов по органиче-
ской химии с использованием исторических материалов. 
Ключевые слова: химические головоломки, кроссворд, организации самостоятельных работ студентов. 
 

CHEMICAL PUZZLES - AS A MEANS OF ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT WORK OF 
STUDENTS ON ORGANIC CHEMISTRY 

 
Radjabov Hudayor Madimovich 

 
Аnnotation: To interest students in chemistry, deep exploration of its wonders and secrets, it is possible to 
use entertaining experiments, different games, riddles, chemical puzzles and other events. In the article the 
technique of the organization of independent works of students on organic chemistry with use of historical ma-
terials is offered. 
Key words: chemical puzzles, crossword puzzles, independent student work organizations. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 179 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

По источникам знаний и учебным средствам различают следующие виды самостоятельных 
работ: 

1. Работа с учебниками и другими пособиями. 2. Составление плана и конспекта лекций по про-
читанному тексту. 3. Составление схем, планов после работы с экранными пособиятми. 4. Работа с 
раздаточными материалами. 5. Выполнение химических опытов 6. Выполнение работ по моделям. 7. 
Устное и письменное решение качественных и количественных задач. 8. Решение экспериментальных 
задач 9. Выполнение графических работ. 10. Выполнение докладов и рефератов. 11. Самостоятельное 
решение тестовых заданий. 12. Изучение материалов по теме на компьютере 13. Использование ин-
тернет-материалов при изучении темы. 14. Работа с химическими головоломками и загадками. 15. Уча-
стие в химических познавательных играх. 

Для заинтересования студентов химией, глубокого освоения чудес и секретов химии возможно 
применение занимательных опытов, разных игр, загадок, химических головоломок и других 
мероприятий [3, с. 41-43]. При организации самостоятельных работ студентов на основе исторических 
материалов из химических головоломок особое место занимают кроссворды. 

Здесь уместно напомнить слова великого английского химика Р. Бойля из его произведения “Хи-
мик мечтатель”: “не думающий, не мечтающий и не погружающийся в свои фантазии человек не смо-
жет стать химиком”, и стоит признать насколько он был прав [4, с. 656]. И вправду для того чтобы зани-
маться химией, в частности органической химией человек в какой-то мере должен быть мечтателем и 
фантазером.  

Ниже приведен кроссворд (рис. 1) на основе исторических материалов, его вопросы и ответы: 
По горизонтали: 6. Известный химик, чье имя осталось в названии лабораторной посуды. 2. 

Самая распространенная фамилия среди известных химиков. 4. Английский ученый, который обиделся 
на химию и химиков и стал великим физиком. 25. Узбекский ученый, один из ведущих специалистов по 
химии целлюлозы хлопка. 8. Ученый открывший реакцию окисления углеводородов ряда этилена 
перманганатом калия. 13. Один из ученых создавших модель двойной спирали ДНК. 11. Автор 
классических исследований в области магний-органических соединений. 23. Один из неупотребляемых 
масел. 22. Органический клей, ставший причиной безнитевого шва хирургов. 15. Соединение названное 
“Сахар сумаляка”. 1. “Отец русских химиков”. 27. Немецкий ученый, получивший Нобелевскую премию 
за изучение терпенов и ароматических веществ. 14. Один из основателей химии металл-органических 
соединений.  

По вертикали: 12. Ученый создавший теорию типов. 21. Один из продуктов нефти, внесший свой 
вклад в ракетное топливо. 9. Соединение полученное в 1828 году Велером при нагревании 
неорганических веществ, продукт жизнедеятельности человека и животных. 7. Ученый, доказавший 
равносильность атомов углерода в молекуле бензола опытным путем. 5. Один из ученых 
расшифровавших генетический код. 3. Химик, получивший звания “Король без короны” или “Патриарх 
классической химии”. 19. “Обручальные кольца” обвенчавшие химиков-органиков. 20. Ненасыщенная 
карбоновая кислота. 18. Один из женщин-ученых имеющих отношение к органической химии, 
получивших Нобелевскую премию. 16. Полимер, получивший названия “полимер с алмазным сердцем” 
и “алмаз в носороговой шкуре”. 17. Один из ученых открывших явление изомерии. 26. Ученый 
“ожививший” алканы. 28. Международное название предельных алканов с открытой цепью. 29. Один из 
членов гомологического ряда алканов 24. Известный немецкий ученый получивший прозвище “Отец 
химии красителей”. 

Ответы кроссворда: 
По горизонтали: 5. Эрленмейер; 2. Фишер; 4. Рэлей; 25. Усманов; 8. Вагнер; 13. Уотсон; 11. 

Гриняр; 23. Вазелин; 22. Сиакрин; 15. Мальтоза; 1. Зинин; 27. Валлах; 14. Несмянов. 
По вертикали: 12. Жерар; 21. Керосин; 9. Мочевина. 7. Байер; 5. Ниренберг; 3. Берцелиус; 19. 

Катенан; 20. Сорбин; 18. Хотчкин; 16. Тефлон; 26. Коновалов; 17. Либих; 28. Алкан; 29. Нонан; 24. 
Гофман. 
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Такие химические головоломки можно создать не только по органической химии, но и по 
историческим материалам других дисциплин химии и использовать для эффективной организации 
самостоятельных работ студентов. 
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Рис. 1. Кроссворд на основе исторических материалов органической химии 
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УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО 
МНОГОБОРЬЯ) 

Павлова Олеся Вячеславовна 
методист 

МКОУ ДО «ДЮСШ имени В.В. Енохова» 
 

 
Традиционные виды спорта – это фактически система физического воспитания, переданная нам 

предками [5, 37]. Система направлена на развитие сильного, выносливого и гармоничного человека. 
Традиции воспитания детей, созданные веками народом севера, представляют собой огромный пласт 
народной педагогики, народной культуры. Народы Севера эмпирическим путем нашли адекватную 
условиям их функционирования модель физического воспитания - сочетание умственного, физическо-
го, нравственного, трудового, эстетического развития человека [2, 293]. Они непрерывно связаны с ис-
торией коренных народов. Северное многоборье, как вид спорта, имеет короткую историю. Вот почему 
нет стройной системы теории и методики подготовки спортсменов по северному многоборью.  

Педагогический эксперимент проводился на базе МКОУ ДО «ДЮСШ имени В.В. Енохова» с сен-
тября 2017 г. по май 2018 г. 

В ходе преддипломной практики нами были разработаны и апробированы организационно-
методические указания подготовки спортсменов по национальным видам спорта с использованием 
специализированных упражнений для детей среднего школьного возраста.  

Исследование было организовано в три этапа, характеристика которых представлена в таблице 1. 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос особенностей подготовки спортсменов по национальным 
видам спорта. Речь идет о передаче опыта и в подготовке подрастающего поколениямногоборцевпо наци-
ональным видам спорта в детско-юношеской спортивной школе с. Хатыстыр Республики Саха (Якутия).  
Ключевые слова: национальные виды спорта, северное многоборье, специализированные упражне-
ния, тренировки, экспериментальная группа, контрольная группа, физическая подготовка. 
 

FEATURES OF PREPARATION OF YOUNG ATHLETES AT THE NATIONAL SPORTS (ON THE 
EXAMPLE OF THE NORTHERN ALL-AROUND) 

 
Pavlova Olesya Vyatcheslavovna 

 
Abstract: The article considers the issue of the peculiarities of training athletes in national sports. We are talk-
ing about the transfer of experience and in the training of the younger generation of sportsmen in national 
sports in the children's and youth sports school. Khatystyr of the Republic of Sakha (Yakutia). 
Key words: national sports, northern all-around, specialized exercises, training, experimental group, control 
group, physical training. 
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Таблица 1 

Общая характеристика организации исследования 

Этапы исследования и 
сроки их выполнения 

Содержание работы Методы исследования 

сентябрь 2017 – 
ноябрь 2017 г. 

Сбор предварительной 
информации о состоянии 
проблемы 

1. Анализ и обобщение данных 
литературных источников и 
документальных материалов. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Опрос (анкетирование и беседа). 

декабрь 2017 – апрель 
2017 гг. 

Предварительное 
обследование, разработка 
программы экспериментальной 
методики, проверка 
эффективности 
экспериментальной методики 

1. Анализ и обобщение данных 
литературных источников и 
документальных материалов. 
2. Тестирование. 
3. Констатирующий эксперимент. 
4. Педагогическое наблюдение. 
5. Контрольные испытания. 
6. Формирующий эксперимент. 

март 2018 – май 2018 
гг. 

Обработка и анализ 
результатов эксперимента, 
разработка выводов и 
практических рекомендаций, 
оформление работы 

1. Анализ и обобщение данных 
литературных источников и 
документальных материалов. 
2. Методы математической статистики. 

 
Учебная тренировочная группа состоит из 23 учащихся, из них взяли 14 детей и разделили на 

две группы. Группа-1 из 7 детей – контрольная, группа-2 из 7 детей – экспериментальная. В основном 
все детив дошкольном возрасте жили в далекой тайге в родовых общинах. В этих общинах круглого-
дично проживали семьи, которые занимались оленеводством и охотой. Некоторые дети школьного 
возраста учились в маленькой кочевой школе №40. Основным занятием для детей после занятий в 
школе была помощь родителям. Кололи дрова, зимой делали прорубь и таскали воду из речки, ходили 
на рыбалку и охоту. Устраивали соревнования между детьми: кто быстрее принесет воду из речки, кто 
поймает самую большую рыбу, кто быстрее перетаскает дрова и тому подобное. Именно в таких суро-
вых условиях воспитывался и закалялся их боевой дух и волевой характер.  

До эксперимента в группе-1 лучший результат по прыжкам через нарты средимальчиков показал 
спортсмен №1 (47), слабый – спортсмен №2 (30).Среди девочек лучший результатпоказала спортсмен-
ка №6 (41), слабый – спортсменка № 4(32). 

Лучший результат по бегу на 1 км среди мальчиков показалспортсмен №2 (3,43), слабый - спортс-
мен №3 (4,26).Среди девочек лучший результату спортсменки №4 (3,58), слабый успортсменки №5 (4,24). 

Лучший результат по северному тройному прыжку среди мальчиков у спортсмена № 2 (5,25), 
слабый у спортсмена № 3 (4,97). У девочек лучший результат у спортсменки №6 (5,01), слабый 
успортсменки № 4 (4,65). 

До эксперимента в группе-2 лучший результат по прыжкам через нарты среди мальчиков показал 
спортсмен №1 (48), слабый – спортсмен № 3 (33). Среди девочек лучший результат показала спортс-
менка № 5 (41), слабый – спортсменка № 4 (34). 

Лучший результат по бегу на 1 км среди мальчиков показал спортсмен № 1 (3,28), слабый – 
спортсмен № 2 (3,58). Среди девочек лучший результат у спортсменки № 4 (3,66), слабый у спортсмен-
ки № 5 (4,01). 

Лучший результат по северному тройному прыжку среди мальчиков у спортсмена № 2 (5,26), 
слабый у спортсмена № 3 (5,15). У девочек лучший результат у спортсменки № 5 (5,01), слабый у 
спортсменки № 4 (4,48). 
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Далеекак изменились показатели после эксперимента можно посмотреть в диаграммах.  
 

 
Рис. 1. Прыжки через нарты группа-1 (контрольная) 

 
 

 

 
Рис. 2. Бег с палкой на 1 км группа-1 (контрольная) 

 
 
 
 

 
Рис.3. Северный тройной прыжок группа-1 (контрольная) 
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Рис. 4. Прыжки через нарты группа-2 (экспериментальная) 

 

 
Рис. 5. Бег с палкой на 1 км группы-2 

 

 
Рис.6. Северный тройной прыжок группы-2 

 
Таким образом, наш эксперимент показывает, что использование специализированных 

упражнений в учебном процессе по подготовке спортсменов по национальным видам спорта действуют 
с положительной стороны на повышение показателей по подготовке спортсменов. 
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Что нами сделано во время эксперимента? 
1. Раскрыта сущность процесса подготовки спортсменов по национальным видам спорта по 

работам Бельды Б.Ч., Зуева В.Н., Койносова П.Г. и других.  
2. В организации подготовки спортсменов, можно выделить несколько этапов: 
1 этап – отбор и начальная подготовка. 2 этап – учебно-тренировочный. 3 этап – спортивное со-

вершенствование. 4 этап – соревновательный период. 
3. Рассмотрены специализированные упражнения для подготовки спортсменов по националь-

ным видам спорта: 

 бег на 3000 м с палкой и прыжках через нарты; 

 бег на месте с максимальной частотой; 

 взрывные движения рук с максимальной имитацией метания тынзея на хорей и метание топора; 

 бег и разбеги в прыжках через нарты; 

 прыжки с пониженными макетами нарт; 

 упражнение с сокращенным радиусом в метании тынзяна на хорей; 

 многоскоки; 

 прыжки на лестничных ступеньках.  
4. Определены особенности тренировки и возрастные факторы риска юных спортсменов. 
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УДК 372.881.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 

Седунова Ольга Юрьевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» 
 

 
Сложно представить жизнь в XXI веке без науки и техники. Именно их развитие и создание новых 

технологий характеризует современное общество. Скорость появления новых знаний настолько высо-
ка, что непрерывно приходится овладевать новыми умениями и навыками. Образование становится 
неотъемлемой частью жизни современного человека.  

Развитие информационно-коммуникативных технологий является движущей силой создания ин-
формационного общества, где главная роль отводится научным знаниям и информации.  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, описыва-
ющее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим 
современным устройством ИКТ является компьютер, снабженный соответствующим программным 
обеспечением, и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией  

Модернизация образования на всех этапах требует обширного применения ИКТ для повышения 
эффективности обучения. Они активно используются для взаимодействия преподавателя и обучаемого 
в современных системах открытого и дистанционного образования. Поэтому обладать знаниями в об-
ласти ИКТ и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности – задача 
каждого современного преподавателя. 

Информатизация образования и многофункциональное использование компьютерной техники в 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования информационно-коммуникативных 
технологий в ВУЗе в целях повышения знаний студентов. Раскрывается понятие информационно-
коммуникативных технологий. Приводится классификация информационно-коммуникативных техноло-
гий с точки зрения методического назначения, на основании которой выделяются средства для обуче-
ния и самообучения иностранному языку в ВУЗе. 
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), образование, компьютер, мо-
тивация, индивидуализация, компьютерная сеть, модернизация, самообучение. 
 
USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTE 

AIMING TO IMPROVE STUDENTS’ KNOWLEDGE 
 

Sedunova Olga Yur’evna 
 
Annotation: In this article some capabilities of using Information and Communication Technologies at a High-
er Education Institute aiming to improve students’ knowledge are considered. The concept of Information and 
Communication Technologies is revealed. Classification of Information and Communication Technologies from 
the point of view of methodical appointment is given. On this basis some means for training and self-training in 
a foreign language at a Higher Education Institute are distinguished. 
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), education, computer, motivation, individuali-
zation, computer network, modernization, self-training. 
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обучении делают применение ИКТ особенно актуальным на сегодняшний день. Они повышают продук-
тивность самостоятельной работы, усиливают мотивацию к обучению у студентов, совершенствуют 
организацию образовательного процесса, повышают индивидуализацию обучения, способствуют инди-
видуализации работы самого преподавателя, активизируют процесс обучения, дают возможность при-
влекать студентов к исследовательской деятельности, обеспечивают гибкость обучения. 

Основным средством ИКТ в любой системе образования является компьютер, который пред-
ставляет собой универсальное средство, с помощью которого можно решить целый спектр методиче-
ских и педагогических задач. Его возможности определяются установленным программным обеспече-
нием. Это системные программы (операционная система) и прикладные программы (текстовые про-
цессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами дан-
ных, органайзеры, графические пакеты и т.п.).  

Появление компьютерных сетей и других подобных им ИКТ дало новый толчок развитию образо-
вания, т.к. появилась возможность получения огромного объема информации из любой точки земного 
шара. Глобальная сеть Интернет в любой момент обеспечивает доступ к мировым информационным 
ресурсам (хранилищам файлов, электронным библиотекам, базам данных и т.д.), что усиливает моти-
вацию студентов к самообразованию, способствует организации самостоятельной работы, оптимизи-
рует учебную информацию, сокращает время её получения, а главное делает её доступной в любое 
удобное время. 

Сеть также обеспечивает доступ ко многим другим средствам ИКТ (электронная почта, списки 
рассылок, чаты и т.д.), которые могут быть использованы для взаимодействия преподавателя со сту-
дентами. Они позволяют в реальном времени передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, 
изображение и любые файлы, а так же дают возможность удаленным пользователям работать с про-
граммой, запущенной на локальном компьютере.  

Используя специальное программное обеспечение и оборудование, через Интернет можно орга-
низовать аудио и видеоконференции, что позволяет вести виртуальные учебные занятия (лекции и се-
минары) в режиме реального времени.  

Доступность многочисленных аудио и видеоресурсов дает возможность огромному количеству 
студентов прослушать лекции лучших преподавателей, что, несомненно, положительным образом ска-
зывается на уровне и качестве образования. 

В целом средства ИКТ можно классифицировать по области методического назначения следую-
щим образом:  

 обучающие, которые сообщают знания, формируют умения и навыки учебной и практиче-
ской деятельности; 

 тренажеры, которые помогают отрабатывать, повторять и закреплять полученные умения и 
навыки; 

 информационно-поисковые и справочные, которые предоставляют информацию и форми-
руют умения и навыки ее систематизации; 

 демонстрационные, которые визуализируют изучаемые процессы и объекты; 

 имитационные, которые имитируют реальность в определенном контексте для изучения ее 
структурных или функциональных характеристик;  

 лабораторные, которые позволяют проводить реальные эксперименты;  

 моделирующие, которые дают возможность моделировать процессы и явления для иссле-
дования и изучения; 

 расчетные, которые автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции; 

 учебно-игровые, которые используются для создания учебных ситуаций, в которых деятель-
ность обучаемых реализуется в игровой форме. 

С точки зрения преподавания иностранного языка наиболее интересными представляются обу-
чающие, тренажеры, информационно-поисковые, демонстрационные, имитационные и учебно-игровые 
средства ИКТ. 

Студенты ВУЗов изначально имеют очень разную базу по языку. Причем проблемы носят чрез-
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вычайно разнообразный характер. У одних наблюдаются проблемы с грамматикой, у других с лексикой. 
У большинства вызывают сложности задания связанные с аудированием. В условиях нехватки часов 
индивидуальный подход к обучению студентов легко можно осуществить, используя ИКТ. С помощью 
обучающих и демонстрационных можно вводить новый материал. Тренажеры помогают отрабатывать 
навыки использования грамматики и лексики. Имитационные и учебно-игровые способствуют примене-
нию полученных знаний в условиях максимально приближенных к реальным.  

В качестве тренажера можно порекомендовать сайт http://learningapps.org/. Данный ресурс дает 
возможность создавать так называемые «классы» (в нашем случае есть возможность создавать клас-
сы по группам или делить группы на отдельные классы в зависимости от уровня подготовки, например) 
Есть огромная база готовых упражнений, а также имеются шаблоны для создания собственных, что 
делает сайт универсальным тренажером для отработки большого разнообразия навыков.  

Еще один сайт, на который следует обратить внимание, https://quizlet.com/ имеет более узкую 
направленность. Он дает возможность отрабатывать исключительно лексические навыки, но делает 
эту отработку простой и интересной для студента. Данный ресурс представляет собой набор карточек 
со словами или выражениями, к которым можно подобрать определение или перевод. Есть возмож-
ность добавить изображение, что делает данный вид ИКТ еще и демонстрационным. Программа может 
использоваться как преподавателем, так и студентами для  отработки профессиональной лексики, ко-
торая зачастую вызывает сложности при изучении иностранного языка в ВУЗе. Лексика вводится само-
стоятельно, создаются карточки. Далее программа сама предлагает ряд упражнений для отработки 
этого материала.  

Что касается имитационного или учебно-игрового будет полезным использовать сайт 
http://www.voki.com/. Данный ресурс дает возможность создать своего персонажа, задать текст (напри-
мер, сочинение на какую-то тему или доклад по поводу какого-то изучаемого явления). Есть возмож-
ность выбрать голос, и даже акцент. Использование говорящего персонажа делает рутинное сочинение 
интересным и захватывающим.  

Для активного взаимодействия со студентами и студентов друг с другом можно рекомендовать 
такие ресурсы, как http://voicethread.com и http://popplet.com. Первый позволяет создавать дискуссии на 
заданные темы. Причем участвовать можно вводя текст с клавиатуры, а так же записывая свое мнение 
посредством микрофона (через телефон, например). Второй ресурс дает возможность создавать ин-
терактивные плакаты.  

ИКТ – достаточно новые педагогические технологи, которые не только модернизируют учебный 
процесс, повышают его эффективность, активизируют обучающегося, но и позволяют дифференциро-
вать процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого студента. Таким образом, по-
вышение качества образования напрямую зависит от использования ИКТ в обучении. 

Необходимая часть образования в ВУЗе – самообучение, когда студенту необходимо изучать ма-
териал, используя печатные издания, видеоресурсы, электронные учебники и CD-ROM- учебники и спра-
вочники. Для профессионально ориентированного обучения следует использовать актуальный материал. 
Учебники устаревают быстро. Для формирования профессиональной иноязычной компетенции можно 
использовать справочные ресурсы в интернете, чтобы подбирать материал для проектов, доклад. 

Приоритетная цель образования в ВУЗе – обеспечение подготовки квалифицированных, конку-
рентоспособных кадров, отвечающих современным требованиям к качеству специалистов с высшим 
образованием, для самостоятельной работы по выбранному направлению (специальности) области 
знаний. Следовательно, выпускник должен быть способен к самостоятельной постановке цели, осмыс-
лению и обобщению новых знаний, проектированию их реализации, контролированию и оцениванию 
собственных достижений. Использование ИКТ не только повышает качество знаний студентов, но и 
готовит будущих специалистов быть конкурентоспособными в условиях современного информационно-
го общества. 
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В настоящее время имеет место достаточно высокая распространенность детей с расстройства-

ми аутистического спектра (РАС). По статистическим данным уровень распространенности составляет 
около 1-2% населения, это означает, что расстройства аутистического спектра в целом оказываются на 
втором месте среди самых распространенных нарушений после умственной отсталости. Центральное 
место в структуре данного нарушении психического развития занимают трудности социализации и ком-
муникации, напрямую связанные с нарушениями языкового развития.   

В работах H. Asperger [9], L. Kanner [10], В.М. Башиной, Н.В. Симашковой [2]; К.С. Лебединской, 
О.С. Никольской [6]; С.С. Мнухина, А.Е. Зеленецкой, Д.Н. Исаева [7] исследователи анализируют осо-
бенности речевого развития, описывают феномены мутизма, эхолалии, реверсии местоимений, «теле-
графной» и «фонографической» речи, характерные нарушения просодики. В их исследованиях пред-
ставлены сведения о выраженности речевых проблем от мутизма до нарушения коммуникативной 
функции формально сохранной речи с большим словарным запасом.  

Аннотация: в настоящей статье описываются особенности формирования лексического строя речи у 
детей с расстройствами аутистического спектра, представлены результаты экспериментального иссле-
дования особенностей формирования лексического строя речи у детей с расстройствами аутистическо-
го спектра. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, лексический строй речи. 
 
FEATURES OF LEXICAL STRUCTURE OF SPEECH IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGEWITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS 
 

Voronkina Ksenia Nikolaevna 
 
Abstract: this article describes the features of the formation of the lexical system of speech in children with 
autism spectrum disorders, presents the results of experimental studies of the formation of the lexical system 
of speech in children with autism spectrum disorders. 
Key words: autism spectrum disorder, lexical structure of speech. 
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В психологических исследованиях проблемы речевого развития у детей с РАС рассматриваются 
с точки зрения сложности коммуникации и особенностей когнитивного стиля. О.С. Никольская, Е.Р. Ба-
енская, М.М. Либлинг [8] рассматривают нарушения речевого развития у детей с РАС в структуре об-
щего нарушения аффективного развития.  

За последние годы накоплено большое количество информации о специфике овладения лекси-
ческим строем речи детьми с РАС, а так же данных о выявлении особенностей смыслового содержания 
лексического строя речи у детей с РАС. Тем не менее, исследований, посвященных данной проблеме 
проведено недостаточно. Однако в работах L. Kanner, H. Asperger, С.С. Мнухина, А.Е. Зеленецкой, Д.Н. 
Исаева дается описание особенностей речевых нарушений, присущих детям с РАС. О.С. Никольской 
выделены 4 группы РАС, основными критериями деления на которые являются особенности речевого 
развития. В трудах К.С. Лебединской,О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, В.М. Башиной, М.М. Либлинг, 
Н.В. Симашковой указано о нарушениях звукопроизношения у детей с РАС. В исследования В.М. Ба-
шиной, А.Е. Зеленецкой, Д.Н. Исаева, К.С. Лебединской, С.С. Мнухина, О.С. Никольской, Н.В. Симаш-
ковой накоплены сведения о количественном и качественном словаре детей с РАС. О.Б. Додзина [5] 
отмечает приближенное развитие лексического строя речи к закономерностям нормального онтогенеза. 
Среди звукоподражаний фиксируются в речи звуки, издаваемые животными, машинами, инструмента-
ми. Достаточно хорошо происходит овладение словами-действиями, сопровождающими или организу-
ющими взаимодействие со взрослым, указывающими на организацию и ограничение действий, глаго-
лами, побуждающими к действию и вводящими в бытовую ситуацию. Наблюдения ученых указывают 
на выраженную задержку в усвоении предлогов, местоимений, отсутствие в речи слов «да» и «нет», 
трудности  в изменении слов по числам и падежам. Речь детей с РАС не является средством общения, 
а понимание речи детьми зависит от ситуации [5]. 

Для проведения экспериментального исследования особенностей формирования лексического 
строя речи, для определения количественного и качественного состава активного и пассивного словаря 
дошкольников с РАС нами были использованы опросник для родителей О.Е. Громовой «Первые сло-
ва» [4]. Целью опросника является выявление актуального активного и пассивного словаря. 

Результаты эксперимента показали, что предметный словарь детей с РАС содержит от 56 до 233 
слов (пассивный словарь) и от 1-221 слова (активный словарь). Экспериментальные данные Е.А. Арки-
на [1], А.Н. Гвоздева [3] предполагают наличие в активном словаре у нормально развивающегося до-
школьника 4-5-летнего возраста около 950 имен существительных. Отсюда следует, что предметный 
словарь у детей с РАС сформирован недостаточно и составляет у Влада С. 1 слово, у Максима С. – 2 
слова, у Глеба К. - 16 слов, у Ильи Л. – 98 слов, у Ярослава Л. – 108 слов, у Ивана Т. – 117 слов, у Де-
ниса М. – 215 слов, у Вероники Р. – 221 слово.  

Глагольный словарь детей с РАС составляет от 15 до 62 слов (пассивный словарь) и от 0 до 53 
(активный словарь). Экспериментальные данные Е.А. Аркина, А.Н. Гвоздева предполагают наличие в 
активном словаре у нормально развивающихся дошкольников 4-5-летнего возраста около 520 глаго-
лов. Следовательно, глагольный словарь у детей с РАС сформирован недостаточно, у некоторых – не 
сформирован вообще. В активном словаре у Глеба К. присутствует 5 слов, у Ильи Л. – 15 слов, у Яро-
слава Л. – 19 слов, у Ивана Т. – 22 слова, у Дениса М. – 43 слова, у Вероники Р. – 53 слова. Влад. С. и 
Максим С. не используют в речи глаголы. Однако, пассивный словарь у Влада С. составляет 15 слов, у 
Максима С. – 22 слова. 

Количество слов-определений и наречий у детей с РАС составляет от 5 до 37 слов (пассивный 
словарь) и от 0 до 28 слов (активный словарь). Экспериментальные данные Е.А. Аркина, А.Н. Гвоздева 
предполагают наличие в активном словаре у нормально развивающихся дошкольников 4-5-летнего 
возраста около 334 прилагательных и наречий, что значительно превышает полученные нами резуль-
таты. Отсюда следует, что активный словарь прилагательных и наречий у некоторых детей с РАС 
сформирован недостаточно, у некоторых – не сформирован вообще.  В активном словаре у Глеба К. – 
1 слово, у Ивана Т. – 10 слов, у Ярослава Л. – 11 слов, у Ильи Л. – 14 слов, у Дениса М. – 26 слов, у Ве-
роники Р. – 28 слов. У Максима С. и Влада С. активный словарь отсутствует. Пассивный словарь у 
Влада С. составляет 5 слов, у Максима - 8 слов.  
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Количество в словаре у детей с РАС местоимений, указательных слов и слов, обозначающих ме-
стоположение составляет от 0 до 16 слов (пассивный словарь) и от 0 до 12 слов (активный словарь). 
Экспериментальные данные Е.А. Аркина предполагают наличие в словаре у нормально развивающих-
ся младших дошкольников около 17 предлогов. Количество местоимений и слов, обозначающих место-
положение в данных Е.А. Аркина не указано. Однако, по имеющимся данным, понятно, что наличие в 
словаре у детей с РАС местоимений, указательных слов и слов, обозначающих местоположение не 
достигает показателей нормально-развивающихся детей. Следовательно, у некоторых детей словарь 
сформирован недостаточно, у некоторый не сформирован вообще. Активный словарь у Ивана Т., Ильи 
Л, и Ярослава Л. составляет 3 слова, у Дениса М. – 9 слов, Вероники Р. – 12 слов. У Глеба К., Влада С. 
и Максима С. пассивный и активный словарь данных частей речи не сформирован. 

Таким образом, словарный запас по всем частям речи у детей с РАС порядком ниже, чем у нор-
мально развивающихся детей. По данным Е.Ф. Архиповой, Е.А. Аркина словарь нормально развиваю-
щего ребенка в возрасте 4-х лет приблизительно составляет 1926 слов, в 5 лет - 2072 слова. Однако, у 
наших испытуемых с РАС в возрасте от 4,2 – 4,11 лет пассивный словарь составляет от 76 до 348 
слов, активный – от 1 до 314 слов. Полученные количественные результаты говорят о недостаточной 
сформированности лексического строя речи у детей с РАС. Активный словарь у Влада С. составляет 1 
слово, у Максима С. – 2 слова, у Глеба К. – 22 слова, у Ильи Л. – 128 слов, у Ярослава Л. – 141 слово, у 
Ивана Т. – 152 слова, у Дениса М. – 293 слова, у Вероники Р. – 314 слов. 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Высоцкая Марина Евгеньевна 
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №22 
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Изобразительная деятельность детей 6-11лет направлена на развитие творческого отношения 

детей к передаче задуманных художественных образов. Проявить творчество каждому позволяет 
устойчивый интерес, активное непреодолимое желание проявить свои знания, умения, эмоции. Поэто-
му столь важно создавать у детей устойчивую мотивацию творческой деятельности, используя разно-
образные методы обучения. Педагогу важно формировать желание детей изучать изображаемые 
предметы, осваивать изобразительные умения, владения различными материалами и инструментами. 
Необходимо построить урок так, чтобы каждый ребёнок мог успешно применить усвоенные умения и 
навыки, проявить творческие подходы для реализации поставленных задач. Это позволит вызывать у 
детей положительные эмоции, радостное удивление и желание упорно трудиться. Добиться этого поз-
воляет использование разных форм, средств, методов, проведение различных типов занятий, поддер-
живающих устойчивый интерес к выполнению задания. Создавать творческую атмосферу, провести  
мотивацию можно с помощью разных приёмов: игры, художественного слова, музыки, вступительной 
беседы, рассказа педагога. Важно сформировать целенаправленный характер учебной деятельности и 

Аннотация: В статье привлекается внимание к формированию у детей творческого отношения для пе-
редачи задуманных художественных образов. При этом подчёркивается важность создания устойчивой 
мотивации детской творческой деятельности, чтобы каждый мог проявить творческие подходы для ре-
ализации поставленных педагогом задач.  
Ключевые слова: устойчивая мотивация, творческие подходы, творческая атмосфера. 
 

CREATING SUSTAINABLE MOTIVATION FOR ARTISTIC ACTIVITIES OF CHILDREN OF SENIOR 
PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL AGE 

 
Vysotskaya Marina Evgenyevna 

 
Abstract: The article draws attention to the formation of children's creative attitude for the transfer of con-
ceived artistic images. The importance of creating a sustainable motivation for children's creative activity is 
emphasized, so that everyone can show creative approaches to the implementation of the tasks set by the 
teacher. 
Key words: sustainable motivation, creative approaches, creative atmosphere. 
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научить учащихся формулировать цели, задачи и выбирать конкретные средства их достижения.  Вы-
бор приёма зависит от последующего характера задания, возраста детей, типа занятия. Для каждого 
занятия нужно выделить ведущую учебную задачу, на основе которой строить мотивацию. 

Творческие занятия не терпят шаблона, стереотипности, раз и навсегда установленных правил.  
Т.С.Комарова указывает на необходимость внесения разнообразия  во все моменты работы и  в сво-
бодную детскую деятельность, придумывать множество вариантов занятий по темам с использованием 
разных способов и приёмов передачи задуманных образов [2, с.58].  Детей дошкольного возраста при-
влекает упорно действовать при создании художественных образов игровая ситуация. У детей млад-
шего школьного возраста появляется новый мотив – осознанное желание научиться хорошо рисовать. 

Действенный мотив изображения существенно повышается активность детей, что ведёт к повы-
шению качества усвоения предлагаемых знаний, умений. Эффективны и наиболее соответствуют 
смыслу художественной деятельности общественно-направленные мотивы (рисунок для кого-нибудь, 
чего-нибудь). Но при этом надо учитывать изобразительные возможности детей. Чтобы мотивация бы-
ла действенной, следует соблюдать определённые условия подведения детей к принятию поставлен-
ной задачи. [5, с.23]. Учебные мотивы являются побудителем учебной деятельности. Взрослый стиму-
лирует такое состояние у детей. Увлечённые дети передают поставленную задачу свободно, активно, 
стремясь проявить творчество. Это возможно, если на занятии царит атмосфера доверительного об-
щения, сотрудничества, сопереживания, веры в силы ребёнка, поддержки его при неудачах, сорадова-
ния достижениям [4,с. 297]. Показ практической значимости изучения нового материала мотивирует 
учащихся к его усвоению. Постановка учебной проблемы перед учащимися способствует эффективно-
сти восприятия и осмысления нового материала. Неназойливое использование художественного слова, 
музыки в процессе практической работы детей создаёт эмоциональный настрой, оживляет образ.  

При изображении дети стремятся создавать выразительные  образы. Для реализации такой за-
дачи педагогу необходимо тщательно подбирать тот материал, в котором изображение предмета мо-
жет быть особенно выразительно, интересно, красиво, доставит детям и окружающим эстетическое 
удовольствие. В создании художественного образа важно изображение и выражение, что и определяет 
художественно-творческий характер деятельности, определяет специфику изобразительных действий 
и создаёт устойчивую мотивацию к исполнению задания. Одним из таких побудителей создания образа 
предмета или явления являются занятия с использованием нестандартных материалов и их техник. 
При выполнении таких работ дети приобретают техническую лёгкость, скоординированность движений 
рук, точность, плавность, свободу создания разных образов и явлений. У детей воспитывается целе-
устремлённость, настойчивость в достижении результата.  

Овладеть техникой изображения и дошкольнику, и школьнику необходимо для того, чтобы  каж-
дый мог свободно ею распорядиться при решении различных изобразительных задач, наиболее полно 
выразить в рисунке свои впечатления от происходящих в жизни событий и явлений, проявить творче-
ство. У них вырабатываются умения более широко использовать выразительные возможности матери-
ала. Дети учатся использовать разные способы передачи формы, качества поверхности предметов и 
их назначения. Овладение разнообразием средств передачи художественности предметов будет спо-
собствовать созданию эмоционально окрашенных образов [1, с.74].  

Процесс обучения изображению выразительных образов следует осуществлять на основе учёта 
интересов и особенностей детей 6-11 лет на основе выбора вариантов и накопленного детьми творче-
ского опыта и эвристических методов. 

Необходимо поддерживать стремление детей самостоятельно осваивать различные художе-
ственные материалы, экспериментировать, иметь право выбора, поиска своего варианта и находить 
способы передачи образа в рисунке, лепке, аппликации. Выдумывание сюжета своего рисунка не толь-
ко доставляет детям удовольствие, что тоже очень важно, но и развивает воображение, выдумку, уточ-
няет представления. Развивая интерес к эстетической стороне деятельности, педагог способствует 
воспитанию в каждом потребности творческого самовыражения. Организация жизни деятельности де-
тей должна способствовать познавательному их художественному творчеству. Содержательная жизнь 
ребёнка в детском саду, школ, семье, обогащение его яркими впечатлениями, эмоциональным и ин-
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теллектуальным опытом в процессе восприятия окружающей действительности являются основой раз-
вития творческого воображения детей при возникновении образов и их изображении. Взрослый должен 
не допускать в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивать живость и 
непосредственность детского восприятия объектов действительности, способствовать развитию твор-
ческой инициативы, активности. Благодаря полноте восприятия художественных образов в окружаю-
щем мире и изобразительном искусстве ребёнок имеет большую способность создавать эмоционально 
окрашенные образы в изобразительном творчестве.  

Таким образом, создать устойчивую мотивацию к изобразительной деятельности детей 6-11 лет 
помогает организация интересной содержательной детской жизни, занимательные разнообразные за-
дания, использование традиционных и нестандартных способов и приёмов передачи воспринятых ху-
дожественных образов. 
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В основе современной педагогики лежит ценностно-деятельностный подход, который требует пе-

реноса акцентов с информационно-познавательного на деятельностный, ценностно-ориентирующий. 
Под ценностно-деятельностной технологией понимается «совокупность личностно-

ориентированного, коммуникативного, дифференцированного, интегративного, исследовательского 
подходов, а также культурно-ценностный характер профильного обучения», что создаёт реальные 
условия для формирования базовой культуры личности, способной на творческую самореализацию в 
социуме и профессиональной деятельности [1]. 

Подобный подход предполагает «выход в образовательном процессе за границы конкретных 
знаний, умений, которые обусловливают возможности культурного самоопределения человека, постро-
ения индивидуально значимой стратегии профессиональной успешности и субъектности становления 
личности» [2, с. 65]. 

Такой подход особенно органичен в преподавании таких дисциплин, как «Профессиональная 
культура устной и письменной речи» и «Методика исследовательской работы», объём часов каждой из 
которых составляет 32 часа. 

Учебники и учебные пособия по данным дисциплинам не всегда удовлетворяют потребности учеб-
ного курса: либо они содержат объёмный теоретический материал и имеют недостаточную практическую 
базу для формирования профессиональных коммуникативных умений, либо лингвистический материал, 
предлагаемый внимаю студентов, не отвечает их интересам и не способствует созданию условий для 

Аннотация: В статье представлен опыт создания учебного пособия и организации работы с ним на 
дисциплинах «Профессиональная культура устной и письменной речи» и «Методика исследователь-
ской работы», направленной на  реализацию ценностно-деятельностного подхода в обучении. 
Ключевые слова: учебное пособие, ценностно-деятельностный подход, тренинг грамотности, монито-
ринг письменной грамотности, уровень коммуникативной компетентности, творческий аспект. 
 
TEXTBOOK AS A CONDITION FOR THE REALIZATION OF VALUE-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING 

 
Elena E. Shchapova 

 
Abstract: the article presents the experience of creating a textbook and the organization of work with him in 
the disciplines Of "professional culture of oral and written speech" and "Methodology of research" aimed at the 
implementation of value-activity approach to learning.  
Key words: textbook, value-activity approach, literacy training, monitoring of written literacy, the level of com-
municative competence, creative aspect. 
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активной коммуникации обучающихся. К тому же учебные пособия дороги, а срок их жизни невелик. 
Как же выстроить учебно-воспитательный процесс на дисциплинах так, чтобы способствовать 

формированию такой личности выпускника, для которой бы знания действительно становились куль-
турной ценностью: совершенствовали бы языковую культуру, формировали бы культуру мысли, куль-
туру профессионального труда, культуру образа жизни. 

Один из путей – создание мобильных учебных пособий, обладающих полифункциональностью: 
способствовать совершенствованию устной и письменной коммуникативной культуры студентов, фор-
мировать ценностно-значимые качества профессиональной личности, создавать условия для творче-
ской реализации обучающихся. 

Для воплощения поставленных задач необходима системная работа с различными источниками 
информации не только на аудиторных занятиях, но и дома; лингвистический материал с социально-
значимым, ценностным для студентов содержанием.  

Решать эти задачи по дисциплине помогает созданное учебное пособие «Комплексная работа с 
текстом». 

Сборник создавался в рамках проекта «Прививка долголетия», в основу принципа отбора текстов 
были положены следующие направления: 

 медийное образование студентов (освоение технологии работы с различными информаци-
онными источниками); 

 здоровьесбережение (профессиональная и социальная направленность); 

 освоение мирового культурно-духовного опыта (внедрение студентов в мировое социокуль-
турное пространство). 

Учебное пособие содержит три аспекта:  

 тренинговый 

 коммуникативный 

 творческий. 
Успешная реализация ценностно-деятельностного подхода  в обучении возможна при наличии 

устойчивой мотивации. Для её формирования в начале изучения курса «Профессиональная культура 
устной и письменной речи» проводится диагностика знаний и практических умений студентов по рус-
скому языку после общеобразовательной школы. В процессе тренинга – орфо-пунктуационной работы 
– обучающиеся выявляют собственные пробелы в знаниях по русскому языку, совершенствуют пись-
менную грамотность. К сожалению, хороший уровень ЕГЭ по русскому языку не является гарантией 
грамотности. Для достижения более высокого уровня письменной речи студентам 1 курса на протяже-
нии учебного года предлагается проведение мониторинга письменной грамотности: фиксировать ре-
зультаты, анализировать причины низких показателей по русскому языку, выявлять пробелы и недочё-
ты в знании орфографии и пунктуации, оценивать свои шансы на успех, составлять программу дей-
ствий, прогнозировать положительные результаты (табл. 1). 

После анализа орфо-пунктуационной работы каждый из обучающихся формулирует конкретную 
задачу в выполнении данного вида деятельности:  в процессе изучения курса «Профессиональная 
культура устной и письменной речи» «ликвидировать пробелы в написании (выделении) орфограммы 
(пунктограммы)», «осуществлять постоянный самоконтроль в написании …орфограмм (пунктограмм)», 
«повысить уровень фактической грамотности на …%. 

Убеждаясь на практике, как медленно прирастает результат (а после первой работы студенты в 
большинстве своём ставили задачу «ликвидировать все пробелы в знаниях», а к концу учебного курса 
«повысить качество обучения до 100%»), каких серьёзных «деятельностных» усилий требует он, сту-
денты производят корректировку собственных целей на реальной основе. После работы с 4-ым тек-
стом обучающиеся меняют свои «виртуальные» цели на более конкретные: «избегать ошибок в корне 
слова», «контролировать пунктуацию в простом предложении», «повысить качество грамотности на 
15%-30%». И лишь во 2 семестре в курсе «Методика исследовательской работы», убедившись в ре-
зультативности данной деятельности, студенты более активно «борются» за уменьшение количества 
ошибок. Многие из обучающихся осознают, что проблемы письменной грамотности имеют медицин-
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скую или психологическую причину (травмы головного мозга и верхних конечностей, небольшой объём 
памяти и т.п.).  
 

Таблица 1 
Мониторинг грамотности студентки (а) _____________________________ _____группы 

 за 2017-2018 уч. год 

 
№ 

О-П 
рабо-

ты 

 
Дата вы-
полне-
ния ра-
боты 

 

 
 

Оценка за 
работу 

Кол-во 
орфогра 

фических 
ошибок 

Кол-во 
пунктуа-
ционных 
ошибок 

 
 

Допущенные ошибки в тексте 

1 05.09.17 «3» 4 4 1. Безударные гласные в корне слова 
2. Приставки ПРЕ-ПРИ 
3. Н и НН в суффиксах причастий 
4. НЕ с причастиями 
5. Однородные члены предложения 
6. Знаки препинания в СПП 
7. Вводные слова 
8. Тире между подлежащим и сказуе-
мым 

 

ММооннииттооррииннгг  ппииссььммеенннноойй  ггррааммооттннооссттии  также позволяет мотивировать обучающихся на исследова-
тельскую деятельность в курсе «Методика исследовательской работы». Так, в разделе «Методы ис-
следования» все студенты 1 курса Фармацевтического филиала отчитываются о своих достижениях по 
результатам тренинга по русскому языку (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика письменной грамотности студентки (а)____________________ _____группы 

 за 2017-2018 уч. год 
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69 «3» 3 4 «3» 3 3 «3» 2 3 33% 25% 

 
Также тренинг грамотности стимулирует обучающихся на дальнейшую деятельность по самоор-

ганизации и самоконтролю и достижение более высоких групповых и личностных результатов посред-
ством участия в олимпиаде по русскому языку и культуре речи, Тотальном диктанте, посещение кон-
сультационных занятий. 

Подобная аналитическая работа не только способствует повышению уровня грамотности, но и 
формирует ценностные качества профессиональной личности: самодисциплину, ответственность за 
результат собственной деятельности. 

В основу коммуникативного аспекта положен принцип диалоговой технологии. Вопросы к тексту 
позволяют организовать самостоятельную работу обучающихся с текстовой информацией: оценка си-
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стемы аргументации и выводов автора текста; анализ речевых действий фармацевта и покупателя, 
стратегии аптечной организации в период сезонных простуд и летнего «застоя»; выбор собственной 
позиции, продуцирование текста. 

В процессе решения текстовых задач неизбежно возникает межличностный диалог между препо-
давателем и студентом, между самими студентами  как равноправными партнёрами. 

Подобная деятельность позволяет обучающимся овладевать методикой «медийного» образова-
ния [3, с. 238], формировать коммуникативные универсальные действия в работе с текстовой инфор-
мацией в рамках диалоговой технологии, а также оценивать уровень речевой компетенции студентов 
(рис. 1). 

 
Начало года                                                                          Конец года 

 
Рис. 1. Уровень речевой компетенции студентов 103 группы за 2017-18 учебный год 

 
Творческий аспект, направленный на развитие креативных способностей студентов, помогает 

обучающимся осваивать поисковую, исследовательскую деятельность, привлекая другие информаци-
онные источники, представлять результаты этой работы в форме творческого отчёта (презентации, 
мини-проекта, видеофильма, сценария и т.п.). 

Творческая деятельность требует от студентов междисциплинарной интеграции, а значит, спо-
собствует формированию интегративного мышления, создаёт условия для самореализации и успешно-
сти каждого студента, даёт возможность оценить собственные энергетические затраты, сравнить себя 
с другими (рефлексирующий компонент). 

Обсуждение мини-проектов студентов реализуется в форме конференции или дискуссии. 
А самое главное, в процессе творчества деятельность и знания становятся ценностью для сту-

дентов, ибо инструментарий её – это базовые знания и умения.  
Приобретаемые в процессе активной деятельности с материалами учебного пособия универ-

сальные коммуникативные действия позволяют обучающимся самостоятельно усваивать информацию, 
применять её в своей жизни и прогнозировать результат от её практического применения. 

Аналитическая работа, исследовательская деятельность побуждают студентов оценить свой 
личный опыт, опыт семьи, деятельность аптечной организации в деле улучшения качества жизни, то 
есть осознать ценность приобретённых знаний для продления творческого долголетия. 

Кроме того, учебное пособие обладает и другими положительными качествами: доступно, содер-
жание может быстро обновляться, тиражироваться в нужное количество экземпляров. 

А студенты имеют возможность неоднократно возвращаться к материалам пособия, сохранять ин-
дивидуальный темп работы, делать самостоятельный выбор в направленности собственной творческой 
деятельности, опираясь на достижения других студентов, чей опыт представлен в приложении к пособию. 

Таким образом, учебное пособие по дисциплинам «Профессиональная культура устной и пись-
менной речи» и «Методика исследовательской работы» способствует организации культурно-
ценностной деятельности обучающихся, которая позволяет формировать знания и практические уме-
ния как ценность, которые, в свою очередь, становятся востребованными в профессиональной и твор-
ческой деятельности, «планировать собственную индивидуальную траекторию развития» [1]. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 
КАК ПУТЬ В НЕВЕДОМОЕ 

Веселова Валерия Валентиновна 
кандидат педагогических наук, доцент 

независимый исследователь 
 

 
Одно из кардинальных изменений, обусловленных наступлением цифровой эпохи – преображе-

ние социокультурной среды, которое трансформирует как взрослых, так и детей. Первые проходят 
процесс ресоциализации, вторые – социализируются под влиянием условий жизни, неизвестных ранее 
их родителям. Как семья, так и система образования стоят перед общей задачей: подготовить новые 
поколения к неведомому будущему в духе народной загадки: «иди туда, не знаю куда; принеси то, не 
знаю что». В англоязычной научной литературе цифровая эпоха рассматривается как стадия развития, 
переходная от общества потребительского к пост-капиталистическому. Однако отметим, что общество 
потребления не меняет своей цели, изменяется лишь основной продукт потребления, им становится 
информация. Информационная экономика формируется в рамках рыночной на принципиально иной 
основе – сетевой, которая приходит на смену иерархическим отношениям. Сетевой принцип выстраи-
вания взаимоотношений преобразует все структуры общества, включая систему образования. Цифро-
визация обеспечивает безграничные, как в прямом, так и в переносном смысле, возможности для раз-
вития, познания, обучения, воспитания, общения. Она делает человека могущественным и беспомощ-
ным, всезнающим и беззащитным. Как никогда ранее человек, имеющий доступ к интернету, становит-
ся объектом изучения, влияния, манипуляций, обмана, травли и прочих негативных, неожиданных, не-
желательных воздействий. Опасности и побочные явления, сопровождающие использование иформа-
ционно-коммуникационных технологий, достаточно изучены и описаны, найдены способы противодей-
ствия. Теперь педагогическая задача состоит в том, чтобы осмыслить происходящую цифровую рево-
люцию и составить программу рациональных действий по подготовке новых поколений к жизни в усло-
виях постоянных перемен.  

Впервые в истории половина населения земного шара состоит из молодежи в возрасте до трид-

Аннотация: задача данной статьи состоит в обозначении круга проблем, вставших перед системой 
образования в связи с установлением нового технологического уклада. Изменения в обществе носят 
кардинальный характер, поэтому подготовка новых поколений к жизни становится задачей со множе-
ством неизвестных.  
Ключевые слова: глобализация, цифровизация, социализация, цифровые навыки, компетенции, типы 
интеллектов.  
 

SOCIALIZATION IN A DIGITAL SOCIETY AS A PATH TO THE UNKNOWN 
 

Veselova Valerija Valentinovna 
 
Abstract: the purpose of the article is to identify the range of problems faced by the education system in con-
nection with the establishment of a new technological structure. The changes in the society are radical, there-
fore preparing of new generations for life – socialization – becomes a problem with multiple variables.  
Key words: globalization, digital revolution, socialization. Digital literacy, variables, types of intellect. 
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цати лет. Они не знают жизни без ИКТ и представляют мир как единую социальную сеть. Согласно но-
вейшим данным, озвученным на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе, за одну минуту через 
интернет посылается 187 млн сообщений; в Ютьюбе просматривается 4,3 млн видеосайтов;  в Гугл по-
сылается 3,7 млн запросов; тратятся онлайн примерно 863 млн долларов; общаются в Фейсбуке 973 
тысячи, а в Твиттере – 481 тысяча пользователей [1].  

Применение ИКТ приводит к неизбежным и закономерным изменениям психической деятельно-
сти человека. Когда учителя и родители сетуют на изменения форм мышления у молодежи, чаще всего 
называют такие характеристики, как поверхностность, клиповость, рассредоточенность. Такое отноше-
ние, скорее всего, объясняется консервативными установками и  нежеланием вырабатывать просве-
щенное отношение к гаджетам, самим вступать в активную медиацию. Видеоигры – это упражнения в 
пробах и поисках оптимальных решений, это модели разрешения проблем, это навыки взаимодействия 
и сотрудничества, обучение новому интерактивному языку. Именно данные навыки необходимы в наше 
время. Нельзя жить в обществе, не зная и не понимая общих правил. Бесцельной социализации не бы-
вает, но какими границами определить цифровую социализацию? В советском обществе задача школы 
состояла в утопическом стремлении воспитать «гармоничную, всесторонне развитую личность». Сего-
дня следует учить достижению личного благополучия? Удовлетворению материальных потребностей? 
Саморазвитию и самореализации? Поскольку в общем виде задача состоит в подготовке новых поко-
лений к жизни в цифровом обществе, первым и необходимым условием для этого является цифровая 
грамотность, включая технические навыки использования разнообразных электронных устройств, зна-
ние терминологии и коммуникационного этикета, понимание опасностей сети, умение находить надеж-
ную информацию и отсеивать фейки. Это самая конкретная и реальная задача.  

Второе направление действия много сложнее, так как связано с изменением системы взаимо-
действия в обществе с традиционно иерархическим укладом (родители-дети, учитель-ученик, началь-
ник-подчиненный), на сетевой, горизонтальный, с равенством прав участников, для чего необходимо 
сформировать соответствующие социальные паттерны. Здесь предстоит совместная работа педагогов 
и психологов как с детьми, так и с родителями.  

Цифровая революция стала причиной «кризиса смысла работы», который затронул все страны. 
Разработки искусственного интеллекта, роботов-андроидов, цифровизация многих процессов выявили 
опасность потери привычной работы для тысяч людей. Версии искусственного интеллекта пишут музы-
ку, сочиняют стихи и рассказы, играют в шахматы и го, превосходят человека не только в поисках ин-
формации, но и в понимании текстов. Появились алгоритмы, которые умеют устанавливать эффектив-
ное сотрудничество не только между машинами, но и между людьми. Единство аффекта и интеллекта, 
о котором писал Л.С.Выготский - вопрос недалекого будущего. Пока машины еще не умеют мечтать, 
чувствовать свою ответственность и выдвигать новые цели, но постоянно обучаются и совершенству-
ются. В конкурентном состязании с машинами человек вынужден культивировать и развивать в себе 
истинно человеческие качества: доброту, симпатию, сочувствие, благодарность, сопереживание и пр. В 
педагогике появилось понятие «жизнеспособность» - умение приспосабливаться к жизненным трудно-
стям, чтобы стать сильнее. Это качество формируется в процессе позитивных взаимоотношений с 
окружающими. Человек учится планировать свою жизнь и решать проблемы, анализировать свои и чу-
жие эмоции, настроения и управлять ими; он изучает навыки правильного общения с окружающими. Не 
надо бояться или избегать перемен – это неотъемлемая часть нашей жизни; трудности на пути – по-
лезные уроки; будь уверен в своих силах и не поддавайся унынию [2]. В англоязычных странах больше 
внимания стало уделяться развитию эмоционального интеллекта, который можно совершенствовать с 
помощью практических упражнений, что необходимо для личностного развития. Настоятельная по-
требность в гуманизации взаимоотношений в обществе и в проявлении внимания к внутреннему миру 
человека является новейшим трендом в системах образования многих стран [3, С.87-100].  

Глобальный мир сближает людей и растущий интерес к разнообразию  народов стал основой для 
включения данной темы в программы социализации. В 2017 г. опрос респондентов из 180 стран в воз-
расте от 18 до 35 лет показал, что 81% из них хотели бы трудиться за рубежом. В связи с этим усили-
лась потребность в программах, подобной вышеупомянутой, а также в знании иностранных языков, 
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культурных кодов, этикета, обычаев, норм поведения, принятых в странах экспатриации. В научный 
обиход вошло понятие «культурный интеллект», в состав которого включаются желание и интерес к 
кросс-культурной рабочей среде; знание культурных сходств и различий; навыки адаптации к незнако-
мому культурному окружению; умение правильно выбирать как вербальные, так и невербальные моде-
ли поведения в соответствии с контекстом [4]. Совсем недавно мир услышал о новом виде интеллекта. 
Ммиллиардер Джек Ма, создатель одной из самых процветающих компаний ХХI века «АлиБаба», вы-
ступил на Всемирном форуме с откровением о смысле жизни. Бывший школьный учитель английского 
языка, а сейчас знаменитый предприниматель, он по праву может быть назван «человеком, который 
собственными усилиями добился успеха». С его точки зрения, человек не в силах соперничать с маши-
ной в скорости производимых операций, в анализе больших данных, но и машина уступает ему в муд-
рости, которая состоит в сочетании четырех интеллектов: умственного, эмоционального, культурного, и 
абсолютно уникального – интеллекта любви. Руководитель должен собирать вокруг себя знающих спе-
циалистов, которые обладают такими качествами современного человека, как ответственность, побуж-
дающая их делать добро и трудиться на общее благо во имя будущего. При этом владелец электрон-
ной компании признался, что так и не понимает, что такое программирование, и какие технологии по-
дарили миру интернет [5]. Вот пример социализации при отсутствии цифровых навыков, но восполнен-
ных другими достоинствами и компетенциями. Обобщая данные исследований в сфере цифровой со-
циализации, назовем основные параметры, включенные в большинство программ: это цифровая гра-
мотность в виде умения пользоваться цифровыми технологиями и применять полученные знания для 
генерирования новых идей, прдуктов или процессов (в американских школах выдается соответствую-
щее удостоверение); коммуникативность и навыки сотрудничества с командой; критическое мышление; 
навыки решения проблем; гибкость как умение применяться к новым условиям и требованиям; творче-
ский подход к разнообразным видам деятельности; эмоциональный интеллект.  

В нашей стране принята «Стратегия развития информационного общества на 2017 – 2030 годы». 
Предстоящая работа должна вестись в соответствии с отраслевыми программами, в число которых 
необходимо включить специальную программу цифровой социализации молодежи. Критически про-
анализированный зарубежный опыт может послужить ускорению процесса при одном принципиальном 
условии – бережном сохранении исторической и социокультурной идентичности содержания программ 
социализации. Они должны строиться на разработках отечественных ученых, например, на синергети-
ческой концепции социализации Е.М.Николаевой [6], идеях когнитивизма Р.Уфимцева [7] и других. Зна-
ния коррелируют с контекстом, именно им определяется вектор формирования мировоззрения челове-
ка. Наступает время уравновесить влияние вестернизации обращением к сокровищам российского 
культурного наследия [8, С.11-17]. 
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Весной текущего года нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение 

уровня опасности негативного воздействия наиболее распространенных источников информации на 
здоровье и развитие несовершеннолетнего обучающегося (на примере студентов отделения среднего 
профессионального образования Международного юридического института, Тульского филиала). 

Для достижение поставленной цели решались задач, которые включали: 
1. Подготовку исследовательской работы, предусматривающей в том числе разработку анкеты 

для опроса студентов. 
2. Проведение анкетирования и обработку собранной эмпирической информации. 
3. Анализ результатов исследования и установление причинно-следственной связи между по-

лученными результатами опроса и возможными потенциальными проблемами. 
4. Поиск путей решения выявленных проблем с педагогической точки зрения. 

Аннотация: В работе представлен анализ результатов исследования, посвященного изучению проблем 
информационной безопасности несовершеннолетних студентов колледжа. Приведены статистические 
данные, полученные в ходе проведения анкетирования, предложены возможные пути решения проблем 
в сфере среднего профессионального образования и даны рекомендации педагогическим работникам. 
Ключевые слова: Интернет, исследование, анкетирование, несовершеннолетние, среднее професси-
ональное образование, телевидение, подросток. 
 

THE STUDY OF PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY OF MINORS IN INSTITUTIONS OF 
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

 
Abdullaeva Sekher Gasretovna 

 
 
Annotation: The paper presents an analysis of the results of a study on the problems of information security 
of underage College students. The statistical data obtained during the survey are presented, possible ways of 
solving problems in the field of secondary vocational education are proposed and recommendations are given 
to teachers. 
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5. Разработку рекомендаций педагогическим работникам по улучшению работы с несовершен-
нолетними для повышения их информационной безопасности. 

Для проведения исследования была разработана анкета, включающая в себя вопросы открытого 
и закрытого типов, как с исчерпывающим набором вариантов ответов, так и предполагающие свобод-
ные ответы студентов. 

В анкетировании приняли участие 45 несовершеннолетних студентов первого курса отделения 
среднего профессионального образования Международного юридического института Тульского филиа-
ла, среди которых 33 девушки и 12 юношей. Возрастная категория участников анкетирования состави-
ла 16-17 лет.  

Опрос проводился анонимно с целью выявления результатов, максимально приближенных к до-
стоверным показателям. Для получения достоверных данных студенты размещались в аудитории по 
одному за рабочим столом и в процессе заполнения анкеты не общались между собой. 

Проанализируем результаты исследования. 
Для определения самых распространенных источников информации экспериментальной группе 

был задан вопрос «Откуда Вы узнаете обо всем важном и интересном для Вас?» и было предложено 
расставить приоритеты от «0» до «5», среди которых «1» означал «чаще всего», 5 – реже всего, «0» - 
не является источником информации. Результаты опроса показали, что для 89 % опрошенных Всемир-
ная паутина является первоочередным источником знаний об окружающем мире. Общеизвестно, что 
на просторах Интернета помимо полезной можно найти также огромное количество вредной недосто-
верной информации, которая может негативно воздействовать на несовершеннолетнего. 

 На вопрос «Чем Вы чаще всего занимаетесь в Интернете?» были даны следующие ответы: 55 
% отметили, что чаще всего просматривают ленту новостей ВКонтакте,73 % опрошенных используют 
Интернет как средство общения с друзьями и знакомыми, 72 % ответили, что слушают музыку в Интер-
нете, 49 % студентов признались, что ищут ответы на домашнее задание. 

Соотнесем данные результаты с ответами на следующий вопрос: «Сколько времени ежедневно 
Вы проводите в Интернете в целом?» 

Согласно полученным данным, 29 % опрошенных несовершеннолетних посвящают Интернету 4-
5 часов, 25% от 6 до 8 часов и 40 % проводят там более 8 часов ежедневно. Результаты можно назвать 
настораживающими, ведь почти половина экспериментальной группы тратит 1/3 суток на «пребыва-
ние» в Сети. 

Ежедневный просмотр ленты новостей в социальных сетях может привести к формированию у 
несовершеннолетнего клипового мышления, то есть восприятию окружающего мира через короткие об-
разы. Это может стать причиной снижения концентрации внимания и неспособности воспринимать и ана-
лизировать большие объемы информации, что негативно скажется на процессе обучения студентов. 

На втором месте по популярности оказались друзья и знакомые. Потребность в общении в под-
ростковом возрасте является одним из приоритетных видов деятельности человека. В данном случае 
будет иметь большое значение, какой круг общения выберет для себя несовершеннолетний, так как 
вероятность его влияния на формирование личности достаточно высока. 

Поиск ответов на домашнее задание в Интернете может привести к развитию малограмотности 
обучающегося. Как известно, Глобальная сеть содержит огромные объемы информации, которая до-
вольно часто не соответствует действительности, а студенты в большинстве случаев не в состоянии 
отличить достоверные сведения от непроверенных фактов. 

53 % студентов выбрали телевидение в качестве информационного ресурса. Рассмотрим вопро-
сы влияния телевидения на сознание и развитие юношей и девушек. 

Первое утверждение, предложенное студентам, звучало следующим образом: «Я так устаю за 
день, что только телевизор может меня развлечь. Телевизор для меня как средство отдыха». Были 
предложены ответы «да» и «нет». Отрицательный ответ дали 70 %, остальные 30 % выразили согла-
сие. Эти данные позволяют нам сделать вывод, что современные подростки стали отдавать предпо-
чтение другим источникам информации. Можно утверждать, что телевидение уже не пользуется той 
популярностью среди молодежи, какая наблюдалась 10-20 лет назад. Тем не менее оно является од-
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ним из самых распространенных источников вредной информации, такой, как реклама, ток-шоу, сериа-
лы, которые занимаются скрытой пропагандой алкоголя, развратного и непристойного поведения, вво-
дят в заблуждение и т.д. В зависимости от того, какому контенту отдает предпочтение несовершенно-
летний зритель, зависит степень его подверженности  опасному влиянию. 

Поэтому имеет смысл рассмотреть следующий вопрос: «Какие каналы Вы предпочитаете смотреть 
чаще всего?» Наибольшей популярностью среди опрошенных пользуется телеканал «ТНТ». Его выбрали 
68 % студентов, 80 % из которых составляют девушки. А теперь давайте задумаемся, какой информаци-
онный материал распространяет данный телеканал? Сериалы «Универ», «Саша Таня», ТВ-шоу «Дом-2», 
«Комеди Клаб», «Холостяк» и др. Каждый день посредством данных телевизионных передач на экранах 
телевизора под овации и смех проплаченной массовки пропагандируются разврат, аморальный образ 
жизни, навязываются идеи о нормальности гомосексуализма, безрассудства. К чему может привести пе-
риодический просмотр несовершеннолетними данного информационного материала? Последствия могут 
быть удручающими: уничтожение основ нравственности, потеря уважения к семейным ценностям, раннее 
увлечение отношениями сексуального характера, приобщение к нездоровому образу жизни и другое. Ру-
ководство телеканала ориентировано на молодежную аудиторию и, как показывает реальность, заинте-
ресовано в ее развращении и растлении с целью обогащения. Мы уже говорили ранее, подросток в силу 
возрастных особенностей не в состоянии  критично оценивать все, что ему предлагают. 

Для проверки этого утверждения мы задали следующий вопрос «Телевизор Вы, как правило, 
включаете… (далее были предложены на выбор несколько вариантов ответа)». 50 % опрошенных от-
ветили «когда скучно и нечего делать», 25 % выбрали вариант «сразу как приходите домой, чтобы что-
то мелькало», 16 % – «если выпадает свободная минутка» и, как оказалось, только 5 % изучает пред-
варительно программу телепередач перед просмотром. Трое из опрошенных заявили, что «вообще не 
смотрят телевизор». Результаты позволяют нам сделать вывод, что при подобном подходе подавляю-
щее большинство опрошенных не фильтрует поступающую к ним информацию. Другими словами, их 
мозг «спит», критичное мышление не работает. Об этом говорят и ответы на следующий вопрос: «За-
думываетесь ли Вы о соответствии поведения героев на телеэкране во время просмотра ТВ-шоу, се-
риала, фильма, новостей нормам нравственности и морали?» – 40 % ответили «нет», что говорит, о 
том, что почти половина опрошенных на подсознательном уровне воспринимает всю поступающую с 
телеэкранов вредную информацию. 

Какие выводы мы можем сделать относительно влияния телевидения на несовершеннолетних? 
Во-первых, исследование показало, что дети рассматривают просмотр телевизора не как способ полу-
чить какие-либо интересные и полезные знания, а как источник развлечений. Обзор каналов позволяет 
сделать вывод, что несовершеннолетние в большинстве случаев отдают предпочтение просмотру раз-
личных ТВ-шоу, телесериалов, которые в большинстве случаев не подходят под их возрастной ценз. 
Следует понимать, что введение ограничений на просмотр несовершеннолетними телевидения или его 
полный запрет не будет являться решением проблемы. 

Важную роль в этом вопросе играют родители и законные представители несовершеннолетних, 
главная задача которых – вовремя и грамотно разъяснить своему ребенку происходящее на экране, 
аргументируя с критической точки зрения неправильность поведения героев, например, агрессивное 
поведение, насилие, жестокость или использование ненормативной лексики. 

Выясняя роль родителей в воспитании детей, мы задали вопрос: «Как часто родители проводят с Ва-
ми профилактические беседы о вреде той или иной информации, демонстрируемой в Сети Интернет, на те-
левидении?» «Постоянно» ответили 33 % респондентов, «никогда» – 0 %, 47 % заявили, что крайне редко. 

Результаты показывают, что родители не уделяют должного внимания своим детям. Более поло-
вины опрошенных находятся в «группе риска» и, возможно, не осознают потенциальную угрозу своей 
безопасности. 

Студенты признались, что как источник полезной и интересной информации семья находится на 
первом месте лишь у 3 % опрошенных. Для сравнения, скажем, что преподаватели и колледж в данном 
случае имеют гораздо больший успех – 47 %. 
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Помимо проведенного анкетирования со студентами был проведен круглый стол, посвященный 
проблемам информационной безопасности несовершеннолетних. Ценность данного мероприятия за-
ключалась в просвещении студентов о способах защиты от негативного воздействия информационных 
факторов на психологическое здоровье и развитие несовершеннолетнего. Содержание мероприятия 
было выстроено таким образом, чтобы показать, что главным субъектом в данной проблеме выступает 
сам подросток. 

Все поставленные цели мероприятия были реализованы в полном объеме. Воспитательный эф-
фект был усилен за счет показа презентации, видеофрагментов, раскрывающих эмоциональную состав-
ляющую данной проблемы, и проведения активной дискуссии среди студентов и участников мероприятия. 

Данное воспитательное мероприятия не только способствовало формированию у студентов 
представления о существующих в государстве проблемах, связанных с обеспечением информацион-
ной безопасности несовершеннолетних, но и заложило определенную базу знаний, необходимых им 
для защиты от негативного воздействия сети Интернет. Все участвующие были максимально включены 
в обсуждение проблем посредством проведения дискуссии. Главным показателем эффективности ме-
роприятия послужила  активность студентов, которые приводили примеры и аргументы из собственной 
жизни, отстаивали собственную точку зрения относительно размещения персональной информации в 
социальных сетях и просмотра негативного контента в Интернете. По окончании мероприятия многие 
студенты признались, что задумались о той информации, которую они выкладывают о себе в социаль-
ных сетях. Отдельно было сказано о негативном влиянии политических оппозиционных структур на мо-
лодежь с целью с размывания их мировоззрения, вовлечения в несанкционированные протесты и ми-
тинги против основ конституционного строя. 

На основании полученных результатов исследования предложим пути повышения качества 
обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в образовательной среде СПО. 

Во-первых, в связи с усиление роли социальных сетей в формировании мировоззрения и лично-
сти несовершеннолетнего необходимо ужесточить контроль и надзор правоохранительных органов за 
сайтами, публикующими информационные материалы, пропагандирующие нездоровый образ жизни, 
алкоголизм, наркотики, половую распущенность, в частности, контроль за социальными сетями. 

Во-вторых, имеет место введение на федеральном уровне нового законопроекта, ограничиваю-
щего несовершеннолетним до 15 лет  регистрацию в социальных сетях. Как уже говорилось, ранее 
данные попытки уже предпринимались и получили одобрение со стороны населения, но кардинальных 
изменений не произошло. На наш взгляд, данное нововведение оградит подрастающее поколение от 
воздействия многих информационных угроз, таких, как общение с сомнительными личностями в соци-
альных сетях, поглощение вредной компрометирующей информации и позволит подростку посвящать 
больше времени саморазвитию, спорту, живому общению. 

В-третьих, необходимо наладить систему взаимодействия родителей и преподавателей. Для ре-
ализации данной задачи предлагаем внедрение программы мероприятий в организациях СПО, направ-
ленных на просвещение родителей в вопросах обеспечения информационной безопасности несовер-
шеннолетних. На наш взгляд, тесное сотрудничество законных представителей обучающихся с курато-
рами групп в рамках тематических классных часов и конференций позволит создать качественную 
платформу для защиты несовершеннолетних от потенциальных угроз. В качестве эксперимента пред-
лагаем проведение открытой конференции на базе Тульского государственного педагогического уни-
верситета им. Л.Н. Толстого, посвященной теме: «Информационная безопасность несовершеннолетних 
как вклад в воспитание будущего поколения России». Важным условием при этом будет являться воз-
можность участия преподавателей региональных организаций СПО в данном мероприятии, представ-
ление ими авторских программ по налаживанию взаимодействия с родителями в вопросах информаци-
онной безопасности несовершеннолетних. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
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На сегодняшний день существует большое количество различных технологий и методик органи-

зации коррекционно-педагогической работы с детьми с РАС, нашедшие свое отражение в исследова-
ниях Е.Р. Баенской [8], В.М. Башиной [1], К.С. Лебединской [6], М.М. Либлинг [9], С.С. Морозовой [11], 
О.С. Никольской [7], Л.Г. Нуриевой [13], Н.В. Симашковой [3] и др. 

Целью коррекционной работы, по мнению авторов, является подготовка ребенка с РАС к само-
стоятельной жизни в социуме, развитие у них навыков коммуникации и самообслуживания. Для дости-
жения целей коррекционной работы целесообразно использовать комплексное вмешательство, то есть 
сочетание медицинского и психолого-педагогического воздействия. 

В настоящей работе делается попытка выделить основные и дополнительные психолого-
педагогические методы, оказывающие положительное влияние на развитие речи, в том числе развитие 
ее лексического строя, а также коммуникативной функции у детей с РАС [4]. 

Использование основных методов позволяет сформировать у детей навыки общения, бытовые, 
учебные, профессиональные, трудовые и другие практические навыки, которые необходимы в соци-

Аннотация: в настоящей статье описываются основные и дополнительные психолого-педагогические 
методы, оказывающие положительное влияние на формирование речи, в том числе формирование ее 
лексического строя, а также коммуникативной функции у детей с РАС. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, лексический строй речи. 
 

METHODOLOGICAL BASIS OF LEXICAL STRUCTURE OF SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN WITH 
AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 
Voronkina Ksenia Nikolaevna 

 
Abstract: this article describes the main and additional psychological and pedagogical methods that have a 
positive impact on the formation of speech, including the formation of its lexical system, as well as the commu-
nicative function in children with ASD. 
Key words: autism spectrum disorder, lexical structure of speech. 
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альной жизни; использование одного из таких подходов является необходимым условием организации 
обучения, но этого не всегда достаточно. К таким методам можно отнести метод прикладного анализа 
поведения, метод сенсорной интеграции. 

Дополнительные методы используются для расширения основных методов, что иногда необхо-
димо, но никогда не бывает достаточным (кроме немногих легких случаев в сочетании с адекватными 
условиями воспитания и обучения, прежде всего в семье). К дополнительным методам относят: хол-
динг-терапию, пет-терапию, музыкальную терапию, пескотерапию.  

Важно отметить, что в коррекционно-педагогической работе по развитию речи, в том числе ее 
лексического строя, у детей с РАС, некоторые методы необходимо использовать в комплексе, некото-
рые – на определенном этапе работы по развитию речи.   

Исходя из проблемы нашего исследования, рассмотрим этапы и содержание коррекционно-
педагогической работы, предложенные Л.Г. Нуриевой [13], С.С. Морозовой [11], В.М. Башиной [2], К.С. 
Лебединской, О.С. Никольской, Е.Р. Баенской [8], а также их влияние на формирование лексического 
строя речи у детей с РАС.  

Л.Г. Нуриева в основу организации коррекционно-педагогической работы с детьми с РАС по 
формирование лексического строя речи положила метод игровой терапии [13]. 

На адаптационном этапе автор предлагает методы, направленные на установление контакта с ре-
бенком и позволяющие запустить механизм развития речевой функции у ребенка с РАС. Обучение пер-
вичным навыкам начинается с умения ребенка фиксировать взгляд на картинке, предмете, предлагае-
мым педагогом [13]. Далее работа должна быть направлена на формирование у ребенка произвольного 
произношения звуков речи, а также на попытки слияния звуков в звукоподражательные слова [5]. 

Л.Г. Нуриева отмечает, что у некоторых детей с РАС пассивный словарь накапливается доста-
точно интенсивно, но состоит, в основном, из существительных. В такой ситуации становление фразо-
вой речи происходит замедленно. Особую трудность вызывает актуализация глагольного словаря, по-
этому, несмотря на расплывчатость значений слов-действий, автор начинает работу по его формиро-
ванию, так как в процессе накопления словарного запаса происходит и уточнение значения слова. У 
детей с РАС процесс поиска слова происходит замедленно, поэтому при формировании структуры про-
стого предложения сначала используется глагольная лексика общего значения. По мнению автора, 
именно с глаголов, обозначающих отработанные действия, целесообразно начинать работу над струк-
турой простого предложения [13]. 

При успешном овладении предметно-словесными комбинациями переходят к работе над расска-
зами и пересказами, которые позволяют значительно обогатить пассивный и активный словарь ребен-
ка с РАС [13].  

Таким образом, коррекционно-педагогическая работа, предложенная Л.Г. Нуриевой, построена в 
следующей последовательности: установление эмоционального контакта с ребенком с РАС, формиро-
вание у него произношения звуков, слияние звуков в слова, становление фразовой речи, построение 
монолога, развитие диалогической речи.  

С.С. Морозова при организации обучения детей с РАС речевым навыкам предлагает использо-
вать метод прикладного анализа поведения [11].  

Формирование речевых навыков начинается, по мнению автора, с оценки уровня актуального 
развития речи ребенка с РАС: уделяется большое внимание обследованию импрессивной и экспрес-
сивной речи. Обследование импрессивной речи включает в себя задания на понимание названий 
предметов, действий, качеств. При обследовании собственной речи фиксируются вокализации и вне-
гортанные звукообразования, обращается внимание на спонтанные подражания различным звукам, 
словам и высказываниям, фиксируются эхолалии, изучается способность к вербальному подражанию, 
называнию предметов, действий, обращается внимание на выражение ребенком просьб или отказа, 
отмечаются собственные спонтанные высказывания ребенка  

Далее ведется работа по обучению пониманию речи и развитию экспрессивной речи. Для этого 
С.С. Морозова предлагает сначала формировать умение выполнять детьми инструкции, типа «Дай», 
«Покажи», позднее – отличать одни предметы от других, понимать названия действий.  
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Работу по формированию навыков экспрессивной речи С.С. Морозова начинает с обучения 
навыку подражания звукам и артикуляционным движениям [11]. 

Далее в работу включаются слова, связанные с привычной для ребенка с РАС ситуацией, а 
именно: простые, доступные ребенку по звуковому составу слова. Сначала отрабатывается понимание 
этих слов, а затем - их произнесение на уровне звукоподражания [11].  

На следующем этапе начинают обучение словам, выражающим просьбу, затем словам, которые 
выражают несогласие, позволяют  комментировать собственные действия. Далее детей учат отвечать на 
вопросы, используя наглядную демонстрацию назначения предметов, а также словесную подсказку. Важ-
ным на этом этапе является обучение детей отвечать на вопросы о себе, потом - на вопрос "Где?" [11]. 

С.С. Морозова подчеркивает, что даже самый "простой" навык, формируемый на начальном эта-
пе обучения, должен встраиваться в повседневную жизнь ребенка. Если в этих новых условиях 
начальные навыки понимания речи (или проявления этого понимания вовне) будут поощряться и за-
крепляться, если ребенок будет успешен, постепенно у него будет складываться собственная мотива-
ция обучения речевым навыкам. 

К.С. Лебединской, О.С. Никольской, Е.Р. Баенской также была предложена система коррекцион-
но-педагогической работы, в основу которой положены приемы активизации речи у детей с РАС 

Авторы предлагают взрослому вслушиваться в поток вокализаций ребенка, четко повторять сло-
ва, произносимые ребенком, соотносить их с конкретным предметом. Речевая активность детей с РАС 
стимулируется за счет использования восклицаний в виде междометий, звукоподражательных слов. 
Таким образом, вызывается у ребенка эхолалия. Позднее, необходимо провоцировать употребление 
эхолалических слов и фраз в соответствии с реальной ситуацией [6]. 

В работу по развитию речи, по мнению авторов, необходимо также включать объекты, к которым 
ребенок проявляет интерес, а затем вводить новые для него слова и фразы [6].  

Важным этапом в коррекционно-педагогической работе К.С. Лебединской, О.С. Никольской, Е.Р. 
Баенской, С.С. Морозовой, Л.Г. Нуриевой является формирование диалогической речи. Так как, дети с 
РАС имеют способность вести длинные монологи, необходимо находить возможность перевода моно-
логической речи в диалог. При обучении диалогической речи важно подбирать тему диалога, учитывая 
интересы и потребности ребенка. Для стимулирования речевого взаимодействия можно использовать 
продуктивные виды деятельности - рисование на данную тему, лепку, красочные иллюстрации.  

Большое внимание исследователи отводили и беседе с ребенком, в ходе которой объясняли ему 
происходящее вокруг, используя новые слова, применяя их в аффективно значимой ситуации и тем 
самым обеспечивая увеличение его лексического запаса.  

В.М. Башина в основе коррекционно-педагогической работы по развитию речи детей с РАС вы-
деляла такие направления работы, как развитие слухового внимания, фонематического и речевого 
слуха, которые обеспечивают расширение словарного запаса, развитие способности к составлению 
предложений по картинкам, их сериям, работа над связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, 
"проигрывания", драматизации разных тем, воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач [7]. 

Л.Г. Нуриева [13], С.С. Морозова [11], В.М. Башина [1], К.С. Лебединская, О.С. Никольская, Е.Р. Ба-
енская [7], имеющие огромный опыт в работе с детьми с РАС, делают акцент на важности установления 
эмоционального контакта, прежде чем начинать обучению речевым навыкам. Рассмотрим несколько ин-
новационных, дополнительных методов коррекционно-педагогической работы, обеспечивающие потреб-
ность во взаимодействии, а также развитие эмоциональной сферы, установление эмоционального кон-
такта с ребенка с РАС, а в дальнейшем, формирование у него лексического строя речи. 

Одним из таких - является метод Холдинг-терапии, который разработан доктором M. Welch и пред-
ставляет собой повторяющиеся процедуры - удержания ребенка на руках у родителей до его полного 
расслабления (физического и эмоционального). Психологическим обоснованием такого удержания может 
быть то, что оно противопоставлено обычному для ребенка с РАС поведению, направленному на избега-
ние контакта. Очевидно, что нормальное, полноценное развитие ребенка невозможно без установления 
тесной связи, в первую очередь, с матерью. От контактов с матерью ребенок гармонично переходит к 
контактам с обществом, что дает малый старт в развитии речевых функций [9]. Данный метод Л.Г. Нури-
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ева рекомендует применять на начальных этапах коррекционно-педагогической работы, когда основной 
задачей является установление эмоционального контакта ребенка с РАС со взрослым. 

Установление эмоционального контакта с ребенком с РАС представляет трудноразрешимую за-
дачу, поэтому применение пет-терапии является одним из эффективных направлений оказания кор-
рекционной помощи. Пет-терапия заключается в специальном взаимодействии ребенка с дельфинами, 
лошадьми, собаками. В ходе дельфинотерапии [10] на организм человека приходится воздействие уль-
тразвуковых волн, излучаемых дельфином с двигательной активностью и мощным психологическим 
воздействием. Данная терапия гармонизирует эмоциональное состояние детей с РАС, способствует 
запуску речевых функций.  

Положительное влияние на развитие речевой деятельности ребенка, также оказывает иппотера-
пия – лечение с помощью лошадей, основоположник которой Ю. Лаллери.  В процессе верховой езды 
возникает массирующий и разогревающий эффект, способствующий улучшению питания головного 
мозга. В ходе данной терапии происходит коррекция моторной сферы ребенка. Метод развития у детей 
с РАС контактности открыт B. Levinson и назван «канис-терапия» – реабилитация с привлечением со-
бак. Основной целью данной терапии является обогащение сенсорной сферы, формирование навыков 
поведения, приводит в норму эмоциональное состояние, развивает речевые функции. 

Положительное влияние на эмоциональное и сенсомоторное развитие, активизацию речевой де-
ятельности и коммуникативных навыков оказывает пескотерапия. Специфические ощущения пропуска-
ния песка сквозь пальцы дают возможность стимулировать активность ребенка, позволяют установить 
равновесие спокойного поведения [6]. 

Снизить у ребенка с РАС избегание тактильного контакта, тем самым ускорить установления с 
ним эмоционального контакта, поможет применение метода аудио-психо-фонологии (метода «Тома-
тис»), разработанного А. Томатисом. Данный метод представляет собой систему звуковых тренировок, 
направленных на активизацию мозговой деятельности с целью развития ведущих мозговых функций. 
«Томатис» способствует снижению агрессии и самоагрессии, ослаблению гиперчувствительности к зву-
кам, позволяет уменьшить гневные и тревожные реакции, страхи и стереотипное поведение. Данный 
метод оптимизирует не только эмоциональное состояние ребенка, но и способствует формированию 
мотивации взаимодействия с окружающими. 

Таким образом, применение основных и дополнительных психолого-педагогических методов ока-
зывает существенное влияние на развитие речи, в том числе лексического строя речи. В основу кор-
рекционно-педагогических работ по развитию речи, в том числе лексического строя речи, предложен-
ных исследователями, положены методы игровой терапии, поведенческой терапии, сенсорной инте-
грации. Эти методы способствуют не только речевому развитию, но и формированию ее предпосылок, 
а также повышению эффективности работы мыслительных процессов.  
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Аннотация: В статье представлены организационно-содержательные аспекты взаимодействия учите-
ля-логопеда с родителями, имеющими неговорящих детей младшего дошкольного возраста по форми-
рованию коррекционно-педагогической компетентности, а так же модель консультативно-
просветительской деятельности работы учителя-логопеда с родителями, имеющими неговорящих де-
тей раннего возраста.  
Ключевые слова: неговорящие дети, компетентность, взаимодействие учителя-логопеда с родителя-
ми, консультации, коррекционно-педагогическая компетентность 
 

ORGANIZATIONAL-SUBSTANTIAL ASPECTS OF INTERACTION OF THE TEACHER-SPEECH 
THERAPIST WITH PARENTS WITH NON-VERBAL CHILDREN PRESCHOOL AGE ON THE FORMATION 

OF THE CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE 
 

Nikishina Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: the article presents the organizational and substantive aspects of interaction between a speech 
therapist and parents who have non-speaking children of primary school age in the formation of correctional 
and pedagogical competence, as well as the model of consulting and educational activities of the work of a 
speech therapist with parents who have non-speaking children of early age.  
Key words: non-speaking children, competence, interaction of the teacher-speech therapist with parents, 
consultations, correction and pedagogical competence 
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Успешная коррекционно-педагогическая работа с ребенком дошкольного возраста невозможна 
без определенного специального образования родителей. Вся коррекционно-педагогическая работа 
дошкольного учреждения должна быть направлена на переход родителей из пассивных наблюдателей 
в активных участников воспитания и обучения своих детей. Так, одна из главных задач коррекционно-
просветительской деятельности учителя-логопеда – своевременно сформировать коррекционно-
педагогическую компетентность родителей. 

Роль родителей в социализации неговорящих детей с особыми нуждами велика. Процесс семей-
ного воспитания более естествен, чем в образовательном учреждении. Ребенку менее заметны пред-
намеренные воспитательные воздействия, и он активнее проявляет свою индивидуальность. При этом 
нельзя забывать, что в семейном воспитании допускается немало ошибок. Роль семьи в коррекционно-
педагогической работе с неговорящими детьми, имеющими различные нарушения, состоит в система-
тической и целенаправленной помощи ребенку, осуществляемой в единстве со всеми участниками си-
стемы коррекционного процесса. Задача родителей – помочь ребенку в сложных условиях болезни 
раскрыть весь заложенный в него природой потенциал развития, сформировать компенсаторные воз-
можности, подготовить к школе, сделать ребенка максимально приспособленным к пребыванию в дет-
ском коллективе и в перспективе к максимальной интеграции в обществе и полезной трудовой и про-
фессиональной деятельности [3, с. 89]. В свою очередь задача учителя-логопеда помочь родителям в 
этом вопросе с помощью консультативно-просветительской деятельности. 

Г.В. Баринова утверждает, что наибольшая доля участия родителей в воспитании неговорящих 
детей приходится на период раннего детства, когда ведущей деятельностью является эмоциональное 
общение с таким ребенком. На этом этапе активно развиваются психомоторные функции, складывают-
ся предпосылки к овладению речью, формируется подражательная способность. Задача родителей - 
стимулировать все развивающиеся функции, но нельзя делать это хаотично. Мероприятия, способ-
ствующие коррекции развития, необходимо выполнять в определенной системе. Программа такого 
взаимодействия разрабатывается совместно с педагогом, психологом, врачом. С целью получения ро-
дителями своевременной коррекционно-педагогической информации о методах воспитания и развития 
неговорящего малыша все занятия проводятся в их присутствии [ 2, с. 70].  

Сочетание теоретических знаний, их закрепление в опыте семейного воспитания, дискуссии и 
практикумы, обращенные к реальным трудностям семейного воспитания, создают хорошую основу ро-
дительской компетентности.  

По утверждению Е.В. Кирилова, диагностико-педагогической компетенцией считается такая дея-
тельность, в которой на высоком уровне выполняются функциональные обязанности, используются 
специальные и общекультурные знания и умения, наиболее полно раскрываются способности и нрав-
ственные личностные качества, достигается высокий конечный результат. Показателем данной компе-
тентности во взаимоотношениях с родителями является интерес к неговорящему ребенку, а также к 
изучению себя самого, своих действий [4, с. 12-18].  

Суть помощи со стороны специалиста заключается в коррекции методики воспитания. Она тре-
бует совершенствования условий семейного воспитания в различных типах семей, корректировки со-
держания, форм и методов воспитания с учетом возрастных особенностей детей, прогнозирования 
развития семьи, повышения ее психолого-педагогической культуры как средства перехода семьи из 
объекта воспитания в субъект саморазвития и саморегуляции.  

В рамках коррекционно-педагогической деятельности родители неговорящих детей должны 
усвоить следующие ЗУНы, по утверждению А. Андреева:  

 усвоение коррекционно-педагогических знаний и навыков по уходу за неговорящим ребен-
ком и его воспитанию;  

 приобретение коррекционно-педагогических знаний о развитии неговорящего ребенка и не-
обходимых навыков по формированию речи;  

 деятельность, опирающаяся на убеждения, что определенные коррекционно-педагогические 
знания помогут людям стать хорошими родителями неговорящим детям и что эти знания можно усвоить;  

 ориентация на поставленные коррекционно-педагогические задачи [1, с. 78].  
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Представим модель консультативно-просветительской деятельности работы учителя-логопеда с 
родителями, имеющими неговорящих детей раннего возраста: 

1. Принципы совместной работы учителя-логопеда. 
Успех коррекционного обучения неговорящих детей во многом зависит от того, как организованно 

взаимодействие учителя-логопеда с родителями, так как включение последних в процесс коррекции 
является необходимым условием полноценного речевого развития неговорящего ребенка.  

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками процесса 
для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную 
связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Перед учителем-логопедом и родителями стоят единые задачи, но отличаются лишь пути их ре-
ализации.  

Принципы работы с родителями можно сформулировать следующим образом, как указывает 
О.В. Кирилова: 

 сотрудничество - учитель-логопед видит в родителях не объект своего воздействия,  а рав-
ноправных партнеров по коррекционному процессу; 

 индивидуализация-ориентация на культурный и образовательный уровень семьи, стиль се-
мейного воспитания, тип взаимоотношений в семье, наличие заинтересованности и понимания со сто-
роны родителей проблем своего ребенка; 

 непрерывность и эффективность обратной связи - осуществление учителем-логопедом не-
навязчивого и опосредованного контроля за ходом и качеством проведения коррекционной работы в семье; 

 комплексность – координация учителем-логопедом взаимосвязи родителей с другими спе-
циалистами (врачами, психологами), так как преодоление речевого расстройства часто является ком-
плексной психолого-медико-педагогической проблемой (4, с. 90). 

2. Условия эффективной работы учителя-логопеда по формированию коррекционно-
педагогической компетентности родителями неговорящих детей. 

Эффективность коррекционно-педагогического обучения во многом определяется тем, насколько 
четко организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, 
коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи консультативно-просветительской работы учителя-логопеда по формированию коррекци-
онно-педагогической компетентности родителей, имеющими неговорящих детей, которые выделяет 
Е.В. Кириллова: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания неговорящих детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверен-
ность в собственных педагогических возможностях [4, с. 133]. 

Задачи родителей в коррекционной-педагогической работе со своими неговорящими детьми, ко-
торые выделяет Е.В. Кириллова: 

 создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 
детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов 
[4, с. 177]. 

Таким образом, коррекционно-педагогическая компетентность составляет многоуровневую си-
стему, так как процесс коррекционно-педагогической работы с неговорящими детьми предполагает 
внесение в конкретные методики существенные поправки, применяются определенные технологии и 
содержание обучения с учетом природы и характера нарушений, используются характерные приемы и 
методы коррекционно-педагогического воздействия и, уже имеющиеся в различных отраслях специ-
альной педагогики - тифлопедагогике, сурдопедагогике, олигофренопедагогике и логопедии.  

Только при целеустремленности родители могут овладеть коррекционно-педагогической компе-
тентностью при работе с неговорящими детьми в развитии и создать условия для его эффективного 
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психического-педагогического и личностного развития. Различные трудности подстерегают родителей 
на разных возрастных этапах развития неговорящего ребенка. Поэтому учитель-логопед должен осу-
ществлять консультативно-просветительскую деятельность при изучении коррекционно-педагогической 
компетентности родителей, имеющих неговорящих детей. 
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Полноценное обучение музыке и профессиональный рост музыканта связаны с развитием важ-

нейшей специальной способности – чувства ритма. Именно оно, как известно, является необходимым 
фундаментом для многообразного музицирования (инструментального, вокального, хорового и др.), 
адекватной трактовки музыкального времени, изучения основ дирижирования и ансамблевого сотвор-
чества, освоения специфики импровизации и интерпретации, а также для постижения специфики музы-
ки в процессе ее восприятия.  

Роль чувства ритма во всех видах музыкальной деятельности очевидна и признана. Трактовка его 
как одной из ведущих специальных способностей подчеркивалась рядом ведущих ученых-специалистов в 
области музыкальной педагогики (Э.Ж. Далькроз, З. Кодаи, К. Орф, А.Л. Островский и др.), психологии и 
музыкознания (Л.Л. Бочкарев, А.В. Торопова, Г.М. Цыпин и др.). Однако комплексных исследований му-
зыкально-ритмического чувства недостаточно, способы и механизмы его развития изучены еще не в пол-
ной мере. Имеющиеся научные исследования рассматривают лишь отдельные его стороны, ориентиру-
ясь, в основном, на специфику обучения инструментальному музицированию (Г.Г. Нейгауз, А.Д. Алексеев, 
Н.А. Любомудрова, Е.Н. Баренбойм и др.), адресуя свои наработки исполнителям на ударных (Г.Э. Баг-
дасарьян, М.М. Клоц и др.) или заботясь о развитии чувства ритма у детей (В.Н. Холопова, Т.С. Бабаджан 
и др.). Однако эта проблема еще не получила полноценной методической разработки в вузовской музы-
кальной педагогике. Особую актуальность она приобретает в свете профессиональной подготовки учите-
лей музыки, чья многоаспектная деятельность  призвана помочь детям постигать богатейший звуковой 
мир. Соответственно, вопросам развития чувства ритма следует уделять достойное внимание в условиях 
высшего профессионально-педагогического образования. 

Музыкально-ритмическое воспитание – чрезвычайно сложный, трудоемкий и длительный про-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы специфики музыкально-ритмического воспитания сту-
дентов с разным исходным уровнем образования. Рассмотрен потенциал учебных дисциплин в деле 
развития чувства ритма. Дан обзор рекомендованных ритмических упражнений и этюдов для обучения 
молодых музыкантов.  
Ключевые слова: музицирование, ритм, слух, мышление, обучение, упражнения. 
 

Zavolzhanskaya Irina Yurievna 
 
Abstract: The article deals with the specifics of musical and rhythmic education of students with different lev-
els of education. The potential of academic disciplines in the development of a sense of rhythm is considered. 
The review of the recommended rhythmic exercises and etudes for the training of young musicians is given. 
Key words: music, rhythm, hearing, thinking, training, exercises. 
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цесс, требующий целенаправленного и личностно-ориентированного подхода. Помимо учета природ-
ных задатков учащихся, здесь необходимы системность и непрерывность обучения. В идеале музы-
кально-ритмическое воспитание должно быть сквозным для всего образовательного процесса. Но дело 
осложняется, во-первых, традиционной направленностью методики сольфеджио на приоритетное раз-
витие музыкального слуха (гармонического, мелодического, ладового и др.), отодвинувшего чувство 
ритма на второй план. Во-вторых, преподавателям современных вузов приходится обучать студентов с 
очень разным уровнем музыкальной подготовки и даже без нее, что очень осложняет дидактический 
процесс. В-третьих, имеет место разная профильная специализация учащихся – инструментальная, 
вокальная (академическое и эстрадно-джазовое пение), дирижерско-хоровая и т.д. Пестрая базовая 
подготовка студентов актуализирует вопрос и скорости развития чувства ритма, и его качества, что в 
итоге влияет на профессиональную самооценку обучающихся. 

Немалый опыт по развитию чувства ритма накоплен в традиционной методике по сольфеджио, фор-
тепианного обучения, но предлагаемые способы, в основном, рассчитаны на музыкально подготовленный 
контингент учащихся. Студентам же без специального образования постигать в вузе законы метроритмики 
«с нуля» очень нелегко. Возникает необходимость рассмотреть вариативные возможности музыкально-
ритмического воспитания, упорядочив накопленные методы и приемы, а также приведя их в соответствие с 
требованиями профессиональной компетентности в условиях пёстрой довузовской подготовки студентов.  

Очевидно, что в современном музыкальном вузе развитие чувства ритма должно пронизывать, 
прежде всего, содержание профильных практико-ориентированных дисциплин – «Сольфеджио», 
«Дирижирование», «Основной музыкальный инструмент», «Концертмейстерский класс», «Инструмен-
тальный ансамбль», «Класс сольного пения». Указанный предметный комплекс, сохраняя специфику 
дисциплин, нацелен на подготовку специалиста, компетентного в вопросах многогранной музыкальной 
деятельности. Ритмическим же воспитанием студентов целесообразно заниматься перекрестно, реа-
лизуя межпредметные связи. К примеру, курс «Дирижирование» нацелен на развитие у учащихся чув-
ства музыкального времени, а также его компонентов – метра, размера, ритма, темпа. Дирижер как ин-
терпретатор и своеобразный музыкальный «диспетчер» сам должен обладать высокоразвитым чув-
ством ритма, осмысливать не только метрическое, но и ритмическое богатство музыки. Поэтому обуче-
ние специфике дирижирования должно постоянно сопрягаться с ритмическим воспитанием в условиях 
аудиторных занятий и самоподготовки. Для этого в процессе работы с хором, дирижирования или чте-
ния хоровых партитур вопросы организации музыкального времени (ритмического ансамбля, безуко-
ризненно точного воспроизведения авторского ритма и т.д.) должны быть в числе приоритетных.  

Большим развивающим потенциалом в деле ритмического воспитания обладает дисциплина 
«Класс основного музыкального инструмента». Общеизвестны такие приемы и способы как:  

а) устный счет произведения с целью выявления метрически опорных долей и соизмерения 
между собой ритмических комбинаций; 

б) прохлопывание отдельных метро-ритмических фигур, исключающее музицирование (игру 
или пение); 

в) пропевание мелодии с одновременным прохлопыванием ритма, что широко применяется в 
практике с начинающими музыкантами; 

г) сравнительный анализ ритмических вариантов исполняемой музыки; 
д) метод исполнения произведения с искусственной остановкой, последующим счетом 2-х так-

тов и возобновлением звучания в неизменном темпе (метод Э. Ж. Далькроза); 
е) музицирование в ансамбле, побуждающее к соблюдению единой метроритмической пульса-

ции. 
Конечно, базовой дисциплиной для развития чувства ритма в ВУЗе традиционно является 

«Сольфеджио», практикующее специальные ритмические упражнения разной сложности (от элемен-
тарных до сложнейших и комбинаторных). Предлагаются ритмические диктанты (устные и письмен-
ные), причем сама нотная запись диагностирует ритмическую грамотность учащегося и адекватность 
восприятия им ритма. Еще одна форма работы – чтение с листа – просто невозможна без осмысления 
ритмической природы музыкального фрагмента.   
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В практикуемых ритмических методиках сольфеджио выделяются 2 группы ритмических этюдов: 
1) собственно ритмические этюды вне мелодического интонирования –  воспроизведение од-

нолинейных и многолинейных ритмических рисунков; 
2) мелодико-ритмические этюды, включающие четыре типа упражнений: пение мелодии с про-

стым и сложным ритмом, по ритмической схеме с буквенным указанием звуковых высот, с ритмическим 
аккомпанементом, чередование пения и воспроизведения указанного ритмического рисунка. 

Во второй группе можно выделить два типа упражнений: 
1) воспроизведение однолинейных ритмических рисунков; 
2) воспроизведение многолинейных ритмических партитур (одним или несколькими учащимися). 
Способы ритмизирования в этих упражнениях различны, они основаны на двигательном и рече-

вом отражении музыкального ритма. В соответствии с этим выделяются: 
а) упражнения на отстукивание или прохлопывание ритма (среди них отметим упражнения В. 

Джуляну, построенные на цитировании ритмических рисунков из музыки различных современных ком-
позиторов); 

б) упражнения на ритмизированное чтение нот (особенно распространенные во Франции, Ита-
лии и часто сочетающиеся с освоением ключей); 

в) упражнения на ритмизирование с помощью определенных слогов (например, с интонирова-
нием слога "та" на одной высоте). В подобных упражнениях нередко рекомендуется одновременно с 
ритмизированием отмечать (ударами, хлопками, слоговыми обозначениями или единицами счета) ос-
новные метрические доли. 

Среди многолинейных партитур преобладают двухлинейные, применяемые на ранних этапах 
обучения. Партитуры, содержащие три и более ритмических рисунка по вертикали, требуют хорошо 
выработанной координации движений (в особенности, когда такие упражнения выполняются одним че-
ловеком), в связи с этим они используются сравнительно редко. Однако надо отметить, что в ряде 
национальных школ сольфеджио (например, в Венгрии) задания подобного рода вводятся уже на 
начальном этапе обучения. 

Обобщив опыт, накопленный отечественной и зарубежной музыкальной педагогикой, типовые 
проблемы музыкально-ритмического воспитания и учитывая пестроту контингента современных сту-
дентов, на занятиях сольфеджио целесообразно практиковать также: ритмическую «гимнастику» (осво-
ение основных ритмических единиц в размере 4/4, 3 /4, 6/8); ритмическую комбинаторику (произволь-
ное сочетание разного ритма в любых метрах); метро-ритмический тренинг (отстукивание метрических 
долей ногой с одновременным прохлопыванием заданного ритма); двукратное измельчение и укрупне-
ние заданного ритма в условиях сохранения темпа; освоение характерных ритмоформул (синкоп, пунк-
тиров, триолей) в простом и смешанном виде; ритмическое заполнение метрических долей по устному 
указанию педагога. 

Перечисленные упражнения способны «разогреть» ритмический «аппетит» студента, нацелить 
его на осознание и ощущение величины ритмо-формул. При этом каждое упражнений следует осваи-
вать в разных темпах – сначала в медленном, затем в умеренном и быстром. Конечно, педагогу сложно 
вовлечь в музыкально-ритмическую работу всех студентов одновременно, учитывая их разную подго-
товку и одаренность. Поэтому одним предлагаются простые задания (воспроизводить несложные рит-
мические конфигурации), а другим – комбинированные (с тактированием и дирижированием, выраба-
тывающих метрическую ориентацию и координацию).   

Эффективным может стать и комплекс ансамблевых метро-ритмических упражнений разной 
сложности. Суть его сводится к следующему: в предлагаемом нотном фрагменте студенты должны 
воспроизвести метро-ритм с учетом своих возможностей. В результате одни (более одаренные) уча-
щиеся легко воспроизведут ритм, другие (менее способные) – метрический пульс, а третьи (с дефици-
том музыкально-ритмических задатков) – только самые опорные метрические доли. Обязательным 
условием выполнения всех заданий является строгое соблюдение темпа, избегание задержек движе-
ния. Такой комплекс позволяет применить личностно-ориентированный подход в музыкально-
ритмическом воспитании, учитывающий разный уровень природной одаренности музыкантов и дову-
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зовской подготовки. В результате абсолютно все студенты оказываются вовлечены в общее ритмиче-
ское действо, где каждый может найти себе «занятие» по силам. Постепенно по ходу обучения задачи 
надо усложнять задания и выводить музыкально-ритмическое воспитание студентов на творческий 
уровень, предполагающий мелодико-ритмическую импровизацию. 

Очень полезны задания на полиритмию – например, в ансамблях любого рода, подключив раз-
ные виды музицирования и максимальное количество студентов, в том числе с разной подготовкой. 
Например, один учащийся играет на фортепиано триоли в произвольной звуковысотности, а второй 
отстукивает дуоли. Затем они меняются ритмическими «ролями». Несколько сложнее все это сделать 
самому, но попробовать полезно. 

В ритмическом сольфеджио может и должно присутствовать мелодическое начало. Мелодиза-
ция, с одной стороны, придаст ритмическому рисунку выразительность и тем самым облегчит восприя-
тие специфики метра (акцентов, ритмических группировок), а с другой стороны, даст возможность уча-
щемуся максимально сосредоточиться на преодолении собственно ритмических трудностей. Однако 
мелодика здесь должна быть особого рода: мелодические рисунки ритмических упражнений следует 
строить на основе поступенного движения, в диатонических звукорядах и в небольшом диапазоне.  

Весь период обучения одним из главных и системных заданий является ритмический диктант, 
музыкальный материал которого исполняется педагогом на фортепиано или посредством простукива-
ния. После прослушивания для тех студентов, которые смогут записать помимо ритмической основы и 
мелодическую линию, обязательным является пение под свой метрический аккомпанемент (отстукива-
ние ногой метра).  

Ритмические диктанты можно классифицировать по трем критериям: по соотношению ритма и 
звуковысотности – с мелодией или без нее; по количеству голосов – одноголосные и двухголосные; по 
форме выполнения – письменные и устные. 

В ритмических диктантах с отсутствием звуковысотной линии, помимо письменного и устного 
воспроизведения ритма, можно применять особые формы – запись ритмического рисунка с одновре-
менным сочинением на него мелодии, а также определение по заданному ритму знакомой учащимся 
мелодии. Таким образом, связь ритма и интонационное в подобных диктантах не только не теряется, 
но и усиливается.  

Также органично можно представить взаимосвязь ритма и лада. Речь идет о системе соподчине-
ния ритмических единиц, определяемой диапазоном метрических уровней с выделением одного из них 
как ведущего – то есть о ритмическом ладе. Его выражение в конкретных ритмических единицах мож-
но назвать ритмической тональностью (по аналогии с тональностью как высотным положением ла-
да). Научить малоопытного молодого музыканта свободно ориентироваться в множестве ритмических 
комбинаций, развивать чувство музыкального времени, уметь ловко перестраиваться при сменах метра 
и размера – для успешного выполнения подобных задач необходимо опираться на ладовый подход. 

Итак, музыкально-ритмическое воспитание – важнейшая грань педагогического процесса и про-
фессионализма музыканта. И в XXI веке, с его образовательными новациями, есть немало ресурсов 
развития чувства ритма – способности, без которой настоящий музыкант немыслим. 

 
© И.Ю. Заволжанская, 2017  
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Проблема психологической безопасности в современном образовании актуальна, так как 

безопасное поведение является неотъемлемым условием обеспечения личной безопасности каждого 
человека. Воспитание навыков безопасного поведения – процесс, продолжающийся в течение всей 
жизни человека. 

В данной ситуации особую актуальность приобретает проблема поиска эффективных путей 
обеспечения психологической безопасности личности, а также воспитания навыков сохранения жизни в 
ситуациях социального риска.  

По мере взросления ребенка угрожающих его жизнедеятельности факторов становится все 
больше, а поддержка и контроль со стороны взрослых снижается. 

Общение взрослых (педагогов, родителей) с ребенком по поводу его безопасности 
ограничивается простым перечислением того, что можно делать, а чего нельзя.  

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная организация призвана обеспечить 
взаимодействие ребенка с окружающей средой по пути формирования компетентного поведения в 
рамках обеспечения собственной безопасности, а также оказания помощи другим.  

Современное образование в процессе взаимодействия семьи и школы должно ориентировать 
личность ребенка на самоценность жизни во всех ее проявлениях, защиту жизненного пространства от 
посягательств со стороны социума, на умение предвидеть угрозу, соблюдая правила личной 
безопасности, выработку собственной модели компетентного поведения.  

Аннтотация: в статье рассмотрена технология создания личностно-ориентированных ситуаций в рам-
ках формирования навыков безопасного поведения обучающихся. 
Ключевые слова: личностно-ориентированная ситуация, культура безопасности личности. 
 

FORMATION OF SKILLS OF SAFE BEHAVIOUR OF THE PERSONAL FOCUSED SITUATIONS WHICH 
ARE TRAINED ON THE BASIS OF CREATION 

 
Masalova Tatyana Sergeyevna 

 
Anntotation: in article the technology of creation of the personal focused situations within formation of skills of 
safe behavior of the trained is considered. 
Keywords: the personal focused situation, culture of safety of the personality. 
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Культура безопасности личности включает: 
компоненты деятельности (мотивы к безопасности, знания и умения обеспечения безопасности, 

опыт творческого решения проблем безопасности, опыт самоконтроля в обеспечении безопасных 
условий жизнедеятельности); 

качества личности (ценностные ориентации, взгляды и убеждения как основу безопасной жизне-
деятельности); 

направления базовой культуры личности (мировоззренческую, нравственную, психологическую 
готовность к безопасной жизнедеятельности). 

Воспитание культуры безопасности ребенка включает в качестве составных частей следующие 
аспекты: 

формирование предметных умений и навыков (видов деятельности, осуществляющихся не толь-
ко в безопасных условиях, но и в условиях риска); 

специальную теоретическую подготовку к безопасной жизнедеятельности (осмысление общих 
проблем риска, безопасности); 

психологическую подготовку к безопасной жизнедеятельности (формирование смелости, готов-
ности к разумному риску и т.д.); 

развитие качеств личности, необходимых для безопасной жизнедеятельности (проницатель-
ность, дальновидность, оптимистичность). 

Формирование навыков безопасного поведения обучающихся в рамках обеспечения собственной 
безопасности будет эффективным, если будет: 

включать деятельность по развитию личностных ресурсов, способствующих формированию компе-
тентного поведения; обогащению опыта личности подростка в различных ситуациях социального риска; 

осуществляться при взаимодействии служб профилактики с субъектами образования в рамках 
воспитания навыков безопасного поведения. 

Развитие личностных ресурсов создается целенаправленно на основе создания педагогических 
ситуаций, ставящих личность в новые условия, которые требует от нее новые модели поведения на 
основе рефлексии. 

Е. А. Крюкова, личностно-развивающую ситуацию определяет как целостную систему условий, 
«запускающих» механизм личностного развития. Реализация этих условий призвана создавать импульс 
к изменению, осознанию себя в новой системе отношений, обретения нового опыта личностной само-
организации и поиска «смысла» [2].  

Признаками личностно ориентированной ситуации являются: постановка проблемы через разви-
тие познавательной активности;  

вызов интереса к проблеме, при поощрении и стимулировании инициативы учащихся; 
обращение к мнению обучающихся, их знаниям и опыту; поощрение самостоятельности в выво-

дах; озвучивание разных точек зрения учащихся; обращение педагога и учащихся к своему субъектно-
му опыту;  

обеспечение педагогом условий для познания обучающимся самого себя, самопринятия; 
предоставление обучающимся разных возможностей для самоутверждения; обеспечение условий 

каждому, с тем чтобы он мог почувствовать свою значимость и реализовать свой личностный потенциал. 
Функции личностно ориентированной ситуации в процессе формирования навыков безопасного 

поведения: мотивирование принятия и обоснования деятельности и линии поведения; создание эмоци-
онально-энергетического подкрепления активности и условий для самопрезентации, открытия лично-
стью собственных смыслов, «прояснения ценностей». 

Ситуация-событие — необходимый элемент личностно-формирующего механизма, своеобраз-
ный «перерыв постепенности», новообразование в жизненных ориентациях.  

Цель реализации личностно-ориентированных ситуаций – создание условий для проявления и 
развития личностных качеств, которые могут быть представлены в собственных мнениях, взглядах, 
позициях личности, ее чувствах, переживаниях, способности делать выводы, принимать ответствен-
ность за себя и других в соответствии с нормами безопасного поведения. 
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На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что механизм развития навыков безопасно-
го поведения может быть представлен как последовательная реализация совокупности личностно-
ориентированных ситуаций, ставящих обучающегося перед необходимостью проявления личностных 
функций. Выделяют следующие типы личностно ориентированных педагогических ситуаций, составля-
ющих в совокупности целостность, и обеспечивающих продвижение к формированию навыков без-
опасного поведения:  

 ситуации осознания значимости личностных ресурсов как поля для безопасной жизнедея-
тельности; 

 ситуации включения в процесс освоения социального опыта, столкновения с событиями со-
циального риска; 

 ситуации включения в приобретение знаний о сущности безопасности как ценности личности; 

 ситуации анализа собственной жизненной позиции, нравственно-ценностных смыслов. 
Личностно ориентированные педагогические ситуации обеспечивают включение обучающихся в 

решение различных проблем социальных отношений в реальных и имитируемых ситуациях, вариатив-
ное проектирование своего поведения в различных жизненных обстоятельствах социального риска. 

Технология формирования навыков безопасного поведения обучающихся в образовательной ор-
ганизации выполняет ряд функций: 

информационную (информирование участников образовательного процесса по вопросам сущно-
сти безопасности жизнедеятельности, ее компонентах, факторах и условиях формирования); 

диагностическую (выявление исходного уровня развития компонентов культуры безопасности 
личности на основе диагностики ее показателей с целью его повышения и коррекции, повторная его 
диагностика с целью фиксации изменений); 

личностно-развивающую (развитие основных компонентов культуры безопасности, повышение лич-
ностных ресурсов, социальной ответственности, активности с использованием различных методов, форм); 

социально–обучающую (обучение основам безопасного поведения, навыкам конструктивного со-
циального взаимодействия личности с окружающей действительностью и различным способам совла-
дающего поведения). 

Использование педагогической технологии в образовательном процессе по формированию без-
опасного поведения обучающихся основывается на развитии особого характера субъект-субъектных 
отношений участников взаимодействия, предполагающих: 

выделение обучающегося как «субъекта», определение его как «ценности в образовательном 
пространстве», «носителем культуры», изменение отношений по типу сотрудничества, взаимопомощи, 
признание «ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка»;  

выявление, максимальное использование,  согласование и структурирование субъективного 
опыта ребенка с выработанным обществом социально-значимым опытом; 

активизацию личностных компетенций обучающихся;  
построение модели активных действий ученика, познающего объективный мир и культуру его 

преобразования. 
В последнее время личностно-ориентированные технологии получили широкое распространение 

в образовании, благодаря их высокой результативности и включенности участников, при таком подходе 
система действий, направлена на создание условий и реализацию возможностей образовательной 
среды по формированию навыков безопасного поведения. При их использовании преобразованию 
подвергается ценностно-смысловая сфера личности и способы действий личности в социуме. Дея-
тельность самих обучающихся по собственному развитию и определяет их активность.  Как справедли-
во отмечает, В.В. Сериков, для личности не может быть правильным не принятое ею, освоенным не 
созданное в собственной практике, значимым не пережитое в жизненном опыте, полезным не утвер-
ждающее ее достоинства [2]. 
  



226 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Крюкова Е.А. Личностно-развивающие образовательные технологии: природа, проектирова-

ние, реализация: Монография / Е.А. Крюкова. -Волгоград: Перемена, 1999. 196 с. 
2. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических 

систем / В.В. Сериков.- М.: Издат. корпорация «Логос», 1999. 272 с. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 227 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА  

Хованова Наталия Юрьевна 
доцент кафедры иностранных языков 

Академии Труда и Социальных Отношений 
г. Москва 

 

 
В соответствии с Законом «Об образовании » основные цели и задачи обучения немецкому язы-

ку состоит не только в том, чтобы обеспечить высокий уровень знаний обучающихся (достичь порогово-
го уровня Евросоюза B1), но и в том, чтобы сформировать думающую, свободную и динамичную в сво-
их поступках личность, способную интегрироваться в систему мировой и национальных культур. Чело-
век, ставящий перед собой задачу изучить один из иностранных языков, должен понимать сложность и 
грандиозность цели и оценивать свои возможности объективно. Но в любом случае, неплохо или даже 
хорошо знать язык на элементарном, “бытовом” уровне -задача, вполне осуществимая для любого че-
ловека. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком 

«Компетенции» в понятной форме определяют, чем необходимо овладеть изучающему язык, 
чтобы использовать его в целях общения, а также какие знания и умения ему необходимо освоить, 
чтобы коммуникация была успешной. Очень важно, чтобы учащийся  видел, что этот язык – средство 
общения многих людей, а не только предмет в школе. Иностранный язык как учебный предмет, как раз 
и обладает богатыми возможностями для реализации этой задачи, поэтому основной целью обучения 
иностранному языку является развитие коммуникативной компетенции обучающихся, умеющих по-
средством иностранного языка использовать полученные ими знания для решения жизненно важных 
проблем и таким образом интегрироваться в систему мировой и национальных культур. Иностранный 
язык, владение которым на современном этапе является непременным атрибутом успешного специа-
листа в глобальном мире, является его так называемой визитной карточкой в современный мир«eine 

Аннотация: В статье приводятся принципы обучения немецкому языку, рекомендации по изучению 
дисциплины «Немецкий язык» (требования Федерального государственного образовательного стан-
дарта), методические рекомендации по преподаванию немецкого языка в старших классах школы 
Ключевые слова: общеевропейские уровни владения немецким языком, коммуникативная компетенция, 
интеграция в мировую культур у, аутентичные тексты, погружение в языковую среду, языковая догадка. 
 

SPECIFICITY OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE 
 

Khovanova Nataliya Yurievna 
 
Abstract: The article contains the principles of teaching the German language, recommendations for studying 
the discipline "German language" (the requirements of the Federal State Educational Standard for the disci-
pline "German language"), methodological recommendations for teaching the German languagel, ensuring a 
high level of knowledge of students (reach the threshold level of EU B1.  
Keywords: the goals and objectives of German language, learning in modern conditions, socio-cultural com-
petence, integration into the system of world and national cultures, methodological recommendations for 
teaching German language in non-linguistic universities, language guess, practical tips for working. 
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sogenannte Eintrittskarte in die heutige moderne Welt».  
 

Таблица 1 

А Элементарное владение  
А1 Уровень выживания  

А2 Предпороговый уровень  

В Самостоятельное владение 
В1 Пороговый уровень  

В2 Пороговый продвинутый уровень  

C Свободное владение  

С1 Уровень профессионального владения  
 

С2 Уровень владения в совершенстве  

 
На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что большая часть взрослого населения приходит 

к выводу, что иностранный язык необходимо учить снова. В Советском Союзе, а затем и России препо-
давание иностранных языков ведется традиционными и нетрадиционными методами. Чтобы представить 
традиционные методы обучения, достаточно сказать, что это «как в школе»: сначала учим звуки и буквы, 
затем грамматику, собираем из слов фразы по образцу, читаем и переводим. Вспоминается заезженная 
пушкинская фраза из «Евгения Онегина»: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», кото-
рая, как нельзя точнее, отражает проблему школьной методики в изучении иностранного языка. И совет-
ское государство, понимая это, построило преподавание иностранных языков в средней и высшей школе 
так, как в дореволюционных русских гимназиях преподавали мертвые языки - латинский и древнегрече-
ский: грамматические правила, зубрежка слов, упражнения, сдача “тысяч”. Хуже того, мертвая методика 
использовала еще более мертвый идеологизированный материал (тексты о борьбе за мир, о дружбе 
Маркса и Энгельса, отрывки из рассказов “прогрессивных писателей”, и т. п.). Советскому обществу не 
был нужен молодой человек, говорящий на иностранном языке. Поэтому его учили в лучшем случае “чи-
тать и переводить со словарем”. Но даже эти знания и умения оказывались чаще всего невостребован-
ными, потому что “читать и переводить” было особенно нечего, да и со словарями было традиционно 
плохо. И даже если целеустремленный или просто способный человек удерживал в памяти знания, полу-
ченные в школе или вузе, то найти им применения никак не мог. Ведь главная функция любого языка об-
щение, коммуникация, а ее-то в нашей стране до сих пор катастрофически не хватает. Зачем было запо-
минать и учить иностранные слова, если вокруг нет ни одного иностранца? В развитых иностранных гос-
ударствах, особенно на европейском континенте, общение людей многоязычно: учеба или работа  за гра-
ницей, смешанные браки, путешествия, книги любые на любых языках, фильмы на языке оригинала, по-
стоянно вещающие телевизионные каналы на иностранном языке и т. д. Массированное вживание в 
язык, когда ты смотришь, слушаешь, читаешь и говоришь -  пусть с трудом и с чудовищными ошибками, - 
дает немедленные положительные результаты. Конечно, такой иноязычной среды в нашей стране, даже 
в крупнейших ее городах, нет. И это является главным тормозящим фактором на пути освоения ино-
странных языков. Опыт изучения иностранного языка имеют практически все, но процент людей, реально 
знающих какой-либо иностранный язык, очень мал.  

В настоящее время отношение к иностранным языкам изменилось в корне. Все больше людей не 
просто понимают их значение, но и ощущают необходимость ими пользоваться. Появились мотивация, 
прямая заинтересованность. Язык нужен теперь не “вообще”, а для решения вполне конкретных задач: 
поиск новой работы, повышение в должности, способ удержаться на старом месте, деловые и туристи-
ческие поездки, предстоящая учеба или работа за границей, эмиграция, наконец. А раз есть интерес, 
есть и мотивация, значит найдутся и способы их удовлетворения. Таким образом, цели обучения отра-
жают социальный заказ общества и зависят от условий обучения и языковых потребностей обучаю-
щихся. В процессе обучения иностранному языку важно  не только научить навыкам процесса обще-
ния, но и умению применить эти навыки. Причина по которой учащиеся с удовольствием  изучают 
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немецкий язык исключительно функциональна. Поездки за границу, учеба и стажировка в Европе, ра-
бота за рубежом - сейчас все это распространено куда шире, чем десять-пятнадцать лет назад. И если 
человек знает язык хотя бы на «уровне выживания», достаточном, чтобы прочитать надписи на указа-
телях и заголовки в путеводителе, задать простейшие вопросы и ответить на них - это существенно 
облегчит его пребывание за границей. Язык нужен теперь не “вообще”, а для решения вполне конкрет-
ных задач: поиск новой работы, повышение в должности, деловые и туристические поездки, предстоя-
щая учеба или работа за границей, эмиграция, наконец. Растущая популярность немецкого языка, вы-
шедшего из тени повального увлечения английским, объясняется его большой востребованностью в 
сфере малого и среднего бизнеса, банковского дела. И конечно изучение немецкого языка, который по 
праву считается самым выразительным и совершенным - это увлекательный процесс открытия одной 
из богатейших европейских культур, подарившей миру многих выдающихся писателей и философов, 
ученых и политических деятелей. Завершить хочется словами великого немецкого поэта Й.В. Гете « 
Кто не знает иностранных языков, ничего не знает и о своём собственном». 
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СКГМИ(ГТУ) 
 

 
Развитие нашей страны в сторону рыночных отношений, несомненно, отразилось на всех обще-

ственных институтах. Такие экономические понятия как спрос, предложение и конкурентоспособность 
стали применяться и в оценке качества образования. Не последним критерием, подтверждающим це-
лесообразность существования любого образовательного учреждения, является конкурентоспособ-
ность его выпускников. 

Педагогический процесс представляет собой совокупность последовательных и взаимосвязан-
ных действий педагогов и учащихся, направленных на сознательное и прочное усвоение системы зна-
ний, навыков и умений, формирование способности применять их на практике. 

В учебный план всех специальностей включены практические занятия по той или иной дисци-
плине, где студенты имеют возможность применить полученные ранее знания на практике. 

 Если рассматривать университет как некую область рынка труда, то можно сказать, что преуспе-
вающие в учебе студенты являются наиболее конкурентоспособными. Однако немногие из них заду-
мываются о своей карьере во время обучения. Студенты живут «от сессии до сессии» и не приучены 
думать дальше зачета, экзамена, диплома.  

После окончания вуза, к сожалению, не все выпускники идут работать по специальности и устра-
иваются на желаемую должность. 

Вопрос о трудоустройстве по специальности выпускников ВУЗов в России стоит особенно остро, 
что обусловлено рядом факторов: 

 неустойчивостью рынка труда 

 возрастающими требованиями работодателей 

Аннотация: Молодые люди сталкиваются с большими трудностями при поиске работы или при 
направлении на практику. Это лишний раз подтверждает тот факт, что современный рынок молодых 
специалистов остро нуждается в подробном изучении, выявлении и развитии у студентов факторов 
обеспечения своей конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, трудоустройство, студенты, работодатель, адаптация. 
 

Tekoeva Christina Timurovna, 
Tekoev Aslanbek Timurovich 

 
Annotation: Young people face great difficulties in finding a job or referring to practice. This once again con-
firms the fact that the modern market of young professionals urgently needs detailed study, identification and 
development of students' factors to ensure their competitiveness. 
Keywords: competitiveness, employment, students, employer, adaptation. 
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 недостаточной профессиональной подготовленностью студентов ВУЗов 

 слабой конкурентоориентированностью, и как следствие, низкой конкурентоспособностью 
Конкурентоспособность выпускников является одной из характеристик качества обучения в учеб-

ном заведении. Отсюда следует, что помимо уровня знаний, умений и навыков, в вузе необходимо так-
же делать упор и на уровень сформированности «способности применять их на практике», то есть на 
уровень развития компетенций. Необходима ориентация студентов на развитие в себе качеств, кото-
рые позволят успешно реализовать себя в трудовой деятельности. 

Конкурентоориентированность - особая направленность мышления студента на необходимость 
постоянной борьбы за собственное выживание в современном мире во всех его ситуациях и овладение 
технологией такой борьбы. Конкурентоориентированность является предшествующим звеном развития 
конкурентоспособности. 

Задача ВУЗа – помочь студенту стать конкурентоспособным на рынке труда. Конкурентоспособ-
ность на рынке труда - следует понимать как соответствие работников требованиям рынка, как сово-
купность характеристик, определяющую позиции конкретного работника или отдельных групп работни-
ков на рынке труда, позволяющую им претендовать на занятие определенных вакансий . 

Анализ развития высшего профессионально образования показывает, что современный выпуск-
ник должен обладать определенными личностно-профессиональными качествами и компетенциями, 
которые имеют тенденцию к постоянному расширению и определяются конкуренцией между выпускни-
ками на рынке труда . 

Динамика изменяющихся требований к новым специалистам на рынке труда противоречит тра-
диционной системе профессиональной подготовки специалистов, что порождает основную проблему 
повышения качества подготовки специалистов. 

Особая направленность мышления студента обеспечивающая его готовность к постоянной борь-
бе за собственное выживание, успеху и продвижению в современном мире – это и есть конкурентоори-
ентированность студента. 

Субъектами конкурентоориентирования студенчества могут выступать: 

 ВУЗ 

 предприятия-работодатели 

 родители 

 сами студенты. 
Вне зависимости от направления или специальности обучения всем выпускникам необходимо 

ориентироваться в рыночной среде, и уметь материально обеспечить свою жизнь. 
Конкуренция на рынке образовательных услуг проявляется как возникающие противоречия в за-

дачах, целях и средствах их достижения, между спросом на конкурентоспособного специалиста и 
предложением, как способностью личности к проявлению различных уровней профессиональных ком-
петенций, между набором личностных качеств и требованиями работодателей. 

Система конкурентоориентирования студентов уже в период обучения в ВУЗе должна формиро-
вать и развивать готовность к самостоятельной жизни. 

Следует отметить, что единство целей и задач профессиональной подготовки выступает в дан-
ном случае объединяющим элементом, а проявление различных уровней компетенции, которые можно 
представить, как личностные качества, размыкают единство с другими людьми, подчеркивая личност-
ную значимость и своеобразие образа, предоставляя место для творчества. 

Конкуренция между выпускниками обусловлена стремлением будущих специалистов к конкурен-
тоспособности. 

В педагогических исследованиях «конкурентоспособность» представлена как: 

 стратегическое качество личности, позволяющее ему быть востребованным в условиях кон-
куренции как совокупность индивидуальных и личностных свойств, включая способности, черты харак-
тера и потребности, позволяющие успешно функционировать в профессиональной деятельности, об-
щении и самореализации; 

 интегральное качество личности; 
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 совокупность ключевых компетенций, ценностных ориентаций, позволяющих данной лично-
сти функционировать в социуме; 

 интегральная характеристика личности к моменту окончания вуза; 

 совокупность личностных и профессиональных компонентов . 
Актуальными становятся две проблемы: 
во-первых, конкурентоориентированность молодых людей;  
во-вторых, умение личными средствами способствовать обеспечению будущей конкурентоспо-

собности на рынке труда. 
Механизм конкурентоориентирования студентов вузов представляет собой систему мероприятий, 

направленных на повышение возможности трудоустройства. 
Немаловажно значение взаимодействия вуза и работодателей. Создание базы для проведения 

учебных, производственных и др. практик. А так же, деловые игры и тренинги, на которых работодате-
ли могли бы моделировать те или иные ситуации, для психологической подготовки и адаптации сту-
дентов к трудоустройству. 

Родители же могут поделиться жизненным опытом, интересом к содержанию работ, внимание и 
поддержка-то, что необходимо всегда. 

И только сам студент, объединив все это, развив инициативность и творческие активности, мо-
жет повысить свою конкурентоспособность, а значит и проблема трудоустройства будет решена. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ 
ПО РАБОТЕ С АУТЕНТИЧНЫМ СЕРИАЛОМ 

Москаленко Александр Григорьевич 
Студент 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
 

 
Использование аутентичных видеоматериалов уже долгое время является неотъемлемой частью 

обучения иностранным языкам. Доказательством этому является факт того, что студенты погружаются 
в естественную среду изучаемого языка, что позволяет развивать критическое мышление и углубить 
знания в области культурных особенностей страны изучаемого языка. Несмотря на то, что аутентичные 
видеоматериалы являются всего лишь средством обучения, мы считаем необходимым и важным их 
использование на занятиях и во внеаудиторной работе, т.к. они позволяют выйти за рамки текстовых 
пособий, что по-своему мотивируют обучающихся к более осознанному и углубленному изучению ИЯ. 

Анализ теоретических и практических работ как отечественных (Пассов Е.И., Жоглина Г.Г., Бар-
менкова О. И., Вересокин Ю.И., так и зарубежных (Маккинон М, Ишиара Н., Вильямс Р., Лут П.) иссле-
дователей дает нам основание говорить о том, что методика работы с аутентичными видеоматериала-
ми недостаточно раскрыта. Несмотря на большое количество пособий по использованию художествен-
ных фильмов, материалов по работе с сериалами практически нет. Тем не менее, сериал является бо-
лее эффективным средством для организации как аудиторной, так, в первую очередь, и внеаудиторной 
работы. Это обусловлено рядом преимуществ. 

Одним из важных преимуществ  мы считаем последовательность сюжета, который может стать 
содержательной основой для работы с лексикой, грамматикой, аудированием и письмом. Более того, 
наличие сквозного сюжета предполагает вариативность проблематики, которая служит источником 
развития критического мышления у студентов посредством самостоятельного размышления и выделе-
ния проблемных вопросов [2, с. 57]. Затрагивая тему самостоятельной работы, следует отметить про-
должительность эпизодов. Каждая серия длится 50-60 минут, просмотр которых является одним из 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности комплекса упражнений по работе с сериалом на 
факультете иностранных языков. Автор предлагает некоторые упражнения, способствующие совер-
шенствованию критического мышления студентов языкового факультета, а также развития всех навы-
ков иноязычного образования. 
Ключевые слова: комплекс упражнений, критическое мышление, технологический квадрат, иноязыч-
ное образование, факультет иностранных языков, аутентичный сериал. 
 

THE PECULARITIES OF THE TRAINING MANUAL BASED ON THE AUTHENTIC SERIES 
 

Moskalenko Alexandr Grigoryevitch 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of the training manual based on the authentic series at the 
faculty of foreign languages. Authors suggest some of the exercises which are aimed to develop critical think-
ing skills of students of the faculty of foreign languages. 
Key words: training manual, critical thinking, teaching square, foreign language education, faculty of foreign 
languages, authentic series. 
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пунктов домашнего задания, в ходе чего развиваются навыки аудирования; также обычно серия выхо-
дит один раз в неделю, что позволяет исключить фактор привыкания и тривиальности. 

Особую актуальность использование сериала находит в образовательном процессе на ФИЯ. Это 
обусловлено наличием большого количества аудиторных часов, что позволяет один раз в неделю вы-
делять по 45 минут на обсуждение эпизода. Аутентичный сериал характеризуется сложным языком 
(игра слов, слэнг, коламбур, идиоматические высказывания и т.д.), что является неотъемлемой частью 
овладения ИЯ на профессиональном уровне. Поскольку упор в обучении ИЯ приходится на все аспек-
ты языка, сериал создает, как мы уже говорили, прекрасную содержательную базу для введения грам-
матики, лексики, монологической, диалогической и, в т.ч., письменной речи [1, с. 89].  

Поясним, в чем заключаются особенности организации работы с сериалом в вузе на факультете ИЯ.  

 Высокий уровень мотивации. Студенты факультета ИЯ в большей степени готовы к обсуж-
дению содержания увиденного ввиду  высокого уровня владения ИЯ и широкого круга интересов, 
нежели чем школьники или студенты неязыковых факультетов [2, с. 62]. 

 Использование видеоматериала предполагает обсуждение в классе, что может быть реали-
зовано со студентами ФИЯ, т.к. у них более развита лингвистическая память [3, с. 244]. Студенты ФИЯ 
могут оперировать каламбурами, различными структурами, крылатыми выражениями, с которыми они 
познакомятся во время просмотра эпизода. 

 В аудиторной работе с содержанием серии мы реализуем принцип комплексности, т.е. рабо-
таем со всеми аспектами языка одновременно, что, скорее всего, возможно и наиболее эффективно на 
ФИЯ. Мы не заостряем внимание на каком-то отдельном навыке, иначе пришлось бы вводить лексиче-
ские единицы, грамматику и т.д. [1, с. 113] 

 Вариативность работы: фронтальная, нет опасения, что кто-либо из студентов не будет за-
действован в обсуждении. 

Кроме того, парная и групповая работы является весьма эффективной, поскольку, проблемные 
вопросы могут быть обсуждены в микрогруппах, даже без помощи преподавателя.  

  Развитие критического мышления. Все задания, которые мы предлагаем, требуют пере-
осмысления исторических событий, поведения героев. Задания построены не по принципу fact-finding, 
а направлены на решение проблемных вопросов [2, с. 159]. Также, мы находим интересным и важным 
для студентов поиск проблемных вопросов самостоятельно во время просмотра, и только после пре-
подаватель поощряет и помогает генерировать новые идеи – решение проблемы профессионального 
выбора, т.к. студентам потом придется побуждать к работе и заинтересовывать своих учеников. 

В целях нашего исследования мы адаптировали технологический квадрат, предложенный Е.И. 
Пассовым, и объединили РВП в графу КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, поскольку личность студентов 
практически сформирована, поэтому влиять на способности, уровень воспитанности, познавательную 
активность уже очень сложно, а КМ позволяет правильно оценивать реальность, принимать четкие и 
уверенные решения, критично относиться к информации из СМИ и рекламе. Мы направляем студентов, 
а не меняем их. 
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Приведем примеры упражнений, которые способствуют формированию критического мышления. 
1) Ethical and Moral Dilemmas: 
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Imagine the situation when there is a serious health problem in your family. Whose help would you as-
pire for the help of an outstanding and knighted doctor or the help of trusted family general practitioner? Com-
ment upon this judging by the situation described in DA.  

2) Visuals and Storytelling: 
You are going to be shown some screenshots of the episode, you shouldn’t think for too long, so when 

you see a picture you should start describing the scene. 
3) Discussion: 
1. Is it possible to overcome national differences within the family? 
2. Should parents interfere with their children’s lives and relationships? 
3. Is it beneficial to preserve such estates as DA, while the whole world is changing? 
4. Will one go all length to climb his career ladder?  
4) Listening. MARRIAGE FOR MATERIAL CONSIDERATIONS. Listen and answer the questions. 
5) Choose a statement and write an essay of opinion. 
1. Notoriety is never helpful. 
2. A white lie. Is it real or fake? 
Как мы видим, описанные выше упражнения не только охватывают одновременно все четыре 

вида речевой деятельности и четыре аспекта иноязычного образования, что позволяет в ограниченный 
отрезок времени решить целый ряд учебных задач, но и развитие критического мышления у студентов 
языковых специальностей. В результате такого подхода студенты начали обсуждать различные про-
блемные ситуации, критически оценивать то, что ранее было очевидным и маловажным. Также, у сту-
дентов наблюдается меньше сложностей при понимании аутентичного текста, написании эссе, а также 
восприятие речи носителей языка. 

Таким образом, можно утверждать, что при такой организации работы на занятии аутентичный 
сериал может занять важное место в образовательном процессе на факультете иностранных языков в 
высшей школе.  
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РЕПЕРТУАР КРАСНОЯРСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Саркисян Елена Борисовна 
студентка 

Красноярский государственный институт искусств 
 

 
«Всякое искусство имеет дело с 

абсурдом, но стремится достичь простоты» [1] 
                                      

Красноярск - город замечательных музыкальных традиций, начало которым положила деятель-
ность людей талантливых, горячо любивших искусства и родину Сибирь. Раньше музыкальные специа-
листы в основном приезжали к нам из других городов, сегодня их готовит Красноярский государственный 
институт искусств. Откликаясь на почин красноярцев "Превратим Сибирь в край высокой культуры!", к 
нам охотно едут известные исполнители, композиторы, коллективы крупнейших театров странны. 

Если говорить о задаче театра, то по-настоящему он занимается, только одним - вызывать со-
страдание. Тем более что сострадание в мире становится все меньше и меньше. Наверное, его всегда 
было мало, но раньше не было телевизора, который бы это доказывал. Никто еще не испортил себе 
аппетит у телевизора, какие бы новости мы ни смотрели. Вызывать сострадание можно и через смех, и 
через слезы. Театр всегда был праздником, поэтому древние греки съезжались на целый день, привозя 
с собой хлеб, вино и мясо, и смотрели спектакль по 16 часов без перерыва. Они переживали и объеди-
нялись в этом переживании. Театр продолжает жить по своим законам, потому что лицедейство - это 
неотъемлемое свойство человека. 

Я думаю, что мы живем в кризисное время, потому что катастрофически смешиваются понятия. 
Когда поп-певца называют деятелем культуры, это какая-то ошибка, и эта ошибка входит в сознание не 
только самого певца, но и нации. Массовая культура другой вопрос. Театр и шоу-бизнес - две разные 
вещи, а их все чаще смешивают. Всегда в России критики различали: беллетрист и писатель. Считать 
себя писателем было неловко, а сегодня все стали вдруг писателями. И происходит путаница - или ты 
занимаешься искусством или, как модно говорить - созданием нового продукта. Это, как говорят в 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению взаимодействия подрастающего поколения и театра. Те-
атр – как площадка для настоящей работы художника, композитора, исполнителя, хореографа и зрителя. 
Театр юного зрителя – это свобода поиска в создании самобытного театра, имеющегося свое лицо.  
Ключевые слова: Театр, актер, спектакль, лаборатория современной хореографии, дети. 
 

THE REPERTOIRE OF THE KRASNOYARSK YOUNG SPECTATOR'S THEATRE  
ON THE MODERN STAGE 

 
Sarkisyan Elena Borisovna 

 
Abstarct: The article is devoted to the interaction of the younger generation and the theater. The theatre is a 
platform for the real work of the artist, composer, performer, choreographer and spectator. The young specta-
tor's theatre is the freedom to search in the creation of an original theatre, which has its own face. 
Keywords: Theatre, actor, a performance, a laboratory for contemporary dance, children. 
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Одессе - «две разные вещи» совершенно несовместимые и противоположные. 
К большему сожалению, в сознании сильно разрушаются основополагающие ценности. Рано или 

поздно все вернется к серьезному театру - больших страстей, проживание, погружение в чудо театр, 
забирающего всего человека, на самом деле это театр будущего. Разные социальные, национальные, 
сексуальные меньшинства должны от одной и той же постановки получать свое. Каждый зал превра-
щается в некий ковчег. Садясь в ковчег, по окончанию спектакля выйти, словно в другом месте. Есть 
разные способы путешествий. Турбюро не зря продает билеты в театры. Театральное искусство - 
форма туризма, только душевного.  

Театр – современное творчество, поэтому он и уникален. Зритель включается, начинает сопере-
живать, соучаствовать на прямом контакте. Он знает, что происходящее никогда не повториться. 

Красноярский театр юного зрителя всегда славился яркими актерами, которые работают в театре 
и сегодня – от заслуженного артиста России Алексея Алексеевича Ушакова, в жизни театра юного зри-
теля он работал  с первых дней, до молодых артистов, которые ежегодного пополняют труппу. 

Театр юного зрителя с сентября 2011 года возглавляет Роман Николаевич Феодори, выпускник 
Петербургской театральной школы. Роман Феодори в 2012 году был признан лучшем режиссером се-
зона по итогам краевого фестиваля «Театральная весна». Были отмечены два спектакля – «Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях» и «Наташина мечта». В этом же году за профессиональные и от-
раслевые достижения, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, 
внедряющие инновационные проекты и технологии, развивающие и поддерживающие социально ори-
ентированные проекты региона. Он был номинирован на премию «Человек года» в номинации «Куль-
тура». Преемственность исторической традиции сохраняется, но и открывается творческая I Лаборато-
рия современной драматургии и молодой режиссуры «Вешалка»/ «Театр из ничего», которая пригла-
шает новых постановщиков – выпускников театральных ВУЗов. После большого успеха лаборатория – 
фестиваль проводиться ежегодно под разными названиями и актуальными темами. 

21-25 сентября 2012 года II Лаборатория фестиваля «Вешалка» / Школа детской драматургии. 
Если первая лаборатория современной драматургии была молодежной аудиторией, то в этом году она 
проходит под знаком драматургии для детей. 

28 сентября – 6 октября 2013 года III Лаборатория современной драматургии «Вешалка для 
классиков». В театральном мире наблюдается новая волна актуализации классики, и каждое поколение 
ее осмысливает по-новому. 

3 ноября 2013 года – 31 января 2014 года Социальная Лаборатория Class Act. Это новый экспе-
риментальный проект Красноярского ТЮЗа под руководством опытных драматургов Вячеслава Дур-
ненкова и Марии Зелинской, в течение недели красноярские подростки создают свои первые пьесы. 

22 сентября – 20 декабря 2014 года «Человеческий голос» первый социокультурный проект ТЮ-
За с слабослышащими детьми. 

4 октября – 11 октября 2014 года IIII Лаборатория актуальной драматургии и режиссуры «Кино-
вешалка». Организаторы назвали так, потому что она проходит на пограничной территории кинемато-
графа и театрального искусства. 

24 сентября – 1 октября 2015 года V Лаборатория «Вешалка #Театркинодок» / Любовь к родине 
не знает границ. 

В пятой лаборатории актуальной драматургии и режиссуры Красноярский ТЮЗ ставит очередной 
эксперимент, участниками лаборатории стали молодые режиссеры – кинодокументалисты из школы 
документального кино Михаила Угарова и Марины Разбешкиной – Алла Максимова и Лидия Шейнина ( 
Санкт-Петербург) и красноярский режиссер Андрюс Даряла. 

Основной идей этого проекта является совместное обсуждение спектаклей со зрителем, а это 
позволяет расширять репертуар и найти общий театральный язык. Главный режиссер театра Роман 
Феодори, и хореограф Елена Слободчикова много экспериментируют. Это открытие первого «Вечера 
актуального искусства» и социальная лаборатория Class Act. 

Артисты, стремясь к неформальной обстановке, обменяться мнениями со зрителями от увиден-
ного спектакля, дансфильма, презентации – это создает взаимную работу театра и зрителя. Театр дает 
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уникальную возможность не только постичь законы жизни, но и прожить жизнь многих поколений, как 
свою собственную. 

В 2013 году в ТЮЗе ставится вечер танца «Эстроген» балетмейстером –постановщиком Наталь-
ей Шургановой и «ТЕСТостерON» от Елены Слободчиковой они имели колоссальный успех. С этого же 
2013 года в ТЮЗе проходит Международный фестиваль современной хореографии «Айседора» под 
руководством Елены Васильевны. 

В лаборатории по современной хореографии, лекции, встреча с артистами из разных стран Аме-
рики, России и Европы открывают новый мир хореографии для зрителя и артистов театра. 

Театр юного зрителя проводит большую работу со зрителем, так, в течение десяти лет проводит-
ся благотворительная акция «Дети - детям», где дети сами проводят мастер классы для детей и даже 
взрослых и в конце праздника все собранные средства раздаются всем, кто в них нуждается. 

Новое в театре юного зрителя – это, когда зритель находится на самой сцене. Это сближает и 
зрителя, и актера, в наше время — это очень актуально и своевременно. Постановка Романа Феодори 
«Снежная королева» в 2014 году, стала лауреатом XI Всероссийского фестиваля театрального искус-
ства «Арлекин». 

Четыре номинации Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска- 
2014» (Москва): «Драма/спектакль большой формы» (Спектакль «Снежная королева»), «Драма/работа 
режиссера (Роман Феодори»), «Драма/работа художника» (Даниил Ахмедов), «Драма/женская роль» 
(Наталья Розанова за роль Герды), «Лучшая работа композитора» (Евгений Терехина) по итогам XI 
Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (Санкт-Петербург). [2] 

Премьера сезона спектакль «Алиsa» по мотивам сказок Льюиса Кэрролла состоялась 15 января 
2015 года. Спектакль был создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Едва 
переступив порог театра, зрители попадают в волшебный мир сказки вместе с Алисой, то ли упадут, то 
ли улетят в страну Чудес. «Алиsa» - это пластический спектакль, в котором нет слов, зато много удиви-
тельных, визуальных эффектов. 

«Алиsa» - это «Лучшая премьера сезона для семейного просмотра в драматическом театре» по 
итогам краевого фестиваля «Театральная весна 2015». 

«Лучшая работа художника в драматическом театре и театре кукол» (Даниил Ахмедов) по итогам 
краевого фестиваля «Театральная весна 2015». 

«Лучшее музыкальное оформление спектакля в драматическом театре и театре кукол» (Евгений 
Терехин) по итогам краевого фестиваля «Театральная весна 2015». 

Еще одна премьера 2015 года – «Горькие слезы Петры фон Кант» (Режиссер Юлия Ауг) получи-
ла широкое признание и вошла в число лучших спектаклей российских театров по итогам прошлого се-
зона. Главным экспериментом для театра юного зрителя 2015 года стала постановка музыкальной тра-
гикомедии «Биндюжник и Король» по мотивам и произведений И. Бабеля. (режиссер Р.Феодори), где 
драматические актеры исполняют сложные вокальные партии не хуже артистов музыкальных театров.  

Книжная гостиная «Букхолл» появилась в Красноярском ТЮЗе вначале нынешнего сезона, - уни-
кальное для края явление. Это уютное пространство для творческих встреч и литературных чтений, а 
также и книжный магазин. 

Под конец - Красноярский театр юного зрителя получил приятное известие о присуждении ему 
специальной премии СТД РФ и фестиваля «Арлекин» «За весомый вклад в развитии детского театра в 
России». 

На пресс-конференции в Сибирском агентстве новостей Генриетта Еновская отметила: «Мы 
здесь, потому что приехали сюда, как на родину. В России есть три города, где у нас был свой дом, - 
Ленинград, Москва и Красноярск. Время, прожитое в Красноярске, исключительное важное для нас, 
для нашей жизни. Мы хотим сказать «спасибо» этому городу и театру за то, что в те, крайне сложные 
для художника времена, здесь была площадка, для настоящей работы».  

«Такой жизни, как была в Красноярске, у нас ни до, ни после не было. Здесь мы получили в еще 
достаточно молодом возрасте свободу проявления, свободу поиска. Единственное место, где тогда мы 
могли создавать, что-то очень острое, современное, было именно здесь, собственно все, что мы дела-
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ем сегодня, базируется на том, что мы пытались делать здесь» - Добавил Кама Гинкас.  
«Когда в 1964 году приехал первый творческий десант молодых актеров и режиссеров, выпуск-

ников Ленинградского института музыки, театра и кинематографии, их главной задачей было создании 
самобытного театра, имеющего собственное лицо. Мне кажется, что Красноярскому ТЮЗу на протяже-
нии, почти всей его истории это удавалось и удается сейчас» - Министр культуры Красноярского края 
Елена Позднякова. [3] 
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Современный этап развития общества характеризуется качественными изменениями человече-

ского и информационного общения. Впервые в истории информация и наука доминанировали по отно-
шению к энергетическим и материальным категориям. Таким образом, начался переход от индустри-
альной цивилизации к информационной. Соответственно, создание информационного общества явля-
ется одним из важнейших вопросов человечества. 

Эти изменения характеризуются непрерывностью, целеустремленностью, тенденциями ускоре-
ния и глобальным характером. Они относятся ко всему миру и почти ко всем сферам общества и жизни 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития информационного общества, которое явля-
ется одним из важнейших вопросов человечества. Представим несколько определений информацион-
ной культуры и выявлены ключевые особенности, определяем следующие структурные компоненты 
информационной культуры. Обосновывается, что любая инновационная модель повышении качества 
образования в образовательной практике должна соответствовать определенным условиям. 
Ключевые слова: информационное общество, технологическая инновация, информированность, 
структурные компоненты информационной культуры, информационная безопасность личности. 
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Abstract: The article deals with the development of the information society, which is one of the most important 
issues of mankind. Let us present several definitions of information culture and identify the key features, de-
termine the following structural components of information culture. It is proved that any innovative model of 
improving the quality of education in educational practice must meet certain conditions. 
Keywords: information society, technological innovation, awareness, structural components of information 
culture, information security of the person. 
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человека: рождаются новые теории, новая политика, новое общество.  
Динамические изменения в природе и обществе, во всей среде, окружающую человека, создали 

разные названия того общества, в котором течет жизнь современного человека - «постиндустриальное 
общество», «пост-цивилизация», «общество техно-центров», и т.д. Однако термин «информационное 
общество» приобрел более широкую популярность. 

Преобразование информации в основной ресурс для развития современной цивилизации и по-
стоянный рост информационного объема способствовали широкому использованию термина «инфор-
мационное общество».  

Информационное общество - это общество, уровень которого определяется качеством и количе-
ством накопленной и используемой информации, ее свободой и доступностью. 

Информационное общество имеет следующие ключевые особенности: 

 В информационном обществе большинство работников занимаются информационной сферой, 

 Предоставляются технические и юридические возможности для любого члена общества, 
практически во всех точках мира и в любое время для доступа к необходимой ему информации (кроме, 
военной и государственной тайны). 

 Информация является важнейшим стратегическим ресурсом общества и играет важную 
роль в экономике, образовании и культуре. 

Второй этап Всемирного саммита стал серьезным шагом в разработке концепции развития ин-
формационного общества, который состоялся в ноябре 2005 года в Тунисе, и где было сказано, что 
основной ценностью постиндустриального общества должна быть не информация сама по себе, а спо-
собность пользоваться ею, то есть - знание. 

По нашему мнению, концепция информационного общества связана с понятием «технологиче-
ская инновация», а понятие «общество знаний» включает аспекты социальных, культурных, экономи-
ческих, политических и экономически-правовых преобразований, на самом деле, понятие «общество 
знаний» предпочтительнее понятия «информационного общества», так как оно лучше отражает слож-
ность и скорость происходящих изменений. Давайте определим особенности, как информационного 
общества, так и общества знаний. 

 глобальная информированность, целенаправленное развитие информативно-коммуникативных 
технологий являются основой экономии новых знаний. 

 Новизна, быстротечность, ускорение - наиболее характерные качества жизни. 

 Цикл обновления как производственных, так и социальных технологий составляет 6-8 лет, 
опережая темпы изменения поколений. 

 Непрерывное образование и переподготовка являются неотъемлемой частью поддержания 
социального статуса личности. 

 Жизнедеятельность каждого человека зависит от его способности своевременно находить, 
получать и использовать новую информацию. В этом контексте понятие «информационная культура» 
больше соответствует масштабу изучаемого феномена. Результатом разработки этой деятельности 
стало представление об информационной культуре, как сфере культуры, которая связана с формиро-
ванием информационных качеств личности в обществе, как научная направленность деятельности, что 
является осознанием глобальной роли информации со стороны научного общества в вопросе станов-
ления общества и жизнедеятельности человека.  

Наряду с научно-техническим прогрессом, понятие «информационной культуры» включило зна-
ния из тех наук, которые послужили основой для внедрения новых подходов в информационной работе 
и обеспечили решение информационного кризиса. Во время развития теории информационной культу-
ры в ряды профессионалов стали поступать представители таких областей наук, как семиотика, линг-
вистика, социология, психология, педагогика и т. д. 

В результате, с 90-х гг. началось обобщение и понимание накопленных знаний о теории инфор-
мационной культуры в рамках нового научного предмета- информационной культуры. Это, в свою оче-
редь, вызвало серьезные проблемы. Основная сложность связана с полисемией понятия «информаци-
онная культура», которая возникла с полисемией понятий «информация» и «культура». 
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Представим несколько определений  информационной культуры, которые позволят общие осо-
бенности для формирования собственной точки зрения. 

М. Г. Вохрышева считает, что информационная культура- это сфера культуры, которая связана с 
формированием информационных качеств человека и действием информации в обществе. [1] 

Н. Б. Зиновьева изучает эту тему с позиции внутренней гармонии человека в течение освоения 
всего объема информации. [2]. 

Рассмотрение понятий “Информационная культура” и многих других существующих определений 
объясняется по-разному, путем объединения следующих понятий: общечеловеческая культура, обра-
зовательная деятельность, информационная деятельность. 

Объем понятий “информационная культура”, а также информационная грамотность существенно 
изменился во время своего развития. Важную роль в этом вопросе сыграла эволюция объектов ин-
формационной подготовки. За очень короткий промежуток времени эти объекты были изменены от 
правил поиска документов в библиотечных карточках до поиска информации в интернете. 

Мы определяем следующие структурные компоненты информационной культуры: 

 Когнитивно - операционные (определяются общими представлениями об основных понятиях 
информационных технологий, а также включают опыт практической реализации этих знаний); 

 Мотивационные (связанно с мотивами, смыслами, принципами, качествами и осознанием 
результатов информационной деятельности, как в личных целях самореализации, так и в целях вос-
приятия других людей и общества). 

 Коммуникативные (способствует передаче адекватного понятия информации); 

 Эмоционально-ценностные (полное формирование отношения к быстрому изменению ин-
форматики и других объектов информационной среды); 

 Коммуникативные (связанные с нормами и правилами межнациональной и межгрупповой 
коммуникации, проявляющейся в повседневной жизни). 

Процесс обучения в школе наиболее важен для начала формирования информационной культу-
ры человека. Это объясняется тем, что школа может дать учащимся эффективное решение проблем 
формирования информационной культуры поэтапно.  

Соответствующий педагогический, психологический анализ методической литературы позволяет 
предложить следующие задачи преподавания информатики в начальных классах, которые являются 
существенной новизной в работе. 

 Познакомить учащихся с основными понятиями технологии, научить навыкам планирования 
информации, организации и освоения, касающиеся разных задач учебной области. 

 Предоставить учащимся информацию о компьютере и современных технологиях. 
 Формировать у учащихся представления об информационной безопасности личности и госу-

дарства, современного информационного общества. 
Одной из проблем информатики начального образования является не только знакомство детей с 

конкретными информационными технологиями, но и формирование основ информационной культуры 
среди детей, которую мы определяем как информационную грамотность, то есть: 

 предоставление информации о системно-информационной картине окружающего мира; 
 ориентация на выбор лучших решений; 
 умение грамотно пользоваться разными источниками информации; 
 организация процесса сбора и разработки информации, оценка информации, с точки зрения 

полезности и надежности. 
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Проблема повышения экологически культурного уровня человечества сейчас стоит как никогда 

остро, так как она тесно связана с безопасностью дальнейшей жизни. Ведь с ростом уровня культуры 
растет и степень ответственности человечества не только за свои поступки, но и за действия других 
людей, за сохранение своей среды обитания. На сегодняшний день у детей, как и у взрослых, преоб-
ладает потребительский подход к природе, низкий уровень восприятия экологических проблем как лич-
но значимых. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает целенаправленная ра-
бота по формированию у подрастающего поколения экологической культуры. Формирование экологи-
ческой культуры – актуальная задача сложившейся социально-культурной ситуации начала XXI века. В 
условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологической 
культуры в школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка.  

Одним из средств решения данной задачи становится экологическое воспитание, где под воспи-
танием в широком смысле слова понимается образование, развитие, воспитание и формирование ак-
тивной жизненной позиции по вопросам охраны природы. Поэтому учителя естественнонаучного цикла 
и учителя начальных классов для решения данной проблемы должны не только сообщать  учащимся  
знания в области экологии, но и формировать бережное отношение к природе в целом [1]. Сочетание 
знаний основ экологических проблем с практической деятельностью позволит воспитать экологически 

Аннотация: в данной статье рассматривается одна из актуальнейших проблем современного социума. 
Видение решения данного вопроса предполагает формирование экологической культуры в общеобра-
зовательной школе на внеурочных занятиях (начиная с первых дней пребывания ученика).  
Ключевые слова: формирование, экологическая культура, внеурочные  занятия, учащиеся. 
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Annotation: in this article one of the most urgent problems of modern society is considered. A vision of the 
solution of this issue presupposes the formation of an ecological culture in the general education school at ex-
tra-curricular activities (starting from the first days of the student's stay). 
Key words: formation, ecological culture, after-hours classes, students. 
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культурного гражданина. Необходим поиск психолого-педагогических механизмов коррекции сложивше-
гося отношения к природе. 

Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояние практики 
экологического образования в школах, свидетельствует о необходимости совершенствования всей си-
стемы воспитательной работы со школьниками, одной из главных целей которой должно стать станов-
ление экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим ми-
ром и осознающей свое место в природе. 

Экологическая культура выступает сегодня как одно из приоритетных направлений «развития со-
временной школы и системы образования в целом. Формирование у будущих поколений основ эколо-
гического сознания становится важным показателем жизнеспособности общества, его динамического 
продвижения в решении насущных проблем современности» [4, с. 15].  

В Пояснительной записке «Программы общеобразовательных учреждений Министерства обра-
зования Российской Федерации» отмечено, что одним из основных противоречий современной эпохи 
является все более углубляющееся противоречие между обществом и природой [5].  

Воспитание положительного отношения учащихся к природе, окружающей среде – важное 
направление экологического воспитания, отражающее результат всей эколого-педагогической работы 
со школьниками, является конечным продуктом и показателем развития экологической культуры. 

Н. А. Беневольская в своей статье указывает, что «экологическая культура характеризируется 
разносторонними глубокими знаниями о окружающей среде, наличием мировоззренческих, ценностных 
ориентиров по отношению к природе, экологическими стилями мышления и ответственным отношение 
к природе и своему здоровью, приобретением умений и опыта решений экологических проблем непо-
средственно в природоохранной деятельности, предусмотрением возможных негативных последствий 
природонеперерабатываемой деятельности человека» [2, с. 51- 54]. 

В теории и практике экологического образования в общеобразовательной школе должна быть 
единая, рассчитанная на весь период обучения, образовательная программа с экологической направ-
ленностью для младших школьников. В начальной школе, как известно, есть предмет «Окружающий 
мир», на уроках которого дети знакомятся с природой, причем знания даются в общем виде, изучаются 
общие законы природы.  

Развитие экологической культуры обучающихся начальных классов может быть успешно реали-
зовано с учетом требований современных программ, так как они предусматривают целенаправленную 
и систематическую работу в этом направлении [5]. 

Школа, бесспорно, – идеальный центр для воспитания и формирования как общей, так и эколо-
гической культуры. Многообразие форм обучения и воспитания позволяет разнообразить учебно-
воспитательный процесс, использовать одну форму как дополнение к другой. Успешная реализация 
возможностей экологического образования учащихся может быть достигнута при осуществлении всех 
форм обучения: урочной и внеурочной работы, исследовательской работы учащихся по разным пред-
метам, включающей в себя элементы экологии. Эти формы работы активизируют познавательную дея-
тельность учащихся, воспитывают бережное отношение к природе. 

Формирование экологической культуры в начальном звене обучения необходимо осуществлять 
через комплексное применение на уроках по предмету «Окружающий мир» и внеурочных занятиях: не-
традиционных методов обучения (экологической лабилизации, экологической эмпатии, экологической 
идентификации, ритуализации экологической деятельности), системы познавательных заданий для 1-
4-го классов на основе программного природоведческого материала по применению природоведческих 
знаний в новой учебной ситуации, информационно-коммуникационных технологий и т. д. Внеурочная 
работа по формированию у младших школьников экологической культуры, по нашему мнению,  должна 
рассматриваться как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса и включать в нее 
нетрадиционные формы: экологические праздники, экспозиции, компьютерное экологическое модели-
рование, экологический практикум, эколого-психологические тренинги и т.д.  

Во внеурочной деятельности можно уделить больше времени решению проблемы формирова-
ния экологической культуры учащихся. Внеурочные занятия должны вызывать интерес, активизировать 
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творческие способности обучающихся. Внеурочная работа «имеет также большое воспитательное зна-
чение» [3, с. 145]. Во время внеурочной деятельности детям можно предложить материал о природе, 
животном мире и экологических проблемах родного края. Он предполагает расширение краеведческого 
кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Основные формы, методы и технологии, оптимизирующие процесс формирования экологической 
культуры учащихся:  наблюдения; беседы; тестирование; информационно-коммуникационные техноло-
гии (кластеры, синквейн, проекты, презентации и т.д.), конкурсы; выставки; акции; исследовательская 
работа; экскурсии; коллективные походы библиотеку, викторины; кроссворды и т.п. 

Показатель высокого уровня сформированности экологической культуры учеников – поведение 
на природе, гражданская ответственность за рациональное использование природных ресурсов и за-
щита окружающей среды. 

Учитывая вышесказанное можно сказать, что экологическая культура – это степень восприятия 
человеком природы, окружающего мира и оценка своего положения во Вселенной, его отношение к ми-
ру. Формирование экологической культуры – это развитие экологического сознания, экологической чув-
ственности к природе при каждодневном общении с ней в педагогическом процессе. 

Мы считаем, что внеурочная работа в начальной школе будет оптимизировать процесс форми-
рования экологической культуры учащихся, если соблюдаются следующие педагогические условия: 
учет возрастных, психологических, индивидуальных особенностей восприятия окружающей среды уче-
никами; оптимизация научно-исследовательской деятельности учащихся; усиление межпредметных 
связей; реализация краеведческого подхода; создание ситуации оценки и прогнозирования послед-
ствий поведения человека; ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. включение 
в учебно-воспитательный процесс родителей учащихся. 

Стоит отметить, что систематическая работа по экологическому воспитанию и образованию 
младших школьников, непременно даст положительные результаты. В сознании ученика закрепятся 
знания, правила построения мира, понимание явлений природы, осознания важности бережного отно-
шения к окружающему миру.  
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Самообразование преподавателя есть необходимое условие его профессиональной деятельно-

сти. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к педагогу самые высокие требования. Для 
того, чтобы учить других нужно знать больше, чем все остальные. Преподаватель должен знать  не 
только свой предмет и владеть методикой, но и иметь знания в близлежащих  научных областях, раз-
личных сферах общественной жизни, ориентироваться в современной общественно- политической, 
экономической ситуации и др. Расширение историко-педагогических знаний, например, благотворно 
влияет на стабилизацию настоящего и предупреждает ошибки будущего [2, 5]. Способность к самооб-
разованию определяется психологическими и интеллектуальными особенностями каждого отдельного 
педагога, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе работы с источниками 
информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и деятельности коллег. Про-

Аннотация: Известно, что самообразование – целенаправленная познавательная деятельность, 
управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, 
техники, культуры, политической жизни и т.п. В основе самообразования - интерес занимающегося в  
органическом сочетании с самостоятельным изучением материала».  
Ключевые слова: самообразование, педагогика, педагогическая деятельность, профессиональное 
развитие, методическая работа,  профессиональное мастерство. 
 

SELF-EDUCATION AS A MEANS OF ENHANCING PROFESSIONAL SKILL OF THE TEACHER 
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Rodionova T. V.  
 
Abstract: it is Known that self – education is a purposeful cognitive activity controlled by the personality itself; 
the acquisition of systematic knowledge in any field of science, technology, culture, political life, etc.at the 
heart of self-education is the interest of the person engaged in organic combination with independent study of 
the material".  
Key words: self-education, pedagogy, pedagogical activity, professional development, methodical work, pro-
fessional skill. 
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цесс самосовершенствования должен быть неотъемлемой потребностью каждого педагога. Остановка 
в саморазвитии приводит к неспособности адаптироваться к изменениям окружающего мира, исполь-
зовать новые знания и технологии, успешно решать профессиональные и личные проблемы; она су-
щественно ограничивает свободу профессиональной деятельности педагога [1, 33].  

Можно определить составляющие потребности самообразования, мотивы, побуждающие препо-
давателя к самосовершенствованию: стремительный рост современной науки, в том числе психологии 
и педагогики; изменения, происходящие в жизни общества (эти изменения в первую очередь отража-
ются на обучающихся, формируют их мировоззрение, и соответственно, очень часто, формируют образ 
преподавателя как «несовременного человека»); ежедневная работа с информацией (при подготовке к 
занятию у преподавателя возникает необходимость поиска и анализа новой информации); интерес 
(учиться просто интересно); желание творчества (преподаватель – профессия творческая, а творче-
ский человек не может из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему поурочному плану 
или сценарию; появляется желание большего); общественное мнение (преподавателю не безразлично, 
считают его «хорошим» или «плохим», плохим педагогом  быть обидно) материальное стимулирование   
(категория преподавателя, мнение аттестационной комиссии, премии, надбавки, а может быть даже 
звания и правительственные награды – все это зависит от квалификации и мастерства). Самообразо-
вание как постоянная деятельность преподавателя включает: научно- исследовательскую работу по 
определенной проблеме; посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной литературы; 
участие в педсоветах, предметных МО, заседаниях ПЦК; посещение уроков своих коллег, обмен мне-
ниями по вопросам организации занятий, содержания обучения, методов преподавания; теоретическую 
разработку и практическую апробацию разных форм уроков, внеклассных мероприятий, собственных 
учебных материалов. Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий 
продукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования преподавателя обяза-
тельно должен быть список результатов, достигнутых за определенный срок. В ОГАПОУ «Белгород-
ский строительный колледж» систематически и эффективно ведется грамотная работа в направлении 
самообразования педагогов. В начале каждого учебного года все преподаватели выбирают тему само-
образования и фиксируют эту тему в планах предметно- цикловой комиссии [3, 14]. Любая тема 
направлена на повышение эффективности обучения дисциплины, воспитательной цели, выработке 
новых педагогических приемов и методик или созданию научных работ. На основании выбранной темы 
преподаватель разрабатывает личный план работы над поставленной перед собой проблемой. В 
плане указываются: название темы, цели, задач, предполагаемый результат, этапы работы, сроки вы-
полнения каждого этапа, действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой, способ 
демонстрации результата проделанной работы, форма отчета по проделанной работе. Самообразова-
ние педагога будет продуктивным, если: в процессе самообразования реализуется потребность педа-
гога к собственному развитию и саморазвитию; педагог владеет способами самопознания и самоанали-
за педагогического опыта, он понимает как позитивные, так и негативные моменты своей профессио-
нальной деятельности, признает свое несовершенство, а следовательно, является открытым для из-
менений; педагог обладает  развитой способностью к рефлексии (под рефлексией понимается дея-
тельность человека, направленная на осмысление собственных действий, своих внутренних чувств, 
состояний, переживаний, анализ этой деятельности и формулирование выводов). При анализе педаго-
гической деятельности  возникает  необходимость приобретения практических умений анализа педаго-
гического опыта; программа профессионального развития преподавателя  включает в себя возмож-
ность исследовательской, поисковой деятельности; педагог обладает готовностью к педагогическому 
творчеству; осуществляется взаимосвязь личностного и профессионального развития и саморазвития. 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою исто-
рию. Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его способность к 
самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настояще-
го положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. Согласно 
классификации А. Маслоу, самоактуализация  и саморазвитие относятся к высшим человеческим по-
требностям. Педагог, не испытывающий потребности в саморазвитии, не способен в  своей професси-



248 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ональной деятельности обеспечить развитие ребенка [1, 35].  
Самообразование каждого будет значимым в том случае, если оно определяется проблемным 

полем образовательного учреждения. Главным звеном единой системы непрерывного образования 
педагога выступает внутриколледжная методическая служба [3, 13], связывающая в единое целое всю 
систему работы образовательного учреждения и являющаяся важным фактором стимуляции  профес-
сионально-личностной компетентности педагогических кадров, средством повышения результативно-
сти их деятельности, т.к. направлена на оказание помощи педагогам в использовании многообразия 
форм, методов, средств образовательной деятельности с обучающимися [3,  5-6]. Одной из важных 
форм непрерывного образования является работа над единой методической темой (проблемой) кол-
леджа. Она актуальна для пед. коллектива, соответствует уровню развития коллектива, созвучна с со-
временными педагогическими идеями, связана с имеющимся передовым педагогическим опытом, 
охватывает учебную и воспитательную работу, выбирается коллегиально. Таким образом, результа-
тивность самообразования повышается при совмещении его индивидуальной и коллективной форм.  
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По данным статистики ВОЗ, различные поражения Опорно-двигательного аппарата (ОДА), а в 

частности суставов, занимают 3-е место по распространённости после заболеваний кровообращения и 
пищеварения. Согласно исследованиям, у каждого 4-го россиянина встречаются заболевания суставов. 
Среди них встречается большая доля молодых людей, обучающихся в ВУЗах и ведущих активный об-
раз жизни. По данным медицинского осмотра студенческой поликлиники ХГУЭП, количество студентов 
с различными отклонениями в состоянии здоровья постоянно растёт. Так с 2014 по 2017 г.г. в общей 
структуре хронических заболеваний молодежи, занимающихся в специальных медицинских группах 

Аннотация: В статье рассмотрены варианты применения средств физической культуры для восста-
новления организма и повышения физической подготовленности студентов специального медицинско-
го отделения, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Ключевые слова: студенты, физическая культура, СМГ, заболевания, опорно-двигательный аппарат, 
методика, кинезитерапия. 
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(СМГ), наиболее высокие темпы прироста отмечаются по болезням нервной системы (НС) (11-16,1%); 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (11,4-22 %). 

Существуют заболевания суставов, носящие временный характер. Это такие патологии, как: по-
вреждения менисков, гемартрозы, а также иные последствия осложнений и травм. Студенты, перенёс-
шие такие заболевания, нуждаются в длительном восстановлении организма. Реабилитация достига-
ется постепенным и аккуратным увеличением нагрузки на суставы в связке с выполнением лечебных и 
разгружающих упражнений. Результатом должно служить укрепление мышечного корсета, исправление 
нездоровой походки, восстановление вестибулярной устойчивости, улучшение координационных спо-
собностей, повышение двигательных возможностей [1, с. 18] человека и возвращение студента к пол-
ноценным физическим нагрузкам без особого риска возникновения подобных заболеваний. 

От сюда следует, что для эффективного восстановления имеющихся функциональных наруше-
ний ОДА студентов, необходимо разработать методику физической подготовки, обеспечивающую не 
только их общее физическое развитие, но и лечебно-реабилитирующий эффект в результате проводи-
мых занятий.  

Для этого необходимо выявить задачи реабилитации: укрепить мышечный корсет; восстановить 
координацию движений; развить чувство равновесия (центр тяжести); повысить двигательные возмож-
ности, за счёт улучшения кровообращения в суставах, снятия контрактур (тугоподвижности); исправить 
нездоровую походку, восстановить навык правильной осанки; предотвратить риск появления в суставах 
дегенеративных и деструктивных процессов.  

Цель: а) на основе выявленных нами задач физической реабилитации студентов данной катего-
рии СМГ, необходимо изучить традиционные и нетрадиционные оздоровительные системы упражне-
ний и средства физической культуры с целью определения их лечебно-восстановительного воздей-
ствия на организм занимающихся, а так же развития физических и психологических качеств; б) подо-
брать средства физической культуры, используя которые в процессе физического воспитания студен-
тов СМГ, имеющих заболевания ОДА, а в частности крупных суставов,  можно добиться наибольшего 
реабилитирующего эффекта, повышения их физической подготовленности и улучшения состояния 
здоровья. 

И так, в процессе изучения и подбора средств физического воспитания студентов данной катего-
рии, мы определили наиболее интересные и актуальные среди молодого поколения виды физических 
упражнений: 

1. Изометрическая гимнастика кинезитерапии по методу доктора С. М. Бубновского использу-
ется для ликвидации болевых синдромов, снятия контрактур, улучшение эластичности мышц и связок, 
улучшения кровообращения в суставах. Восстановление кровотока в костной ткани сустава и его со-
членениях происходит посредством использования  декомпрессионных и одновременно силовых 
упражнений, при этом, приходящаяся нагрузка на мышцы пояснично-крестцовой и ягодичной областей, 
брюшного пресса, бедер, голени включает большее количество сосудов в режим движения. Таким об-
разом, эти мышцы, а, следовательно, и мышцы суставов работают как насос, возникает полноценное 
питание сустава, и постепенно зона никроза кости будет наполняться кальцием, фосфором, магнием и 
она начнёт восстанавливаться [2, с. 53]. 

2. Спиральная гимнастика Жгонка (веретено) - формирование мышечного корсета, улучшения 
кровообращения суставов, совершенствования координации и чувства равновесия, формирование 
осанки (навык правильной осанки), укрепления мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, 
таза, ног и свода стоп.  

3. Гимнастика с фитболом. Благодаря комплексам упражнений можно: а) развить: чувство рав-
новесия и вестибулярную устойчивость; гибкость и достаточную подвижность в суставах; ловкость и 
координацию движений; б) повысить физическую активность; в) сформировать навык правильной осан-
ки и улучшить функциональные возможности опорно-двигательного аппарата [3, с. 1]. 

4. Занятия Ушу и Йога окажут положительный эффект для работы суставов и опорно-
двигательного аппарата в целом. Используя данные системы упражнений на занятиях физической 
культурой можно развить функции равновесия и вестибулярного аппарата, ловкость и координацию 
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движений, с их помощью занимающиеся становятся более гибкими, за счёт увеличения подвижности в 
суставах, эластичности связок и достигаемого эффекта пластического тонуса мышц [4, с. 25].  

Разработанная нами методика занятий физической культурой студентов СМГ основывается на 
комплексном применении средств физического воспитания, и строго дифференцированном подходом к 
увеличению амплитуды выполняемых движений и нагрузок, согласно заболеваниям молодых людей и 
их физической подготовленности. 

При этом для достижения эффекта от комплексного применения  выбранных нами систем физи-
ческих упражнений необходимо соблюдение следующих принципов: 

 строгое дозирование нагрузки согласно функциональному состоянию и физической подго-
товленности занимающихся; 

 психологическое мотивирование студентов и поддержание их морального духа; 

 контроль за соблюдением студентами правильной техники выполнения упражнений. 
Таким образом, мы считаем, что комплексное использование подобранных нами средств физи-

ческого воспитания для занятий со студентами, которые имеют функциональные нарушения ОДА, бу-
дут способствовать: улучшению функционального состояния их организма, профилактике имеющихся 
хронических заболеваний, повышению физического развития и нервно-психической устойчивости, что 
является важным для их повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности. 
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Ученик, который учится без желания, — это птица без крыльев. 

Саади 
 

Формирование мотивации и ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития 
личности человека. В переходные, кризисные периоды развития возникают новые мотивы, новые 
ценностные ориентации, новые потребности и интересы, а на их основе перестраиваются и качества 
личности, характерные для предшествующего периода. В период развития информационных 
технологий возрастает роль и значение мотивов в поведенческих установках учащихся, в 
прогнозировании тенденций образовательного процесса. Проблема мотивации учения появляется 
тогда, когда человек осознал необходимость целенаправленного обучения подрастающего поколения и 
приступил к подобному обучению как специально организованной деятельности.  

Современный мир, в котором мы живем, характеризуется стремительным темпом развития 
информационных и телекоммуникационных технологий, где  на первый план выходит не просто 
обучение учащегося предметным знаниям, умениям, навыкам, а личность обучающегося, как будущего 
активного деятеля, обеспечивающего общественный прогресс, сохранение и развитие жизни на Земле. 
Именно личность и индивидуальность человека с присущими ему характеристиками являются 
результатом образовательного процесса. При этом воспитание личности заключается, прежде всего, в 
развитии системы его потребностей и мотивов. Мотив учения – это направленность учащегося на 
отдельные стороны учебной работы. 

Аннотация:  В данной статье освещается вопрос формирования учебной мотивации студентов, даны ос-
новные определения понятия «мотивация», выделы виды мотивации и мотивационной деятельности выс-
шей школы ее выявления и дальнейшей реализации в условиях современного образовательного процесса. 
Ключевые слова: мотив, мотивация, цель, учебная мотивация, внешняя мотивация, внутренняя мотивация. 
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Наиболее полным является определение мотива, предложенное одним из ведущих исследова-
телей этой проблемы — Л.И. Божович. Согласно Л.И. Божович, мотив — это то, ради чего осу-
ществляется деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, пред-
ставления, идеи, чувства и переживания. Слoвoм, все то, в чем нашла свое воплощение потреб-
ность». Тaкое определение мотива снимает многие противоречия в его толковании, где объединяются 
энергетическая, динамическая и содержательная стороны.  

Характер мотивации учения и особенности личности являются, по сути, показателями качества 
образования. 

Мотивацию можно определить как совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. Мотивация объясняет 
целенаправленность действия, организованность и устойчивость деятельности, направленной на 
достижение определенной цели. 

Мотивация учения проявляется в целях, которые учащийся преследует в учебной деятельности. 
Цели – это ожидаемые конечные и промежуточные результаты тех действий ученика, которые ведут к 
реализации мотивов. Цели учебной деятельности наиболее отчетливо проявляются в доведении рабо-
ты до конца (или откладывание ее), в возращении к исполнению прерванных учебных действий, в пре-
одолении трудностей, в наличии или отсутствии отвлечения от учебной деятельности, в завершенно-
сти или незавершенности учебных действий.  

Понимаемая как источник активности и одновременно как система побудителей любой деятельности 
мотивация изучается в самых разных аспектах, в силу чего она трактуется авторами по-разному. Исследо-
ватели определяют ее и как один конкретный мотив, и как единую систему мотивов, и как особую сферу, 
включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении и взаимодействии. 

В современной педагогической и психологической литературе выделяется два типа мотивации - 
внешняя и внутренняя. 

Внешняя мотивация основана на поощрениях, наказаниях и других видах стимуляции, которые 
или направляют, или тормозят поведение человека. При внешней мотивации факторы, регулирующие 
поведение, не зависят от внутреннего «я» личности. 

В основе внутренней мотивации находятся факторы, исходящие из самого внутреннего осозна-
ния личностью своего поведения, они не зависят от поощрений, кроме собственной активности. «Люди 
вовлекаются в деятельность ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая 
деятельность является самоцелью, а не средством для достижения другой цели»  

Внутренняя и внешняя мотивации по-разному влияют на результативность обучения. 
Деятельность, обусловленная внутренней мотивацией, может продолжаться достаточно долго, 

так как она не зависит от внешних факторов влияния, тогда как деятельность, обусловленная внешним 
мотивом, прекращается при прекращении воздействия внешних факторов. 

Внутренняя мотивация способствует получению удовольствия от работы (обучения), вызывает 
интерес, радостное возбуждение, повышает самоуважение личности. 

Внешняя мотивация в процессе деятельности вызывает волнение, эмоциональную напряжен-
ность, а иногда и желание противодействовать. Эмоциональная напряженность дезорганизует занятие, 
приводит к снижению внимания, ослаблению контроля за ошибками, ухудшению оперативной памяти и 
снижению общей работоспособности. 

Внутренняя мотивация личности предопределяет выбор более трудных заданий, по сравнению 
с внешней мотивацией поведения и деятельности личностей, которые предпочитают делать только то, 
что положено для получения награды.  

Внешняя мотивация уменьшает скорость решения эвристических задач, но при этом положи-
тельно влияет на выполнение заданий, требующих алгоритмического метода решения. При этом обу-
чающие предпочитают более легкие задачи для того, чтобы получить положительную оценку. 

Вместе с тем из педагогической теории и опыта известно, что более легкие задачи ведут к пере-
утомлению, поскольку быстро становятся скучными. 

Решение более сложных задач способствует росту эффективности учебного процесса. Это объяс-
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няется взаимосвязью вероятности успеха и возбуждения. JW. Aktinson выдвинул следующую гипотезу: 
чем выше вероятность успеха, тем меньше возбуждение. Это выглядит таким образом: если шанс вы-
держать экзамен составляет 10%, то возбуждение равно 90%. Такой экзамен чрезвычайно сложен, но это 
усиливает желание сдать его. В другом случае, если шанс выдержать экзамен 80%, он является легким и 
не вызывает никакого возбуждения. Описанные ситуации являются диаметрально противоположными. В 
идеальном случае вероятность успеха должна быть 50%, тогда мотивация будет самой большой. 

Из сравнения видно, что внутренняя мотивация является более эффективной для формирования 
познавательных процессов в учебной деятельности. 

Способы формирования внутренней мотивации сводятся к таким основным этапам: 

 оценка уровня подготовки обучаемых по заданной теме и приведение в соответствии с этим 
степени сложности предоставляемого материала;  

 предоставление обучаемым свободного выбора заданий и вида 

 деятельности, что обеспечит индивидуализацию учебной деятельности и приведет к появ-
лению интереса; 

 определение оптимальной сложности заданий для каждого, что обеспечит у них « 
По мнению известного психолога А. К. Марковой мотивация достижения успехов в учебной дея-

тельности представляет собой частный вид мотивации, включенный в деятельность учения, который 
побуждает, вызывает активность учащегося, определяет направленность его деятельности.  

В работах многих исследователей подчеркивается необходимость целенаправленного формиро-
вания позитивных учебных мотивов. Так, например, Р. Р. Бибрих  и В. П.Симонов отмечают, что мотива-
ция учебной и будущей профессиональной деятельности проходит свое становление в студенческие го-
ды. Личностная значимость и эффективность учебно-профессиональной деятельности значительно уве-
личивается для студентов при развитии их коммуникативных возможностей: мотивации общения, техники 
общения, эффективности взаимодействия в группе. Развитие этой стороны учебно-профессиональной 
деятельности не только способствует личностному развитию студентов, приводит к положительным из-
менениям в их эмоциональной сфере (снижение уровня тревожности, агрессивности и проч.), но и оказы-
вает значительное влияние на учебную мотивацию деятельности, а также на заинтересованность студен-
тов в результатах учебно-профессиональной деятельности. Как видим, в границах учебно-
профессиональной деятельности развиваются качественные характеристики другой деятельности - об-
щения, которые, в свою очередь, оказывают влияние на саму учебно-профессиональную деятельность 

(мотивированность, результативность, личностную значимость и др.), а также на процесс личностно-
го и профессионального становления студентов. Это выявляет дополнительные возможности преподава-
теля высшей школы для опосредованного влияния на учебно-профессиональную деятельнoсть (мотива-
цию, эффективность, личностную значимость и др.), процесс профессионального становления будущего 
специалиста через развитие общения и его составляющих (коммуникативные качества, технику и др.). 
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть возможности народных подвижных игр для воспита-
ния патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Авторы раскрывают формы работы, способ-
ствующие обогащению знаний детей о национальной культуре и их подготовке к осознанному участию 
в народных играх. Представлен перечень народных игр для проведения с детьми дошкольного возрас-
та.  
Ключевые слова: патриотизм, патриотические чувства, народные подвижные игры, национальная 
культура, мини-музей. 
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Abstract: the article aims to consider the possibility of folk outdoor games for the education of Patriotic feel-
ings in children of preschool age. The authors reveal the forms of work that contribute to the enrichment of 
children's knowledge about their native culture and their preparation for conscious participation in folk games. 
The list of folk games for children of preschool age is presented. 
Key words: patriotism, Patriotic feelings, popular outdoor games, national culture, mini-Museum. 

 
В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» стоит задача: «…содействие укреплению и развитию общенационального сознания, 
высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости 
за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории насе-
ляющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений…» [1, с. 7].  

Актуальность формирования чувства патриотизма в старшем дошкольном возрасте нашла свое 
отражение и в содержании «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». В нем указывается, что выпускник дошкольного образовательного учреждения должен 
включать в себя такие личностные характеристики, как любовь к своему народу, краю и Родине; уваже-
ние и принятие ценности семьи и общества; любознательность, активность и заинтересованность в 
познании мира [3, с 5]. 
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Возможности детей старшего дошкольного возраста уникальны, так как в этот период, они вос-
принимают окружающую их действительность, наиболее эмоционально, обретают чувство привязанно-
сти, восхищения и гордости за свой родной край, свою страну. Значительным воспитательным потен-
циалом обладает не только непосредственно, образовательная, игровая деятельность, но и процесс 
подготовки к ним, в результате чего происходит освоение социально значимой информации, погруже-
ние в нее. 

В дошкольных учреждениях решаются следующие задачи  патриотического воспитания детей: 
- формирование у детей системы знаний о своем родном крае, своей Родине, которая пред-

ставлена, следующим образом: природоведческие и географические сведения, сведения о жизни свое-
го народа, социальные сведения, некоторые исторические сведения; 

- воспитание у детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на собы-
тия общественной жизни. Активизация эмоциональной сферы личности, воспитание, таких чувств, как 
любовь к родным и близким людям, родному городу, уважение к истории народа, восхищение произве-
дениями, народного творчества, любви к природе. 

Формирование у детей дошкольного возраста любви к Родине с раннего возраста следует счи-
тать стадией накопления ими социального опыта жизни в условиях малой Родины, усвоения принятых 
норм поведения, взаимоотношений, приобщения к миру родной культуры. Большая Родина всегда 
начинается с места, где родился человек, его семьи, двора, дома, детского сада, школы, края, которые  
имеют свою историю, особенности природы и свои традиции. 

С целью выявления и использования наиболее эффективной практики патриотического воспита-
ния детей старшего дошкольного возраста проводится работа по использованию народных подвижных 
игр для воспитания патриотических чувств у детей. 

Народные подвижные игры – элемент духовного потенциала народа, формировавшегося на про-
тяжении длительного периода.  В игре отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные 
устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливо-
стью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчи-
вость, волю и стремление к победе. 

Подготовка детей к игре начинается задолго до её проведения. Именно эта подготовка является 
важной составляющей патриотического воспитания. Педагог предварительно рассказывает детям о 
традициях, культуре того народа, в чью игру им предстоит играть, показывает иллюстрации, предметы 
быта и искусства, заинтересовывает национальными обычаями, фольклором.  

Процесс познания осуществляется в предметно - наглядной форме, когда ребенок непосред-
ственно видит, слышит, осязает окружающий мир, у него возникают яркие эмоционально - насыщен-
ные, запоминающиеся образы.  

Такой наглядной формой ознакомления с народной культурой может служить мини-музей, в ко-
тором экспозиции создаются воспитателями совместно с детьми и их родителями. Здесь могут быть 
представлены детские игрушки разных времен, предметы быта, произведения декоративно-
прикладного искусства. Мини-музей удобно посещать каждый день, можно самостоятельно менять, пе-
реставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать.  

Другой наглядной формой приобщения детей дошкольного возраста к основам патриотизма мо-
гут быть детские мультфильмы. Любовь к родным просторам закладывается в семье и начинается с 
любви к ней и своему дому. Тема бережного отношения к близким, важности семьи поднимается в рос-
сийском мультипликационном сериале для детей, режиссёра Дмитрия Высоцкого «Три кота», мульти-
пликационные фильмы о подвигах русских богатырей защитников родной земли «Князь Владимир», 
режиссера Юрия Кулакова, «Три богатыря» режиссера Константина Феоктистова. 

Помимо этого, перед тем, как познакомить детей с новой игрой, воспитатель проводит предвари-
тельную работу, т.е. осуществляет косвенное руководство игрой: проводит с детьми чтение народных 
сказок, былин, рассматривание альбомов «Животные нашего края», «Природа родного края», изготов-
ление атрибутов к подвижной игре. В ходе предварительной работы педагог актуализирует, уточняет 
имеющиеся у детей представления и формирует новые.  Затем педагог закрепляет представления де-
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тей об особенностях народной культуры, сформированные в других видах деятельности.  
Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью национальной культуры. Участвуя в 

них, дети знакомятся с обычаями, своеобразием быта, языка людей разных национальностей. Подвиж-
ные игры влияют на развитие чувств и эмоций, поскольку радость движений усиливается наличием ве-
селых, комических ситуаций, соревновательного настроя и обеспечивает развитие симпатий, интереса, 
уважения к представителям разных народов. 

В процессе воспитания у детей старшего дошкольного возраста патриотических чувств, целесо-
образно использовать, прежде всего, подвижные игры таких народов как: 

Русские народные игры:  
- игры малой подвижности: «Игровая», «Солнце и месяц», «Дятел», «Веревочка», «Молчанка», 

«Колечко» 
- игры с бегом: «Золотые ворота», «Мороз - красный нос», «Ловишки», «Гуси - лебеди»; 
- игры с прыжками: «Стрекоза», «Здравствуй сосед»; 
- игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Ловишка с мячом», «Лапти»; 
- Игры народов ханты, манси, ненцев:   
– игры с бегом: «Каюр и собаки», «Ловля оленей», «Здравствуй, догони», «Важенка и оленята», 

«Волк и олени»;  
– игры с прыжками: «Нарты – сани», «Охота на куропаток», «Заячьи следы»;  
– игры с метанием: «Сюлы» (ледяные палочки), «Отбивка оленей», «Ловкий оленевод», «Охота 

на волка»;  
– игры на развитие ловкости, выдержки, находчивости, воображения, силы: «Борьба на палке», 

«Перетягивание палки», «Успей поймать», «Хейро», «Бег в снегоступах», «Полярная сова и евражки»;  
– игры на развитие мелкой моторики: «Вывко» (детская гуделка), «Меткий охотник», «Колечко». 
Татарские подвижные игры:  
- игры с бегом: «Продаем горшки», «Хлопушки», «Займи место», «Перехватчики», «Лисички и ку-

рочки»;  
- игры с прыжками: «Скок - перескок», «Спутанные кони»; 
- игры с метанием: «Кто дальше бросит?»; 
- игры на развитие ловкости, выдержки, находчивости, воображения, силы: «Тимербай», «Мяч по 

кругу». 
Каждая игра способствует развитию эмоциональной сферы детей, так как игровой процесс со-

провождается яркими эмоциями и переживаниями. Сопровождающая народные игры речь — настоя-
щая сокровищница для педагога. Традиционные игровые тексты — одно из самых важных звеньев иг-
ры. Считалки, распевки, ролевые слова, заклички как нельзя лучше отвечают потребностям дошколь-
ного детства. Все они имеют для ребенка магическое значение и поддерживают настроение игры. Иг-
ровые слова, в зависимости от интонации и громкости произнесения, а также контекста применения 
могут активизировать, успокаивать, оказывать эмоциональное воздействие [2, с. 4]. 

У педагогов нашей страны важная миссия -  воспитание поколения Наследников. «Стать поколе-
нием наследников – значит стать поколением, у которого есть «образ будущего». Сейчас пока рано го-
ворить, что у нашей молодежи есть такой образ – его предстоит создавать. Зато у нас есть необычай-
ный «образ прошлого», великая традиция, богатейшая культура. И нельзя дать оборваться тем нитям, 
которые тянутся из прошлого к будущему. Поколение Наследников призвано осуществлять в себе и 
своих потомках волю, завет и мечту тех, кто оставил нам великое наследство – Россию» [4, с. 4]. 

Использование народных подвижных игр может стать эффективной практикой для патриотиче-
ского воспитания детей старшего дошкольного возраста.  
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В настоящее время внедрение новых современных технологий в образовательный процесс при-

вело к значительным изменениям в системе высшего образования. Наблюдаемые экономические из-
менения в обществе повлияли на требования рынка труда. Сегодня неуклонно возрастает потребность 
в компетентных специалистах с творческим подходом к исполнению своих профессиональных задач. В 
связи с этим, будущее высшего образования во многом будет зависеть от того, как образовательные 
учреждения смогут адаптироваться к новым социально-политическим и экономическим условиям [1].  

На клинических кафедрах медицинских вузов главным звеном учебного процесса является овла-
дение студентами практических навыков. Очень важную роль в подготовке врача-стоматолога, особен-
но на терапевтическом и детском приеме играет подготовка оборудования, техническое обслуживание 
и оснащение рабочего места. На практических занятиях на кафедре во время клинического приема и 
консультаций пациентов отрабатывается тактика курации больных, клиническое обследование пациен-
та, составление плана обследования, определения клинического диагноза и плана лечения, составле-
ние плана этапности, манипуляций и прогнозирование результатов лечения. Научить этому – основная 
задача педагога на кафедре терапевтической и детской стоматологии [2]. 

Основные изменения в университетском образовании связаны с требованиями Государственной 
программы развития образования. Немаловажную роль в этом играют меры по совершенствованию 

Аннотация: Устаревшие консервативные подходы к организации самостоятельной работы не учиты-
вают особенностей обучения и интересов современных студентов. Внедрение новых образовательных 
технологий – одно из средств модернизации процесса образования в высшей школе. 
Ключевые слова: кафедра, обучение, методики, самостоятельная работа.  
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деятельности кафедр в соответствии с конкретными образовательными требованиями. В условиях су-
ществующей образовательной компетентностностной парадигмы, получаемые знания студентам необ-
ходимы как средство для решения будущих профессиональных задач [3].  

В настоящее время, одной из определяющих характеристик знаний студента для освоения учеб-
ной программы является самостоятельность. Понимание проблемы самостоятельности студентов в 
учебном процессе - это основа ответственного отношения к профессиональной подготовке будущих 
специалистов. С целью улучшения качества самостоятельной работы студентов сотрудниками кафед-
ры подготовлены методические разработки для студентов, изданы учебно-методические пособия. Ре-
зультаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при проведении 
текущего и модульного контроля. Создается своеобразная конкуренция по овладению знаниями, что 
является, на наш взгляд, положительным фактором при подготовке специалиста.  

Самостоятельная работа студента на специалитете достаточно важна и предназначена для мак-
симальной индивидуализации и активизации обучения. Подходы к организации самостоятельной рабо-
ты в системе профессионального образования связаны с его спецификой: студенты осваивают про-
фессиональные компетенции, готовятся стать специалистами в определенной области, поэтому само-
стоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки будущего 
врача [4]. Самостоятельная работа студентов предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного 
участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудиторное время. 

Структурно самостоятельную работу студента можно разбить на две части: организуемая препо-
давателем и четко прописанная в учебно-методическом комплексе, и самостоятельная работа, которую 
студент организует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавате-
ля. Методологической основой для самостоятельной работы студентов является подход, ориентиро-
ванный на формирование умений решать не только типовые задачи. При этом, студент должен про-
явить творческую активность, инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкрет-
ной дисциплины. Самостоятельная работа студентов предполагает взаимодействие преподавателя и 
студентов на основе партнерства, сотрудничества. Задача преподавателя состоит в том, чтобы органи-
зовать самостоятельную работу студентов и сконструировать образовательную среду [5]. 

Перед вузами стоят проблемы выбора основных направлений, которые будут содержать новые 
модели деятельности как преподавателей, так и студентов. В современном обществе и сам педагог 

понимает, что преподавать по‐старому, используя те методические приемы, которыми он руководство-
вался ранее, нельзя. Поэтому современные преподаватели используют на занятиях игровые ситуации, 
позволяющие отрабатывать профессионально значимые умения, обыгрывать со студентами различ-
ные профессиональные роли, активизировать умения студентов быстро реагировать на внешние ситу-
ации, вырабатывать и принимать правильные управленческие решения. Практическая направленность 
занятий позволяет осознанно подойти к выбору будущего места работы, способствует выработке чув-
ства уверенности в своих способностях, развивает профессионализм. Немаловажный аспект, стоящий 
перед современным педагогом, это вовлечение студентов в научно‐исследовательскую работу. 

Самостоятельная работа студентов – планируемая работа, выполняемая по заданию и при опо-
средованном методическом руководстве педагога. Современный преподаватель должен предоставить 
студенту такие возможности как: выбирать собственную модель обучения, самостоятельно проверять 
свои знания, получать целостные знания, работать в сотрудничестве, иметь быстрый доступ к нужной 
учебной информации. Устаревшие консервативные подходы к организации самостоятельной работы не 
учитывают особенностей обучения и интересов современных студентов. Одним из путей решения та-
кой проблемы является изменение роли преподавателя - он должен стать наставником и тьютором. 

Самостоятельная работа формирует умение получать, собирать, систематизировать информа-
цию, критически оценивать и использовать ее. Для развития у студентов навыков самостоятельной де-
ятельности недостаточно только использовать интернет-ресурсы, важно правильно организовать рабо-
ту с учебником, миографиями, научными статьями в виде конспектов, рефератов, докладов, презента-
ций и различных форм сообщений.  



262 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В связи с этим, принципиально изменяется и роль преподавателя в процессе обучения. Он должен 
помимо источника информации, превратиться в методиста, который обучает профессиональным навы-
кам поиска и последующего анализа информации и систематизации полученных знаний, а также приме-
нения полученных знаний и закрепления практических навыков. В настоящее время, широкая компьюте-
ризация системы самостоятельного обучения студента и процесса преподавания существенно повышает 
эффективность усвоения материала. Она не только открывает широкие возможности работы с дополни-
тельными источниками литературы, но позволяет проанализировать хронологические этапы становления 
конкретной научной или практической проблемы в работах отечественных так и зарубежных исследова-
телей. Информационные ресурсы для качественного анализа и усвоения материала, по-нашему мнению, 
ограничены только инертностью самого студента, в связи чем, значение контроля качества обучения сту-
дента, по-прежнему, являются важным аспектом преподавательской работы. Выполнение основной роли 
преподавателя: формирования системы теоретических знаний и практических умений у студента, воз-
можно только при активном участии и самостоятельной работе последнего. 

Поскольку в будущем просматривается усиливающаяся тенденция информатизации общества, 
то значимость разработки проблем развития и саморазвития творческого потенциала человека будет 
только возрастать, а также соответственно усиливаться требования к специалисту принимать ответ-
ственные и творческие решения. Образование - это индивидуальная культура различных видов дея-
тельности и общения человека, которой он овладевает на основе целенаправленной и целостной си-
стемы обучения и воспитания [6]. В заключении уместно заметить, что каким бы хорошим не было об-
разование, его никогда не следует считать завершенным, в силу чего, образование непосредственно 
переходит в самообразование.  
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Город Магнитогорск – крупнейший индустриальный центр Уральского экономического региона и 

один из самых загрязненных городов России. 

Аннотация: В статье представлены основные отклонения моторно-эвакуаторных функций у детей с 
гастритами, проживающих в районах с высокой техногенной нагрузки. 
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Основной источник загрязнения атмосферы – металлургический комбинат, выбросы которого со-
ставляют 86% общих выбросов. Другие источники загрязнения – это заводы: калибровочный, метизно - 
металлургический, цементный, металлургического машиностроения, строительные предприятия, теп-
ловые электростанции, автомобильный транспорт и другие. Климат района города Магнитогорска ха-
рактеризуется четко выраженной континентальностью. 

Преобладающими за год являются южные, юго-западные, северо-восточные ветра. Синоптиче-
ские и метеорологичесикие условия в холодный период преимущественно благоприятны для скопления 
примесей в приземном слое. В выбросах комбината содержатся: металлы – алюминий, железо, кад-
мий, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк ; пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 
оксид азота, сероводород, сероуглерод, фенол, сажа, аммиак, серная кислота, бензол, ксилол, толуол, 
этилбензол, бензопирен. 

Все эти вещества потенциально опасны, особенно при превышении предельно допустимых кон-
центраций. Наиболее патогенными по отношению желудочно-кишечного тракта являются металлы, 
которые представлены в выбросах в виде окислов, основная их часть образуется при выжигании чугуна 
кислородом. Следует также отметить, что на территории Магнитогорска располагаются подземные во-
ды по качеству, соответствующие ГОСТу 2761-84 и используемые для хозяйственного и питьевого во-
доснабжения. Эта вода бедна такими микроэлементами, как йод, селен, фтор и цинк, что также пагубно 
отражается развитии патологии желудочно-кишечного тракта. Состояние еще больше ухудшается в 
случае присоединения инфекции Helicobacter pylori. В нашем исследования мы выбрали самых ма-
леньких по возрасту пациентов – это дети с 3-7 лет 

Целью исследования было определить насколько выражены моторно -эвакуаторные изменения у 
детей в возрасте от 3 до 7 лет с Helicobacter pylori-ассоциированными гастритами. 

Материалы и методы исследования: 
В группу исследования были включены 59 детей. Диагноз антральный гастрит пациентам был по-

ставлен при проведении эзофагогастродуоденоскопии и подтвержден гистологически, в том числе нали-
чие. инфекции Helicobacter pylori. В группе исследования девочки преобладали и составили 68% (40). 

Мальчиков было 32%(19). Детям было проведено ультразвуковое органов брюшной полости, в 
том числе желудка и 12- перстной кишки Исследование желудка проводилось с применением контра-
стирования. В качестве контрастной жидкости выступала кипяченная вода комнатной температуры 
оценивалась перистальтическая моторная, моторно - эвакуаторная функция. 

Для оценки эвакуаторной функции использовалась методика Терентьевой Н. Г. Кинзерского А. Ю. 
(патент № 2297183), площадь поперечного сечения наполненного контрастной жидкостью рассчитыва-
лась автоматически с использованием программы распознавания снимков (свидетельство о регистра-
ции программы № 201617820 авторы Терентьева Е. В., Лукьянов С. И., Терентьева Н. Г.), последнее 
значительно ускоряло сам процесс исследования, что особенно актуально когда работаешь с малень-
кими детьми, которым сложно находиться долго в неподвижность состоянии. Полученные показатели 
сравнивались с данными полученными в предыдущем исследовании (2004) в группе здоровых детей 
данного возраста 

Результаты исследования: В процессе исследования, было выявлено, что практически у всех де-
тей эвакуация из желудка в фазу обострения ускорена. 

Процент эвакуации в этой возрастной группе в среднем составил 65,0 ± 3.7%, тогда как в группе 
здоровых детей этого возраста процент эвакуации составил 39,88 ± 2,52%. При сопоставлении клини-
ческих проявлений и данных ультразвукового исследования была отмечена тенденция к более яркому 
клиническому течению болезни и выраженности болевого синдрома при повышении эвакуаторной 
функции. Более того, отмечалась прямая зависимость между величиной процента эвакуации и харак-
тером болевого синдрома: чем выше был процент эвакуации у ребенка, тем чаще он жаловался на бо-
ли в течение суток. 

Выводы: 
В группе детей от 3 до 7 лет в фазу обострения хронического Helicobacter pylori-ассоциированного 

гастрита преобладающим нарушением моторики желудка является ускорение эвакуации. Причем чем 
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быстрее идет этот процесс, тем чаще дети жалуются на боли в животе. 
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В Республике Башкортостан обучение игре на одном старинных русских народных инструментов 

– балалайке – ведётся в учебных заведениях разного уровня – в ВУЗе (Уфимском государственном 
институте искусств имени Загира Исмагилова), среднем звене (училищах и колледжах), а также звене 
начальном (в Детских музыкальных школах и школах искусств). Среди всех образовательных учрежде-
ний выделяется Средний специальный музыкальный колледж, обеспечивающий профессиональную 
направленность учебного процесса и начального, и среднего звена. Здесь класс балалайки возглавля-
ет талантливый преподаватель, лауреат Всероссийского конкурса, заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан Лира Ришатовна Ястребова (Бикбулатова). Она – «играющий педагог», тем 
самым являет собой яркий пример для своих учеников. Представляется, что качество её игры следует 
оценить высоко: Бикбулатова является ведущей солисткой известного и авторитетного в Уфе ансамбля 
русских народных инструментов «Забава». Молодая, красивая женщина – данный фактор также весьма 
важен для будущих музыкантов. Как педагог Лира Ришатовна – очень строгий наставник. Все её учени-
ки завоёвывают многочисленные награды и лауреатские звания на различных музыкальных конкурсах. 
Детей, осваивающих балалайку, можно увидеть и услышать не только в классах, но и прямо в коридо-
рах ССМК: настолько велико их стремление к освоению техники игры на избранном инструменте.  

Осенью 2017 года Лира Ришатовна Ястребова проявила инициативу и для своих учеников (в том 
числе и вузовских, из Уфимского института искусств), а также и всех обучающихся в специальном кол-
ледже пригласила в Уфу профессора, экс-ректора Уральской консерватории, народного артиста Рос-
сийской Федерации, одного из лучших балалаечников страны и мира Шауката Сабировича Амирова, 
народного артиста России (2006), профессора, лауреата Международных (1993, 2000 – Италия), Все-
союзного (1974) и Всероссийского (1979) конкурсов. Целью его приезда стала презентация нового нот-
ного сборника под названием «Башкирская музыка для балалайки и фортепиано. Из репертуара 
Шауката Амирова». Шаукат Амиров подготовил этот сборник к своему 70-летнему юбилею (день его 
рождения – 6 мая 1947 года).  

Аннотация: В статье дан анализ фактов функционирования балалайки и музыки для этого инструмента в 
Республике Башкортостан, оценен вклад педагога Среднего специального музыкального колледжа Лиры 
Ришатовны Ястребовой. Охарактеризован сборник произведений для балалайки, созданных на башкир-
ском материале, изданный екатеринбургским балалаечником, профессором Шаукатом Амировым.  
Ключевые слова: Лира Ястребова, Шаукат Амиров, башкирская музыка для балалайки. 
 

BASHKIR MUSIC FOR BALALAYKA 
 

Platonova Svetlana Mihailovna 
 
Abstract: The article gives an analysis of some facts of balalaika and music functioning for this instrument in 
the Republic of Bashkortostan, the contribution of the teacher of the Secondary Special Music College Lyra 
Rishatovna Yastrebova is estimated. A collection of works for the balalaika created on the Bashkir material, 
published by Yekaterinburg balalaika, Professor Shaukat Amirov, is described. 
Keywords: Lira Yastrebova, Shaukat Amirov, Bashkir music for balalaika. 



268 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Основным импульсом для организации мероприятия было то, что Лира Ришатовна – ученица Шаука-
та Сабировича. Данный факт неоднократно зафиксирован в солидной монографической книге челябинского 
музыканта, доктора искусствоведения В.В. Бычкова об Амирове (Шаукат Амиров. – Москва: издательство 
«Композитор», 2014. См. [2, с. 260]). Известный музыкант прибыл в ССМК из Екатеринбурга и привёз не 
только собственно сборник, но и своих учеников, а также концертмейстера-аккомпаниатора.  

Презентация названного сборника происходила в концертном зале Среднего специального музы-
кального колледжа. Шаукат Сабирович позаботился о том, чтобы на презентации своего нотного сбор-
ника у уфимцев была возможность услышать все вошедшие в него произведения.  

Сборник издан совсем недавно (он датируется 2017 годом) в Екатеринбурге, по решению Учёно-
го совета Уральской консерватории имени М.П. Мусоргского. В сборник включено одиннадцать произ-
ведений башкирских, а также и татарских композиторов.  

Появление такого сборника – состоящего из произведений композиторов, большинство из кото-
рых представляют Башкирию, заслуживает отдельного разговора. Его издание осуществил человек, 
никогда не живший в Башкирии. Причины такого пристального интереса к башкирскому творчеству об-
наруживаются на разных уровнях.  

Один из таких уровней может быть назван как творческое сотрудничество. На протяжении до-
вольно долгого времени уфимский баянист Раджап Шайхутдинов участвовал в совместных гастроль-
ных поездках, играя дуэтом с Шаукатом Амировым. Во вступительной статье к вышеназванному сбор-
нику Раджап Юнусович называет эти события «счастьем»: «Мне посчастливилось в течение ряда лет 
играть с этим замечательным музыкантом в дуэте в разных городах России, на конкурсах и фестива-
лях, включая московский международный “Баян и баянисты”». Безусловно, именно тогда, тесно и пло-
дотворно общаясь с баянистом из Уфы, Шаукат Сабирович Амиров начал проявлять активное внима-
ние к сочинениям башкирских авторов. 

Другой уровень интереса балалаечника из Екатеринбурга к башкирской музыке следует назвать 
«генетическим». О нём можно узнать из упомянутой монографии В.В Бычкова. Дело в том, что Амиров 
родился в уральском городе Миассе, в настоящее время, как пишет В.В. Бычков, известном «как круп-
нейший центр автомобильной промышленности страны». Мама Шауката Сабировича, Мунавара Суна-
гатовна, прибыла туда во время Великой Отечественной войны. Возникновение у её сына интереса к 
башкирской музыке связано с её профессией. Следует подчеркнуть, что она – профессиональный му-
зыкант-хормейстер, руководитель народного хора Дома культуры Миасса. Среднее профессиональное 
образование она получила в Троицком педагогическом училище как педагог башкирских школ. Такой 
специальности обучали с обязательной музыкальной составляющей: студентов учили и играть, и петь, 
и руководить коллективным музицированием. В конечном итоге Мунавара Сунагатовна явилась созда-
телем и руководителем миасского татаро-башкирского ансамбля «Яшьлек» («Молодость»). Поэтому 
такое внимание Шауката Амирова к народно-национальным татарским и башкирским музыкальным ис-
токам было заложено с детства и продолжало углубляться на протяжении всей жизни. 

Укрепляет позицию важнейшей роли названного уровня – генетического и следующий важный 
момент. Речь идёт о том, что мама Шауката с 1937 до 1941 года училась в фантастически значимой 
для развития музыкальной культуры Башкортостана башкирской студии при Московской консервато-
рии, на дирижёрско-хоровом отделении. Она могла общаться там с будущими выдающимися башкир-
скими композиторами (такими, например, как Загир Исмагилов, Халик Заимов, Шамиль Ибрагимов, Ра-
уф Муртазин, Нариман Сабитов, Рафик Сальманов), певцами, музыкантами других специальностей. 
Известно, что в 1941-м году студию вместе с её учениками эвакуировали в Уфу. Мать Шауката Амиро-
ва, несмотря на сложности войны, из Уфы была направлена на «профориентацию» – поиск новых сту-
дийцев в Миасс. Обратного пути уже не оказалось: на восток шли только военные эшелоны.  

Ещё один близкий к охарактеризованному уровню фактор – обучение в среднем учебном заведе-
нии. Именно в ССУЗе закладывается профессиональная база. Здесь для формирования Шауката Ами-
рова на первый план выступает роль Магнитогорского музыкального училища. Данное учебное заведе-
ние, во-первых, находится в самой непосредственной близости от Башкирии. Во-вторых, сам город Маг-
нитогорск отличается высоким уровнем многонациональности. Этому способствовали общественно-
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исторические условия, особенности его рождения, строительства, дальнейшего развития – вокруг одного 
из самых крупных металлургических комбинатов Советского Союза. Как известно, Магнитогорск – дитя 
первых пятилеток (год его закладки – 1929-й). 

После определения основных вероятных причин интереса балалаечника из Екатеринбурга к 
башкирской музыке следует перейти к характеристике сборника и его презентации. Для исполнения 
буквально всех одиннадцати произведений, вошедших в составленный им сборник, он привёз двоих 
своих учеников из Уральской консерватории и пианистку. Концерт привлёк многочисленную аудиторию, 
собрал полный зал детей, – будущих балалаечников, и их родителей. Такую публику можно назвать как 
наилучшую для восприятия. Присутствовала заинтересованная аудитория не только из ССМК и УГИИ, 
а и из других музыкальных школ города. Родители, слушающие музыку вместе со своими детьми, спо-
собны помочь педагогам именно самим фактом «сотрудничества». Судя по реакции таких взрослых, 
педагоги по балалайке в Уфе умело используют такую практику, создавая мотивированную, «владею-
щую» даже некоторыми тонкими балалаечными секретами слушательскую группу (преобладают здесь 
родители – не являющиеся профессиональными музыкантами). 

Следует специально подчеркнуть: на концерте-презентации прозвучали все произведения из 
сборника. Приведём их: Загир Исмагилов. Поэма. Скерцо. Анатолий Кукубаев. Концертная пьеса. «Ка-
рабай». Скерцо. Рафаил Касимов. Романс. Нур Даутов. «Фатима». Николай Инякин. Плясовая. Халик 
Заимов. Прелюдия. Это всё наши, башкирские авторы. И ещё два татарских композитора, обративших-
ся именно к башкирским напевам. Бату Мулюков. Башкирские плясовые наигрыши. Фарид Шарифул-
лин. «Шаль вязала». В списке содержания рассматриваемой книги к авторам добавлены музыканты, 
готовившие исполнительские редакции. Это сам Шаукат Амиров, Лира Бикбулатова-Ястребова, Алек-
сандр Савицкий. Их роль велика потому, что произведения даются в переложении для балалайки с 
фортепиано от других инструментов. 

Сборник «Башкирская музыка для балалайки с фортепиано имеет ещё одну отличительную чер-
ту. Заботясь о будущих исполнителях пьес, составитель поместил в конце небольшие справки о компо-
зиторах с их небольшими фотопортретами. 

Исполнителями на концерте-презентации выступили и приезжие музыканты, и уфимцы. Конечно, 
обратился к башкирским пьесам сам авторитетный мастер – Шаукат Амиров. Приехавшая из Екатерин-
бурга его ученица Асия Латыпова в недавнем прошлом была одной из лучших выпускниц ССМК (класс 
Л.Р. Ястребовой). Второй выступавший – студент Ш.С. Амирова Артур Гатиятуллин впервые играл в 
Уфе. Знакомство с ним просто потрясло слушателей – яркостью, виртуозностью, музыкальным вкусом. 
Он исполнил не только произведения из презентуемого сборника. На «бис» Артур сыграл барочную 
Сонату Д. Скарлатти, а также известный, виртуозный «Хоровод гномов» А. Баццини и Скерцо совре-
менного московского композитора Е. Подгайца. Оценить мастерство аккомпанемента пианистки из 
Уральской консерватории Ирины Зверевой можно как весьма высокое. 

Поскольку мероприятие-презентация задумывалось Лирой Ястребовой как совместное, то соли-
ровали на концерте и её ученики из ССМК. Это были балалаечники второкурсник Амир Жалимов и де-
вятиклассник Илья Вышегородцев. Партию рояля исполнила Дина Цимбаленко. Если сравнивать меж-
ду собой уфимских юных музыкантов, то Амир выглядел «взрослее» Ильи, его мастерство владения 
инструментом выше. В то же самое время Амир готовился к конкурсу имени Евгения Григорьевича 
Блинова (учителя Ш.С. Амирова), объявленному Екатеринбургской консерваторией, поэтому был в от-
личной исполнительской форме. 

Представить концерт-презентацию сборника башкирской музыки без участия знаменитого уфим-
ского ансамбля «Забава» (руководитель народный артист РБ Виктор Ярцев) было бы невозможно. 
Именно они сумели передать тот неизъяснимо прочувствованный лиризм «Романса» Рафаила Каси-
мова, и это просто не могло не тронуть душу чуткого слушателя… «Романсом» вечер и открывался. 
Солировала на балалайке Лира Ястребова (она же и выполнила переложение этого сочинения).  

Сейчас одной из самых актуальных задач выступает профессионально ориентированное воздей-
ствие на молодое поколение. В данном отношении прошедший 19 октября концерт-презентация сбор-
ника башкирской музыки для балалайки, подготовленного гостем Уфы из Екатеринбурга, профессором 



270 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Шаукатом Амировым имеет серьёзное значение – как мощное средство естественного воспитания пат-
риотического чувства, а также интереса к простому, но обладающему огромным потенциалом инстру-
менту – русской балалайке. 
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Архитектурно-планировочная структура города постоянно меняется и развивается. Каждый пери-

од истории накладывает определенный отпечаток на его внешний облик. Поэтому при проектировании 
современной городской среды необходимо работать с существующей ситуацией и учитывать многие 
требования: идентичность уже сложившегося городского образа; сохранение исторического потенциа-
ла; регулирование нового строительства для сохранения исторического планировочного каркаса; вы-
полнение условий экологичности, комфорта и безопасности с учетом функционального зонирования. 
Все эти правила задокументированы в российских стандартах качественной городской среды. Однако к 
каждому достопримечательному месту города необходим персональный подход и учет его индивиду-
альных особенностей. 

Цель работы: провести историко-градостроительные исследования для создания комфортной 
городской среды исторического центра Бежицы в его современном окружении, которые включают в се-
бя: анализ данных о территории (сбор исторических справок, анализ пешеходно-транспортных потоков) 
и проведение натурных исследований (осмотр внешнего вида улиц, схематические обмеры, фотофик-

Аннотация: Проектирование современной городской среды заключается в работе с существующей 
ситуацией и ее приспособлением под современное использование. Проведен анализ этапов формиро-
вания архитектурно-планировочной структуры города и первого здания общественного назначения - 
железнодорожной станции. Предложены мероприятия, повышающие комфортность городской среды с 
адаптацией исторической застройки в современных условиях. 
Ключевые слова: комфортная городская среда, Бежица, историческая застройка, железнодорожная 
станция, адаптация, функциональное зонирование. 
 

THE CREATION OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT OF THE HISTORICAL CENTRE OF 
BEZHITSA 

 
Perov Alexander Petrovich, 
Podgornaya Irina Olegovna 

 
Abstract: Designing a modern urban environment is to work with the existing situation and its adaptation to 
modern use. The analysis of the stages of formation of the architectural and planning structure of the city and 
the first public building - the railway station. The measures increasing the comfort of the urban environment 
with the adaptation of historical buildings in modern conditions are proposed. 
Key words: comfortable urban environment, Bezhitsa, historical building, railway station, adaptation, function-
al zoning. 
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сация). После комплексного анализа выявляются существующие ключевые проблемы, которые учиты-
ваются при создании концепции нового адаптивного городского пространства. 

В процессе исследования использовалась гипотеза, что при сохранении целостности историче-
ской застройки и реализации при этом современных требований возможно образование художествен-
ного единства городской среды.  

Для решения поставленных задач были проведены историко-архивные и библиографические ис-
следования рассматриваемого района, согласно которым Бежицкий район является одним из админи-
стративных районов города Брянска (примечательно, что на сегодняшний момент историческое назва-
ние «Бежица» чаще употребляется в разговорной речи  населения, чем официальное). Это наиболее 
промышленно развитый район Брянска. Бежица занимает северную часть города по обе стороны рек 
Десны и Болвы. Историческая справка будет рассматривать этапы формирования архитектурно-
планировочной структуры Бежицы и акцентировать внимание на железнодорожной станции, которое 
стало его первым общественным зданием.   

Первый этап – это возникновение поселения при железнодорожной станции и распиловочном 
шпальном заводе в середине 1860 годов. Основателем являлся Петр Губонин – российский строитель 
железных дорог, предприниматель и меценат. Поселение до 1889 г. называлось Губонино, позднее пе-
реименованное в поселок Бежица [1,c.28].  

Движение по станции открылось в 1868 году. Ее первоначально назвали «Бежица», но позднее 
из-за путаницы с городом Бежецк, переименовали по названию протекающей рядом реки «Болва». 

 

 
Рис. 1. Проект пассажирского здания на станции Бежица 

 
Строительство железнодорожной станции является градообразующим фактором, это «историче-

ское ядро» города в период промышленной революции. Благодаря выгодному географическому положе-
нию и проходящей рядом железной дороге, было принято решение о расширении производства завода в 
1873 году – это современный «Брянский машиностроительный завод». В российском государственном 
историческом архиве сохранились сведения о заказе акционерного общества завода в 1875 г. проекта 
пассажирского здания стоимостью 12 тыс. рублей [1]. Проект станции был утвержден в 1877 г. (рис.1) 
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Рис. 2. Фотография деревянного вокзала конца XIX – начала ХХ века 

 
Внешний вид деревянного вокзала запечатлён на почтовых открытках и фотографиях конца ХIX - 

начала ХХ века. (рис. 2) По снимкам из альбома видов Орлово-Витебской железной дороги можно  
предположить, что по этому типовому проекту был возведены станции в Карачеве, Жуковке, Рудне, 
Шебекино (рис. 3-4).  

 

  
Рис. 3. Снимок станции «Рудня» Рис. 4. Снимок станции «Карачев» 

 
Таким образом, важным градостроительным фактором, предопределившим динамику развития 

рабочего поселка Бежицы, стал завод с железной дорогой. Это в дальнейшем обусловило размещение 
городской индустрии. 

Второй этап относится к 1900-1917 годам. Бежица формировалась как рабочий поселок при за-
воде по современной по тем временам тенденции «Город-сад»: четкое разделение кварталов на функ-
циональные зоны с комплексной застройкой. (Рис. 5) Завод расположен за чертой жилой зоны, вблизи 
от железной дороги. Прослеживаются традиции пейзажного градостроительства, применение индиви-
дуального типа жилой усадебной застройки; комплексный характер застройки и благоустройства терри-
тории, в ходе которого в дальнейшем формировался общественный центр и развитая инфраструктура 
(больница, здание общественного собрания с библиотекой, школы, детские сады, рынки); устройство 
общественных садов и бульваров.  
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Рис. 5. План 1916 года: зонирование поселка (разработан авторами) 

 
Постепенно деревянные постройки заменяются на каменные, благодаря кирпичному цеху, кото-

рый располагался на территории завода. В Бежицкой архитектуре можно выделить несколько основ-
ных стилей: модерн, «Кирпичный стиль», эклектика. Также присутствуют здания в стиле: неоготика, 
провинциальное необарокко (псевдобарокко), неоренессанс, русский стиль. Важно отметить, что жилые 
кварталы застраиваются комплексно. Коттеджи специалистов и усадебные дома рабочих образуют 
единый фасадный фронт застройки. Здания, расположенные в углах кварталов, выполнены с акцентом 
на угловой части и расположены вдоль красных линий двух пересекающихся улиц. Они имеют два рав-
нозначных главных фасада и образуют архитектурно- стилистически единую фасадную плоскость. (ул. 
Куйбышева, 2; Ульянова, 31/1; Ухтомского, 1; 3 Интернационала, 21; бульвар 50 лет Октября, 2,4,6. 
Описание архитектурных особенностей Бежицы будет приведено в следующей статье. 

Третий этап – в 1925 году поселок становится городом. В 1936 году был возведен на противопо-
ложной стороне от деревянной станции новый вокзал в стиле конструктивизм. Смотря на фото 1943 
года (рис. 6), явно выделяются характерные особенности этого стиля – строгость, лаконичность форм, 
отлично читающаяся геометрия во внешнем облике здания. Вокзал был «посажен» на городскую ось – 
современную улицу III Интернационала и являлся градостроительной доминантой. Его архитектура 
символизировала призыв, устремлённость вверх, «взлет социализма в будущее».  

Предположительно новое местоположение вокзала было обусловлено необходимостью разгруз-
ки пешеходных потоков на существующей территории, где располагалась общественная зона: храм, 
магазин общества потребителей, бани, а позднее появились автобусная станция и хлебокомбинат. Это 
было грамотное  дальновидное решение по зонированию территории: посадка нового вокзала форми-
ровала социально-градостроительную среду - управление пассажиропотоками и безопасностью на 
окружающей его территории, разделение пассажирских и грузовых движений. Еще одно из предполо-
жений – стесненные условия около старой станции. В 1950-х годах над железнодорожным полотном 
поднялся пешеходный мост. 

Появляются новые промышленные предприятия: Сталелитейный завод и завод по производству 
силикатного кирпича. Плотность застройки постепенно увеличивается: усадебная жилая застройка вы-
тесняется многоквартирными домами в стиле конструктивизм в 30-40 х гг. ХХ века (бульвар 50-летия 
Октября, 3,5; Харьковская 3,5). Общественные сооружения – здание почты (архитектор А.Новиков) и 
кинотеатр «Победа». 

В 1936 г. город и вокзал был переименован в Орджоникидзеград. 
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Рис. 6. Станция «Орджоникидзеград». Лето 

1943 г. 
Рис. 7. Современное фото вокзала 
«Орджоникидзеград». Лето 2017 г. 

 
В годы Великой Отечественной Войны город сильно пострадал. Деревянная станция была со-

жжена (не сохр.), вокзал «Орджоникидзеград» почти полностью был разрушен (рис. 6), позднее восста-
новлен в стиле сталинский ампир (рис. 7) и название вокзала осталось прежним. 

В середине 1950-х гг. возводится градостроительный ансамбль советского периода с применени-
ем деталей в стиле сталинский ампир (ограничен ул. Ульянова, III Интернационала, Комсомольской, 
XXII Партсъезда) и классицизм (ул. Куйбышева 7,9,11,).  

Четвертый этап - современный статус района Бежица получила 2 июня 1956 года при объедине-
нии с городом Брянск. Формируется новая объемно-пространственная композиция центра города. 
Часть территории, отведенная первоначально для частного пользования, была отделена и приспособ-
лена под многоэтажные (2-5 эт.) жилые и административные функции: на месте разрушенных после 
войны коттеджей возводятся здания по типовым проектам. На месте храма Петра и Павла в 1963 году 
строят пятиэтажное общежитие для работников завода, нарушая масштабность окружающей застрой-
ки. Здание в настоящее время является диссонансом и подавляет историко-архитектурное окружение 
(ул. III Интернационала, 1). 

Большое внимание уделяется ландшафтной архитектуре: устройство площадей для парадных 
майских и ноябрьских шествий; благоустройство улиц и парков; установка малых архитектурных форм: 
памятников, фонтанов, декоративных статуй. (В интернете есть отдельная тема в обсуждениях краеве-
дов, посвященная Бежицким скульптурам: «Лоси и олени в парке») 

Пятый этап – конец ХХ века по настоящее время. В связи с отсутствием регламентов содержания 
территорий и общей концепции их развития, застройка формируется отдельными зданиями, которые 
рельефно очеркивают пропасть между старыми и новыми строениями. Таким негативным примером 
является строительство в 2000-х годах "Торгового Дома Тимошковых и К", который находится на пере-
сечении улиц III Интернационала и Ульянова на месте старой станции «Болва». Архитектура этого зда-
ния – «товар в условиях рынка: … общественный заказ выдвигает одно из главных требований – уве-
личение роли визуальной доминанты и предложение запоминающегося броского вида объекта…» 
[3,c.7] - «архитектурного кукушонка». Как следствие, он «заслоняет» градостроительную доминанту: 
железнодорожный вокзал «Орджоникидзеград». Уплотнение застройки на этой территории привело к 
дефициту свободного пространства, ухудшению экологической обстановки, превращению достоприме-
чательного места в «транзитную» зону для пешеходов и парковочные места для автомобилей. 

Сохранившаяся историческая застройка находится в работоспособном техническом состоянии, 
но, тем не менее, требует внимания и ухода: фасады многих зданий скрыты рекламными баннерами, 
современная расстекловка оконных и дверных проемов не соответствует исторической и искажает об-
щий вид. В дальнейшем эти причины могут привести к ошибкам и невосполнимым утратам, в то время 
как историческая среда и сегодня сохраняет важное архитектурно-градостроительное значение и явля-
ется основой индивидуального облика Бежицы. (рис. 8) 

В настоящее время ведутся работы по изучению культурного наследия, созданы справочные ма-
териалы: «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Брянская область» [4] и 
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«Обновлённый реестр объектов историко-культурного наследия Брянской области»[5]. Ведется разра-
ботка проекта зон охраны исторического центра Бежицкого района. 
 

 
Рис. 8. Схема высотной характеристики застройки исторического центра Бежицкого района 

(Разработано авторами статьи) 
 

Проведенный анализ современной ситуации исторического центра Бежицкого района позволил 
выделить основные недостатки, которые сводятся к следующему: 

 отсутствие в городе информации об основателях поселка и завода; 

 дефицит свободного пространства на рассмотренной территории старой станции: перекре-
сток улиц III Интернационала и Ульянова;  

 отсутствие в системности в современной застройке, утрата исторических и появление со-
временных дисгармоничных градостроительных доминант;  

 неразвитая пешеходная сеть, ограничение передвижений маломобильных групп населения; 

 неудовлетворительная экологическая обстановка: недостаточность городского озеленения, 
износ системы сбора и отведения сточных вод; 

 отсутствие мониторинга за текущим состоянием объектов культурного наследия, своевре-
менной реставрации информационных надписей и т.д.; 

 вид рекламных вывесок требует грамотного оформления; 

 большое количество парковок вдоль проезжей части, загораживающих перспективные виды 
улиц; 

 отсутствие современных рекреационных пространств. 
Создание комфортной городской среды должно осуществляться путем сохранения традиционной 

городской структуры и формирования визуального ряда привлекательных архитектурных образов.  
Регенерацию повторного освоения городских территорий необходимо проводить комплексно и 

систематизировано с единицей застройки - кварталом в исторически сложившейся системе городских 
улиц и красных линий. Освоение территории следует вести в форме многофункциональных комплек-
сов, которые консолидируют финансовые средства многих инвесторов. 

Архитектурно-художественное решение линии застройки должно определяться необходимостью 
создания богатого и разнообразного информационно-эстетического потенциала застройки, способного 
вызвать в человеке ощущение истории, прошлого, а также настоящего и будущего. [3,c.8] 

Система ограничений застройки должна фиксировать «пространственный код города» - конфигу-
рацию в плане улиц, площадей, скверов, бульваров и т.п., а также поперечный профиль улиц, красные 
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линии застройки, максимальную высоту застройки. Это позволит регулировать новое строительство в 
существующей исторической застройке. 

Предлагаемые мероприятия будут способствовать улучшению функциональных и композицион-
ных качеств городской среды; появлению многофункциональных пространств, развитию культурной и 
духовной жизни, популяризации исторической составляющей малых городов, кварталов, улиц и  созда-
нию новых достопримечательных мест и рекреационных пространств. 
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Массовое строительство церквей в городах и селах на территории Оренбургской губернии было 

обусловлено стремлением государства противостоять расколу. В путеводителе XIX века говорится: «В 
скитах скрываются лучшие силы раскола. Проживая среди гор и лесов, скитиники-раскольники поддер-
живают тесную связь с расколом в миру»[1, с.53].  

Стилевая архитектура в регионе появилась во второй трети XVIII века в результате российской 
колонизации края. Она проходила в регионе те же этапы, что и в столицах, но иногда асинхронно. В 

Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных 
исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.5. В статье рассматривается процесс эволюции 
сельских церковных зданий на территории Оренбургской губернии в рамках исследуемого периода. 
Выявлены особенности развития архитектурной стилистики культового зодчества региона во времени. 
Рассмотрены отличия этого развития от формирования аналогичных этапов формирования стилей в 
центральной России. В статье приведен материал, собранный автором во время натурных экспедиций. 
Ключевые слова: время появления и особенности архитектурных стилей на территории Оренбургской 
губернии, характерные черты перестроек церквей. 
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конце XIX – начале ХХ века культовая архитектура региона в планировочном отношении была наибо-
лее консервативна. Преобладающим композиционным типом оставалась церковь с продольно-осевой 
композицией, в которой последовательно были расположены колокольня, трапезная, основной объем и 
алтарь. Но в решении зданий появляются новые архитектурные стили: русско-византийский, неорус-
ский, «кирпичный», модерн. 

Проникновение русско-византийского и неорусского стилей в сельские поселения осуществля-
лось с типовыми проектами церквей, которые позволили значительно расширить объем их строитель-
ства. Образцовые проекты определенным образом перерабатывались при строительстве. Вариантами 
этих проектов являются церковь Святой Екатерины в селе Тугустемир Оренбургской области [2, д. 
1533, с.136], Богородицкая церковь в селе Беликуль Красноармейского района современной Челябин-
ской области и другие. 

Богородицкая церковь в селе Беликуль построена в середине XIX века на высоком берегу озера 
Беликуль. Для строительства был приглашен нижегородский мастер Иван Сараев, который перерабо-
тал образцовый проект. Строительство было закончено в 1848 году. В 1870 году была сооружена ка-
менная церковная ограда, которая ныне утрачена [3, д. 5, л. 1.].  

 

 
Рис. 1. Богородицкая церковь в селе Беликуль 

 
Храм кирпичный на каменном фундаменте, был оштукатурен снаружи и внутри. Чрезвычайно ин-

тересен объем центральной части храма. На мощном бесстолпном четверике располагается восьме-
рик, завершенный куполом. Четверик имеет лопатки по углам и треугольные фронтоны с севера и юга. 
Фронтоны декорированы нишами. Плоскость северной и южной стен между лопатками имеет три прое-
ма, завершенных полуциркульными арками входа, фланкированного двумя окнами. Восьмерик цен-
тральной части имеет мощные пропорции, перекрыт в настоящее время опорными конструкциями ку-
пола, имевшего луковичную форму. Окна имеют выступающие наличники, состоящие из архивольта и 
двух пилястр, акцентированных пьедесталами в нижнем ярусе восьмерика. Купол отделен от восьме-
рика мощным карнизом классического профиля. Таким образом, русско-византийский стиль переплета-
ется с отдельными элементами стилистики классицизма. Колокольня состоит из двух ярусов восьмери-
ков на четверике и перекрыта шатром. Входной придел имеет по одному окну с севера и юга и вход с 
запада. Шатер увенчан луковкой на высоком барабане с крестом (рис. 1). 
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Рис. 2. Дмитриевская церковь в селе Алабуга 

 
В сельских церквях региона широко представлен неорусский стиль. Наиболее характерен был 

вариант неорусского стиля, близкий к творчеству В.А. Гартмана и И.П. Роперта, который появился од-
новременно со столицами в конце 1850-х годов. Характерным примером является Дмитриевская цер-
ковь в селе Алабуга Челябинской области. Она была построена в 1850-х годах. Храм включает в себя 
бесстолпный основной объем с прямоугольной алтарной апсидой, трапезную и колокольню. Здание 
выстроено из кирпича на бутовом фундаменте, было оштукатурено внутри и снаружи. Основная часть 
церкви прямоугольная в плане, перекрыта сомкнутым сводом, увенчанным высоким, но небольшим 
световым цилиндрическим барабаном с главкой луковичной формы. Колокольня имеет в основании 
четверик, на котором расположен восьмерик с утраченным завершением. Колокольня фланкирована 
двумя невысокими прямоугольными приделами. Восьмерик колокольни прорезан высокими проемами с 
полуциркульными завершениями в четырех гранях. Внутри восьмерика располагался звон (рис. 2). 

Большое распространение в архитектуре региона получил «кирпичный» стиль. Поскольку кирпич 
являлся традиционным строительным материалом, примеры сооружений, выразительность которых 
строилась на фигурной кладке и эстетических свойствах этого материала, были известны давно. Но 
строительство характерных образцов этого стиля стало массовым после возведения Самаро-
Златоустовской железной дороги, т.е. с 1890-х по 1917 годы. Здания «кирпичного» стиля в регионе от-
личаются большей целостностью образа, чем неорусского. В селах такие храмы были распространены 
очень широко. Например: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Краснохолм. Михаила Архан-
гела в селе Городища, Казанской Богоматери в поселке Пономаревка Оренбургской области; церкви 
Александро-Невская в селе Харино, Святого Ильи в селе Клеопино и многие другие. 

Александро-Невская церковь в селе Харино была построена в 1903 году (рис.3). Композиция 
плана классическая: квадратный бесстолпный храм с пятигранной апсидой, трапезная и колокольня с 
двумя боковыми приделами. Основная часть храма имеет два ряда окон в северной и южной стенах. 
Плоскости стен членятся сильно выступающими лопатками, завершенными мощным фигурным карни-
зом с треугольным фронтоном в центре. Образовавшиеся ниши прясел декорированы по верхней гра-
ни зубчиками из фигурного кирпича. Ярусы в плоскости прясел разделены декоративным поясом кир-
пичной кладки. Аналогичное членение с лопатками и пряслами-нишами имеют и все остальные части 
фасадов церкви. По всему их периметру проходит сильно выступающий карниз, хотя и более скромно 
декорированный, чем в основной части. Цоколь здания выявлен несколькими горизонтальными тягами, 
в области лопаток напоминающими пьедестал ордера. Центральный четверик на северном и южном 
фасадах во втором ярусе в центре украшен видоизмененным мотивом итальянского окна с полуколон-



282 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нами и килевидным завершением. В боковых пряслах верхнего яруса расположен накладной геометри-
ческий декор из кирпича. Стены трапезной и нижних приделов колокольни прорезаны парными окнами 
в обрамлении полуколонн и архивольтов. В пятигранной апсиде устроено два настоящих и три ложных 
окна с наличниками из кирпича. В целом церковь является интересным примером «кирпичного» стиля в 
сельской архитектуре. В настоящее время этот храм активно реставрируется.  

 

 
Рис. 3. Александро-Невская церковь в селе Харино 

 

   
Рис. 4. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Варшавка 

 
Стремление зодчих отойти от эклектизма вызвало поиск новых архитектурных форм. Таким 

направлением стал модерн. В культовой архитектуре модерн представлен только деревянными право-
славными храмами. Традиция строительства подобных памятников появилась вместе с прокладкой 
железной дороги, при которой в переселенческих пунктах возводились деревянные церкви в этой сти-
листике. Например, Рождество-Богородицкая церковь на станции Челябинск, возведенная в 1904 году. 
При железной дороге существовала даже типовая церковь для строительства в переселенческих пунк-
тах, которая отличалась пирамидальностью силуэта. Впоследствии культовые здания модерна распро-
странились и на казачьи села. Например, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Варшавка 
современной Челябинской области была построена поздно, в 1893 году (рис. 4).  

Таким образом, в Оренбургской губернии черты историзма в культовом зодчестве появились 
позже, чем в центральной России, где русско-византийский стиль распространился в 1830 – 1850-е го-
дах. В регионе русско-византийский стиль появился в конце 1850-х – начале 1860-х годов. Неорусская 
стилистика появилась одновременно со столицами в конце 1850-х годов. В дальнейшем произошло 
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смешение вариантов этого стиля. В 1880-х – 1890-х годах особенно популярен был своеобразный ре-
гиональный вариант стиля с оштукатуренной поверхностью стен и обилием разнообразного декора: 
древнерусского, ордерного и, особенно, барочного. «Кирпичный» стиль получил широкое распростра-
нение с 1890-х по 1917 годы, что на 20 лет позже, чем в столицах. В 1890-х годах он отличался некото-
рой сухостью деталей, простотой и ясностью объемов. В начале ХХ века в «кирпичном» стиле наблю-
даются заимствованные из ордерной системы и памятников неорусского стиля. Интернациональная 
версия модерна появилась в конце XIX века, т.е. запаздывания стиля по сравнению со столицами прак-
тически нет. В культовом зодчестве эта стилистика представлена мало. Характерны значительные пе-
рестройки большинства церквей, что приводило к усложнению их объемного решения и переплетения 
элементов декора разной стилистики. 

 
Список литературы 

 
1. Путеводитель по Уралу – Екатеринбург: издание газеты «Урал», 1899. – 351 с. 
2. Государственный архив Оренбургской области, фонд 173, опись 9. 
3. Объединенный государственный архив Челябинской области, фонд И – 134, опись 1.  

 

 

 

 

 

 



284 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 285 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.6 

МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ, ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Александрова Алена Владимировна 
магистрант 

Санкт-Петербургский горный университет 
 

 
Мир не стоит на месте. Появляются и совершенствуются методы, технологии и идеи для улуч-

шения и упрощения жизни человека. Новшества не обошли и сферу землеустройства и кадастра. Пе-
реход на электронные носители; создание программ для удобного хранения информации об объектах 
недвижимости; создание различных геоинформационных систем; совершенствование методов сбора и 
обработки информации. 

Созданная модель информационного обеспечения кадастровой оценки сельскохозяйственных 
земель представляет собой модель данных с информацией, помогающей хранить большой объем раз-
нообразных данных о землях сельскохозяйственного назначения. Плюсом модели является то, что она 
позволит более качественно и точно проводить кадастровую оценку земель, учитывая наиболее важ-
ные характеристики. Модель данных реализована в популярной среди пользователей программе 

Аннотация: В данной статье описывается процесс создания модели информационного обеспечения 
кадастровой оценки сельскохозяйственных земель. Выявлена и обоснована актуальность темы иссле-
дования, а также ее научная и практическая значимость. Приведен пример использования модели дан-
ных в географической информационной системе MapInfo. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, кадастровая оценка земель, кадастровая стоимость, модель 
информационного обеспечения, модель данных, информационное обеспечение. 
 

THE MODEL OF INFORMATION SUPPORT OF CADASTRAL VALUATION OF FARMLANDS: 
RELEVANCE, DEVELOPMENT PHASE AND USE 

 
Aleksandrova Alena Vladimirovna 

 
Abstract: This article discusses the process of creating a model of information support of cadastral valuation 
of farmlands. The relevance of the topic, scientific and practical significance are Identified and justified. Exam-
ple was given of the use the data model in the geographic information system MapInfo. 
Key words: agriculture, сadastral land valuation, cadastral value, the model of information support, data mod-
el, information support.  
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Microsoft Access. Данный программный продукт характеризуется качественной разработкой, простым и 
удобным интерфейсом, а самое главное, что другие программные продукты, в том числе и геоинфор-
мационные, имеют синхронизацию с выбранной СУБД. 

Современный земельный кадастр содержит значительный объем данных, который чуть ли не еже-
годно необходимо обновлять. В России существует 7 категорий земель, каждая из которых имеет свои 
особенности. Учитывая этот факт, актуализация информации о земельных участках является важным 
элементом в процессе мониторинга, кадастровой оценки, которая необходима в настоящее время не 
только для целей налогообложения, но и для производственных целей, трансформации земель, перево-
да его из одной категории в другую. Использование модели информационного обеспечения поможет в 
организации эффективного землепользования, обеспечит доступность качественной и количественной 
информации в необходимом объеме государственные органы власти. Модель предполагает увеличение 
производительности труда специалистов, осуществляющих государственную кадастровую оценку. По-
этому, результаты исследований имеют не только научную, но и практическую значимость. 

Этапы создания модели  
I. На первом этапе проектирования была подробно изучена область, по которой создана мо-

дель информационного обеспечения кадастровой оценки. Кадастровая оценка – эта довольно обшир-
ная область, которая имеет много важных моментов и нюансов. Существуют разнообразные методики 
проведения ГКО, многие из них являются уже неактуальными. Изучив правовую документацию, был 
выделен ряд факторов, которые непосредственно влияют на стоимость земельного участка. Затем, на 
основании изученной информации сформирован список объектов предметной области. 

II. На втором этапе было произведено информационно-логическое проектирование, создание 
логической модели БД. Определена связь, которая показывает взаимодействие объектов предметной 
области, выявленных на первом этапе проектирования. Благодаря данной связи появляется возмож-
ность поиска одних сущностей по значениям других. 

Далее для каждой сущности (объект предметной области) определяются атрибуты, которые бу-
дут храниться в базе данных. При создании модели: 

1. За сущность – выбраны основные факторы, которые влияют на стоимость земельного участка; 
2. За атрибуты – более подробное описание фактора, моменты, которые более подробно рас-

крывают значение сущности. 
Среди атрибутов одной конкретной сущности  выбирается ключ, т.е атрибут однозначно иденти-

фицирующий данный конкретный экземпляр сущности. Далее проектируются связи между сущностями, 
учитывая, что связи могут быть назначены по одинаковым атрибутам в паре связанных сущностей. 

III. На третьем этапе была выбрана и обоснована система управления базой данных. Для со-
здания модели информационного обеспечения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель 
использовался программный продукт Microsoft Access. 

IV. На четвертом этапе спроектирована даталогическая модель данных в терминах понятной 
для выбранной СУБД – переход от инфологической модели (ER) к реляционной модели. Для данного 
перехода есть свои особые правила: 

1. Каждая ER – сущность должна преобразоваться в двумерный массив (Сущность ⇾ таблицу); 
2. Каждое значение сущности преобразуется в запись (строка), каждый атрибут – в поле (столбец). 
Иными словами можно сказать, что четвертый этап заключается в нормализации всех созданных 

отношений к более совершенному виду.  
V. На пятом этапе производилось физическое проектирование. Подготовка созданной модели к 

ее внедрению в СУБД: создание структуры каждой таблицы, назначение типа данных для конкретного 
поля и его свойств. 

VI. Шестой этап представляет создание базы данных в СУБД Access. 
VII. Создание запросов, показывающие необходимость и преимущества использования модели 

информационного обеспечения кадастровой оценки. Запрос можно трактовать как вопрос, который за-
дается программе Microsoft Access, хранящей в БД информацию. Программа обрабатывает запрос и 
предоставляет записи, которые отвечают на вопрос, во временной таблице.  
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VIII. На последнем этапе проектирования базы данных создаются отчеты в программе Microsoft 
Access. Отчеты необходимы для формирования вывода данных на печатающие устройства[1] 

Использование модели информационного обеспечения кадастровой оценки сельскохо-
зяйственных земель в ГИС MapInfo 

MapInfo Pro – это самая популярная настольная географическая информационная система, ос-
новными задачами, которой являются сбор, отображение, анализ, редактирование, хранение про-
странственных данных. С помощью MapInfo можно проводить сложные географические анализы дан-
ных: районирование, зонирование, устанавливать связь с удаленными базами данных, создавать те-
матические карты для отображения структуры данных. В MapInfo совмещены наглядность карт, раз-
личных схем и обработка информации, которыми обладают БД. 

Целью использования разработанной модели в MapInfo является отображение на карте местно-
сти атрибутивной информации, которая была собрана в процессе научно-исследовательской работы, с 
привязкой к конкретному земельному участку. 

Для процесса достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 
1. Создать электронную карту исследуемой местности.  
2. Отметить на карте все сельскохозяйственные земли, используемые при создании БД   
3. Импортировать созданную базу данных  из Microsoft Access. 
4. Привязать данные к исследуемым земельным участкам. 
Заключение 
Модель информационного обеспечения ГКО представляет собой структурированную базу дан-

ных, которая была создана в процессе детального изучения предметной области. Наполнение базы 
данных происходило довольно тяжело. Это связано с «разбросом» необходимых данных. Одна часть 
данных, например, кадастровая стоимость, кадастровый номер находятся в открытом для каждого за-
интересованного человека доступе. За другой частью приходилось прибегать к помощи министерств, 
организаций и кадастровых инженеров. Были и данные, которые и вовсе недоступны для посторонних 
лиц. Тогда сколько времени тратят специалисты, чтобы отыскать всю необходимую информацию? 

Срок проведения кадастровой оценки во многом зависит от количества оцениваемых объектов 
недвижимости, это может быть и один земельный участок, либо все участки какого-либо муниципально-
го образования.  Государственная кадастровая оценка проводится поэтапно, в самом начале работ 
проводится исследование и сбор данных об объекте(-ах) оценки:   

1. Подготовительный. На данном этапе происходит сбор и обработка рыночной информации 
как о внешней среде. Здесь анализируется состояние рынка недвижимости и его сегментов. 

2. Во второй этап входит обработка перечня: поиск сведений о виде разрешенного использо-
вания, о фактическом использовании и прочее. 

3. Определение перечня ценообразующих факторов на основе анализа собранной ранее ин-
формации. 

Выделено три этапа, с которыми может тесно взаимодействовать созданная информационная 
модель. Имея под рукой созданную модель, к тому же будет осуществляться привязка БД к карте мест-
ности, оценщик сможет сэкономить свое время и время проекта, которое тратилось на поиск информа-
ции об объекте недвижимости. А благодаря функционалу программы, где создавалась БД, есть воз-
можность использования различных инструментов для расчетов – уменьшается время на камеральную 
обработку данных. 

Созданная модель информационного обеспечения ГКО будет не только экономить время на про-
ведение ГКО, но и увеличит производительность Росреестра за счет сокращения времени на проведе-
ние кадастровой оценки: меньше времени на обработку собранных данных, на сбор данных, расчеты. 
Хорошая производительность и результат всегда привлекает новых клиентов. Поэтому модель инфор-
мационного обеспечения ГКО не только является удобной и информативной, но и экономически выгод-
ным продуктом, которое экономит время и увеличивает производительность труда. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Соколов Александр Николаевич 
аспирант кафедры природопользования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
г. Томск, Россия 

 

 
В процессе освоения нефтяных месторождений наиболее активное воздействие на природную 

среду осуществляется в пределах территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений (в 
первую очередь магистральных трубопроводов), в ближайших населенных пунктах. При этом происхо-
дит нарушение растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного стока и микрорельефа 
территории [1]. 

Состояние окружающей среды, соответственно и среды обитания, непрерывно изменяется. Эти 
изменения различны по характеру, направленности, величине, неравномерно распределены в простран-
стве и во времени. Естественные, природные, изменения состояния среды имеют весьма важную осо-
бенность — они, как правило, происходят около некоторого среднего относительно постоянного уровня. 
Их средние значения могут существенно изменяться лишь в течение длительных интервалов времени.  

Совсем другой особенностью обладают техногенные изменения состояния среды обитания, ко-
торые стали особенно значительными в последние десятилетия. Техногенные изменения в отдельных 
случаях приводят к резкому, быстрому изменению среднего состояния природной среды в регионе [2]. 

Каждый из инженерных объектов, сосредоточенный на месторождениях, является в той или иной 
мере источником техногенного воздействия на окружающую среду. Любая технология не исключает 
возможность нарушения и загрязнения природной среды, поэтому на месторождении должен быть ре-
ализован ряд мер по восстановлению нарушенных территорий, в частности, принцип рационального 
использования территориальных ресурсов через концентрированное размещение скважин в кустах и 
линейных сооружений в коридорах коммуникаций. Это позволяет сократить площадные размеры тех-
ногенного вторжения и сосредоточить проведение комплекса природоохранных мероприятий и регла-
ментных работ на участках, подверженных эффективному контролю.  

Аннотация: В статье рассматриваются экологические проблемы на территории нефтяных месторож-
дений. Показываются основные технологические процессы, вызывающие загрязнение окружающей 
среды в период эксплуатации месторождений, в период строительства нефтяных месторождений, ис-
точники загрязнения при сборе, подготовке и транспортировке нефти. 
Ключевые слова: Источники загрязнения, нефть, экологические проблемы, месторождение. 
 

ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE TERRITORY OF OIL FIELDS 
 

Sokolov Alexander Nikolaevich 
 
Abstract: The article considers ecological problems on the territory of oil fields. The main technological pro-
cesses that cause pollution of the environment during the exploitation of deposits, during the construction of oil 
fields, sources of pollution during the collection, preparation and transportation of oil are shown. 
Key words: Sources of pollution, oil, environmental problems, deposit. 
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Основными технологическими процессами, вызывающими загрязнение окружающей среды в пе-
риод эксплуатации месторождений, являются [5]: строительство нефтяных скважин; сбор, первичная 
подготовка и транспорт нефти и воды; транспортировка нефти по нефтепроводам; производственная и 
социальная инфраструктура.  

При строительстве скважин выделяются следующие виды загрязнений [3]: эксплуатационные 
(очистка сеток вибросит, мытье оборудования, отработанная вода системы охлаждения); технические 
(обмыв поднимаемых труб, загрязнение буровым раствором, явления сифона); технологические (утеч-
ки при приготовлении буровых растворов и химических реагентов, потери при отделении выбуренного 
шлама); природные (загрязнения в результате ливней и таяния снегов).  

Основными загрязнителями окружающей среды при строительстве скважин являются: буровые 
воды; отработанные буровые растворы; тампонажные растворы, буровой шлам; легкие углеводороды, 
испаряющиеся с поверхности шламовых амбаров; продукты испытания скважин (нефть, газ, минерали-
зованные воды) и др.  

Основные загрязняющие вещества, образующиеся при бурении скважин, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные виды загрязняющих веществ[5] 

Технологический процесс  Основные загрязняющие вещества  

Строительство и испытание скважин  Промывочные жидкости на водяной основе, хими-
ческие реагенты для воздействия на пласт и для 
изменения свойств буровых растворов, цементы, 
эмульсии, буровые сточные воды, отработанный 
буровой раствор, минеральные воды и др.  

 
На территории месторождений располагаются линейные трубопроводы, нефтесборные трубо-

проводы, водоводы высокого давления, водоводы низкого давления, напорный нефтепровод, техноло-
гические трубопроводы, магистральный нефтепровод [3].  

Технология сбора, подготовки и трубопроводного транспорта нефти представляет собой слож-
ную систему технологического процесса (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Источники загрязнения при сборе, подготовке и транспортировке нефти [4] 

Технологический процесс  Причины загрязнения  

Сбор продукции скважин  Утечки через не плотности арматуры  
Порывы нефтепроводов  
Переливы нефти  
Испарение нефти и газа, газовая свеча  
Выброс газа на факел или в атмосферу без утилиза-
ции  

Предварительное разделение продукции 
скважин  

Утечка нефти при зачистке резервуаров  
Выброс газа на факел или в атмосферу без утилиза-
ции  
Испарение реагента и нефти  

Подготовка нефти  Порыв теплообменника  
Выброс через предохранительный клапан, утечки и 
выбросы при горячей сепарации  

Подготовка пластовых и сточных вод  Переливы, утечки, испарение минерализованной воды  

Трубопроводы  Утечки из-за не герметичности систем трубопроводов  
Порывы линий  
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Основными загрязнителями этого технологического процесса, являются нефть, попутный газ, ин-
гибиторы коррозии и минерализованные воды (табл. 2)[4].  

В производственной и социальной инфраструктуре основными источниками загрязнения окружа-
ющей среды являются [5]: котельная – выбросы в атмосферу продуктов сгорания попутного газа; 
транспортные средства (автомобили, тракторная техника, вертолеты) – выбросы в атмосферу отрабо-
танных газов; вахтовый поселок – сброс хозяйственно бытовых стоков, и твердых бытовых отходов.  

Каждый из инженерных объектов на территории нефтяного месторождения является, в той или 
иной мере, источником загрязнения окружающей среды, который оказывает влияние на атмосферный 
воздух, поверхностные, болотные и подземные воды, почвенный и растительный покров, животный мир. 
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Аннотация: Данная работа посвящена методике применения географических информационных систем 
в 3-d проектировании территории. Функция трехмерного представления данных в геоинформационных 
системах позволяют людям, решить множество задач. Двухмерное изображение не создаст такого пол-
ного представления об объекте, как трехмерная модель. Трехмерные программные модули в геоин-
формационной системе позволят создавать в среде трехмерной местности объекты любой сложности, 
что в свою очередь позволяет более наглядно представить территорию, тем самым снизить финансо-
вые и временные затраты, для облагораживания и строительства объектов.  
Ключевые слова: Географические информационные системы, 3-d моделирование, градостроитель-
ство, география, база данных территория. 
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Abstract: This work is devoted to the method of application of geographical information systems in the 3-d 
design of the territory. The function of three-dimensional data representation in geographic information sys-
tems allow people to solve many problems. A two-dimensional image will not create such a complete picture of 
an object as a three-dimensional model. Three-dimensional software modules in the geographic information 
system will create in the environment of three-dimensional terrain objects of any complexity, which in turn al-
lows you to more clearly represent the territory, thereby reducing the financial and time costs for the improve-
ment and construction of objects. 
Key words: Geographic information systems, 3-d modeling, urban planning, geography, territory database. 

 
В настоящие время нужно разрабатывать такие карты и схемы, которые будут служить нагляд-

ным примером, рассчитанным, что люди будут видеть не просто карту, а трехмерное изображение, 
представляя картину более масштабно, а 3D модель помогает наглядно посмотреть на тот или иной 
объект.  

Все больше разговоров ведется о трехмерных геоинформационных системах. Они позволят лю-
дям, решить множество задач. Двухмерное изображение не создаст такого полного представления об 
объекте, как трехмерная модель. Трехмерные программные модули в геоинформационной системе 
позволят создавать в среде трехмерной местности объекты любой сложности: архитектурные построй-
ки, дорожные конструкции, группы деревьев, автомобили. Трехмерное моделирование позволяет 
наилучшим образом описывать реальную местность, объекты окружающего мира и их взаимное распо-
ложение [2]. 
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Использование 3D моделей – это наглядное средство для передачи информации. Современный 
мир невозможно представить без информационных технологий. Они все глубже проникают в нашу 
жизнь, захватывая все больше и больше наук –физику, математику, информатику. Повсеместно ис-
пользуемые – в промышленности, медицине, архитектуре. 

3D моделирование ставит перед собой задачу разработки визуально-объемного образа желае-
мого объекта, с помощью которого можно создать точную копию конкретного предмета, и разработать 
новые. В нашей жизни существует множество вещей, изменения которых касаются не очень часто. Но к 
этому явно не относятся передовые технологии. Для такой науки как компьютерная графика характерно 
свое понятие времени. Для классических наук история в двадцать лет является относительно неболь-
шим периодом времени, но для компьютерной графики, такой период времени, довольно значителен. 
Это разумеется, связано со стремительным развитием технологий, и по мере их развития рука об руку 
с ними развивается и такая наука как компьютерная графика. [1] Началом развития 3DГрафики считают 
обычное 2D изображение. За несколько десятков лет графика достигла огромного развития. Благодаря 
многолетним разработкам, человечество узнало, что такое видеодизайн и трехмерные изображения 
[1]. 

 
 

 
Рис. 1. 3-D модель Октябрьских ванн на территории парка «Кисловодский». 

 
В качестве базового ГИС пакета для моделирования парка «Кисловодский» нами был выбран 

SketchUp. Территория для проектирования была выбрана в городе Кисловодске Ставропольского края.  
При разработке 3D модели парка «Кисловодский» мы руководствовались следующими критериями: 
модель должна быть комплексной, то есть включать в себя как интересные объекты природной среды, 
так и социально-культурные объекты; она должна быть наглядной и максимально простой, то есть не 
загруженной лишней информацией.  

Использование 3D моделей – это наглядное средство для передачи информации. Модель парка 
«Кисловодский» позволит посмотреть на тот или иной объект, визуально представить его. На третьем, 
последнем этапе мы переходим непосредственно к созданию самой модели. У нас уже есть подложка 
карты, теперь мы будем создавать объекты, которые станут часть3-D модели. Теперь, на основе фото-
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графии, мы будем созвать 3D модель данного здания. Для начала находим его на карте и обрисовыва-
ем его размеры.  

Дальше мы переходим к деталям таким как: окна, колонна, грани, двери, фрезки, крыши, стены и 
значимым фрагментам здания. Их мы достраиваем отдельно, путем выдавливания. Особый интерес 
вызывают часы, они также будут выдавлены из крыши отдельно и в заключении у нас получается 
окончательная модель здания Октябрьских ванн (рис.1).  

Подобным образом мы моделируем всею территорию парка, и получаем 3-d модель всей необ-
ходимой территории, которую в дальнейшем мы используем для территориального планирования Кис-
ловодского парка.   

Таким образом, современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу туристско-
го бизнеса, их применение становится неотъемлемым условием успешной работы. Своевременное и 
полное владение информацией, правильное ее использование и грамотное управление информацион-
ными потоками особенно актуальны для сферы туристского бизнеса. 

Сегодня необходимо разрабатывать такие туристические карты и схемы, которые будут рассчи-
таны на широкий круг потребителей. С помощью компьютерной графика - незаменимого инструмент, а 
для многих сфер жизни общества, мы можем создавать трехмерные модели, которые значительно от-
личаются от обычных карт. Трёхмерна графика эволюционировала от специфического инструмента 
узкого круга людей до одного из самых популярных и востребованных инструментов. 3D графика поз-
воляет создать реалистичное изображение со всеми тенями, бликами, оттенками. Перспективы разви-
тия трёхмерной графики весьма большие. Помимо привычного нам использования графики в кино и 
рекламе, всё больше развивается технология трёхмерной печати, разрабатываются голографические 
дисплеи, трёхмерные проекции. Разработав трехмерную модель национального парка «Кисловодский». 
Данный проект позволяет посмотреть на тот или иной объект визуально с разных сторон, что значи-
тельно улучшает его представление. 
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