НАУКА XXI ВЕКА
Декабрь 2018
Ежемесячное научное издание

«Редакция журнала "Наука XXI века"»
Москва 2018

Наука XXI века
Декабрь 2018
Ежемесячное научное издание.
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ №ФС77-65928 от 06 июня 2016 г.
Адрес редакции:
123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
E-mail: info@nauka21veka.ru
Главный редактор Иванов Владимир Владимирович
Адрес страницы в сети Интернет: nauka21veka.ru

Публикуемые статьи рецензируются
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей
Ответственность за достоверность изложенной в статьях информации
несут авторы
Работы публикуются в авторской редакции
При перепечатке ссылка на журнал обязательна

© Авторы статей, 2018
© Редакция журнала "Наука XXI века", 2018

Содержание

Содержание
Содержание

3

Филологические науки

4

Концепт слова «весна» в русской лингвокульт уре
Педагогические науки
Совершенст вование физического воспит ания учащихся основной школы Забайкальского Края
Технические науки

4
6
6
12

Упрочнение поверхност ей дет алей машин мет одами пласт ического деформирования

12

Координат но-раст очные ст анки в современном производст ве

14

Психологические науки
Особенност и управленческой деят ельност и руководит еля образоват ельной организации в
современных условиях
Химические науки
Исследование – инт ересное наст оящее – славное будущее.
Философские науки
Междисциплинарный характ ер глобализации образования с позиций социальной философии

Наука XXI века

16
16
20
20
23
23

3

Филологические науки

Филологические
науки
Концепт слова «весна» в русской лингвокультуре
Бовина Марина Александровна,
магист р по направлению "Филология",
преподават ель русского языка и лит ерат уры,
ФГКОУ "Ст авропольское президент ское кадет ское училище",
г. Ст аврополь,
E-mail: esipenko.1990@mail.ru

В лексико-семант ической сист еме русского языка уст анавливает ся, чт о концепт ВЕСНА
реализует ся в русском языке в лексеме весна и её производных, кот орых в современном
лит ерат урном языке немного (весенний, по-весеннему, весной, веснушки и уст ар. вешний, веснянка).
ЛСВ1 слова весна имеет следующее значение — «время года, кот орое следует за зимой,
предшест вует лет у» — его прямое непроизводное значение. На основе приведенных словарных
деф иниции можно вычленит ь т олько семы ‘время’, ‘част ь года’, ‘следует за зимой’, ‘предшест вует
лет у’. В БАС предст авлена более дет альная характ ерист ика, эт о время года определяет ся как
«характ еризуемое удлинением дня, наст уплением т епла и т.п.», чт о позволяет выделит ь
соот вет ст вующие семы. Можно от мет ит ь следующие первичные квалит ат ивные значения:
-‘начало акт ивизации жизнедеят ельност и живых сущест в (не людей)’,
— ‘начало рост а раст ений’, ‘пора цвет ения’,
-‘период сельскохозяйст венных работ ’, ‘период сезонных работ ’, ‘период возникновения или
обост рения заболеваний’,
— ‘период, вст реча кот орого сопровождает ся обрядом’, ‘период половодья’, а т акже вт оричный
признак ‘цвет ’.
Анализ словарных ст ат ей по слову «весна» и его синт аксического дериват а «весенний»
позволил т акже выделит ь семы:
— менее сильный, чем зимой (снег, мороз, мет ель),
— недост ат очно белый (снег),
— не т акой прочный, как зимой.
Следст вием анализа ассоциат ивно-семант ических связей ст ало выделение сем :
— т епло,
— прилет пт иц,
— гнездование,
— первая т рава,
— прот алины.
Во вт ором переносном значении «молодост ь, расцвет жизни» ученые находят соот вет ст вие
со ст рукт уремой «девушка». Коннот ации, присущие анализируемой семеме, находят подт верждение
в ее т олковании, данном М. Я. Морошкиным: "корень эт ого слова будет т ождест венен с корнем слова
веселый и будет означат ь одно и т о же — сияние, свет лост ь, желание и любовь«[29].
По данным эт имологического словаря Фасмера слово «весна» происходит от украинского весна́,
др.-русск., ст.-слав. весна ἔαρ, сербохорв. вѐсна, словен. vȇsna, чеш. vesna, польск. wiosna. Древняя и.е. основа на r/n, ср. лит. vasarà «лет о», лт ш. vasara, греч. ἔαρ, лат. vēr, др.-исл. vár «весна», др.-инд.
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vasan.
Следоват ельно слово «весна» имеет древнеиндийское происхождение от основы vasan.
Парадигмат ические корреляции концепт а «весна».
— ант онимы: весна — осень;
— гипероним — время года ;
— согипонимы: лет о, зима, осень.
Так как синонимы к слову «весна» подобрат ь дост ат очно сложно, нами были от обраны
поэт ические т екст ы 19-20 веков, на мат ериале кот орых удалось увидет ь следующие конт екст ные
синонимы:
1. Весна — молодост ь;
2. Весна — прекрасное дит я, полное жизни;
3. Весна — пора любви;
4. Весна — победа жизни над смерт ью, гимн юност и и человеческому обновлению;
5. Весна — божест во;
6. Весна — молодая, веселая, озорная девушка;
7. Весна — мечт а о любви;
8. Весна — образ сказки о мерт вой царевне, в виде общих символов: приближает ся жених,
спящая в гробу невест а начинает оживат ь;
9. Весна — ист очник т репет ного вост орга, она дает возможност ь сердцем прикоснут ься
к Прекрасному;
10. Весна — пора пробуждения и возрождения всего живого;
11. Весна — от т епель, вонь, грязь;
12. Весна — т омное волненье, чуждое сердцу наслажденье.
Синт агмат ические реляции концепт а «весна».
Нами

были

от обраны

поэт ические

т екст ы 19-20

веков,

на

мат ериале

кот орых

мы проанализировали валент ност ь слова «весна» и выделили:
1.Сочет аемост ь с прилагат ельными:
— концепт «весна» наделяет ся следующими признаками: живая, последняя, ст епная, моя,
вечная, поздняя, запоздалая, чужая, неот разимая, ранняя.
2.Сочет аемост ь с глаголами:
— слово «весна» выполняет следующие дейст вия: озарила, идет , не сказала, ожидает ,
блуждает , наст упает , пот ворст вует , врывает ся, бормочет , сменяет , зацвела, идет , прорезалась,
бродит .
Анализ паремий показал, чт о мы можем выделит ь чет ыре семант ических группы:
1. О времени года, о погоде:
2. О роли в жизни:
3. О т руде:
4. О красот е, о наст роении, о сост оянии.
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Совершенствование физического воспитания учащихся основной
школы Забайкальского Края
Борисов В.В.,
Санкт -Пет ербургский гуманит арный университ ет проф союзов,
Санкт -Пет ербург, Россия
Borisov V.V.,
Saint Petersburg University of the humanities and social sciences,
Saint Petersburg, Russia

Аннот ация. Изменения, произошедшие в полит ическом и экономическом укладе нашей ст раны,
пот ребовали серьезного анализа и реф орм в сист еме ф изического воспит ания учащихся
общеобразоват ельных школ.
Анализ современной лит ерат уры, а т акже проведенный опрос среди учит елей ф изической
культ уры и учащихся ст арших классов г. Чит ы показывают , чт о региональный компонент от носит ся
к наименее разработ анной област и.
Summary. Changes that took place in the politics and economics of our country made necessary
to analyze and to make ref orms in the system of physical education in high schools.
Analysis of modern literature and a survey among teachers of physical education in Chita has shown
that regional component is the least developed f ield.
Ключевые слова: ф изическое развит ие, двигат ельная подгот овленност ь, ф изические нагрузки,
IX класс.
Key words: physical development, motion readiness, physical loads, the 9th f orm.
Цель

исследования

заключает ся

в

разработ ке

научно-мет одических

основ

занят ий

региональной направленност и в сист еме ф изического воспит ания выпускников основной школы
Забайкальского края.
Задачи исследования:
1.

Сравнит ь

ф изическое

развит ие

и

подгот овленност ь

выпускников

основной

школы

Забайкальского края и учащихся европейской част и ст раны.
2. Определит ь опт имальные ф изические нагрузки при выполнении упражнений спорт ивнот ренировочной направленност и на уроках ф изической культ уры.
3. Изучит ь влияние занят ий с опт имально-дозированными ф изическими нагрузками на развит ие
двигат ельных способност ей школьников.
Уровень

ф изического

развит ия

определялся

совокупност ью

мет одов,

основанных

на измерениях морф ологических и ф ункциональных признаков (Дубровский В.И., 1998).
Рост ст оя измерялся рост омером. При измерении рост а исследуемый ст ановился спиной
к верт икальной ст ойке, касаясь ее пят ками, ягодицами и межлопат очной област ью. Планшет ку
опускали до соприкосновения с головой.
Масса т ела определялась взвешиванием на рычажных медицинских весах. Мышечная сила рук
измерялась ручным динамомет ром. Производилось 3 измерения, а наибольший показат ель
ф иксировался в прот околе.
Сила разгибат елей мышц спины измерялась ст ановым динамомет ром (3 попыт ки).
Окружност ь грудной клет ки в паузе измерялась сант имет ровой лент ой.
6
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Подрост ковый возраст — период максимальных т емпов рост а организма и от дельных его
част ей, увеличения ф ункциональных резервов, а т акже гормональной перест ройки, связанной
с половым созреванием. При повышении роли вт орой сигнальной сист емы понижает ся внушаемост ь,
а неуравновешенност ь и эмоциональност ь возраст ают .
При нормальном ф изическом развит ии учащихся 14–15 лет , с одной ст ороны, увеличивают ся
ф ункциональные резервы кислородт ранспорт ной сист емы (ударный объем сердца, минут ный объем
крови, кислородная емкост ь крови, минут ный объем дыхания, абсолют ные показат ели МПК и пр.),
с другой — возраст ает экономизация ф ункций в покое (урежение ЧСС и дыхат ельных движений и т .п.).
Исследования, проведенные М.И Сердцевым (2008) показали, чт о ф изическое развит ие
подрост ков Забайкальского края происходит гет ерохронно: периоды замедленного рост а сменяют ся
периодами усиленного развит ия.
Вмест е

с

т ем

работ ы

многих

авт оров,

изучающих

данный

регион,

указывают ,

чт о

климат огеограф ические особенност и, неблагоприят ная экологическая сит уация региона сущест венно
сказывают ся на динамике ф изического развит ия школьников.
Эт о положение подт вердилось приведенным нами сравнит ельным анализом показат елей
ф изического развит ия школьников Забайкальского края и средней полосы России, кот орый обнаружил
значит ельное от ст авание чит инских школьников от московских сверст ников по большинст ву
показат елей. Средние показат ели длины и массы т ела у школьниц Забайкальского края дост оверно
меньше, чем у московских девочек (соот вет ст венно на 3,2 см и 2,8 кг).
Окружност ь грудной клет ки являет ся важным показат елем ф изического развит ия ребенка,
кот орый характ еризует т ип сложения и уровень ф ункциональной дееспособност и организма.
Показат ели окружност и грудной клет ки у московских школьниц на 4,4 см выше чит инских сверст ниц.
Также обнаружены дост оверные различия между московскими и чит инскими школьницами
в показат елях жизненной емкост и легких.
Анализируя ф изическое развит ие мальчиков Забайкальского края и средней полосы России,
необходимо от мет ит ь, чт о по всем показат елям исследуемых парамет ров московские школьники
имеют дост оверно лучшие результ ат ы, чем чит инские.
Уровень развит ия двигат ельных качест в, кот орые определенным образом характ еризуют
двигат ельную подгот овленност ь подрост ков, находит ся в т есной взаимосвязи с их ф изическим
и ф ункциональным развит ием (Кузнецова З.И и др., 1974, Якимов А.М., Ревзон А.С. 2018).
Двигат ельная

подгот овленност ь

определялась

по

ст епени

развит ия

быст рот ы,

силы,

выносливост и, гибкост и, скорост но-силовых качест в, ловкост и. Были использованы следующие
т ест ы: прыжок в длину с мест а, бег 30 м с ходу, бег 6 мин, наклон вперед, сгибание и выпрямление рук
в упоре на гимнаст ической скамейке, бег с препят ст виями (на ловкост ь).
При исследовании двигат ельной подгот овленност и подрост ков особое значение придавалось
изучению качест ва выносливост и, т ак как выносливост ь т есно связана с ф изической и умст венной
работ оспособност ью.
Результ ат ы исследований позволили уст ановит ь низкий уровень развит ия выносливост и
у школьников Забайкальского края. Так, мальчики г. Чит ы от ст ают от московских школьников
в показат елях на 28%, а девочки — на 34%. Следует от мет ит ь т акже значит ельную вариабельност ь
в результ ат ах, показанных учащимися Забайкальского края в беге на выносливост ь. Результ ат ы
девочек колеблют ся от 20 до 240 м, а мальчиков от 40 до 160 м. По-видимому, основной причиной
ст оль значит ельных различий в показат елях выносливост и внут ри одной возраст ной группы являет ся
низкая двигат ельная акт ивност ь учащихся, связанная с от сут ст вием привычки к сист емат ическим
занят иям ф изическими упражнениями.
Одним из важным ф изических качест в являет ся быст рот а — способност ь человека совершат ь
Наука XXI века
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какое-либо двигат ельное дейст вие в минимальный для данных условий от резок времени (Зациорский
В.М., 1970). По мнению других авт оров в проявлении быст рот ы значит ельную роль играет
подвижност ь нервных процессов. Уст ановлено, чт о быст рот а являет ся комплексным качест вом
(Годик М.А., 1966 и др), основными ф ормами кот орой являют ся: лат ент ное время двигат ельной
реакции, скорост ь одиночного движения (при малом сопрот ивлении), част от а движений, быст рое
начало движения или резкост ь. Все проявления быст рот ы от носит ельно независимы друг от друга
(Богданов Г.П. 1983).
Было выявлено, чт о учащиеся Забайкальского края по уровню развит ия быст рот ы от ст ают
от московских школьников. Так, в беге на 30 м с ходу у мальчиков от ст авание сост авляет 11,4%,
у девочке 20,3%. Выявленные различия имеют ст епень дост оверност и.
Уровень

развит ия

скорост но-силовых

качест в

являет ся

одной

из

наиболее

важных

характ ерист ик двигат ельной подгот овленност и человека. Выполнение многих ф изических упражнений,
включенных в программу школы, т ребует значит ельного проявления эт ого качест ва. Результ ат ы
в спринт ерском беге, прыжках, мет аниях, а т акже в многочисленных подвижных и спорт ивных играх
во многом зависят от уровня развит ия скорост но-силовых качест в.
Очень низкие результ ат ы показывали чит инские учащиеся при многократ ном выполнении
упражнений скорост но-силового характ ера: — мальчики на 18,3%, а девочки на 25,6% от ст ают
от своих московских сверст ников. При эт ом особенно низкие показат ели выявлены у школьников,
кот орые занимают ся ф изическими упражнениями т олько на уроках ф изической культ уры.
Среди качест в двигат ельной ф ункции человека мышечная сила имеет наибольшую значимост ь
для успешного осущест вления т рудовой, быт овой и спорт ивной деят ельност и.
При сравнении результ ат ов, полученных при изучении силы мышц, сгибат елей кист и и ст ановой
силы у учащихся Забайкальского края и средней полосы России общеобразоват ельных школ, было
уст ановлено, чт о школьник г. Чит ы несколько от ст ают по показат елям силы от московских
сверст ников. У девочек сила правой кист и на 19,4%, а левой кист и — на 17,5% ниже показат елей
московских школьниц. У мальчиков соот вет ст венно — на 18,6 и 19,2%.
Подобная т енденция наблюдает ся и при сравнении показат елей ст ановой силы. Дост оверны
различия в показат елях ст ановой силы у чит инских и московских учащихся.
Значит ельное от ст авание в уровне развит ия силы в IX классах чит инской школы, вероят но,
можно объяснит ь т ем, чт о по ф изическому развит ию и двигат ельной подгот овленност и школьники
Забайкальского края значит ельно от ст ают от сверст ников средней полосы России.
Физические упражнения на гибкост ь широко применяют ся в ф изическом воспит ании учащихся:
оказывают положит ельное воздейст вие на здоровье человека, укрепляют мышечно-связочный
аппарат , увеличивают подвижност ь в суст авах, улучшают деят ельност ь сердечно-сосудист ой
сист емы.
Результ ат ы обследования позволили уст ановит ь недост ат очный уровень развит ия гибкост и
у школьников Забайкальского края: как у мальчиков, т ак и девочек показат ели на 2-3 см ниже нормы.
Таким образом, мат ериалы исследования позволили выявит ь низкий уровень двигат ельной
подгот овленност и школьников Забайкальского края. Сложные климат ограф ические особенност и,
ухудшение экологической сит уации в регионе, снижение жизненного уровня влияют на динамику
развит ия двигат ельных качест в. Двигат ельная подгот овленност ь во многом зависит от уровня
ф изического развит ия, а как было показано выше чит инские учащиеся значит ельно от ст ают
по ф изическому развит ию от школьников европейской част и ст раны. Все эт о, на наш взгляд, входит
в число основных причин низкого уровня развит ия двигат ельных качест в учащихся Забайкальского
края.
Результ ат ы нашего исследования позволили выявит ь следующие особенност и ф изического
8
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воспит ания выпускников основной школы Забайкальского края.
Организационный план. В современных экономических условиях школы Забайкальского края
не в сост оянии качест венно организоват ь и практ ически вест и со всеми учащимися занят ия
по различным ф ормам ф изического воспит ания, чт о не снимает с ним от вет ст венност и за эт о.
Поэт ому надо определит ь базовые (обязат ельные) и вариат ивные ф ормы и выбрат ь подходящие
к имеющимся условиям.
Опыт нашей работ ы согласует ся с современной уст ановкой (у нас и за рубежом), чт о из двух
имеющихся т енденций — повышение двигат ельной акт ивност и школьников в основном за счет
увеличения числа школьных уроков ф изической культ уры и дост ижения т ой же цели за счет
расширения внеурочных ф орм занят ий, причем даже в большей мере не в школе,
а за ее пределами, — более целесообразно придерживат ься вт орой. Особенно мы рекомендуем
улучшение клубной работ ы со школьниками, возможно вмест е с родит елями и работ ающей
молодежью по мест у жит ельст ва.
Чт о касает ся организации деят ельност и учащихся девят ых классов на уроках ф изической
культ уры, т о наш опыт дает основание счит ат ь, чт о нет необходимост и разделение по ст епени
ф изической подгот овленност и мальчиков и девочек на число учебных групп более двух или т рех.
Причем эт и группы не следует называт ь «сильной» и «слабой» и сост ав их должен быт ь
«подвижным», т о ест ь может менят ься в зависимост и от характ ера занят ий. Но вмест е с т ем учит ель
ф изической культ уры, зная, на какие делит ся сост ав класса и кт о из учеников от носит ся к каждому
из них (эт о не т рудно уст ановит ь по результ ат ам осеннего т ест ирования) должен пост оянно имет ь
в виду особенност и двигат ельной подгот овленност и мальчиков и девочек для осущест вления
индивидуального к ним подхода.
Планирование учебно-т ренировочной работ ы. Во вт орой чет верт и, после перехода с от крыт ой
площадки в спорт ивный зал, ни в коем случае не исключат ь из содержания бег умеренной
инт енсивност и и небольшие ускорения. То же делат ь после завершения лыжной подгот овки. Эт о даст
возможност ь, не снижая уровня развит ия выносливост и школьников, пост епенно повышат ь его
в т ечении учебного года. Выносливост ь — эт о в значит ельной мере показат ель общей ф изической
работ оспособност и организма, а от последнего сущест венно зависит и сост ояние умст венной
работ оспособност и школьников.
Зимой, во время лыжной подгот овки, нужно планироват ь занят ия силовыми упражнениями,
например, подт ягивание на перекладине, приседание с парт нером на плечах и т .п
Привит ие учащимися знаний о здоровом образе жизни. Для повышения качест ва обучения
по предмет у «Физическая культ ура» мы уделяли особое внимание на уроках ф изической культ уры
знания о здоровом образе жизни. Более т ого, на конт рольных уроках нами проводился
сист емат ический опрос по основам знаний в област и ф изических упражнений.
Теорет ические сведения более част ного характ ера, например, от носящиеся к обучению т ехнике
движений, сообщались в процессе практ ических занят ий, на основе эврист ического мет ода
(вопросы — от вет ы), чт о значит ельно ст имулировало инт ерес учащихся к выполнению упражнений,
повышало их инт еллект уальные возможност и.
Формирование двигат ельных умений. В начале всякого обучения движениям важно создат ь
у школьников правильное предст авление о его ст рукт уре и характ ере, для чего поф азно
и по элемент ам объяснит ь правильное положение т ела в опорной ф азе, направление от т алкивания
и т.п. Без эт ого невозможно чет кое освоение рациональной т ехнике движений и дальнейшее
ее самосовершенст вование.
Необходимо в каждом классе, прист упая к т ренировке в т ом или ином виде движений — беге,
прыжках, мет аниях, ходьбе на лыжах — обязат ельно познакомит ь с серией подводящих
и подгот овит ельных упражнений, т о ест ь вспомнит ь ст рукт уру выполняемого двигат ельного дейст вия.
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Эт о делает ся с т ой целью, чт обы дет и после окончания основной школы могли правильно ходит ь,
бегат ь, прыгат ь, мет ат ь, подт ягиват ься, лазат ь.
Развит ие двигат ельных качест в школьников. Главное — способст воват ь разност ороннему
и гармоничному развит ию у учащихся жизненно важных двигат ельных качест в. Эт о значит , чт обы
развиват ь не т олько быст рот у ациклических и циклических движений, но и быст рот у двигат ельных
реакций на разные сигналы, быст рот у сложных реакций, на движущийся объект , выбора. Эт ого нужно
добиват ься при воспит ании выносливост и, силы, координации и т очност и движений. Важно
ст имулироват ь развит ие у каждого школьника его «ведущего» качест ва и продолжат ь работ ат ь
с от ст ающими, способст вуя повышению гармоничност и всей его двигат ельной сф еры.
Выводы
1. Уровень ф изического развит ия учащихся девят ых классов Забайкальского края сущест венно
ниже по сравнению с данными учащихся г. Москвы, т ак: а) мальчики значит ельно от ст ают от своих
московских сверст ников по показат елям длины т ела на 3,9 см (P<0,001), массы т ела — на 4,7 кг
(P<0,01), экскурсии грудной клет ки — на 3,0 см (P<0,05);
б) у девочек обнаружено от ст авание в показат елях длины т ела на 3,2 см (P<0,001), массы
т ела — на 2,8 кг (P<0,01), экскурсии грудной клет ки — на 4,4 см (P<0,007)
В двигат ельной подгот овленност и мальчики дост оверно уст упают московским школьникам
по показат елям выносливост и на 53,7 м (P<0,01), быст рот ы — на 0,36 сек (P<0,001), гибкост и —
на 1,34 см (P<0,001), ловкост и — 0,37 (P<0,01), силы — 5,7 повт орений (P<0,01), скорост но-силовых
качест в — на 7,4 см (P<0,05).
У девочек обнаружено от ст авание в показат елях выносливост и на 119,2 м (P<0,001),
быст рот ы — на 0,51 сек (P<0001), гибкост и — на 2,0 см (P<0,01), ловкост и — на 1,40 сек (P<0,001),
силы — на 5,2 повт орений (P<0,001), скорост но-силовых качест в — на 11,4 см (P<0,001)
2. Проведенный педагогический эксперимент , в кот ором из учащихся IX классов г. Чит ы были
сф ормированы эксперимент альная и конт рольная группы, показал, чт о уроки ф изической культ уры
и занят ия ф изическими упражнениями во внеурочное время с учет ом регионального компонент а
имеют большое влияние на ф изическое развит ие и подгот овленност ь, а т акже содейст вуют
ф ормированию здорового образа жизни учащихся эксперимент альной группы.
В беге на 30 м с хода у мальчиков эксперимент альной группы снижение времени сост авило
0,40 сек. (P<0,001), в конт рольной группе — 0,02 сек (P<0,05); по прыжкам в длину с мест а результ ат ы
увеличились соот вет ст венно на 14,30 см (P<0,001) и 4,71 см (P<0,05); в от жимании на гимнаст ической
скамейке увеличение произошло на 6,32 (P<0,061) и 0,90 (P<0,05) повт орений; в 6-минут ном беге —
на 62,05м (P<0,001) и 17,21 м (P<0,05); в наклоне вперед — на 1,88 см (P<0,001) и 0,20 см (P<0,05);
в беге с препят ст виями — на 0,40 сек (P<0,001) и 0,02 сек (P<0,001).
У девочек эксперимент альной группы в беге на 30 м с ходу снижение времени сост авило 0,51 с
(P<0,001), в конт рольной группе — 0,02 сек (P<0,05); по прыжкам в длину с мест а результ ат ы
улучшились соот вет ст венно на 12,40 см (P<0,001) и 2,51 см (P<0,05); в от жимании на гимнаст ической
скамейке — на 5,58 повт орений (P<0,001) и 0,83 (P<0,05); в 6-минут ном беге — на 120,14 м (P<0,001)
и 16,44 (P<0,05); в наклоне вперед — на 2,15 см (P<0,001) и 0,29 см (P<0,05); в беге с препят ст виями —
на 2,41 с (P<0,001) и 0,02 с (P<0,05).
3. По мат ериал полученным в процессе лаборат орного эксперимент а при многократ ном
выполнении ф изических упражнений определено следующее количест во двигат ельных дейст вий: при
многократ ном выполнении упражнений на выносливост ь работ оспособност ь поддерживает ся
в т ечении пят и-шест и повт орений; на быст рот у — шест и-семи повт орений; на силу — т рех-чет ырех
серий; скорост но-силовой характ ер — двух-т рех серий.
Исследования
10

сердечно-сосудист ой

сист емы

при

выполнении

упражнений

на

гибкост ь

Наука XXI века

Педагогические науки

и координационные способност и школьников, уст ановлено, чт о эт и двигат ельные акт ы не вызывают
сущест венных изменений в деят ельност и организма.
4. Эксперимент альная программа ф изического воспит ания учащихся с использованием
различных средст в воздейст вия оказала положит ельное влияние на эф ф ект ивност ь процесса
ф изического воспит ания школьников девят ых классов Забайкальского края.
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Высокая нагрузочная способност ь и долговечност ь поверхност ей в значит ельной ст епени
определяют ся качест вом поверхност ного слоя дет алей. При эт ом раст ягивающие ост ат очные
напряжения практ ически всегда понижают уст алост ную прочност ь и долговечност ь. Сжимающие
ост ат очные напряжения при умеренной т емперат уре положит ельно влияют на прочност ные свойст ва
поверхност ей.
Одним из т ехнологических пут ей повышения работ оспособност и и долговечност и
от вет ст венных
дет алей
являет ся
поверхност ное
упрочнение
мет одами
пласт ического
деф ормирования. Поверхност ное упрочнение за счет создания ст абильных напряжений сжат ия
повышает выносливост ь дет алей при малоцикловом нагружении по сравнению с исходной после
механической обработ ки в 2...2,5 раза, а вряде случаев и более. Особенно благоприят но упрочнение
сказывает ся на дет алях т ит ановых сплавов, где повышение выносливост и в малоцикловой област и
нагружения дост игает 4...8 раз.
Уст алост ная прочност ь упрочненных поверхност ей, работ ающих при знакопеременной нагрузке,
т акже повышает ся, несмот ря на т о, чт о уровень ост ат очных напряжений при т акой нагрузке
в процессе эксплуат ации резко снижает ся. Вст упает в дейст вие другой эф ф ект упрочняющих
и от делочных мет одов обработ ки, заключающихся в ост рых кромок и надрезов поверност и,
обеспечения благоприят ного микрорельеф а и улучшения шероховат ост и. Долговечност ь работ ы
упрочненных высокопрочных ст алей в агрессивной среде увеличивает ся в 6...7 раз.
Различают
ст ат ическое,
ударное,
вибрационное
и
ульт развуковое
пласт ическое
деф ормирование. В качест ве рабочей среды используют жидкост ь (гидравлическое пласт ическое
деф ормирование) или сжат ый воздух (пневмат ическое пласт ическое деф ормирование); в качест ве
рабочих т ел ─ ролики, шарики, дробь и т . д.
Пласт ическое деф ормирование может выполнят ься одновременно несколькими мет одами
обработ ки (совмещенное пласт ическое деф ормирование) или последоват ельно т акже несколькими
мет одами (комбинированное пласт ическое деф ормирование). Цель обработ ки ─ образование
определенной макро ─ и (или) микрогеомет рической ф ормы (поверхност ное пласт ическое
ф ормообразование, по ГОСТ 18970 ─ 73 в эт ом случае применяют т ермин «ф ормоизменяющая
операция»), уменьшение парамет ра шероховат ост и поверхност и (сглаживание), изменение размеров
загот овки до допуст имых (калибрующее пласт ическое деф ормирование), изменение ст рукт уры
мат ериала без его полной рекрист аллизации (поверхност ный наклеп), создание определенного
напряженного сост ояния (напряженный пов ерхност ный наклеп) и упрочение поверхност ным наклепом.
При обработ ке дет алей все перечисленные выше изменения обычно происходят
в поверхност ном слое. Основные из них определяют мет од обработ ки пласт т ического
деф ормирования: накат ывание (упрочняющее, сглаживающее, ф ормообразующее, калибрующее),
поверхност ные дорнование и редуцирование, обработ ка дробью, дробеабразивная обработ ка,
галт овка, вибрационная ударная обработ ка, цент робежная обработ ка, обработ ка механической
щет кой, чеканка, выглаживание.
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Различают объемное и поверхност ное упрочнения и объемную и поверхност ную упрочняющие
обработ ки. Может выполнят ься совмещенное и комбинированное пласт ическое деф ормиров ание.
Повышение значения заданного парамет ра сопрот ивляемост и мат ериала загот овки
разрушению или ост ат очной деф ормации по сравнению с исходным значением в результ ат е
упрочняющей обработ ки оценивает ся ст епенью упрочнения. Общие т ребования к обработ ке
пласт ическим деф ормированием уст анавливает ГОСТ 20299 ─ 74.
Такая обработ ка являет ся эф ф ект ивным мет одом получения поверхност ей с регулярным
микрорельеф ом.
Список лит ерат уры
1. Мет аллообрабат ывающий т вёрдосплавный инст румент /Справочник/ В.С.Самойлов, Э.Ф.
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2. Попова Т.А., Малиновская Ж.В. Особенност и принят ия решений при разработ ке т ехнических
сист ем. — Сборник научных т рудов по ит огам международной научно-практ ической
конф еренции. 2015. с-с 8-12
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Координатно-расточные станки в современном производстве
Кашевар Викт ор Викт орович
Магист рант каф едры Т Т МиРПС
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Российский университ ет т ранспорт а (МИИТ )"
E-mail: tekhnologiya.rps@bk.ru

В современном машиност роении, для дост ижения высокого уровня качест ва производст ва,
перед производит елем ст оит ряд вопросов, по решению кот орых он ст алкивает ся с рядом проблем.
Выбор номенклат уры изделий, способы получения загот овок, выбор опт имального т ехнологического
процесса, ст аночного оборудования, выбор средст в конт роля гот овых изделий, решение по вопросу
реализации изделий, ряд вопросов с вязанных с экологией и многих других. Безусловно, не должна
оказат ься без внимания и экономическая ст орона на всех ст адиях производст ва.
При выборе ст аночного оборудования, в первую очередь, должна оцениват ься ст епень
загруженност и т ого или иного ст анка в цехе в целом. Для чего производит ься анализ всех возможных
вариант ов обработ ки т ого или иного изделия.
На сегодняшний момент промышленност ь хорошо оснащена ст анками данного т ипа,
с возможност ью чет ырех координат ной обработ ки и даже более, с дост ат очной ст епенью т очност и
начинаю от класса В и вплот ь до С. Без условно производст во т аких ст анков обходит ься не дешево,
гораздо легче и дешевле осущест вит ь модернизацию уже имеющегося оборудования, за счет
внедрения новых т ехнологий, современных уст ройст в, сист ем и т .д..
Ст анки координат но-раст очной группы предназначены для обработ ки корпусных дет алей
с высокой т очност ью. Получение высокой т очност и зависит от многих парамет ров. Динамическая
т очност ь ст анка оказывает сущест венное влияние на т очност ь обработ ки. Современный рынок
т ребует от производит еля ст анков увеличения количест ва номенклат уры обрабат ываемых изделий
на ст анке, повышения скорост и обработ ки, а т ак же повышения числа одновременно управляемых
координат от ЧПУ ст анка в процессе обработ ки изделий.
Координат но-раст очные ст анки предназначены для обработ ки от верст ий с высокой т очност ью
от носит ельно базовых поверхност ей в корпусных дет алях, кондукт орных плит ах, шт ампах
в единичном и мелкосерийном производст ве. На них производят ся практ ически все операции,
выполняемые на раст очных ст анках. Кроме т ого, на них можно производит ь размет очные операции.
Для т очного измерения координат ных перемещений ст анки снабжены различными механическими,
опт ико-механическими, индукт ивными и элект ронными уст ройст вами от счет а.
По компоновке ст анки выполняют ся одност оечными и двух ст оечными. Главным движением
являет ся вращение шпинделя, а движением подачи верт икальное перемещение шпинделя,
продольное и поперечное перемещение ст ола или ст ойки (поперечное). Уст ановочные движения
в одност оечных ст анках — продольное и поперечное перемещение ст ола на заданные координат ы
и верт икальное перемещение шпиндельной бабки в зависимост и от высот ы дет али; в двух ст оечных
ст анках — продольное перемещение ст ола, поперечное перемещение шпиндельной бабки по т раверсе
и верт икальное перемещение т раверсы со шпиндельной бабкой.
Точност ь линейных перемещений 2 — 8 мкм, а угловых — до 5′. Ст анки необходимо
уст анавливат ь на специальных виброизолирующих ф ундамент ах в т ермоконст ант ных помещениях
с т емперат урой воздуха 20 + 0,2 ° С. Для дост ижения высокой т очност и обработ ки к основным
элемент ам ст анков предъявляют высокие т ребования к конст рукции ст анка, качест ву изгот овления,
14
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монт ажу и сборке, т очност и сист ем от счет а координат .
Анализ

обработ ки корпусных дет алей, наиболее т рудоемких по

характ еру выполнения

т ехнологического процесса, показал, чт о на сверление от верст ий и нарезание резьб
зат рачивает ся 70% времени обработ ки, на ф резерование — 20% и на раст ачивание — 10%. Поэт ому
одним из важнейших пут ей повышения производит ельност и обработ ки на ст анках сверлильнораст очной группы являет ся сокращение времени уст ановки загот овки в рабочую позицию, смены
и крепления инст румент а, введение комплексной обработ ки различными инст румент ами. Эт о может
быт ь дост игнут о применением уст ройст в предварит ельного набора координат , сист ем знаковой
индикации, ЧПУ, предварит ельной размерной наст ройки инст румент а вне ст анка, авт омат ической
сменой инст румент а, расширением возможност ей ст анков за счет изменения конст рукции ст анков
с револьверными инст румент альными головками или инст румент альными магазинами с быст рой
заменой инст румент а. Производит ельност ь многооперационных ст анков в 3 — 8 раз выше
по сравнению с универсальными ст анками.
Список использованной лит ерат уры
1. Мет аллорежущие ст анки МУ по курсовому проект ированию, изд. ВЗПИ, 1985.
2. Многоцелевые ст анки с числовым программным управлением и авт омат ической сменой
инст румент а. Под ред. И.И. Кошкодамова. М.: НИАТ ,1973.
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Ст удент ка магист рат уры, 3 курс
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Аннот ация
В данной ст ат ье речь идет об особенност ях управленческой деят ельност и руководит еля
образоват ельной организации в современных условиях. Авт ор приходит к выводу о т ом, чт о
в
качест ве
особенност ей
управленческой
деят ельност и
руководит еля
современной
образоват ельной организации выст упает необходимост ь следования т аким управленческим
ф ункциям, как: админист рат ивно-организационные, ст рат егические, эксперт но-консульт ат ивные,
коммуникат ивные и воспит ат ельные.
Ключевые слова: управленческая деят ельност ь, современная образоват ельная организации,
ф ункции управления, управленческие компет енции, руководит ель образоват ельной организации.
Акт уальност ь исследования по данной т еме обусловлена т ем, чт о сегодня перечень т ребований
к руководит елю образоват ельной организации многократ но расширился, а уровень личной
и проф ессиональной от вет ст венност и возрос. Ошибки в работ е, вызванные незнанием новых
т ребований, могут привест и не т олько к админист рат ивным взысканиям, но даже и к уголовной
от вет ст венност и.
В первую очередь необходимо от мет ит ь т от ф акт , чт о в современной образоват ельной
организации очень большим значением обладает следование положениям законодат ельст ва в сф ере
образования. Руководит ель образоват ельной организации должен крайне внимат ельно от слеживат ь
все изменения в нормат ивной сф ере, касающиеся образования. Помимо эт ого необходимо т акже
обрат ит ь внимание на т о, чт о в наст оящий период времени имеет мест о пост оянное расширение
перечня задач и зон проф ессиональной от вет ст венност и руководит еля образоват ельной
организации. В рамках данных условий проблема личност но-проф ессионального развит ия
и

должност ного

соот вет ст вия

руководит еля

образоват ельной

организации

занимаемой

им должност и приобрет ает особую ост рот у, т ак как именно от эт ого зависит успешност ь
и вост ребованност ь образоват ельной организации [1].
Под управлением образоват ельной организацией принят о понимат ь т акую деят ельност ь,
кот орая направлена на следующие сост авляющие: выработ ка решений, организация, конт роль,
регулирование объект а управления в соот вет ст вии с т ой целью, кот орая была задана, а т акже
анализ и подведение ит огов на основе дост оверной инф ормации [2].
Сист ема управления современной образоват ельной организацией предст авляет собой сложный
и многоаспект ный процесс, кот орый основан на принципах научного управления и ориент ирован
на современные пот ребност и в сф ере образования.
Особенност ь сист емы управления современной образоват ельной организацией определяет ся
изменениями, происходящими в сист еме образования Российской Федерации, в част ност и —
внедрением ФГОС. То, насколько эф ф ект ивным будет управление образоват ельной организацией,
находит ся в прямой зависимост и от т ого, насколько эф ф ект ивно ф ункционируют все уровни сист емы
16
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ее управления в рамках процесса их взаимодейст вия, взаимовлияния и взаимообогащения. В качест ве
ключевой ф игуры в рамках процесса управления образоват ельной организацией выст упает
ее руководит ель, т ем не менее, имеет мест о изменение его ф ункций, чт о ведет к изменению его роли
в управлении образоват ельной организацией.
Необходимо от мет ит ь, чт о современный руководит ель образоват ельной организации не может
обойт ись без знаний в т аких област ях, как юриспруденция, экономика, бухгалт ерский и кадровый
учет , менеджмент организации, т еория управления персоналом, делопроизводст во, а т акже
социальная и общая психология и педагогика. Чт о касает ся личност ных компет енций современного
руководит еля образоват ельной организации, т о среди них можно перечислит ь т акие, как: высокий
уровень организованност и, безусловные лидерские качест ва, умение жит ь в инф ормационном
прост ранст ве, а т акже ст ремление к личност ному и проф ессиональному развит ию [3].
Анализируя

специф ику

управленческой

деят ельност и

руководит еля

образоват ельной

организации в современных условиях, необходимо обрат ит ь особое внимание на ряд аспект ов, среди
кот орых можно перечислит ь следующие: правовой ст ат ус руководит еля образоват ельной
организации; его основные должност ные обязанност и и полномочия; проф ессиональные компет енции
руководит еля общеобразоват ельной организации; ст иль руководст ва и его влияние на общий
психологический климат в коллект иве образоват ельной организации; а т акже взаимодейст вие
с другими уровнями и ст рукт урами управления образоват ельной организацией [4].
Все вышеперечисленное дает возможност ь сделат ь вывод о т ом, чт о именно руководит елем
образоват ельной организации осущест вляют ся все управленческие ф ункции.
Если

говорит ь

о

современной

сист еме

управления

образоват ельной

организацией,

т о необходимо от мет ит ь, чт о ее руководит ель должен пост оянно развиват ься, а т акже
способст воват ь опт имизации реализации основных ф ункций образоват ельной организации
посредст вом эф ф ект ивного использования человеческих ресурсов. Для эт ого недост ат очно подбора
квалиф ицированных и компет ент ных кадров, поскольку т акже т ребует ся создание психологически
комф орт ной

среды

для

т ого,

чт обы

была

возможност ь

уст ановления

проф ессиональных

взаимосвязей между членами коллект ива образоват ельной организации, а т акже проведения
сист емат ической работ ы, направленной на поддержание и расширение т аких взаимосвязей. Умение
уст анавливат ь т акого рода связи предст авляет собой одну из ключевых компет енций руководит еля
современной образоват ельной организации [5].
Необходимо т акже от мет ит ь, чт о выст раивание современной управленческой деят ельност и
в образоват ельной организации должно основыват ься на принципах гуманизации, демократ изации
и диверсиф икации.
Как уже было сказано выше, деят ельност ь современного руководит еля образоват ельной
организации предполагает т акже и мот ивирование работ ников образоват ельной организации в силу
т ого, чт о современные педагоги, причем особенно эт о справедливо для молодых педагогов,
являют ся дост ат очно амбициозными и в большинст ве случаев не гот овы к «проф ессиональным
подвигам» в т ом случае, если их деят ельност ь недост ат очно оплачивает ся. Если же работ а
руководит еля образоват ельной организации грамот но спроект ирована, т о имеет мест о создание
внут ренней мот ивации, кот орая ст роит ся на ощущении личного вклада и значимост и деят ельност и
каждого педагогического работ ника для т екущей деят ельност и и дальнейшего развит ия
педагогической организации.
Предст авляет ся

целесообразным крат ко

охаракт еризоват ь

те

управленческие

ф ункции,

кот орые должен возложит ь на себя руководит ель современной образоват ельной организации. Среди
т аких ф ункций необходимо перечислит ь следующие:
1. Админист рат ивно-организационные. Руководит ель образоват ельной организации должен
умет ь объединят ь индивидуальные дейст вия членов коллект ива в единую общую силу, распределят ь
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обязанност и между сот рудниками, конт ролироват ь

процесс выполнения заданий, оцениват ь

результ ат и, конечно же, нест и от вет ст венност ь за деят ельност ь сот рудников.
2. Ст рат егические ф ункции, кот орые должны быт ь связанны с пост ановкой целей, а т акже
выбором мет одов их дост ижения. К ст рат егическим ф ункциям руководит еля современной
образоват ельной организации можно от нест и прогнозирование деят ельност и образоват ельной
организации, разработ ку ст рат егии ее развит ия, предвидение конечного результ ат а, а т акже
операт ивную переработ ку больших объемов инф ормации, пост упающей от подчиненных.
3. Эксперт но-консульт ат ивные. Руководит ель образоват ельной организации должен являт ься
т ем компет ент ным лицом, к кот орому все обращают ся как к ист очнику дост оверной инф ормации
и наиболее квалиф ицированному специалист у. Высокая проф ессиональная квалиф икация — одна
из основных сост авляющих авт орит ет а руководит еля образоват ельной организации, дабы любые
спорные вопросы решались на мест е, т о ест ь локализовано.
4. Коммуникат ивные. Руководит ель образоват ельной организации по своей сут и являет ся
основным ист очником важной инф ормации, имеющей значение для успешного ф ункционирования
коллект ива образоват ельной организации. Эт а инф ормация передает ся в процессе общения
с работ никами. Умение общат ься с людьми, дост упност ь общения — важные качест ва руководит еля
образоват ельной организации. Хороший
и выст упат ь как лидер коллект ива.

руководит ель

должен

быт ь

от крыт

для

общения

5. Воспит ат ельные. Принимая важные решения и направляя коллект ив на дост ижение
пост авленных целей, руководит ель образоват ельной организации в т о же время должен
обеспечиват ь воспит ат ельный эф ф ект в ф ормировании личност и своих подчиненных. Функция
воспит ания включает в себя дисциплинарные мет оды поощрения и наказания, если сот рудники
нарушают регламент работ ы или нравст венные принципы жизни коллект ива.
Тем не менее, даже при условии, чт о руководит ель образоват ельной организации обладает
всеми т еми компет енциями, кот орые были перечислены выше, ему в первую очередь необходимо
направит ь свои усилия на разработ ку сист емы управления своими кадрами с целью дост ижения
наибольшей эф ф ект ивност и деят ельност и образоват ельной организации.
Все вышесказанное дает возможност ь прийт и к выводу о т ом, чт о управленческой
деят ельност ью руководит еля образоват ельной организации охват ывает ся не т олько все
направления
организационно-ф ункционального
развит ия
современной
образоват ельной
организации, среди кот орых можно перечислит ь т акие, как: образоват ельное, воспит ат ельное,
правовое, ф инансовое, админист рат ивно-хозяйст венное, направление обеспечения комплексной
безопасност и и т.д., но т акже и обеспечение регулирования вышеперечисленных направлений с т очки
зрения т аких процессов, как целеполагание, планирование, организация, мот ивация и конт роль.
Таким

образом,

можно

сделат ь

общий

вывод

о

т ом,

чт о

именно

руководит елем

образоват ельной организации в современных условиях определяет ся ст рат егия, цели и задачи
развит ия организации, а т акже принимают ся решения, касающиеся программного планирования
работ ы образоват ельной организации и ее возможного участ ия в различных программах и проект ах.
Кроме эт ого, руководит елю образоват ельной организации в современных условиях приходит ся т акже
занимат ься созданием микроклимат а в коллект иве, ф ормированием сист емы мот ивирования
сот рудников и решения значит ельного количест ва иных задач, кот орые способст вуют развит ию
образоват ельной организации, ф ормированию ее имиджа и конкурент оспособност и в рамках
современного образоват ельного прост ранст ва.
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Исследование – интересное настоящее – славное будущее.

Ж ижченко Раиса Васильевна
учит ель химии
Муниципальное общеобразоват ельное
авт ономное учреждение "Первомайская
средняя общеобразоват ельная школа"
с.Первомайской, Т ындинский район,
Амурская област ь
E-mail: KuzovenkovaEP@yandex.ru

Моя исследоват ельская деят ельност ь со школьниками началась в 2005 году. Я предложила
уч еникам 10-11 классов провест и исследование — соревнование на лучшую шпаргалку. Заранее
гот овит ся учебный т екст. Эт им т екст ом может быт ь какой-либо раздел учебников. При сост авлении
шпаргалки внимание учащихся ст ановит ся избират ельным, они ст арают ся выбрат ь т олько главное,
основополагающее всей т емы. От дельные сюжет ы шпаргалки объединяют ся логическими связями.
Индивидуально-т ворческая деят ельност ь учащихся приобрет ает ориент ированный и логический
характ ер. Эт от мет од учит школьников рационально использоват ь научную лит ерат уру.
Приобрет ённые навыки находят дальнейшее развит ие в разработ ке проект ов и исследоват ельских
работ в област и химии, экологии, здоровья.
Одним из видов домашнего задания являет ся эксперимент. Он ст имулирует т ворческие
способност и: воображение, ф ант азию, акт ивную мыслит ельную деят ельност ь. Эксперимент
сопровождает ся инст рукциями, например: проследит е за изменением окраски вишнёвого или
смородинового варенья, свекольного сока в раст воре лимонной кислот ы и пит ьевой соды; выраст ит е
крист аллы медного купороса. Два домашних эксперимент а «Выращивание крист аллов различных
солей в домашних условиях» (Шабарковская Л. 7 класс) и «Изучение рост а крист аллов солей мет аллов
в раст воре силикат а нат рия» (Крут ов А. 7 класс) были оф ормлены в виде научно-исследоват ельских
работ и предст авлены на научно-практ ическую конф еренцию.
Замет ила, чт о самост оят ельное от крыт ие, малейшая крупица знаний, добыт ая самим учеником,
дост авляет огромное удовольст вие, позволяет ощут ит ь свои возможност и, возвышает его
в собст венных глазах. Ученик самоут верждает ся как личност ь. Эт у положит ельную гамму эмоций
школьник хранит в памят и, ст ремит ся пережит ь ещё и ещё раз. Так возникает инт ерес не прост о
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к предмет у, а чт о более ценно, к самому процессу познания.
Наибольшие возможност и для проведения сист емной исследоват ельской работ ы учащихся
предост авляет внеурочная исследоват ельская деят ельност ь, кот орая организует ся с учащимися,
увлечёнными данным видом деят ельност и, через участ ие в НОУ «Химия жизни», конкурсах, научно —
практ ических конф еренциях.
Занимаясь исследоват ельской практ икой, учащиеся приобрет ают специальные знания, проводят
исследования и выполняют т ворческие работ ы. Ст епень самост оят ельност и ребят пост епенно
возраст ает , поэт ому работ а НОУ усиливает ся групповыми занят иями, задачей кот орых являет ся
оказание индивидуальной помощи при выполнении проект а или исследоват ельской работ ы.
На занят иях НОУ «Химия жизни» организуют ся и проводят ся мероприят ия, необходимые для
управления процессом решения задач исследоват ельского обучения (подбор проект а или
исследоват ельской работ ы, изгот овление черт ежа, граф ика или диаграммы, защит а проект а или
исследоват ельской работ ы). Важно, чт обы учащийся был услышан и чт обы понял, чт о результ ат его
работ ы инт ересен другим.
Вот некот орые работ ы моих учеников.
Инт ересную гипот езу предложила ученица 10 класса Макарова А. в исследоват ельской работ е
«Вода, кот орую мы пьём». «Не пей, Иванушка, козлёночком ст анешь», — предупреждала брат ца
Алёнушка. Инт ересно, о какой беде предупредила бы она Иванушку сегодня, пожелай он приложит ься
к ст руйке, выт екающей из водопроводного крана?Цель работ ы: провест и качест венный анализ
пит ьевой воды.
Вывод по работ е: воду из крана в наше время пит ь небезопасно. Её желат ельно до- очищат ь.
Можно обеспечит ь себя чист ой пит ьевой водой — купит ь ф ильт р. Но не забудьт е самое важное —
вовремя поменят ь карт ридж, иначе в один прекрасный момент , одним глот ком, вы может е от правит ь
в себя всю т аблицу Менделеева.Эт а исследоват ельская работ а рекомендована на Всероссийский
конкурс юношеских исследоват ельских работ им. В.И. Вернадского.
В работ е «Исследование моющих свойст в т уалет ного мыла» (Савина Е.10 класс) инт ересная
цель: 1. Обосноват ь справедливост ь рекламного ролика "Обычное мыло сушит кожу. Мыло DOVE кожу
не сушит , т.к. на ¼ сост оит из крема. 2. Научит ься правильно выбират ь т уалет ное мыло для ухода
за своей кожей.
Гипот еза: если при производст ве мыла щёлочь не использует ся, т о за счёт чего мыло моет
и ст ирает .
Исследоват ельская

работ а

"Курение

и

его

пагубное

воздейст вие

на

организм

подрост ка«(Захарова А. 11 класс).Цель:доказат ь пагубное дейст вие т абачного дыма на организм
человека. Гипот еза:опасно ли курит ь?
Использовали прибор, изгот овленный учениками. Прибор сост оит из груши, резинового шланга,
ст еклянной т рубки с ват ой, сигарет ы. Свободный конец сигарет ы поджигался. Сжимая и разжимая
грушу, имит ировали процесс курения. Вещест ва оседали на ват е, и она ст ала коричневого цвет а.
Эксперимент ально проверили влияние т абачного дыма на живые организмы. Эт а работ а заняла
призовые мест а на районной и област ной конф еренциях, на Всероссийском конкурсе научноисследоват ельских, изобрет ат ельских и т ворческих работ обучающихся «Юност ь, наука, культ ура».
Исследоват ельская работ а «Химия и любовь» (Гурская З. 11 класс)
Цель:сф ормироват ь научное предст авление о гармонии любви между мужчиной и женщиной,
выяснит ь влиянием каких вещест в в организме человека она сопровождает ся и какими процессами
обеспечивает ся?
Гипот еза: можно ли вывест и ф ормулу любви? Сущест вуют ли человеческие ф еромоны?
Наука XXI века
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Вот к какому результ ат у пришли мои исследоват ели: в основе любви лежит химия! Как бы
ни хот елось нам, заключит ь химию любви в пробирку и создат ь аромат , придающий нам неот разимую
привлекат ельност ь, эт о пока невозможно! Формула любви, не раскрыт ая Калиост ро, ост аёт ся
загадкой и для современных
на сайт еwww.project.1septemder.ru

учёных.

Эт у

работ у

можно

прочит ат ь

в

Инт ернет е

В исследоват ельском проект е"Соль в нашей жизни" (Ант онова А. 6 класс) ученица задаёт
вопрос: «Среди всех солей самая главная и основная т а, кот орую мы называем прост о солью. Почему
именно хлорид нат рия — вещест во номер один среди всех солей земли? В разных ст ранах люди
упот ребляют в пищу разные продукт ы. И т олько один продукт везде одинаков — поваренная соль —
хлорид нат рия».
В эт ой работ е ученица пост авила чет ыре гипот езы:1.Предположим, чт о значение соли в жизни
человека и живых сущест в очень велико и значимо. 2. Допуст им, чт о соль очень вредна
и от рицат ельно сказывает ся на живых организмах. 3. Чт о если, соль может быт ь как полезна, т ак
и вредна. 4. Возможно, чт о нет никаких ограничений в упот реблении соли.
Вывод: соль — неот ъемлемая част ь всего живого на земле. Подт вердились первая и т рет ья
гипот езы. Придерживайт есь принципа разумност и в упот реблении соли, и т огда соль для вас
ост анет ся т олько другом.
Исследоват ельский
практ ико-ориент ированный
проект «Химический
анализ
в криминалист ике» Князевой Е. ученицы 10 класса, выбран неслучайно. По окончании школыЛиза
мечт ает пост упит ь в высшую школу милиции, а химические мет оды изучают в криминалист ической
практ ике.Гипот еза: возможно ли химическими реакт ивами, имеющимися в школьной лаборат ории,
обнаружит ь улики прест упника. Цель:ознакомит ься с химическими мет одами, применяемыми
в криминалист ике. В процессе работ ы удалось провест и некот орые опыт ы. Гипот еза
подт вердилась.Вывод:расследование практ ически любого прест упления невозможно без химии.
Мет оды «мокрой химии» уст упают приборному анализу. Но расшиф роват ь диаграммы, ф ормулы
и сделат ь выводы может т олько специалист — человек, хорошо знающий химию.
За весь период исследоват ельской работ ы мои ученики выполнили более 40 исследоват ельских
работ разной т емат ики.
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Аннот ация: в работ е с позиций социальной ф илософ ии рассмот рены некот орые особенност и
междисциплинарного характ ера глобализации образования.
Ключевые слова: глобализация образования, глобализация образоват ельных процессов,
уст ойчивое развит ие.
Глобализация образования ст ала одним из самых замет ных признаков современной эпохи, уже
два десят илет ия кардинально меняющей жизнь всего человечест ва. Эт от ф еномен пост оянно
находит ся в цент ре внимания мирового общест венного мнения, на его познании сф окусированы
усилия ф ундамент альных и прикладных наук, его пыт ают ся использоват ь в своих инт ересах
различные полит ические силы. Акт уальност ь, сложност ь и масшт абност ь эт ого явления лишь
част ично объясняют прот иворечивост ь и неоднозначност ь выдвигаемых на его счет суждений
и т ракт овок [1].
Среди ученых и полит ических деят елей, кот орые разделяют т очку зрения от носит ельно
объект ивност и и неизбежност и глобализации образоват ельных процессов, выделяют ся два т ечения,
кот орые по-разному т ракт уют вопрос о т ом, насколько радикальным являет ся нынешнее
переуст ройст во
мира. Они
предст авляют
глобализацию
образоват ельной
сф еры
как
ф ундамент альную реконст рукцию всей сист емы человеческих от ношений, поскольку эт о зат рагивает
все слои населения. Ест ест венно, чт о эт ой группой глобальное образование рассмат ривает ся как
однозначно положит ельный вект ор развит ия человечест ва, кот орый в ближайшем будущем приведет
ко всеобщему процвет анию, возникновению и ут верждению единых правил познания, т.е.
— к однозначному прогрессу. Ради эт ого должны быт ь ликвидированы все национальные,
региональные и пр. преграды на пут и неолиберальной образоват ельной сист емы, с максимальным
упразднением т радиций.
Ст оронники
долговременный

другого, эволюционного
процесс,
пронизанный

подхода, видят
прот иворечиями,

в глобализации образования
подверженный
всевозможным

конъюнкт урным изменениям, поэт ому подходят к определению т раект орий развит ия [2] глобального
образования весьма ост орожно, не поддерживая идей возникновения некой единой либеральной
гипершколы. Глобализация ассоциирует ся у них с ф ормированием новых образоват ельных сист ем,
кот орые будут гармонично соединят ь
с преимущест вами мировых коммуникаций.

в

себе

национальные

педагогические

т радиции

Современные исследоват ели приходят к выводу, чт о с наст уплением эпохи глобализации, как
эт о ни парадоксально, начинают преодолеват ься упрощенные карт ины мира [1].
Начало XXI в. ознаменовалось инт енсивным поиском новой модели образования, кот орая
могла бы удовлет ворят ь пот ребност и не т олько нынешних, но и будущих поколений землян и всего
человечест ва, пост авившего цель своего выживания и сохранения окружающей природной среды.
Новую модель образования мировое сообщест во связывает т еперь со ст рат егией уст ойчивого
развит ия, к кот орой мировое сообщест во решило переходит ь в ХХI в. Основные конт уры новой
Наука XXI века
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модели

социоприродного

уст ойчивого

развит ия

т рет ьего

т ысячелет ия

и

его

важнейшей

подсист емы — образования должны сф ормироват ься уже в ближайшие десят илет ия.
В связи с последними преобразованиями в сист еме среднего и высшего образования в России,
т акими как внедрение проф ильного обучения в ст арших классах и Единого государст венного экзамена
по окончании школы, переход на двухст упенчат ую сист ему высшего образования в рамках Болонского
соглашения, а т акже в связи с определением ст рат егии национального проект а «Образование»
в целом положение дел в образовании, возможные ожидания и реальные возможност и, вект оры
развит ия (или деградации) снова, как во вт орой половине восьмидесят ых годов XX века, ст ановят ся
предмет ом публичных и академических дискуссий [3, с. 3].
Обозначенные выше аспект ы изучения проблемы указывают на её междисциплинарный характ ер,
чт о т ипично для большинст ва современных исследований. С мет одологической т очки зрения любая
проблема включает в себя проблемат ику т еории универсума и т еории человека. В нашем случае
вопросы социокульт урного взаимодейст вия в образоват ельном прост ранст ве закономерно связаны
с объект ивной реальност ью и с субъект ом познания эт ой реальност и. С другой ст ороны, проблемы
социокульт урного взаимодейст вия в образоват ельном прост ранст ве т оже имеют как объект ивные,
т ак и субъект ивные основания [4].
Междисциплинарност ь проблемы т ребует обращения к научной
лит ерат уре ист орико-социологического, мировоззренческо-мет одологического,
социально-культ урологического,
характ ера.

социально-психологического

и

науковедческого,

социально-педагогического
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