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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

АБДУЛЛАЕВА М.А. 

доцент кафедры информатики , канд. эконом. наук, доцент, Худжандский 

госуниверситет имени академика Б. Гафурова Республики Таджикистан, 

г. Худжанд 

 

АБДУЛЛАЕВА Ш.А. 

магистр по специальности информатики, Худжандский госуниверситет имени 

академика Б.Гафурова Республики Таджикистан, г. Худжанд 

 

Процесс формирования компетентности студентов в высших учебных 

заведениях и формы обучения приводят к базовому развитию 

информационного обучения. Сфера информационного обучения может быть 

разнообразной, что помогает актуально оценивать процесс обучения студентов. 

Использование модели в информационных технологиях создаёт хорошие 

условия для отражения информационных условий. Информационные ресурсы 

считаются учебно методическим комплексом (УМК), который обеспечивает 

эффективную работу студентов по всем видам занятий, согласно учебному 

плану [1].  

УМК должен соответствовать учебной программе: 

- организовать самостоятельную работу студентов, с учётом обучения и 

контроля  знания  обучаемых; 

- соответствовать методам дистанционного  обучения; 

- иметь дополнительную информацию о дистанционном обучении.  

Проблема разработки УМК освещена во многих научных и 

исследованных работах. Большее количество УМК составлено на основе 

программы Филатова О.К. [3]. В качестве основных компонентов в системе 

УМК является учебный материал, который определяет опорный конспект, 

указывающий суть понятий изученного материала. Подготовка преподавателей 
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к дистанционному обучению осуществляется на основе учебной модели: 

основы информатики,  работа с клавиатурой,  дистанционное обучение  и его  

технологические особенности; планирование учебного материала по 

дистанционному обучению; организация  контроля в процессе дистанционного 

обучения; систематизация тестов, разработка учебных материалов  для 

дистанционного обучения в электронном варианте; качество и стандарты в 

дистанционном  обучении. Дистанционное обучение требует от студентов не 

только размышления, но и самостоятельности, а также использования 

коммуникационно - информационных способностей с целью обучения.  

В учебной деятельности студентов в процессе дистанционного обучения 

прежде всего нужно опираться на текст (при помощи электронного пособия, 

изучения программ, источников информации), участия в групповых и 

индивидуальных консультациях, в том числе посредством электронной почты; 

выполнения заданий различного характера, предоставление  результатов работ 

руководителю, выполнение тестовых заданий [2].  

Данная форма организации процесса обучения осуществляется способом 

увеличения самостоятельных работ учащихся, как индивидуальных, так и 

групповых, практических и лабораторных работ, имеющих  поисковой и 

исследовательский характер, увеличение внеаудиторных занятий. 

Все виды деятельности студентов, которые пользуются интернетом 

можно разделить на 3 группы: 

1) поиск информации: работа с браузерами, базовые информации, 

порядок подтверждения и т.д.  

2) связь: электронная почта, чаты, наименование писем, online формы, 

видеоконференции, ICQ, Viber, Imo и другие. 

3) издательство в сети, создания веб-страниц, сайты. 

Для качественного обучения с помощью дистанционных образовательных 

технологий студент должен быть подготовленным ко всем видам 

информационной деятельности: 
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1) самостоятельное изучение учебного материала  (лекция, материалы 

семинарских занятий, словарь, библиографические источники и др.), 

обоснование в CD-RON или режиме OFF-Line; 

2)  участие в семинарских и практических занятиях в режиме on-line; 

3) выполнение лабораторных работ в режиме on-line или OFF-Line; 

4) успешная сдача  промежуточных и рубежных тестов (on-line, OFF-

Line); 

5) выполнение  творческих заданий, контрольных и самостоятельных 

работ; 

6) участие в коллективных проектах; 

7) сдача зачётов и экзаменов в виде тестов, чатов, форумов, 

видеоконференций; 

8) общение с преподавателями в режиме  on-line.  

Согласно четвертому условию активизируется самостоятельная учебно-

просветительская деятельность на основе использования информационных 

технологий.  

Таким образом, для организации информации необходимо изучить такой 

вид деятельности, в который привлечены обучающиеся дистанционно 

студенты. 

 

Список литературы 

1. 1.Абдуллаева М.А. Региональные особенности развития рынка 

платных услуг населению. // Вестник Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2011. №2. 

С.63. http://elibrary.ru/item.asp?id=17111306 

2. 2.Абдуллаева М.А. Эффективное функционирование рынка 

платных услуг в Согдийской области Республики Таджикистан. //Актуальные 

вопросы экономических наук. 2010. №17-2. С. 82-88. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21193928 
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3. Филатов, O.K. Информатизация современных технологий обучения 

в высшей школе [Текст] /O.K. Филатов. - Ростов-на-Дону: Изд-во ТОО 

«Мираж», 1997-213 с. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ 

НАРУШЕНИЯ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель - логопед  

Муницпальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение  

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», Россия, г. Абакан 

 

Разработка новых технологий интегрированного подхода к содержанию 

коррекционных занятий весьма актуальна. Интегрированные занятия 

способствуют развитию творческих и речевых способностей детей. Речевая 

деятельность как совокупность процессов говорения и понимания является 

основой коммуникативной деятельности и включает неречевые средства: 

жесты, мимику, пантомимические движения. При некоторых речевых 

нарушениях адекватное использование неречевых средств общения затруднено. 

Кроме того, речевые нарушения могут сопровождаться отклонениями в 

формировании личности ребенка. На современном этапе развития 

педагогической науки особую важность приобретают идеи гуманизации 

образования, создание у детей представления о процессах преемственности 

культур. Как правило, дети с проблемами речи отличаются  неустойчивым 

вниманием, агрессивностью, неуверенностью в себе, повышенной двигательной 

активностью. Исходя из этого мы решили применить в коррекционной работе 

элементы театральной деятельности с привлечением театральных средств, 

атрибутов и их элементов. Театрализация коррекционного процесса 

привлекательна тем, что вносит в детские будни атмосферу праздника, 

приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить инициативу, 

способствует выработке у них чувства взаимопомощи, коллективных умений. 
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Театрализованные занятия могут иметь форму спектакля, студии, салона и т.д. 

Поэтому мы обратились к театральной деятельности для развития личности 

ребенка-логопата, совершенствованию и развитию у него когнитивных 

процессов: памяти, мышления, внимания, воображения, воспитания чувства 

коллективизма, уверенности в своих силах. Как средство всестороннего 

развития детей мы использовали следующие виды театральной деятельности: 

- музыкально-игровые упражнения для развития мимики, жестов; 

- художественно-речевую деятельность (разнообразные игры по развитию 

речевого дыхания, голоса, речевого слуха); 

- театрально-игровую деятельность (игры-драматизации, кукольный 

театр, сказкотерапия, творческие игры). 

Основным моментом творческой игры является выполнение роли. В 

процессе игры ребенок создает образ действием, словом, что дает ему 

возможность активно развивать речевую деятельность. Основными 

направлениями коррекционной работы в театрально-игровой деятельности 

являются: 

- развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического 

восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения; 

- развитие общей и мелкой моторики: координации движений рук, снятие 

мышечного напряжения, формирование правильной осанки; 

- развитие сценического мастерства и речевой деятельности: развитие 

мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, совершенствование 

грамматического строя речи, монологической и диалогической формы речи, 

игровых навыков и творческой самостоятельности; 

-развитие театрально-игровой деятельности способствует готовности 

ребенка к творчеству, развитию коммуникативных навыков, творческих 

способностей, уверенности в себе, наблюдательности. 

Театральные игры проводится на занятии по заранее подготовленному 

сценарию, в основу которого положено содержание рассказа, сказки, спектакля. 
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При проведении этих игр необходимо создавать веселую, непринужденную 

атмосферу, подбадривать зажатых и скованных детей, не акцентировать 

внимание на промахах и ошибках. Многие игры предполагают деление детей на 

исполнителей и зрителей, что дает возможность оценить действия других и 

сравнить их со своими собственными. 

Предварительная работа с детьми включает разучивание стихов, 

движений, беседы, рассматривание картин, проведение творческих игр и 

многое другое. 

В соответствии с основными направлениями коррекционной работы нами 

были разработаны занятия с элементами театральной деятельности: 

 -«Клоун Кудряшкин Улыбкин» (звуки [к], [к’], лексическая тема 

«Цирк»);  

-«Пират на необитаемом острове» (дифференциация звуков [ш], [ж]), 

лексическая тема «Весна»);  

-«Крокодил Гена идет в армию» (дифференциация звуков [г], [к], 

лексическая тема «Защитники Отечества»); 

- «Снегурочкина школа» (дифференциация звуков [з], [с], лексическая 

тема «Зима»);  

-«Веснянка» (дифференциация звуков [в], [в’], лексическая тема 

«Весна»); 

 -«Лисья школа» (дифференциация звуков [л], [л’], лексическая тема 

«Дикие животные»). 

Большой интерес вызывает у детей единый сюжет занятия. Тематика и 

содержание занятий с элементами театральной игры имеют нравственную 

направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания, что 

позволяет через театральные образы оказывать воспитательное влияние на 

детей. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР 

 

МАКСИНА А.Г. 

заведующий кафедрой физики и математики, д-р биол. наук, профессор, 

Российский национальный исследовательский медицинский 

 университет им. Н.И. Пирогова, Россия, г. Москва 

 

ДАЙНЯК Б.А. 

доцент кафедры физики и математики, канд. техн. наук, доцент,  

Российский национальный исследовательский медицинский 

 университет им. Н.И. Пирогова, Россия, г. Москва 

 
В статье рассматривается возможность использования деловой игры как средства 

увеличения эффективности обучения студентов в вузе. Авторы предлагают при проведении 

семинаров выделить несколько основных позиций, которые могут играть ключевую роль при 

обсуждении темы занятия. Подготовка к исполнению той или иной роли активизирует 

самостоятельную работу студента, а живая дискуссия на семинаре стимулирует интерес к 

дальнейшему изучению предмета. 

 

Ключевые слова: деловая игра, роль, медицинская и биологическая физика, 

самостоятельная работа, межличностное общение.  

 

Известно, что в настоящее время успешно используются в высшем 

образовании ситуационно-ролевые, или деловые, игры. При этом по 

определенным правилам создается некая ситуация, моделирующая реальную 

деятельность, в ходе которой решаются задачи, поставленные организатором 

игры. Как правило, в игре участвуют несколько человек, выполняющих 

различные роли. Как показала практика, деловые игры являются эффективным 

методом активного обучения, улучшающим качество обучения .  

Следует отметить ряд преимуществ проведения деловых игр в сравнении 

с традиционными методами преподавания в высшей школе: в игру вовлекаются 

все обучающиеся в данной группе учащиеся, деловая игра способствует 

установлению адекватной обратной связи обучающихся и преподавателя, в 

игре участнику легко корректировать самооценку, отрешиться от имеющихся 

комплексов [2]. Наконец, в игре предоставляется возможность интерпретации, 

осмысления полученных результатов. 
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Деловые игры в той или иной степени всегда присутствовали в учебном 

процессе. Как правило, на занятиях преподаватель с учетом рассматриваемого 

материала, предлагает студентам для решения различные ситуационные задачи, 

тесты и т.д. В традиционном варианте это чаще индивидуальное решение 

одного человека. Более эффективно обучение проходит, если в процессе 

обсуждения и принятия решения участвуют несколько (группа) студентов, 

каждый из которых имеет свою конкретную роль и задачу, и должен в итоге 

успешно реализовать свою роль. Студент, который не подготовился или плохо 

подготовился к занятию, не сумеет разобраться в предложенной для 

обсуждения теме и не достигнет своей цели – грамотного представления 

информации в своей роли. Для предварительной подготовки студентов к 

занятию с использованием деловой игры постановка задачи и распределение 

ролей проводятся заранее, на предыдущем занятии. При проведении семинаров 

в студенческой группе на занятиях по медицинской и биологической физике 

предварительно предлагается несколько тем, входящих в какой-либо 

изучаемый раздел программы. В зависимости от количества предлагаемых тем 

вся группа делится на подгруппы по 3-4 человека. Таким образом, в деловой 

игре оказываются задействованы все студенты группы: в ролях «докладчика», 

«содокладчика», «провокатора дискуссии», «аналитика» и др. Роль эксперта по 

всем предложенным позициям принадлежит преподавателю. 

При подготовке к деловой игре студенты мотивированы к активному 

поиску интересной дополнительной информации в соответствии с 

выполняемой ролью, у них вырабатывается навык работы с полученной 

информацией, интенсифицируется процесс самообучения. В результате этого 

поиска студент использует самостоятельная работа с литературой, 

конспектирование, поиск информации в Интернет-сети и т.д.). Это позволяет 

расширить междисциплинарный кругозор, повысить интерес к предмету, что 

чрезвычайно важно выработать у студента в вузе. Помимо этого, при 

проведении деловой игры вырабатывается навык самоконтроля, происходит 
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обучение грамотного и корректного ведения дискуссии, способности адекватно 

воспринимать и анализировать чужое мнение. 

Преимущества деловой игры перед другими видами обучения в вузе 

заключаются в том, что деловая игра развивает умение искать информацию и 

работать с ней, позволяет значительно активизировать творческие возможности 

студента. При этом не только возрастает эффективность самостоятельной 

работы студента, но и развиваются навыки межличностного общения, что 

особенно важно в настоящее время с учетом возрастающего влияния на 

молодежь виртуальных коммуникаций. 
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Любой ребенок, имеющий тяжелые нарушения речи, задержку 

психического развития, нервно-психические расстройства, комплексные 

нарушения, должен стать оптимально-развитой личностью, способной к 

адекватному вхождению в общественную среду. 

Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

является одной из наиболее актуальных проблем современной, российской 

специальной (коррекционной) школы. Целью коррекционного воспитания для 

детей с нарушениями интеллекта является снижение зависимости ребенка от 

посторонней помощи, адаптации к окружающей и социальной среде. 

Современный воспитатель должен уметь оказать своему воспитаннику 

помощь, как педагогическую, так и психологическую, суметь скорректировать 

его поведение таким образом, чтобы общество приобрело личность, которая 

готова к самостоятельной жизни в социуме. 

Основная цель социальной адаптации – помочь детям приобрести 

жизненный опыт,  выработать у воспитанников достаточный уровень 

самостоятельности для выходов из обыденных проблемных ситуаций. 

Социализация ребенка – процесс сложный и длительный. В процессе 

социализации принимает участие все окружение ребенка: семья, соседи, 

сверстники, педагоги. Воспитатель обращает внимание на регламентацию 
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труда детей в семье, на объем, посильность заданий. У детей вырабатывают 

привычку к выполнению постоянных трудовых обязанностей. В старшем 

школьном возрасте большое значение приобретает формирование у 

воспитанников социально-бытовых умений, содействующих приспособлению 

их к окружающей жизни. 

Главное условие успеха – участие детей в ежедневной разнообразной 

практической деятельности. В процессе повседневной практической жизни 

детей необходимо повторять, закреплять и расширять знания, полученные в 

ходе учебно-воспитательного процесса, автоматизировать имеющиеся умения и 

организовать приобретение новых, формировать у воспитанников 

самостоятельность, навыки самообслуживания, труда, полезные привычки, 

отношение к различным жизненным ситуациям.  

Отставание в развитии мышления - одна из основных черт, отличающих 

детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников. Но педагог в работе с 

такими детьми должен не только видеть ограничения.  Дети с ЗПР при условии 

систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, 

общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития. 

Чтобы помочь ребёнку с нарушением интеллекта организовать процесс 

обучения и воспитания, необходимы специальные приёмы коррекционной 

работы, направленные на преодоление и коррекцию имеющихся отклонений, и 

активизацию их познавательных процессов. 

На занятиях в школе дети знакомятся с работой транспорта, почты, 

предприятий общественного питания, службы быта и др. У воспитанников 

повышается социальная активность, формируется определенный уровень 

коммуникабельности, совершенствуются навыки культуры общения. 

Применение разнообразных компьютерных технологий способствует 

эффективной коррекции нарушений и создает особую  среду, стимулирующую 

развитие личности каждого ребенка. 
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Оптимальное сочетание компьютерных методов с традиционными 

методами определяют эффективность использования их в коррекционной 

работе. 

Компьютер значительно расширяет возможности получения информации, 

позволяет активизировать познавательную деятельность. Применение 

компьютерных технологий позволяет сделать занятие привлекательным, 

современным. С их помощью можно совершить виртуальную экскурсию, 

познакомить с обычаями и историей нашей страны, расширить знания детей о 

современном мире и не только. Благодаря использованию информационных 

технологий у детей с ОВЗ зрительное восприятие и слуховое внимание 

обостряются, что ведет к положительному результату воспитания и развития 

данной категории детей. 

Человек должен жить среди людей, и ребёнок с ОВЗ – прежде всего 

человек. Цель педагогов – подготовить своих учеников к дальнейшему 

обучению, а в будущем к производительному, общественно полезному труду и 

к самостоятельной жизни. 
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В статье анализируется одно из направлений профессиональной деятельности 

психолога в сфере образования - психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей. Автор уточняет понятия «одаренность», «одаренный ребенок», выявляет причины 

недостаточной готовности будущих педагогов-психологов к работе с одаренными детьми, 

намечает пути решения данной проблемы. 

 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, педагог-психолог, 

профессиональный стандарт. 

 

Сегодня российской системой образования уделяется немало внимания 

тем, кого относят к категории «одаренный ребенок»: любое современное 

государство заинтересовано в поддержке интеллектуального и творческого 

потенциала нации.   

Закономерно, что значительная часть работы с одаренными детьми в 

условиях образовательной организации осуществляется педагогами-

психологами. Профессиональная деятельность психологов в сфере образования 

регламентируется рядом документов, в том числе Профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [2]. В данном 

профессиональном стандарте  среди трудовых действий, необходимых 

педагогам-психологам для успешного осуществления профессиональной 

деятельности, выделяется целый ряд действий, предполагающих 

сопровождение одаренного ребенка: 

- разработка психологических рекомендаций по формированию и 

реализации индивидуальных учебных планов для творчески одаренных 

обучающихся и воспитанников; 
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- формирование и реализация планов по созданию образовательной среды 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

одаренных обучающихся; 

- изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности; 

- просветительская работа с родителями по принятию особенностей 

поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе, одаренного 

ребенка и др. 

Требования Профессионального стандарта, по нашему мнению, 

обусловливают необходимость «усиления» подготовки будущих педагогов-

психологов посредством развития у студентов готовности осуществлять 

грамотное сопровождение одаренных детей в условиях образовательной 

организации.  

Уточним ключевые понятия «одаренность», «одаренный ребенок». 

В «Рабочей концепции одаренности» [3] одаренность трактуется как 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) по сравнению с другими людьми результатов в одном или 

нескольких видах деятельности. Согласно концепции Дж. Рензулли, 

одаренность проявляется в единстве трех составляющих – интеллектуальных 

способностей, превышающих средний уровень, креативности и мотивации, 

ориентированной на задачу. Кроме того, одаренность предполагает качественно 

своеобразное сочетание способностей, что и обеспечивает успешность 

осуществления деятельности. Соответственно, одаренным можно считать 

ребенка, который имеет внутренние предпосылки (природные и личностные) 

для высоких достижений и выделяется очевидными успехами в том или ином 

виде деятельности. 

Сопровождение одаренного ребенка в условиях образовательной 

организации – проблема сложная и многогранная. Начинать ее решать следует 



XIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
20 

уже на этапе профессионального обучения. Именно в этот период важно 

формировать у студентов - будущих педагогов-психологов образовательных 

организаций - готовность осуществлять грамотное сопровождение одаренного 

ребенка. Однако, как показывает наш опыт, далеко не все студенты 

ориентированы на работу с этой категорией детей. 

Нами был проведен опрос студентов-выпускников, обучающихся по 

направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль 

«Психология образования»).  Целью данного опроса стало выявление у 

будущих бакалавров самооценки готовности к работе с одаренными детьми. 

Анализ результатов опроса показал, что из 100 % опрошенных (71 человек) 

только 2,8 % (2) полностью (психологически и инструментально) готовы к 

профессиональному взаимодействию с одаренным ребенком. Остальные 

студенты готовы частично (57,8 % (41)) или не готовы (39,4 % (28)) к данному 

роду деятельности педагога-психолога. В качестве причин недостаточной 

готовности к работе с одаренными детьми студенты, в первую очередь, 

отмечают психологические факторы. Например, боязнь профессиональной 

ошибки, эффект ореола по отношению к одаренному ребенку, 

«ненормальность» вундеркиндов, вероятность показаться менее умным, чем 

ребенок, слабую мотивацию такого рода деятельности. Психологические 

причины дополняются инструментальными. Например, недостаточной 

компетентностью в отношении явления «специальная одаренность», 

трудностями в подборе диагностических методик из-за нечеткости критериев 

детской одаренности, отсутствием  умений составлять индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особенностей одаренного ребенка. 

Таким образом, считаем необходимым включать в профессиональную 

подготовку будущих педагогов-психологов учебные курсы, содержание 

которых было бы ориентировано на формирование у студентов готовности к 

полноценному осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в условиях образовательной организации. Готовность к 



XIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
21 

профессиональной деятельности предполагает положительную мотивацию, 

актуализацию профессионально важных качеств личности, наличие 

необходимых знаний и умений для полноценного осуществления трудовых 

функций. Исходя из этого, можно предположить, что подготовка будущих 

бакалавров к психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей в 

условиях образовательной организации должна способствовать, как минимум: 

- возникновению положительного отношения к решению задач  

профессионального взаимодействия с одаренными детьми; 

- развитию профессионально важных личностных качеств; 

- расширению и углублению соответствующих знаний в области 

педагогики, психологии; 

- становлению практических умений, связанных с диагностикой и 

развитием детской одаренности, а также психолого-педагогическим 

консультированием и просвещением родителей одаренного ребенка. 

Отметим, что овладение содержанием учебных дисциплин, направленных  

на формирование у студентов готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных детей в условиях образовательной организации, 

будет способствовать  развитию у студентов умения актуализировать понятия 

из разных областей психологической науки для анализа профессиональных  

ситуаций (Н.В. Лебедева, С.О. Домбек [1]). 
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Основой русской педагогической школы во все исторические времена 

была ее духовно-нравственная составляющая. Духовность составляет основу 

всей учебной и воспитательной работы отечественной школы. 

Духовность есть ничто - иное, как осознанное отношение человека к 

окружающему миру с позиции нравственных категорий, понимание своего 

места и роли в этом мире, своего влияния и ответственности за происходящие 

вокруг него события. 

Ядром духовности является нравственность - духовные качества, которые 

позволяют личности строить свои отношения с обществом. 

Нравственность определяет уровень духовной культуры человека на 

основе которой, строятся эти взаимоотношения. 

Духовно-нравственное воспитание – это формирование правил, понятий и 

принципов, определяющих духовные качества личности.  
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Сегодня особую значимость приобретает проблема духовно-

нравственного воспитания личности учащихся, основанная на гуманном 

отношении не только к себе, но и к другим людям. Особенно, это может быть 

актуально в ходе  применения современных педагогических технологий. 

К современным педагогическим технологиям относятся: предметно-

ориентированные технологии, технологии личностно-ориентированного 

обучения, технология эвристического обучения, диалоговые технологии, 

игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в обучении 

позволяют учителю если не уступить центральное место в процессе познания 

ученику, то сделать его равноценным, самостоятельным субъектом этого 

процесса, что неизбежно ведет к изменению взаимоотношений между учителем 

и учеником. ИКТ позволяет избежать авторитаризма, превратить обычную, 

повседневную используемую педагогическую технологию в личностно-

ориентированную. Такое обучение предполагает партнерское общение на уроке 

между учителем и учащимися и общение учащихся друг с другом. 

Современные технические возможности ИКТ позволяют учителю погрузить 

ученика в мир изучаемых событий, что повышает активность мыслительной 

деятельности ученика и приводит к более прочному и полному усвоению 

учебного материала. 

Обладая практически неограниченными возможностями в привлечении 

дополнительного материала по теме урока, безграничными иллюстративными 

возможностями, ИКТ выводит преподавание любого предмета на более 

высокий качественный уровень.  Использование новых технологий даёт 

возможность учителю решать новые задачи обучения и воспитания на уроках.  

В ходе активной познавательной деятельности педагог решает проблемы 

дифференцированного обучения.  Больше времени  уделяется  индивидуальной 
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работе как с более сильными, так и с более слабыми учениками, решаются 

вопросы разноуровневого обучения.  

ИКТ позволяют учителю в сотрудничестве с учениками расширить 

возможности поиска и использования учебной информации. Применение всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку изучаемого события, что влечет повышение мотивации учащихся к 

обучению, вовлекает их в учебный процесс, способствует более широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной и мыслительной  

деятельности. 

На уроках использование ИКТ позволяет создавать яркие, 

запоминающиеся образы и ситуации, вызывающие у детей глубокие  

эмоциональные переживания. На основе нравственных переживаний, 

повторяющихся в системе занятий и уроков, дети запоминают не только саму 

ситуацию, но и, первоначально подсказанную, а потом усвоенную в 

самостоятельных поступках, действиях, поведении, путь решения проблемы. 

Задача учителя при подготовке к изучению литературных произведений 

четко расставлять акценты. Характеристики героев, их нравственные качества, 

создавать яркие эмоциональные образы, умноженные примерами из жизни, 

способствующие развитию умения оценивать ситуацию, формирующие 

алгоритм адекватных действий в создавшихся ситуациях, помогающие  ученику 

разобраться в своих чувствах способствуют не только усвоению  нравственного 

опыта, но и научить понимать меру ответственности за свои поступки. 
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В статье дан анализ отдельным особенностям подготовки специалистов по 

агрономическим специальностям 35.02.05, в частности, по учебной практике по дисциплине 

«Технология производства продукции растениеводства». 

 

Ключевые слова: растениеводство, земледелие, ботаника, трудовое воспитание, 

самостоятельная работа, знания, умения и т.д. 

 

Актуальность избранной темы: Во время учебной практики студенты 

закрепляют и расширяют теоретические знания дисциплины, приобретают 

умения и навыки по выращиванию с\х культур. 

Растениеводство – основная отрасль сельскохозяйственного 

производства. 

Главной ее задачей является возделывание полевых культур с целью 

получения высоких, устойчивых урожаев высокого качества при наименьших 

затратах труда и средств на единицу продукции [1, С 16]. 

Перед учебным заведением встает актуальный вопрос сегодняшнего дня, 

как готовить настоящих хозяев земли? 

Сельскохозяйственное производство состоит из двух крупных основных 

отраслей, одна из которых, растениеводство. В растениеводстве производство 
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основано на возделывании растений и использовании почвы как среды 

обитания и питательной среды для этих растений [2, С. 5]. 

Решение этой проблемы в учебном заведении осуществляется по 

различным направлениям. Прежде всего, это традиционные формы 

организации трудового воспитания: работа на закрепленном участке кабинета 

или лаборатории, территория и опытные поля учебного заведения. 

Ряд предприятий и наше учебное заведение предоставляет нам различные 

виды работ для проведения практических занятий по дисциплине «Технология 

производства продукции растениеводства» выделяет горюче-смазочные 

материалы, закрепляет опытных механизаторов для проведения ряда работ на 

опытно – коллекционных участках и полях учебного заведения. Преподаватели 

читающие агрономические дисциплины заинтересованы в подготовке 

молодежи, умеющей работать на земле, заниматься агробизнесом, 

адаптироваться к структурам рыночных отношений.  

Осуществляется межпредметная связь растениеводства с механизацией, 

земледелием, агрохимией и т.д. Это подготовка почвы под возделывание с\х 

культур (осенью и весной), осуществление севооборота, внесение органических 

и минеральных удобрение, и т.д.  

Около 90% сельхозугодий Крыма характеризуется недостаточным 

увлажнением почвы и воздуха, поэтому все агроприемы технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур должны быть направлены на 

сохранение и накопление продуктивной влаги в почве. Достичь этого возможно 

благодаря правильной обработке почвы [3, С.22]. 

Практическое обучение студентов проводится в соответствии с 

программой и инструкциями. Во время прохождения учебной практики 

студенты закрепляют и расширяют теоретические знания, приобретают умения 

и навыки по возделыванию с\х культур. При составлении плана учебной 

практики необходимо указать сроки проведения, организовать группы, 

продумать организацию выполнения программы в целом. На основании 
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типовой программы и производственного плана учебного заведения 

разрабатывается график практики по растениеводству. 

Преподавателю дисциплины « Технология  производства продукции 

растениеводства» приходится решать комплекс агротехнических вопросов, для 

рационального использования учебного времени и организации труда 

студентов. При проведении учебной практики могут возникать определенные 

трудности, связанные со сроками выполнения и проведения полевых работ. Но 

при верном и продуманном составлении графика проведения работ можно 

избежать всех трудностей. Студенты закладывают опыты по различным 

полевым культурам (озимая пшеница, озимая рожь, кукуруза, зернобобовые 

культуры) ухаживают за культурами, принимают участие в сборе урожая, ведут 

наблюдения за ростом и развитием растения. Учебные занятия проходят как в 

аудитории, так и на опытно – коллекционных участках.  

Учебно – опытный участок является основным источником для заготовки 

коллекции и раздаточного материала, а также проведение исследовательских и 

опытнических работ в соответствии с тематикой. Организация работы на 

опытных участках нацелена на углубление знаний по растениеводству, 

развитие интереса к растениям, ведение исследовательской работы, изучение 

технологии посадки и выращивания растений, приобщение к 

сельскохозяйственному труду, а также на экологическое воспитание. Все 

записи заносятся в учебный дневник. 

В дневнике отражаются все работы, в которых студент принимал участие. 

При описании выполненных работ указывает цель и характеристику работы, 

способы и методы ее выполнения. Необходимо помнить, что дневник является 

основным документом, характеризующим работу студента и его участие в 

проведении полевых и лабораторных исследований. Записи в дневнике должны 

быть четкими и аккуратными. 

Для проведения каждого дня учебной практики студенты группируются в 

звенья, что обеспечивает организованность, контроль и качество проведенной 
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работы. В целях развития самостоятельного мышления, этапности и 

последовательности возможно проведение и использование новых 

инновационных методов обучения и на практических занятиях в форме: 

 ситуационно - ролевая игра; 

 деловая игра; 

Так как основная цель этих игр состоит в том, что каждый студент может 

представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния 

более реально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять 

решения особенно при составлении перечня технологических операций 

используемых в технологических картах.  

Технологическая карта – это технический проект получения урожая с 

детальным указанием перечня мероприятий. Технологические карты 

составляют на плановую или условную площадь. Предшественники берутся в 

соответствии с принятыми севооборотами [4, С. 95 – 96]. 

При подготовке материально – технического оснащения для проведения 

каждого практического занятия состоит в подборе специального оборудования, 

посевного материала, удобрений, гербицидов и т.д.  

Многолетние исследования во всем мире показывают, что больше 

половины прироста урожайности, обусловленного научно – техническим 

прогрессом в с\х, обеспечивается применением удобрений [5, С. 93]. 

Преподаватель заранее определяет содержание практического занятия, 

методику проведения беседы и вводного инструктажа, определяет структуру 

занятия и организацию студентов. В начале проведения практического занятия 

студенты занимают свои рабочие места и готовятся к вступительной беседе 

преподавателя. Во время краткой беседы преподаватель оценивает готовность 

студента к занятию. Во время работы преподаватель обходит звенья и 

контролирует качество и количество выполненной работы, соблюдение правил 

техники безопасности труда т. д. При обходе следит за тем, чтобы не 

нарушился рабочий ритм, чтобы все студенты придерживались режима труда, 
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деловитости и общего порядка до последней минуты практического занятия. За 

несколько минут до конца практического занятия преподаватель дает общую 

оценку теоретической подготовке и практическим умениям и знаниям студента. 

Затем обращает внимание на организацию труда, дисциплину, выполнение 

производственного задания. Если занятие проводится на опытно – 

коллекционном участке, то оценка может быть объявлена на участке и занесена 

в рапортичку для предоставления в учебную часть с выставленными оценками. 

Затем он предлагает студентам сделать запись задания для самостоятельной 

работы после занятий, сущность которой состоит в теоретической и 

практической подготовке к следующему практическому занятию. 
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ТРУДНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

КУРСАНТОВ 1 КУРСА К УЧЕБНОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
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профессор кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  

канд. пед. наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ 

Санкт-Петербургский университет МВД России,  

г. Санкт-Петербург 

 
В данной статье рассмотрены особенности социально-психологической адаптации 

курсантов 1 курса к условиям учебно-служебной деятельности, а также проанализированы 

основные трудности, с которыми сталкивается первокурсник в образовательных 

организациях МВД России. 

 

Ключевые слова: адаптация, курсант, учебная и служебная деятельность. 

 

Социально-психологическая адаптация курсантов 1 курса представляет 

собой первый шаг на пути формирования творческой личности будущего 

сотрудника правоохранительных органов. Приоритетной задачей 

профессорско-преподавательского состава и курсового звена образовательных 

организаций МВД является работа с первокурсниками по психолого-

педагогическому сопровождению адаптации к новой системе обучения, 

социальным отношениям и усвоение новой социальной роли – курсанта 

университета МВД России. Университет должен помочь бывшим 

старшеклассникам как можно быстрее и главное успешнее адаптироваться и 

влиться в стройные ряды курсантов и слушателей. 

Адаптация курсантов 1 курса представляет собой процесс активного и 

творческого приспособления личности к условиям новой  социальной среды, в 

частности к условиям обучения и воспитания в образовательной организации 

МВД. Специфика социально-психологической адаптации курсантов 1 курса к 

новой образовательной среде вузов системы МВД России раскрыты в работах 

М.И.Марьина, В.Е.Петрова, В.Ю.Рыбникова, П.Ю. Аксёновой, В.Н. Фетисова, 

Н.Н. Ивашко, М.А. Шелеповой, Н.Н.Башуевой, С.А.Голобородько, 

Т.А.Дегтяренко, Е.М.Земцовой, В.П.Сафронова.  
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На протяжении первого года обучения происходит вхождении курсанта-

первокурсника в коллектив учебного взвода, формируются навыки и умения 

рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к 

выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим учебы, службы, 

досуга и быта, развиваются и воспитываются профессионально важные 

качества личности. 

Проведенное социально-психологическое исследование  позволило 

выявить основные проблемы и трудности, с которыми приходится стакиваться 

курсантам 1 курса образовательных организаций МВД России: 

 недостаток свободного времени, а зачастую неумение планировать 

и грамотно распоряжаться своими временными ресурсами, неумение 

организовать себя; 

 перегруженность учебными занятиями, наличие самостоятельной 

подготовки; 

 недостаточный уровень довузовской подготовки, курсанты 

чувствует, что им недостаточно школьных знаний для освоения программы 

высшей школы, что диктует необходимость дополнительных занятий как 

самостоятельно, так и под руководством преподавателей;  

 нехватка материальных средств или неумение распланировать 

бюджет; 

 отсутствие привычного круга общения, а также необходимость 

активно знакомится и узнавать новых людей, а также презентовать себя, 

происходит абсолютное обновления круга общения; 

 возрастание объема нагрузки, ведь в должностные обязанности 

курсанта входит не только учеба, но и выполнение ряда служебных задач; 

 сложность при усвоении новых специальных учебных дисциплин 

(огневая и физическая подготовка, тактико-специальная подготовка); 

 сложность взаимоотношений в новом коллективе, возникновение 

конфликтных или напряженных ситуаций довольно болезненно переживается 
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первокурсниками, в том числе усталость от насыщенного вынужденного 

общения; 

 налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из 

домашних условий в общежитие; 

Таким образом, негативное влияние на адаптацию курсантов 1 курса 

оказывают внутренняя неопределенность, неадаптированность, усталость, 

недостаточная психологическая и физическая выносливость, чувствительность 

к стрессорам внешней значимости, авторитарный стиль руководства, 

конфликтные взаимоотношения, неблагоприятный социально-психологический 

климат в коллективе учебного взвода. 

Нарушения социально-психологической адаптации могут приводить к 

развитию соматических заболеваний, срывам в учебной, служебной 

деятельности, антисоциальным поступкам, употреблению различных 

психоактивных веществ. Тревожные признаки дезадаптации, такие, как 

систематические, острые конфликты с сокурсниками и руководством, частое 

обращение в медсанчасть с соматическими заболеваниями, грубые нарушения 

служебной дисциплины и неуспеваемость, пониженный эмоциональный фон в 

настроение, бурное эмоциональное реагирование, агрессивность, 

неадекватность в поступках. 

Для успешной адаптации необходимым является проявление активной 

позиции, которая должна быть не только у руководства курса и профессорско-

преподавательского состава, но и у курсанта, то есть должна быть совместная 

деятельность. Первокурсник должен сам находить и выбирать для себя способы 

и пути достижения той или иной образовательной, профессиональной и 

служебной цели, в то время как руководство факультета и профессорско-

преподавательский состав – создавать для этого благоприятные условия. 
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НОВЕМОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РОМАНА МИХАИЛА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАСТЕР» 

 

ВАСИЛЬЕВА Л.В. 

ученица 11 класса МБОУ «Петропавловская школа», Республика Саха 

(Якутия), Усть-Майский улус (район), с. Петропавловск 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ – ЕГОРОВА Д.С. 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Петропавловская школа», 

Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), с. Петропавловск 

 
В процессе изучения русской литературы в школе весьма актуально использование 

различного рода образовательных технологий, одной из которых является новемология. 

Данную технологию мы попробовали применить при изучении романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

 

Ключевые слова: новемология, Булгаков, изучение романа, память. 

 

В современном мире, а точнее – школе, литература является далеко не 

самым интересным, по мнению учащихся, предметом. Почему же так 

происходит? Почему же труды великих писателей с каждым годом все больше 

обесцениваются, ведь они пожертвовали жизнью ради того, чтобы мы 

просвещались. Но почему же мы этого не делаем? Что же нам мешает? 

В наше время дети все меньше времени уделяют образованию, это 

происходит из-за того, что они буквально зависимы от электронных гаджетов. 

Для того, чтобы побудить их интерес к изучению литературы, создаются 

различные образовательные технологии. 

Роман Михаила Афанасьевича Булгакова “Мастер и Маргарита” входит в 

школьную программу по русской литературе. Многие ученики не понимают, 

почему его необходимо изучать, и не понимают авторского замысла этого 

произведения.  

Мы попробуем помочь ученикам развить свою память, а также побудить 

учащихся больше времени проводить за чтением книг, с помощью такой 

образовательной технологии, как новемология.  
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Автором этой методики является Василий Иванович Оконешников – 

выдающийся конструктор, радиоинженер, кандидат философских наук, а также 

исследователь шаманизма. 

Термин “новемология” исходит от слова “новемоль” (девятеричная 

равнодольность) – метод запоминания информации, которая уложена на девяти 

ячейках, где фиксируется внимание человека: слева, справа, сверху, снизу и по 

угловым направлениям от центрального положения глазного зрачка. 

Новемология является одной из лучших методик запоминания, так как не 

занимает много времени (10-15 минут в день), тренирует зрительную память, а 

она, как известно, является  одной из форм образной памяти. То есть читая, мы 

представляем какие-либо образы и тем самым ассоциируем прочитанное с 

ними. 

Рассмотрим данный метод запоминания в процессе изучения романа 

Михаила Афанасьевича Булгакова  “Мастер и Маргарита” в школе. 

 

1. В первой ячейке - информация о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. 

А.А. Фадеев: “Человек поразительного таланта, внутренне честный и 

принципиальный, и очень умный... и люди политики, и люди литературы 

знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни 

политической ложью, что путь его был искренен, органичен...” 

2. Во второй ячейке - история создания романа “Мастер и Маргарита”. 

писатель работал над романом с 1928 по 1940 годы. Существует восемь 

редакций романа. В первой редакции это был “роман о дьяволе” – сатириечская 

фантасмагория, разрезанная свтавкой-новелллой о Христе и Пилате. В 1930 

7. Тематика и проблематика 

романа. 

8. Публикации романа. 9. Критика романа. 

4. Сюжет композиция 

романа. 

5. Жанровое своеобразие 

романа. 

6. Образы главных героев 

романа. 

1. Биография М. А. 

Булгакова. 

2. История создания 

романа. 

3. Смысл названия романа. 
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году Булгаков сжег рукопись незаконченного романа. однако в 1931 году он 

начал писать новый роман, в котором уже появились образы Мастера и 

Маргариты.  

3. В третьей ячейке будет информация о том, в чем заключается 

истинный смысл названия романа. Булгаков довольно долго искал название 

романа: “Инженер с копытом”, “Черный маг”, “Сатана”, “Черный богослов”, 

“Князь тьмы”, “Копыто инженера”, “Консультант с копытом”. В 1937 году 

появился оконсательный вариант – “Мастер и Маргарита”. Эпиграф взят из 

“Фауста” Гёте: “...Так кто же ты, наконец? Я – часть той силы, что вечно хочет 

зла, и вечно совершает благо...”. Эпиграф и название многое проясняет в 

позиции автора. Мастером, Велтиким Архитектором природы в масонской 

литературе называют верховное божество, и божество это есть дьявол. По-

моему,  как менялось название произведения, менялся и сам замысел романа.  

4. В четвертой ячейке нам предстоит узнать композиционные 

особенности и сюжет романа.  Это является важной информацией при изучении 

произведения, так как сам роман построен по принципу “романа в романе”: 

один о судьбе Мастера и Маргариты, другой – о римском прокураторе Иудеи 

Понтии Пилате. Роман условно разделен на московские и ершалаимские главы, 

и,  читая произведение, мы находимся сразу в двух измерениях: 30-е годы XX 

века и 30-е годы I века нашей эры.  Романе присутсвуют три сюжетные линии 

(философская, любовная, мистическая и сатирическая), которые очень трудны 

для восприятия. 

5. В пятой ячейке мы увидим то, в чем заключается жанровое 

своеобразие романа. Жанр был определен автором как “фантастический 

роман”. Но это не совсем точно, так как роман объединяет две важнейшие и 

сложные темы: он клеймит трусость и предательсво и подробно рассказывает о 

судьбе его двух главных героев – Понтия Пилата и Мастера. Учащиеся должны 

это знать, так как произведение многожанровое и многоплановое: 

философский, автобиографический, сатирический и фантастический роман. 
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6. В шестой ячейке - информация о своеобразии трактовки главных 

героев, ведь они являются главными персонажами романа, на которых, в 

основном, и акцентируют внимание читатели. Сама идея поместить в Москву 

1930-х годов князя тьмы и его свиту, олицетворяющих собой силы, которые во 

имя справедливости совершают добрые дела, - глубоко новаторская. Воланд 

появляется в Москве, чтобы “испытать” героев романа, воздать должное 

Мастеру и Маргарите, сохранившим свою любовь, покарать предателей, 

взяточников, подхалимов, пройдох. Искореняя людские пороки, свита Воланда 

в то же время возвращала к жизни порядочность и честность и наказывала зло.  

7. В седьмой ячейке мы увидим информацию о том, в чем заключается 

главная тематика и проблематика романа. В романе раскрываются “вечные” 

темы: творчества, любви, дружбы и предательства, а также власти. 

Литературоведы считают образ Мастера автобиографичным. Их объединяет не 

только внешнее сходство, но и общее для обоих чувство отчаяния от работы “в 

стол”. В то же время судьба Мастера -  участь многих мастеров слова России, 

вынужденных замолчать в эпоху тоталитаризма. А вот все счастье, по мнению 

писателя, дарованное человеку, исходит от любви. Любовь возвышает 

человека, помогает постичь духовное. Прокуратор Иудеи является 

олицетворением власти. Он знает, что победитель всегда одинок, у него не 

может быть друзей – только враги и завистники. Власть и величие не сделали 

Пилата счастливым. Автор размышляет об ответственности человека за все 

добро и зло, происходящее на земле. 

8. В восьмой ячейке должна отражаться информация о публикациях 

романа, потому что не многие знают, что впервые роман был опубликован 

только после смерти самого Булгакова. В 1940-е годы роман, по понятным 

причинам, не мог быть напечатан. Впервые роман был опубликован в 1966-

1967 годы в журнале “Москва” с большими купюрами (болеее 150 изъятий 

текста). В том же году он вышел в Париже полностью и вскоре был переведен 

на основные европейские языки. На родине писателя полный текст романа 
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появился лишь в 1973 году. Известно, что до сих пор продолжается 

текстологическая работа над произведением, поскольку не существует 

авторского текста. 

9. В девятой ячейке будет находиться работы таких известных 

критиков, как В. Белинского, М. Дунаева, В. Лакшина, Элайна де Гарц и т.д. 

Все люди знают, что критика является анализом произведения, и что благодаря 

ней мы можем лучше понять роман «Мастер и Маргарита».  

Итак, исходя из этого, мы пришли к выводам, что использование такой 

методики при изучении литературы: 

- значительно повышает уровень знаний; 

- развивает память; 

- вызывает больший интерес у учащихся. 
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СТРУКТУРА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО 

ВНУТРЕННЕГО МИРА ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ С.Н. ЛЫСЕНКОВОЙ 

 

МАМБЕТОВА Э.А. 

студентка группы МЗНО-16 

ГБОУ ВО РК «КИПУ» (г. Симферополь) 

Науч.руководитель : Бекирова Адиле Рустемовна, к.пед.н., доцент 

 

Введение. На основе фундаментальных принципов системный подход 

применительно к исследованию структуры целостного внутреннего мира 

личности младшего школьника можно определить как метод, направленный на 

выявление её целостного характера, способа связи элементов целостной 

системы внутреннего мира и механизма её функционирования и 

закономерностей развития.  

Познание структуры – один из важнейших способов познания системы [1, 

c. 87]. Определение целостного характера системы служит для перехода к 

исследованию комплекса системных связей. Ведь пока не раскрыта и не 

познана структура системы, последняя предстаёт обычно как хаотическая масса 

обычных связей и отношений, в которой, как правило, трудно разглядеть 

какую-либо закономерность. 

Целью статьи является выявление структуры модели формирования 

целостного внутреннего мира личности младшего школьника посредством 

технологии С.Н. Лысенковой. 

Анализ литературных источников и их систематизация показывает, что 

проблемой соотношения внешнего и внутреннего миров, а точнее варианты её 

решения предлагали такие ведущие психологи и философы как К.А. 

Абдульханова, М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.Ф. Гумбольд, 

П. Жане, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.К. Мамардашвили, Ж. Пиаже, С.Л. 

Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Г.Г. Шпет и др. Однако, даже попытки 

выявления и характеристики структурной модели внутреннего мира не 

отражены в трудах великих деятелей науки. 
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Изложение основного материала. Представленная нами ранее 

материальная модель в данной статье  обоснована теоретически. Исследуемая 

технология перспективно-опережающего обучения С.Н. Лысенковой состоит из 

взаимосвязанных компонентов: целевого (определение цели, задач 

формирования внутреннего мира младшего школьника); концептуального 

(теоретическая основа исследования – блочная структура внутреннего мира 

младшего школьника); содержательного (блоки целостного внутреннего мира 

ребёнка); процессуального (виды деятельности, формы, методы и приёмы 

воспитательной работы с использованием «китов» технологии: опережения, 

опорных схем и комментированного управления); оценочно результативный 

(уровни сформированности целостного внутреннего мира личности младшего 

школьника). 

Главная функция модели заключается в том, что за счёт абстрагирования 

она позволяет достаточно просто объяснить наблюдаемые явления и процессы. 

Она является компонентом научной теории и эффективным средством 

отражения содержания модели. 

Основная цель модели – отразить структуру целостного внутреннего 

мира личности младшего школьника на основе технологии перспективно-

опережающего обучения С.Н. Лысенковой. 

В основу спроектированной модели были положены принципы: 

коммуникативно-деятельностный (включение младших школьников в 

различные виды деятельности), личностно-ценностный (восприятие младшего 

школьника как наивысшей ценности, ориентировка на его индивидуальную 

неповторимость) [2, с. 264]. 

В модели отражены педагогические условия использования технологии 

С.Н. Лысенковой, такие как успех каждого на уроке, комфортность в классе, 

предупреждение ошибок, а не работа над ними, последовательность и 

системность содержания учебного материала, доступность заданий для 
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каждого, постепенный переход к полной самостоятельности, обучение 

незнающего ученика через знающего. 

Концептуальный компонент отражает влияние на личность младшего 

школьника внутренних (психологические особенности и самовоспитание) и 

внешних (семья, школа, общество) факторов. 

Содержательный компонент представлен предлагаемой нами к изучению 

программы уроков с использованием технологии С.Н. Лысенковой, а три 

главных «кита» технологии (опережение, опорные схемы и комментированное 

управление) отражены в процессуальном компоненте.  

Оценочно-результативный компонент предполагает оценку уровней 

сформированности целостного внутреннего мира младшего школьника. 

Удовлетворительная оценка означает хорошую сформированность целостного 

внутреннего мира личности младшего школьника, а неудовлетворительная 

ведёт к последующей коррекции. Нами определено, что результативность 

формирования целостного внутреннего мира младшего школьника зависит от 

выбора целесообразных и соответствующих содержанию педагогических 

условий, форм, методов и приёмов, стимулирующих активную деятельность 

детей младшего школьного возраста. 

Модель формирования целостного внутреннего мира младшего 

школьника предусматривает создание необходимых педагогических условий, в 

частности, внешних – повышение профессиональной компетентности учителей 

начальных классов по формированию целостного внутреннего мира личности 

младшего школьника, организация учителем специфической деятельности 

ученика с целью формирования целостного внутреннего мира в процессе 

применения личностно-ориентированного подхода в обучении; и внутренних – 

учёт психологических особенностей развития детей младшего школьного 

возраста, обеспечение возможности проявления младшими школьниками  

осознанных знаний и приобретённых умений в собственном поведении.  
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Следует отметить, что основой для экспериментальной модели  

формирования целостного внутреннего мира младших школьников является 

педагогическое сопровождение деятельности детей в учебно-воспитательном 

процессе. Этот ведущий компонент базируется на субъект-субъектном 

взаимодействии в системе «педагог – ребёнок» и предусматривает личностно-

ориентированный подход к воспитанникам [3, с. 118]. 
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Выводы. Разработанная и теоретически обоснованная модель 

внутреннего мира младшего школьника состоит из взаимосвязанных 

компонентов (целевого, концептуального, содержательного, процессуального и 

оценочно-результативного). Основой для экспериментальной модели 

формирования целостного внутреннего мира младших школьников, 

базирующейся на коммуникативно-деятельностном (включение младших 

школьников в различные виды деятельности) и личностно-ценностном 

(восприятие младшего школьника как наивысшей ценности, ориентировка на 

его индивидуальную неповторимость) принципах, является педагогическое 

сопровождение деятельности детей в учебно-воспитательном процессе. Этот 

ведущий компонент базируется на субъект-субъектном взаимодействии в 

системе «педагог-ребёнок» и предусматривает личностно-ориентированный 

подход к воспитанникам. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ КРУЖКА «ЭКОШКОЛА» 

 

АТЛАСОВА К.Б. 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» с. Бердигестях, Горного улуса, Республики Саха (Якутия) 

 

Педагогической наукой в последние годы уделяется значительное место 

разработке системы непрерывного экологического образования. Однако 

очевидно, что даже хорошо поставленное обучение экологической грамотности 

не решает проблем подготовленности людей к решению экологических 

проблем. Важнейшее место должно занять экологическое воспитание. 

Основной смысл экологического воспитания школьника: в осознании им 

взаимосвязи и взаимозависимости человека и природы, в формировании 

готовности и стремления оказывать положительное влияние на изменения 

экологической обстановки в мире [1, c.14].  Жизненная значимость 

экологического воспитания обусловлена необходимостью глубокой переоценки 

ценностей и самого смысла человеческой деятельности. Решать задачи такого 

масштаба непосильны школе, где превалирует учебный, а не воспитательный 

процесс [4, c. 51]. Особая роль в решении этих социальных задач принадлежит 

дополнительному образованию в силу того, что структура подобных 

учреждений, формы и методы их работы представляют большие возможности 

для внедрения новых идей в процесс воспитания. Становление 

дополнительного образования оказалось востребованным обществом и как 

явление педагогики состоялось (В.А. Горский, Е.Б. Евладова, Г.А. Попова и др.) 

В настоящее время важно проанализировать, осмыслить и обобщить 

значительный исторически ценный опыт и разработать новые подходы и 

технологии экологического воспитания, обосновать создание их научно-

методического обеспечения. Это является одной из цели нашей работы. 

Педагогика внешкольного воспитания разрабатывалась и разрабатывается 

достаточно активно. Об этом свидетельствуют труды многих авторитетных 
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исследователей: СТ. Шацкого, Е.Н. Медынского, М.Б. Коваль, А.К. Бруднова, 

В.А.Горского, А.Я.Журкиной, А.И.Щетинской и других ученых. Отдельные 

аспекты проблемы экологического воспитания в учреждениях дополнительного 

образования исследовались О.Г. Тавстуха, Е.В. Экзерцовой и др. [2, c. 9], [4, 

c.51]. 

Объект исследования - экологическое воспитание воспитанников кружка 

«Экошкола». 

Предмет исследования - процесс экологического воспитания школьников 

в системе дополнительного образования. 

Цель исследования – разработать педагогическую модель экологического 

воспитания школьников в кружке «Экошкола», обеспечивающих 

формирование эколого-мировоззренческих позиций, организацию 

экологосообразной деятельности и самовоспитание личности. 

Задачи исследования:  

 Определить особенности процесса экологического воспитания в 

учреждении дополнительного образования в условиях кружка «Экошкола». 

 Определить и охарактеризовать показатели и уровни экологической 

воспитанности школьников в кружке «Экошкола» в целях дальнейшей 

коррекции педагогического воздействия.  

 Разработать технологию совершенствования научно-методического 

обеспечения форм развития экологического воспитания в условиях системы 

дополнительного экологического образования при Центре дополнительного 

образования с. Бердигестях. 

 Сравнение и анализ других существующих кружков эколого-

биологической направленности в других улусах. 

Гипотеза исследования предполагает, обоснование положений, 

обеспечивающих высокий уровень экологического воспитания школьников в 

системе дополнительного образования, что возможно при следующих 

условиях: 
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1. совершенствования и обновления форм организации 

экологического воспитания с использованием соответствующих современных 

технологий; 

2. использования критериев экологической воспитанности, которые 

определяют эколого-мировоззренческую позицию воспитанников к природе и 

его личный опыт экологосообразной деятельности, что позволяет отслеживать 

динамику уровней и результативность экологической воспитанности; 

3. расширение и обновление материальной базы кружка. 

Методологические основы: 

Исследование проблемы экологического воспитания в учреждениях 

дополнительного образования опирается на теоретические работы, где 

рассматриваются его различные аспекты: роль природы в формировании 

личности (А.Н. Алексеев, А.П. Сидельковский) [3, c.12]; 

Методы исследования: теоретические, эмпирические, опросно-

диагностические методы, включающие анкетирование, тестирование, 

интервьюирование, анализ творческих работ, беседу, дискуссии, 

педагогические ситуации; изучение и обобщение массового и собственного 

опыта работы в учреждениях дополнительного образования. Статистические - 

количественная и качественная обработка экспериментальных данных, 

графическое отображение результатов. 

Выявлены условия эффективности процесса экологического воспитания 

школьников в учреждениях дополнительного экологического образования, 

состоящие в последовательном и системном педагогического воздействии на 

школьников путем их включения в новые активные формы природоохранной 

деятельности (общественно полезную, олимпиады, экологическое движение и 

т. д). 

Обоснованы этапы формирования, определены и раскрыты понятия 

уровней экологической воспитанности: начальный, продвинутый, 

профессионально достаточный, высокий. 
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Теоретическая значимость исследования состоит основой для 

формирования экологического воспитания в учреждениях дополнительного 

образования. Практическая значимость исследования заключается в 

возможности разработки модели организации экологического воспитания. 

Создана адаптивная программа кружка, разработана серия ролевых игр в 

виде ток-шоу, разрабатывается серия пособий для родителей для совместного 

творчества с детьми «Экотворчество», созданы авторские дневники 

наблюдения для детей. Созданы и проведены экологические практикумы на 

основе разработанной методики самостоятельных работ в природе (лесу, лугу, 

водоемах, почве). Проведены  диагностика уровней экологической 

воспитанности школьников в начале обучения и прошествии шести месяцев.  

Участвовали в различных конкурсах, мероприятиях экологической 

направленности и научно-практических конференциях.  

Самыми востребованными в кружке признаны занятия в классической 

форме, так и в интерактивной форме: 

уроки - чтения о природе родного края; 

занятия в живом мини-уголке; 

занятия-мини-путешествия по нашему краю с целью знакомства с особо 

охраняемыми природными территориями; 

информационные часы «Уроки леса», «Уроки чистоты» и др.; 

интеллектуальные игры экологического содержания с приглашением 

гостей и родителей; 

агитационные выступления; 

экологические десанты; 

диспуты «Что я могу сделать в защиту природы?»; 

аукционы природоохранных идей в защиту природы и т.п. 

Посажены в виде эксперимента более двухсот цветов и растений. 

Разработан Единый календарь экологического образования и просвещения.  В 

тесном взаимодействии сотрудничаем с Районной инспекцией охраны природы, 
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имеем научных руководителей из числа преподавателей СВФУ им 

М.К.Аммосова, заочно сотрудничаем по обмену опытом с другими улусами.  

Апробация и внедрение результатов осуществлялись в различных 

формах:  

 в виде сообщения во Всероссийском научно-образовательном 

форуме «Естественнонаучное образование в условиях перехода на новые 

государственные образовательные стандарты: опыт и перспективы»; 

 в виде публикации в интернет ресурсах. 

Признано, что одной главной целью процесса экологического воспитания 

является наличие условий для создания и проведения  практических работ 

учащихся. Это наличие опытно-экспериментальной площадки в виде зеленой 

лаборатории, где воспитанники проводят опыты и исследовательские проекты.  

Однако, как оказалось, не достаточно сформированная материально-

техническая база центра не может обеспечить всеми необходимыми средствами 

для полного формирования экологического воспитания. 

Таким образом, проблемы в организации кружка «Экошкола» решаемы, 

динамика в положительную сторону наблюдается. По-прежнему актуально 

чеховское высказывание: «нужны новые формы…». 
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Семья и школа – это основа для всестороннего развития личности 

ребёнка. Родители и педагоги являются воспитателями одних и тех же детей. А 

результат воспитания может быть успешным только тогда, когда учителя и 

родители станут союзниками. Такое сотрудничество позволяет лучше узнать 

ребёнка, посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных 

ситуациях. 

Работа с родителями результативна, если строится поэтапно, исходя из 

следующих принципов: 

1. Принцип доверительности отношений предполагает обеспечение веры 

родителей в профессиональную компетентность, тактичность и 

доброжелательность педагога, его умение понять и помочь решить проблемы 

развития ребёнка. 

2. Родители должны увидеть личный интерес, который поможет им 

правильно строить общение и совместную деятельность с ребёнком. 
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3. Принцип подхода к родителям, как к активным субъектам процесса 

взаимодействия, а  не как к объектам воспитания.  

Семья всегда составляла существенное звено в цепи социального бытия. 

Жизнь семьи связана с взаимной помощью людей друг другу, продлением рода, 

воспитанием нового поколения, а также, с духовно-нравственными, правовыми 

и психологическими отношениями.  

Семья - это родной дом ребёнка, где он живёт, играет, учится постигать 

окружающее, практически познаёт, что такое доброта, внимание, забота, 

любовь родителей и других родственников. Семья способна воздействовать на 

все грани человека на протяжении всей его жизни. Влияние родителей на 

развитие ребёнка очень велико. Для ребёнка семья – это мир, в котором он 

живёт, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать.  

Воспитывать и обучать всякого ребёнка трудно. Трудности возрастают, 

если у ребёнка имеются те или иные отклонения в развитии.  

Ошибки в воспитании ребёнка с ОВЗ в развитии в семье наиболее часто 

заключаются в чрезмерной опеке или, напротив, в недостаточном внимании к 

малышу. В первом случае ребёнка слишком балуют, жалеют, оберегают от всех 

даже посильных для него дел. Он становится робким, забитым, теряет 

присущую детям доверчивость. Воспитывая ребёнка с ОВЗ в семье, родителям 

следует с дошкольного возраста научить его понимать, знать и делать то, что в 

его возрасте доступно всем здоровым детям. Это формирование навыков 

самообслуживания, умение соблюдать правила поведения, общаться с детьми и 

взрослыми.  

Задача школы – сделать семью помощником и другом, как для самого 

ребёнка, так и для школы. Заложить в ребёнке понимание того, что школа – это 

определённая социальная ступень, которую совершенно не нужно 

отождествлять с отчим домом. Воспитание детей в школе не должно подменять 

родительское воспитание. Оно должно продолжать его, а это возможно лишь в 
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том случае, если семья доверяет школе, а школа оправдывает доверие семьи и 

помогает семье в становлении и взрослении ребёнка.  

Оказание эффективной помощи в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальной проблемой 

коррекционной педагогики. 

В работе с семьёй учитель ставит своими задачами педагогическое 

просвещение родителей, повышение их педагогической культуры, а главное - 

он целенаправленно стремится вызвать у родителей интерес к собственному 

ребёнку. Большое внимание учитель уделяет индивидуальной работе с 

родителями, но нельзя упускать тех возможностей, которые заключаются в 

различных формах фронтальной работы с ними. 

Одна из таких форм - родительские собрания. Также следует привлекать 

родителей к участию в подготовке и проведении школьных праздников. 

Совместная подготовка праздников способствует лучшему взаимному 

узнаванию учителя и родителей и пониманию друг друга, объединению их 

усилий в интересах детей. 

В результате такого подхода появляется возможность для решения 

многих педагогических задач: сплачиваются дети, выявляется творческий актив 

школы, формируется ответственность за порученное дело, доброжелательность, 

терпимость друг к другу, уважение к мнению других. 

В общении с родителями педагог должен проявлять максимум 

тактичности. Недопустимо стыдить родителей, намекать на невыполнение ими 

своего долга по отношению к сыну или дочери.  

Почти в каждой школе возникают конфликты с родителями, и от того, как 

они разрешаются педагогами, зависит авторитет школы. При разрешении 

конфликтных ситуаций важно прийти к согласию, а не к их углублению. Сила 

убеждения, педагогическая тщательность анализа ситуации или проступка 

ученика, совместное размышление - всё это должно побуждать родителей 

видеть в школе своего главного союзника в воспитании и образовании детей. 
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Школа играет ведущую роль в воспитании подрастающего поколения. 

Однако семья даёт ребёнку первый жизненный опыт, именно в семье 

закладываются основы характера и морального облика, именно от семьи во 

многом зависит направление интересов и склонностей подрастающего 

поколения.  

Учитывая всё это можно сделать следующие выводы. Семья — это первая 

инстанция на пути ребёнка в жизнь. Родители составляют первую 

общественную среду ребёнка. Родители являются образцами, на которые 

ребёнок ориентируется ежедневно. Цель и мотив воспитания ребёнка - это 

счастливая, полноценная, творческая, полезная людям, а значит нравственно 

богатая, жизнь этого ребёнка. 

Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребёнка, раскрытии и развитии в нём 

лучших качеств и свойств. И пусть в этой жизни у ребят всегда будет рядом до-

брый и надёжный друг.  

Взаимодействие с родителями процесс достаточно трудоёмкий, 

требующий большой подготовки и чёткого планирования совместной 

деятельности, но при умелом сотрудничестве с семьёй становится 

неотъемлемой частью коррекционно-развивающего процесса. 
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СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ADVANCED DESIGN SYSTEM (ADS)  

 

КОТЛИНСКИЙ С.В. 

доцент кафедры информационных систем, канд. военн. наук, доцент, 
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доцент кафедры информационных систем, канд. военн. наук, доцент, 
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Предложен подход к разработке модели автоматической регулировки усиления(АРУ). 

Представлен инструмент, позволяющий исследовать работу системы АРУ в различных 

режимах. В том числе и в условиях приема различных сигналов. Результаты исследования 

позволяют  произвести анализ и определить требования к системе АРУ а также выбрать 

необходимые значения параметров ее элементов.   

 

Ключевые  слова:  система автоматической регулировки усиления(АРУ), Advanced 

Design System, модель, петля АРУ, оценка качества АРУ. 

 

Автоматическая регулировка усиления (АРУ) предназначена для 

поддержания постоянного напряжения на выходе УПЧ, необходимого для 

нормальной работы выходных устройств приёмника [3,4]. Применение схемы 

АРУ увеличивает динамический диапазон приемника. Структурная схема 

приемника с системой АРУ (Рис. 1) учитывает возможные варианты подачи 

управляющего воздействия. 
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Рис. 1. Структурная схема приемника с системой АРУ 

 

Задача АРУ – изменять усиление в зависимости от уровня входного 

сигнала. Система АРУ должна иметь устройство, напряжение Eрег на выходе 

которого зависит от уровня сигнала в радиотракте. Таким устройством может 

служить амплитудный детектор. Для АРУ в приёмнике создаётся цепь, 

состоящая из детектора АРУ, фильтра и усилителя постоянного тока. 

За счёт АРУ в приёмнике диапазон изменения сигнала Uвых/Uвых ном на 

его выходе меньше, чем диапазон изменения сигнала Uвх/Uвх ном на входе, где 

Uвых ном и Uвх ном - требуемые номинальные напряжения соответственно на 

выходе и входе приёмника. Допустимо изменение выходного напряжения 48 

дБ при значительном 40100 дБ изменении входного сигнала. При этом 

нелинейные искажения не должны превышать заданного уровня [5]. Цепь АРУ, 

которая состоит только из детектора и фильтра, называют простой АРУ. В цепь 

АРУ может включаться усилитель постоянного тока(УПТ) до или после 

детектора.  

Система АРУ решает две задачи: 

- обеспечение постоянного выходного напряжения Uвых при изменении 

напряжения на входе в широких пределах (Eрег.1); 

- предотвращение перегрузки системы приёмника (Eрег.2 и Eрег.3). 

Разработанная модель включает генератор входного сигнала 

(синусоидальный, Рис.3) и в стандарте QPSK (Рис. 8) , элементы приемного 

act АРУ

ВЦ УВЧВходной 

сигнал
НагрузкаСмеситель УПЧ Детектор УНЧ

Г

ФНЧУПТ

Ерег.1Ерег.2Ерег.3

Цепь АРУ
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тракта и петлю АРУ для Eрег.1. Сигнал с выхода усилителя поступает на 

детектор АРУ. На его выходе формируется постоянное напряжение, 

соответствующее уровню входного сигнала.  

 

Рис. 2. Амплитудная характеристика приемника, охваченного АРУ 

 

В результате при превышении входным радиосигналом определенного 

заранее порога (Рис. 2.), петля АРУ ослабляет его до этого порога. В результате 

общий коэффициент усиления схемы уменьшается и искажений выходного 

сигнала не возникает. 

 
Рис. 3. Модель АРУ с источником синусоидальных колебаний 
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Рис. 4. Блок контроллеров модели 

 

 

Рис. 5. Переменные для получения графических зависимостей результатов моделирования 

 

 
Рис. 6. Спектр сигнала на выходе усилителя 
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Рис. 7. Результаты моделирования 

 

Для организации моделирования применен анализ методом огибающей 

(Simulation-Envelope) (Рис.4, 9), который  использует комбинацию анализов в 

частотной и временной областях [2], что позволяет эффективно проводить 

полный спектральный анализ сложных сигналов, таких как дискретно-

модулированные ВЧ сигналы. Смысл анализа заключается[1, 6] в 

последовательном применении метода гармонического баланса для ряда 

временных точек по несущей частоте на некотором отрезке. 

Результаты моделирования (Рис. 7, 11) свидетельствуют о том что 

дискретные изменения уровня входного сигнала(PinPut=5 dB) за счет блоков 

SWITCH1(Рис. 3, 8) не приводят к росту уровня выходного сигнала(P_AmpOut, 

DetOut). Данное обстоятельство свидетельствует о корректной работе схемы 

АРУ и позволяет получить ее характеристики. Их графические зависимости 

основаны на введенных переменных моделирования (Рис. 5, 10). 
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Рис. 8. Модель с источником квадратурных колебаний QPSK 
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Рис. 9. Блок контроллеров модели 

 

 

Рис. 10. Переменные для получения графических зависимостей результатов моделирования 
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Рис. 11. Результаты моделирования 
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Экономические показатели показывают состояние экономики, ее 

объектов, протекающих в ней процессов в прошлом, настоящем и в будущем. 

Структура экономических показателей разделяется на две группы:  абсолютные 

и относительные [1].  

Для определения этих показателей рассмотрим экономическую 

деятельность предприятия ОАО «Оренбургэнергоремонт» (см. таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Основные финансовые показатели ОАО «Оренбургэнергоремонт» 

Показатель 
Абсолютные величины, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 

Выручка (нетто) от реализации продукции 

(работ, услуг) 
386344 247560 

Себестоимость реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
(385 927) (278097) 

Прибыль (убыток) от продаж 417 (30537) 

Прочие доходы 7626 8961 

Прочие расходы (12 867) (10857) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (4824) (32433) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
(1542) (2412) 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
(2275) 7248 

Активы 60730 60636 
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Определяем абсолютные показатели эффективности работы предприятия 

ОАО «Оренбургэнергоремонт»: 

1) Валовая прибыль определяется по формуле 

 

                                       (1) 

 

 

 

2) Чистая прибыль определяется по формуле 

 

                            (2) 

 -27620=23-7248+2412-10857-8961+278097-247560=чП         

 

Определяем относительные показатели эффективности работы 

предприятия ОАО «Оренбургэнергоремонт»: 

1) Рентабельность продаж определяется по формуле 

 

 

                                  (3) 

    
      

      
           

 

2) Рентабельность активов определяется по формуле 

 

                                          (4) 
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3) Рентабельность основного капитала определяется по формуле 

 

                             (5) 

 

     
      

    
           

 

4) Показатель средней нормы рентабельности фирмы за определенный 

период времени рассчитывается по формуле  

 

                      (6) 

 

    
(      )  (     )  (      )  

(                 )  
           

 

На основании данных расчетов можно сделать вывод, о том, что на 

эффективность работы предприятия ОАО «Оренбургэнергоремонт» оказывает 

влияние ряд факторов: снижение заказов от основных заказчиков; усиление 

конкуренции в сфере основной деятельности предприятия; снижение 

заработной платы и отток квалифицированного персонала; высокий износ 

оборудования, что повлекло за собой увеличение цены на оказание услуг и 

снижение качества выполняемой работы; 

Таким образом, для сохранения конкурентоспособности предприятию 

ОАО «Оренбургэнергоремонт» следует применить следующие действия: 

уменьшение затрат на производство; расширение рынка ремонтных услуг за 

счет новых заказчиков; предложение потенциальным заказчикам эффективных 

и надежных способов ремонта оборудования; применение новых технологий и 

оборудования; заключению долгосрочных договоров. 

  

%,100к 
к

отч
осн

О

П
Р

%,100
/)(

/)(

321

321 





NAAAA

NПППП
Р

i

i
ср



XIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
64 

Список литературы 

1. Экономические показатели эффективности [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа : http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ekonomicheskie-

pokazateli.html.- 22.02.2016. 

2. ОАО «Оренбургэнергоремонт» – официальный сайт – 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.oer-orenburg.ru/ – 

23.02.2016. 

  



XIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
65 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ПРОБЛЕМА ДОПИНГА В СПОРТЕ 

 

КАН Ю.А. 

преподаватель, государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский  

социально-педагогический колледж", Россия, г. Тольятти 

 

КАН О.Р. 

преподаватель, государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский  

социально-педагогический колледж", Россия, г. Тольятти 

 

Уровень развития современного спорта, а также те перегрузки, которые 

испытывают спортсмены, настолько высоки, что попытки вообще отказаться от 

использования лекарственных препаратов даже не подлежат рассмотрению. За 

последние 15-20 лет объем, и интенсивность тренировочных и 

соревновательных нагрузок возросли в 2-3 раза и спортсмены многих видов 

спорта вплотную подошли к пределу физиологических возможностей 

организма [3]. 

При этом витаминная и пищевая неполноценность многих продуктов 

питания спортсменов, необходимость проведения восстановительных и 

профилактических мероприятий, приспособление организма к тяжелым 

физическим и психоэмоциональным нагрузкам, переездам в иные 

климатические условия и часовые пояса, а также множество иных причин, 

диктует необходимость применения фармакологических препаратов для 

обеспечения полноценной спортивной деятельности. 

В зависимости от выбора, химические препараты оказывают 

существенное влияние на рост, развитие мышечной массы спортсмена, 

повышают остроту зрения, быстроту двигательной реакции, выносливость, 

снижают болевые ощущения, могут усиливать агрессивность или успокаивать. 

Естественно, спортсмены, пользующиеся стимуляторами, имеют явное 
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преимущество перед теми, кто их не употребляет, что ведет к нарушению 

главного спортивного принципа: для всех соревнующихся — равные условия. 

Многочисленные факты свидетельствуют о чрезвычайно широком 

проникновении допинга в спорт, причем запрещенные препараты принимают 

не только взрослые спортсмены, но и подростки, что особенно опасно. 

Практически нет ни одного вида спорта, где не применялись бы допинги. 

Лидирующую позицию в перечне запрещенных в спорте препаратов, 

принимаемых спортсменами занимают, анаболические стероиды, особенно 

активно потребляемые в силовых и скоростно-силовых видах спорта.  

Причиной широкого распространения допинга в тренировочно-

соревновательном процессе является убежденность многих тренеров и 

спортсменов в том, что без применения запрещенных веществ невозможно 

достичь серьезных спортивных результатов. В то же время существует большое 

количество исследований, посвященных влиянию естественных адаптогенов, а 

также витаминных препаратов на работоспособность и восстановительные 

процессы спортсменов [2]. 

Вредное действие допингов на организм чрезвычайно разнообразно и 

опасно. Оно проявляется в токсическом влиянии на жизненно важные органы, 

нарушении обмена веществ, поражении эндокринной и половой систем, 

развитии сердечной недостаточности, выраженных психических нарушениях. 

Особенно быстро проявляются отрицательные побочные эффекты приема 

допинга у детей и подростков. У женщин прием анаболических стероидов 

вызывает быстрое развитие вирилизации, что особенно выражено, проявляется 

у девушек и девочек. Применение допинга приводит к развитию ряда 

патологий и даже смертей в спорте. Негативные последствий употребления 

допинга могут проявиться и через 15-20 лет после окончания приема 

препаратов. 

Допинги могут вызывать у спортсмена элементы психологической, 

психической и физической зависимости. Полное прекращение приема 
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стимулирующих веществ часто сопровождается депрессией, что 

рассматривается как проявление психической зависимости от применяемых 

препаратов. Этот факт переводит проблему употребления запрещенных в 

спорте медицинских препаратов из медицинской плоскости в психологическую 

и вызывает вопросы необходимости выявления психологической зависимости и 

предрасположенности к применению допинга [3]. 

Включение психоэмоциональных и психофизических тренингов в 

процесс подготовки спортсменов, формирование у спортсменов навыков 

психологического самоконтроля может явиться альтернативой допинговой 

зависимости [1]. 

Таким образом, не надо думать, что допинг - это безобидно для здоровья. 

Число внезапных смертельных случаев в спорте неумолимо растет. Часто 

причина не вполне ясна. Нагрузки в спорте высших достижений колоссальны и 

сами по себе представляют испытание для организма. А очень многие 

препараты, относящиеся к допингу, давая краткосрочный результат, в 

длительной перспективе ухудшают и здоровье спортсмена, и его результаты. 

Допинговые фармакологические препараты стимулируют физическую 

работоспособность, истощая резервные запасы организма спортсмена, 

повреждая функцию и структуру отдельных систем и органов, нанося вред его 

здоровью и социальной активности, подвергая его юридической 

ответственности. 
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Одним из важнейших направлений реформирования системы российского 

образования является совершенствование контроля и управление качеством 

образования. В связи с этим в нашем колледже реализуется инновационный 

проект «Бал-зачет», который является итоговым контролем дисциплины 

«Ритмика». 
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Направления реализации проекта: 

 Формирование умения использовать оздоровительные технологии, 

средства повышения работоспособности с целью использования в практической 

деятельности выпускников. 

 Овладение студентами методики музыкально-ритмической 

деятельности. 

 Повышение эффективности итогового контроля, т.е. одновременное 

выполнение танцевально-ритмических заданий большим числом обучающихся. 

 Формирование основ эстетики движений через музыкально-

ритмическое воспитание. 

Цель: получение достоверной и оперативной информации об уровне 

усвоения знаний и умений, достигнутых каждым обучаемым, воспитание 

активной, творческой личности, способной адекватно оценивать результаты 

своего труда, работать в коллективе, самостоятельно принимать решения и 

брать на себя ответственность за конечный результат, владеть современными 

информационными технологиями 

Задачи инновационной деятельности конкретизируют поставленную 

цель:  

1. ориентация студентов на формирование потребности к ведению 

здорового образа жизни и расширение области знаний в сфере использования 

музыкально – ритмических навыков в профессиональной деятельности. 

2. апробация инновационной формы контроля дисциплины 

«Ритмика». 

3. проведение танцевально-ритмического конкурса как инструмента 

познания культуры народов мира и овладения студентами методики 

музыкально – ритмической деятельности. 

4. реализовывать идею непрерывного обогащения коммуникативной 

культуры студентов за счёт коллективной, творческой, созидательной 

деятельности в процессе освоения предмета «Ритмика»;  
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5. развивать творческую инициативу студента;  

6. воспитывать в студенте уверенность в себе, осознание того, что путь 

к профессиональной карьере лежит через творческую деятельность. 

Промежуточные результаты: 

1. определение уровня знаний и умений о формировании музыкально-

ритмических навыков и умений студентов на основе инновационного итогового 

контроля. 

2. Расширение спектра профессиональных навыков выпускников для 

повышения адаптации в обществе и сфере трудоустройства. 

3. Выпуск специалистов в области физической культуры и спорта с 

наличием широкого спектра инновационных технологий в области 

педагогического контроля и технологий учебно воспитательного процесса. 

4. Воспитание стойкой потребности к ведению здорового образа 

жизни через эстетические основы физических упражнений. 

Реализация мероприятия: 

«Бал зачет» для студентов проводится в качестве инновационного 

проекта как итоговый контроль по дисциплине «Ритмика». Студенты 

выполняют танцевально-ритмические композиции, где обязательными 

являются следующие номинации: 

- Танцы народов мира; 

- Классический танец; 

- Современные ритмы. 

Для участия в показательных выступлениях приглашаются студенты 

ТСПК, имеющие высокий спортивный уровень в сфере гимнастических и 

танцевально-ритмических видов спорта и учащиеся школ города с целью 

предпрофильной подготовки. 

Основным документом, регламентирующие проведение «Бал-зачет» 

является «Положение о проведении «Бал-зачет»». 
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«Бал-зачет» как инновационная форма контроля по дисциплине 

формирует у студентов потребность к изучению танцевально-ритмических 

движений, что положительно сказывается на организации досуговой 

деятельности студенческой молодежи ТСПК. 

После проведения «Бал-зачета» в целях применение информационно-

коммуникационных технологий и получения достоверной и оперативной 

информации об оценке самими студентами их участие в «Бал-зачете» по 

«Ритмике», проводится: 

1. Тестирование  

2. Оформление презентации «Бал-зачета» по «Ритмике», которая 

включает: 

1) слайды презентации 

2) текст 

3) фото 

4) диаграммы 

6) гиперссылки 

7) анимацию 

Эта работа позволяет решать задачи: заметно повысить наглядность 

обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний 

учащихся, повысить интерес к предмету, познавательную активность 

студентов. 

Таким образом, студенты показывают не только свои умения и навыки на 

практических занятиях по ритмике, но и, проявляя творчество, умение 

использовать информационные технологии, рефлексию, подводят итог своим 

занятиям на предмете ритмика. 

Используя протокол оценок, составляются диаграммы, позволяющие 

оценить уровень усвоения знаний и умений, достигнутых обучаемыми на 

дисциплине. 
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Во время подготовки и проведения «Бал-зачета» формируются 

следующие компетенции:  

 социальную (способность действовать в социуме с учётом позиций 

других людей);  

 коммуникативную (способность вступать в общение с целью быть 

понятым);  

 предметную (способность применять полученные знания на 

практике).  

 информационную (способность грамотно выполнять действия с 

информацией);  

Инновационная форма контроля дисциплины «Ритмика» нацелена на 

развитие гармоничной личности, которая может применить полученные знания 

в сфере музыкально-ритмического воспитания и их инновационных форм 

контроля для расширения спектра профессиональных навыков и повышения 

адаптации в обществе. Студенты сами участвуют в проведение «Бал-зачёта», 

что позволяет  им приобрести  качества интеллектуально развитой личности; 

повысить компетентность в социальной, коммуникационной и 

информационной сфере деятельности; стремиться к самообразованию; 

повысить свои способности  к самоопределению, к сотрудничеству и 

взаимодействию. 

На основе полученных знаний и умений на предмете «Ритмика» студенты 

выполняют работы, которые учувствуют в конференциях, презентациях.  
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В статье рассматривается вопрос о единстве бытия и мышления в качестве 

философской предпосылки развития научного познания. Показана ограниченность 

абстрактной метафизики и вскрыта роль диалектики в преодолении философского 

догматизма. Охарактеризованы теоретические аспекты кризиса в истории науки и намечен 

путь его преодоления на основе онтогносеологической концепции с учетом семиотического 

поворота. 

 

Ключевые слова: бытие, мышление, субъект, объект, диалектика, метафизика. 

 

Проблема единства бытия и мышления образует концептуальное 

средоточие философской мысли, определяя сущностное содержание и 

предельные основания теоретического отношения человеческого разума к 

объективной реальности. Удовлетворяя метафизическую потребность человека, 

философия отвечает на его мировоззренческие запросы, но сам характер этих 

ответов зачастую оказывается парадоксальным: человеческий разум выходит в 

своих устремлениях за границы позитивного знания и постулирует в качестве 

целей такие интенциональные конфигурации, которые не могут быть 

нелигитимированы в опыте посредством практик, имеющих общезначимое 

бытие-в-признанности (das Anerkanntsein). Так философия актуализирует 

антагонизм между бытием и мышлением, поле условной разрешимости 

которого оказывается областью проблематизации человеческой свободы. 

После критического переворота И. Канта догматическая метафизика была 

дискредитирована в своем научном качестве и была признана неизбежной 

иллюзией, некой «грезой разума». Примечательно, что у этой иллюзии 

обнаружились онтологические основания, в силу которых она воспроизводит 
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себя в качестве семантически-когерентного форматива, подчиняющегося в 

мышлении канону логических ритуализмов. Это означало, что метафизические 

фикции обладают некой реальностью sui generis, для которой, однако, не 

существует протокола фактической верификации. Мышление же, в свою 

очередь, предстало в качестве неспецифического рефлекса бытия, который 

требует субъекта, существование которого оказывается несоразмерным с самой 

сущностью мира. Указывая на эффект несоизмеримости бытия и мышления в 

области конечного, Г.В.Ф. Гегель признал, что «число есть выражение 

определенности как некоторой несущественной определенности» [2,с.155]. 

Значение этой мысли в полной мере не было понято ни позитивистски-

ориентированными мыслителями XIX века, ни адептами различных 

направлений посткритического иррационализма. Выражение заключает в себе 

условную соотнесенность содержания бытия и его отражения в мысли, а 

потому оно должно пониматься диалектически и его недопустимо 

рассматривать как особый класс сущностей, обладающих признаками 

привилегированных объектов, замкнутых в своей трансцендентности, как тому 

учила абстрактная догматическая метафизика. 

Классическая наука, ориентированная на идеал математизации научного 

познания, не учитывала того обстоятельства, что число не конвертируется в 

слово без остатка, который не должен онтологизироваться и который может 

быть актуализирован только процессуально в мышлении. Реакцией на 

позитивистскую редукцию процесса познания к фактографии его 

объективируемых результатов, игнорирующей диалектическую коллизию 

несводимости бытия и мышления друг к другу, стало неокантианское 

разведение естественных наук (Naturwissenschaften) и гуманитарных наук как 

исторического понимания духа (Geisteswissenschaften) сначала в 

неокантианстве, а затем и в дильтеевской редакции герменевтики. На этой 

основе возникла современная классификация наук, дидактическая значимость 

которой не может быть оспорена, поскольку она задает проективную 
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направленность самому процессу познания. Марбургский неокантианец П. 

Наторп подчеркивал, что «без направления «ход» опыта не должен мыслиться и 

в своей бесконечности» [5,с.126]. Тем не менее, следовало согласиться с Ф. 

Паульсеном в том, что «мы не можем заметить нашего отношения к жизненным 

сферам высшего порядка путем интуитивного знания» [7,с.252]. Наука как 

тотальность рефлектирующего процесса, согласно Г. Корнелиусу, формулирует 

«закон, регулирующий подведение каждого нового явления под постоянные 

связи» [3,с.285], но сам этот закон выражает норматив условности единства 

бытия и мышления, которой лишь номинально экспонируется в прецедентах, 

принадлежащих предметному плану. Натурализация научных дескрипций, 

интегрированных в некую общую реальность, остается идеалистической 

стороной в самом научном познании, принадлежащей к истории «мифологии 

разума», созидающего утопию бескризисного прогресса. 

Кризис научного познания закономерен в ситуации, когда абстракциям 

рефлексии научного сознания, рассчитанным на дескриптивное применение, 

приписывается детерминитивная значимость для реальности в целом, чем 

игнорируется идеальный характер исходной научной установки. Этот кризис 

нельзя считать эксцессом понятийно-инструменталистского типа научной 

рациональности, или же инцидентом, порожденным фатумом прагматической 

социализации результатов научного познания, ибо, как утверждает Н. Гартман 

как основоположник критической онтологии, «в аргументе случайности 

модальность сферы бытия некритично переносится на другие сферы» [1,с.270]. 

В кризисе научного познания обнаруживается противоречие между логическим 

автоматизмом теории и праксисом, в котором бытие и мышление должны быть 

опредмечены в статусе единого, но при этом дискретного объекта, отличного от 

детерминаций, в которых он воспроизводим субъектом, экспонирующим 

собственную историчность in concreto. Это значит, что отчуждение в науке 

обнаруживается там, где ей приписывается реальная фабула социального 
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генезиса по типологическим характеристикам субъекта ее собственных 

идеалистических иллюзий. 

Эта тема была стратегически намечена в отечественной философской 

мысли советского периода в онтогносеологии М.А. Лифшица. Этот глубокий 

мыслитель, блистательный литературный критик и  выдающийся эстетик 

наметил ее впервые в полемике с представителями вульгарно-социологического 

направления в марксизме, создавшими теорию «классовой психоидеологии». 

Онтогносеология как учение о единстве бытия и мышления мыслилась им как 

реальная диалектика опосредствования, выявляющего «истинную середину» - 

«Die wahre Mitte» в гегелевском смысле, раскрывающую идею в ее 

действительном воплощении:  «Die wahre Mitte же есть и среднее между двумя 

полюсами, или движение вперед» [4,с.386]. В той мере, в какой наука являет 

собой действительность идеи как развивающееся содержание, она 

обнаруживает то, что в самой реальности воспринимается как норма бытия, 

позволяющая реальности приобрести классичность своего отражения в 

мышлении. 

Образовательная институционализация науки не исчерпывается 

онтогносеологической стратегией, поскольку требует детализации посредством 

семиотического подхода, о чем свидетельствует мысль А.Ю. Нестерова: 

«знание – это семиотическая конструкция, невозможная вне той или иной 

модели акта познания. Знание – это определенного рода способ работы со 

знаками…» [6,с.1017]. Понимание этого аспекта приобретает особую 

актуальность в современной ситуации научного познания, когда наука являет 

собой общую продуктивность социально-тематизированного семиозиса 

общественных отношений, вне которого единство бытия и мышления не может 

реализовать себя в аквизитах нормального субъекта. Из сказанного становится 

очевидным, что онтогносеологический взгляд на проблему науки как  

развивающейся реальности требует фокуса семиотической новизны, в котором 
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действительность идеи будет отражена содержательно как сущность 

диалектического опосредствования. 
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Лингвистическая компетенция представляет собой способность 

интерпретировать дискурс, который зиждется на нормах и канонах 

соответствующего языка и несет значение, приписываемое носителем того или 

иного языка [5]. Впрочем, по мнению Р. К. Миньяр-Белоручева под данной 

компетенцией подразумевается владение знаниями «…системы языка и правил 

оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности» 

[8, с. 64]. Следовательно, она является основополагающим звеном 

коммуникативной компетенции, как части переводческой.  

Базисный аспект лингвистической компетенции составляет знание языка, 

принципы и свойства его функционирования в синхроническом и 

диахроническом аспектах. Тем не менее, одним из ее компонентов является 

чувство языка и мотивационный уровень, выраженный через внутреннюю 

мотивацию в структуре языковой личности [6]. Однако ключевым условием 

возникновения данной мотивации является наличие проблемных ситуаций, 

основанных на языковом материале. Следовательно, постижение и овладение 

лексическим запасом иностранного языка способствует не только 

механическому запоминанию, но и устремленности обучающихся в сфере 

происхождения слов [2, с. 81-82]; здесь реализуется этимологический поход.  

Поскольку основу лингвистической компетенции составляет перевод, – 

он, в свою очередь, занимает первостепенное и главное место в методике 

преподавания иностранных языков. За счет постоянного использования 
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родного языка возникают трудности в создании ассоциативного ряда между 

понятиями и их вербальными маркировками в иностранном языке. Впрочем, 

устранить полностью родной язык не является возможным в связи с созданием 

ложных ассоциаций у обучающихся, что способствует затруднению учебного 

процесса и контроля понимания [4]. Следовательно, при решении данных 

проблем обучающийся прибегнет к переводу как главному фактору 

самовыражения на иностранном языке. 

Перевод представляет собой средство обеспечивающее возможность 

межкультурной коммуникации, то есть, с точки зрения В. С. Виноградова [3], 

данный термин включает в себя два основополагающих положения, первое 

заключается в определяющей мыслительной деятельности, второе – результат 

данного процесса, то есть устный или письменный текст. Сопоставляя такие 

тексты, обнаруживается внутренний механизм перевода, эквивалентные 

единицы, изменения формы и содержания, происходящие при замене единицы 

оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода [7].  

Развитие личности студента и его познавательной деятельности – это 

созидательная основа лингвистической компетенции [1]. Следовательно, по 

мнению И. В. Османовой она будет увенчана успехом в случае 

«…целенаправленного формирования в когнитивном сознании студентов 

системы фреймов…» [9, с. 90], которые, в свою очередь, отражают 

«…национально-культурные особенности <…> лингвосоциума и способности 

вычленять национально-специфические пресуппозиции, которые являются 

<…> базой для понимания заложенной автором текста информации» [9, с. 90]. 

Таким образом, лингвистическая компетенция – это постулирующая 

компетенция, реализуемая сквозь призму знаний оперирования языковыми 

явлениями; она способствует развитию коммуникативной компетенции, то есть 

это сложное понятие, рассматриваемое на основе знаний человека в контексте 

коммуникационного акта. 

  



XIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
81 

Список литературы 

1. Боброва Т. О. Современные подходы в формировании 

лингвистической, коммуникативной и межъязыковой компетенций в обучении 

иностранному языку в ВУЗе [Электронный ресурс] / Т. О. Боброва. – 

Ставрополь. – URL : http://cprsob.ru/load/21-1-0-91. 

2. Бронец Й. Элементы этимологического анализа на занятии по 

русскому языку / Й. Бронец // Русский язык за рубежом. – 1976. – № 2. – С. 81–

82. 

3. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические 

вопросы) / В. С. Виноградов. – Москва : Издательство института общего 

среднего образования РАО, 2001, –224 с. 

4. Демьяненко М.Я. Основы общей методики обучения иностранным 

языкам: теоретический курс / М. Я. Демьяненко, К. А. Лазаренко, С. В. Кислая ; 

[под общ. ред. М. Я. Демьяненко]. – Киев : Вища шк., 1976. – 280 с. 

5. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. – СПб.: 

КАРО, 2005. – 352 с. 

6. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку / 

И. А. Зимняя. – Москва : Русский язык, 1989. – 219 с.  

7. Метелкин А.М. Сопоставительный анализ исходного текста и 

текста перевода как один из способов формирования профессиональной 

компетенции начинающего переводчика [Электронный ресурс] / 

А. М. Метелкин. – Иркутск. – URL : http://econf.rae.ru/fpdf/article295.pdf.  

8. Миньяр-Белоручев Р. К. Вопросы теории контроля в обучении 

иностранным языкам / Р. К. Миньяр-Белоручев // ИЯШ. – 1984. – № 6. – С. 64. 

9. Османова И. В. формирование лингвистической компетенции в 

обучении английскому языку на начальном этапе лингвистического 

университета (на материале ЛЕ с национально-культурным компонентом 

семантики) / И. В. Османова // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. – № 25. – Т. 7. – 2007. – С. 90. 

  

http://cprsob.ru/load/21-1-0-91


XIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
82 

СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

ДИАГНОСТИКА И ФОРМЫ ГИСТИОЦИТОЗА ПТИЦ 

 

УСЕНОВА Т.А. 

Магистрант кафедры «Биологический безопасность», КазНАУ,  

г. Алматы, Казахстан 

 

МАУЛАНОВ А.З. 

Кандидат ветеринарных наук,  профессор кафедры «Биологический 

безопасность», КазНАУ, г. Алматы, Казахстан 

 

ДЖАНГАБУЛОВА А.А. 

PhD докторант, кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и гигиена» 

КазНАУ, г. Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: гистиоцитоз, лейкоз, вирус, птиц, лимфоид, миелоидной, эритроид, 

птицеводство, эмбрион, кур, клетка, культура. 

 

Болезнь гистиоцитоз является тип заболевания лейкоза. Лейкоз (лат. — 

Leukosisavium; англ. — Leukosis; гемобластоз, лейкемия, белокровие, 

гепатолимфоматоз, лимфобластоз) — неопластическая болезнь, 

характеризующаяся системными опухолевидными разрастаниями кроветворной 

ткани, протекающая в четырех формах: лимфоидной, миелоидной, 

гемоцитобластической и эритроидной [1]. 

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. 

Лимфоидная форма лейкоза была установлена Ролофем в 1868 г., Капарини 

описал лейкемию в 1896 г., Батгер-фельд назвал эти заболевания 

алейкемической лимфоаденомой. Вирусная природа заболевания была доказана 

Бурмейстером и Пурхазом. 

Лейкоз кур встречается во всех странах с развитым птицеводством и 

причиняет огромный экономический ущерб за счет падежа 10...27 % птицы, 

резкого снижения яичной продуктивности — на 20...30 %. 

Возбудитель болезни. Вирусы лейкоза относятся к семейству 

Retroviridae и включают несколько разновидностей. Все вирусы лейкозно-



XIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
83 

саркоматозного комплекса разделены по антигену на шесть групп (А, В, С, D, 

Е, F). В природных условиях наиболее часто встречаются вирусы типа А, реже 

— В и С. 

Вирус саркомы Рауса можно культивировать на хорион-аллантоисной 

оболочке куриного эмбриона с формированием крупных и мелких бляшек. 

Вирус лимфоматоза размножается в культуре клеток куриных фиб-робластов, 

не оказывая цитопатогенного действия. При заражении вирусом миелобластоза 

куриных эмбрионов у 100 % выведенных цыплят развивается лейкоз. Вирус 

эритробластоза, содержащийся в костном мозге цыплят после заражения 

куриных эмбрионов, вызывает у них эритроид-ную форму лейкоза. 

Клетки, пораженные онкорнавирусами, можно разделить на три группы: 

вируспродуцирующие, вирогенные и вируснепродуцирующие. Доказать 

наличие антигена лейкоза можно при помощи КОФАЛ-теста (комплемент-

фиксация птичьего лейкоза), а также постановкой РИФ-пробы 

(резистентностьиндуцирующий фактор). 

Вирусы лейкоза быстро инактивируются при температуре 46 °С. К 

общепринятым дезинфицирующим препаратам (хлорсодержащие, 

формальдегид, кальцинированная сода) вирус лейкоза неустойчив и быстро 

погибает [2,3]. 

Эпизоотология. Лимфоидный лейкоз (лимфоматоз) протекает с 

формированием опухолей из лимфобластов в органах и тканях организма. К 

заболеванию восприимчивы куры, реже индейки, утки, гуси, попугаи и птицы 

других видов. В эпизоотологическом отношении данное заболевание имеет 

широкое распространение. В некоторых птицеводческих хозяйствах у 75 % кур 

обнаруживают антитела. Заболевают лимфоидным лейкозом взрослые куры, 

реже цыплята в 4...5-месячном возрасте. Заражение происходит трансова-

риально от кур — носителей вируса. 

Миелоидный лейкоз (миелобластоз) встречается в 1,5...2 % случаев. 

Характеризуется лейкемией и образованием в органах миелоцитом. 
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Восприимчивы к заболеванию куры, индейки, цесарки, фазаны. Болеет, как 

правило, взрослая птица. 

Ретикулоэндотелиоз — гемобластоз характеризуется формированием в 

органах и тканях лимфосарком из гистиоцитарных клеток. Болеют молодые 

куры, индейки, а в экспериментах удалось заразить уток, гусей, фазанов и 

перепелов. Степень распространения болезни недостаточно изучена. 

Эритроидная форма лейкоза (эритробластоз) имеет две разновидности: 

пролиферативную и анемическую. Пролиферативная форма сопровождается 

анемией, желтушностью слизистых оболочек, сережек, подкожного жира; для 

анемической формы характерна анемия паренхиматозных органов (печень, 

селезенка, почки). 

Лейкоз птиц в единичных случаях встречается при различных системах 

содержания, но в отдельных птицеводческих хозяйствах принимает широкое 

распространение. Особенно часто лейкоз регистрируют в хозяйствах с 

промышленным разведением птицы, где ведущую роль придают 

одностороннему отбору птицы по продуктивности, без учета ее устойчивости к 

лейкозу. Птица, завозимая из племенных хозяйств в промышленные, в 

неблагоприятных условиях кормления и содержания особенно чувствительна к 

лейкозу. В период привыкания птицы к новым условиям число случаев лейкоза 

увеличивается. 

Содержание поголовья на ограниченном рационе в период выращивания 

и чрезмерное введение в рацион белка с одновременно увеличивающимся 

световым режимом вызывают усиление обменных процессов у птиц, что может 

предрасполагать к лейкозу [4]. 

Патогенез. Патогенез лимфоидного лейкоза тесно связан с 

бурсозависимой лимфоидной системой. После бурсэктомии происходят 

значительное подавление и даже полное прекращение роста лимфоидных 

опухолей. В естественных условиях после инфицирования чувствительных 

цыплят вирус репродуцируется во многих тканях и органах. Значительно 



XIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
85 

раньше срока окончания инкубационного периода, спустя 1-2 мес с момента 

заражения цыплят, в фабрициевой сумке возникают изменения, 

обнаруживаемые только при микроскопическом исследовании. В результате 

воздействия вируса на лимфоидные клетки-мишени последние 

трансформируются в опухолевые лимфобласты. В значительном количестве 

они скапливаются в центральной зоне одного или нескольких фолликулов 

фабрициевой сумки. Развития последующих изменений не происходит до 

половой зрелости цыплят.  

Спустя 4-5 мес после возникновения первичного аффекта в фабрициевой 

сумке в ней начинают активно размножаться трансформированные 

лимфобластические клетки, в результате чего образуются опухолевые узелки, 

размер которых колеблется от величины просяного зерна до грецкого ореха и 

более. Одновременно с ростом первичной опухоли происходит 

метастазирование опухолевых клеток. Это приводит к образованию дочерних 

опухолей в разных органах [5]. 

Патологоанатомические признаки. Патологоанатомически различают 

два вида поражений при лимфоидном лейкозе: диффузные и узелковые, 

последние имеют сходство с настоящими опухолями. При диффузном 

поражении симметрия органа сохранена, при очаговом — нарушена. 

Фабрициева сумка в начале болезни уплотнена и незначительно 

увеличена, на разрезе находят одиночные серовато-белые саловидные 

опухолевые новообразования. Неоплазменная ткань сумки метастазирует в 

другие органы. 

Печень при диффузном поражении увеличена в несколько раз, ее масса 

достигает 350-500, иногда 800 г. Поверхность печени чаще гладкая, с серыми и 

серовато-белыми узелками и пятнами размером от маленькой крупинки до 

ореха и более. На разрезе печени выделяют саловидные очаги. 

Для гистологических изменений характерно следующее: фабрициева 

сумка изменяется раньше других органов. Рисунок ткани фолликулов исчезает. 
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Пораженные фолликулы почти полностью вытесняют физиологически 

нормальную ткань. Печень имеет сетчатую структуру. Тяжи из печеночной 

ткани образуют широкопетлистую сеть. В просветах между раздвинутыми 

балками выявляют скопления лимфоидных клеток — мелких, например 

лимфоцитов, и крупных — лимфобластоподобных. 

При миелоидном лейкозе печень увеличена, поверхность ее гладкая, реже 

бугристая, буро-красного, серо-красного и серо-бурого цвета, с 

многочисленными мелкими серовато-белыми очажками или узелками разной 

величины. Консистенция органа дряблая. Селезенка и почки также увеличены и 

пронизаны аналогичными очагами или узелками. Костный мозг водянистый, 

светло-красного цвета. Опухолевые поражения могут быть и в других органах. 

При миелобластозе, как правило, не поражаются тимус и фабрициева сумка. 

Гистологическим исследованием обнаруживают избыточное скопление 

моноцитоподобных клеток — миелобластов в межсинусных пространствах и в 

просвете расширенных синусов костного мозга. Скопление миелобластов и в 

меньшем количестве промиелоцитов отмечается в печени во внутридольковых 

капиллярах и вокруг сосудов междольковой соединительной ткани. Нередко 

выявляют обширные инфильтраты из указанных клеток. Паренхима печени в 

разной степени атрофирована. В селезенке синусы красной пульпы раздвинуты 

и атрофированы вследствие разрастания миелобластов и промиелоцитов. 

Фолликулы уменьшены в размере, вокруг центральных артерий 

обнаруживается узкий ободок из лимфоидных элементов или мальпигиевы 

тельца полностью исчезают. 

Аналогичные пролифераты из миелобластов встречаются и в других 

органах, паренхима которых в той или иной степени замещается 

новообразованными клетками. При импрегнации серебром в инфильтратах 

выявляется сеть аргирофильных волокон. 

При ретикулоэндотелиозе на вскрытии устанавливают резкое увеличение 

печени, селезенки, почек, фабрициевой сумки. Печень при 
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ретикулоэндотелиальном лейкозе может быть увеличена в несколько раз. Ее 

капсула бугристая, в местах расположения плотных бугров находят разроет 

опухолевой ткани. На разрезе очаги плотные, серо-бурого цвета. Селезенка 

увеличена в 4-5 раз, умеренно плотной, реже дряблой консистенции, 

поверхность разреза гладкая, пульпа красновато-серого цвета. Почки в 

зависимости от степени и характера пролиферативных процессов светло-

коричневые или серые, с зернисто-бугристой капсулой, дряблые. Фабрициева 

сумка умеренно увеличена, выявляют очаговые и диффузные инфильтраты из 

гемоцитобластов. Основной морфологический признак ретикулоэндотелиоза — 

избыточная пролиферация РЭС в различных органах без дифференцировки их в 

сторону зрелых клеток крови. 

Гистологические изменения характеризуются пролиферацией 

полиморфных гистиомоноцитарных и ретикулярных клеток. Клетки 

обнаруживают не только в паренхиме ряда органов, но и в адвентиции 

сосудистых стенок. 

При пролиферативной разновидности эритробластоза нередко наблюдают 

картину асцита со студневидным выпотом, иногда встречаются мелкие 

субсерозные кровоизлияния. Печень значительно увеличена, красновато-

синюшного или желтовато-красного цвета, иногда пронизана мелкими 

серовато-белыми очажками. Селезенка увеличена, вишнево-красная или буро-

розовая; почки набухшие, дряблые. Костный мозг вишнево-красного цвета. 

При анемической разновидности эритроидного лейкоза характерны 

набухание и анемичность селезенки, печени и почек. Костный мозг разжижен и 

бледный. 

При гистоморфологических исследованиях в костном мозге выявляют 

выраженную гиперплазию синусной (эритропоэтической) ткани, которая 

состоит преимущественно из гемоцитобластов, эритробластов, базофиль-ных 

нормобластов, в меньшем количестве обнаруживаются полихромато-фильные и 

зрелые эритроциты. Межсинусная ткань в состоянии атрофии. В ней видны 
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лишь небольшие скопления гранулоцитов и лимфоцитов. В печени 

внутридольковые капилляры расширены и заполнены незрелыми клетками 

эритроидного ряда, среди которых встречаются и незрелые лейкоциты. 

Печеночные балки в разной степени атрофии. В междольковой соединительной 

ткани, вокруг отдельных сосудов небольшие очаги, состоящие из 

миелобластов, миелоцитов и лимфоидных клеток. В селезенке синусы красной 

пульпы расширены и переполнены крупными незрелыми клетками 

эритроидного ряда, среди которых встречаются и зрелые эритроциты. Белая 

пульпа в состоянии атрофии. В почках межканальцевые капилляры расширены 

и переполнены незрелыми эритроцитами. При анемической разновидности 

эритроидного лейкоза в костном мозге отмечают анапластические изменения, в 

других органах особых отклонений не наблюдается. Эритроидный лейкоз 

нередко проявляется в сочетании с миелобластозом и гемоцитобластозом [6,7]. 

Лечение. Лечение лейкоза птиц не разработано. 

Меры борьбы. При подозрении на заболевание птиц лейкозом 

необходимо определить степень охвата заболеванием стада. Для этого 

обследуют серологическим методом не менее 5 % кур. При массовом 

заболевании запрещают использовать инкубационные яйца для получения 

суточного молодняка. 

Всю неблагополучную птицу убивают и проводят тщательную 

ветеринарно-санитарную экспертизу мяса. 

При наличии патологоанатомических изменений во внутренних органах, 

подкожной клетчатке, мясе тушку выбраковывают и утилизируют, при 

поражении только внутренних органов их удаляют, тушки проваривают. При 

наличии опухолей в коже или мышцах тушки направляют в утилизацию. Пух, 

перо, полученные от птицы при убое, дезинфицируют парами формальдегида. 
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