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Институциональное и инфраструктурное обеспечение образовательного процесса в трудноудаленных сельских школах
Кении имеет существенные ограничения, связанные в первую очередь с отсутствием оборудованных лабораторий,
достаточного количества учебной литературы, транспортной доступности школ. Однако данные проблемы не являются
препятствием для получения полноценного школьного образования и успешной сдачи тестов, разрабатываемых
централизованно Министерством образования Кении для всех школ. Показано, что ключевым фактором является
наличие достаточного количество мотивированных педагогов, относящихся к этносу компактного проживания в данном
регионе – Таити, осуществляющих постоянный поиск новых инструментов усвоения знаний, практикоориентированного
подхода, разрабатывающие научно-методические задания в соответствии с уровнем школьников.
Заключение. При организации преподавания естественно-научных дисциплин является эффективной практика
наибольшего задействования возможностей окружения – лесов, аграрных территорий и других природных объектов
для демонстрации отдельных положений предметов. Опыт Кении показывает, что применение такого подхода и
наличие достаточного количества мотивированных педагогов позволяет существенно сократить разницу между
уровнем подготовки городских и сельских школьников, особенно в части преподавания естественно-научных
дисциплин, что наиболее значимо для подготовки высококвалифицированных специалистов для сельской местности.
Наличие такой практики возможно учитывать при формировании приоритетов развития школьного образования в
труднодоступных территориях, так как практика Аляски показывает, что даже самое значительное финансирование
может не привести к существенным положительным сдвигам в области сокращения различий в уровне подготовки
городских и сельских школьников.
Ключевые слова: естественно-научные дисциплины, сельские школы, система образования, профессиональные
компетенции, образовании Кении
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Исследование социально-психологического климата трудового коллектива
Банайтис Наталья Георгиевна,
канд. пед. наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Институт гуманитарного образования и информационных
технологий (ИГУМО и ИТ),.

На современном этапе развития общества социально-психологический климат трудовых коллективов играет важную роль.
Эта проблема приобретает актуальность, поскольку постоянно растут требования к психологическому включению сотрудника
в свою трудовую деятельность, усложняется психическая жизнедеятельность людей, а также происходит постоянный рост
личностных притязаний, что ведет к усилению роли управления рабочими коллективами. Особо важным выступает, создание
в коллективе настроений рабочего поиска, взаимоуважения и требовательности, нетерпимости к нарушениям норм и правил.
Практика показывает, что немногие предприятия обладают благоприятным социально-психологическим климатом.
Предложены рекомендации по совершенствованию социальных отношений в трудовом коллективе. Опираясь на результаты
представленного исследования, можно сказать, что полезным будет проведение следующих тренингов: тренинг
сплоченности, тренинг командообразования, тимбилдинг, тренинг формирования команды.
Ключевые слова: социально-психологический климат, трудовой коллектив, тренинг сплоченности, тренинг
командообразования, тимбилдинг, тренинг формирования команды
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Организация учебно-воспитательного процесса сельских школ в условиях
открытого образования
Везиров Тимур Гаджиевич
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Средняя общеобразовательная школа с. Пролетарское, Грозненского сельского района Чеченской республики
В статье рассмотрены вопросы о организация учебно - воспитательного процесса сельских школ в условиях открытого
образования в условиях информатизации, массовой коммуникации и глобализации педагогического образования.
Ключевые слова: Открытом образовании, сельского образовательного, информационных и коммуникационных технологий,
сельские школы.
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Профориентационая работа в молодежной политике района
Бадашкеев Михаил Валерьевич,
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«Тарасинская средняя общеобразовательная школа», badashkeevm@mail.ru
В данной работе мы описываем профориентационную работу кабинета профориентации Боханского педагогического
колледжа и отдела по молодежной политике АМО «Боханский район». Представлены совместные мероприятия сельских
школ и отдела по молодежной политике по профориентационной работе с сельскими школьниками.
Ключевые слова: профориентация, молодежная политика, сельский школьник, профессиональный интерес, личностнопрофессиональное самоопределение.
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Междисциплинарный аспект экологического образования
Еловская Светлана Владимировна
Мичуринский государственный аграрный университет,
В данной статье определяется основополагающая роль междисциплинарного аспекта экологичекого образования в процессе
познания студентами аграрных вузов единой естественнонаучной картины мира, формирования холистического мышления,
экологизации научного знания в рамках новой научной парадигмы. Автор обосновывает положение о том, что новая научная
парадигма предполагает всестороннее изучение проблемы исследования и целостной научной картины мира,
следовательно, стратегией обучения в учреждениях высшего образования может стать формирование целостной системы
знания о мире, ориентированной на становление нового мировоззрения обучающихся. Развитие современного
экологического образования осуществляется в рамках становления ноосферного знания и неразрывно связано с
возникновением общественного экологического самосознания. Междисциплинарный аспект экологического образования
обеспечивает взаимосвязь учебно-воспитательной, научно-методической и научно-исследовательской работы, способствует

достижению личностных и профессиональных результатов. Изложенные в данной работе рассуждения приводят к выводу о
формулировании принципа междисциплинарности, основанном на взаимодействии естественно-научных и гуманитарных
дисциплин. Предполагается, что обучение в высшем образовательном учреждении с учетом междисциплинарного аспекта
экологического образования способствует международной академической мобильности.
Ключевые слова: экологическое образование, единая естественнонаучная картина мира, экологическое самосознание,
холистическое мышление, междисциплинарные знания, ноосферное знание, эколингвистический компонент содержания
обучения
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Особенности образовательного процесса коренного населения Австралии
Смирнова Ольга Олеговна
кандидат экономических наук, доцент кафедры современного банковского дела, экономической теории, финансирования и
кредитования, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, oos39@mail.ru
Особенности обучения коренного населения в сельских школах является то что родители школьников не поощряют их к
академическим успехам. Нейтральное или отрицательное отношение к школьному образованию приводит к снижению
успеваемости даже наиболее способных школьников, не позволяет использовать положительную модель в виде школьных
достижений родителей. Для изменения данной ситуации были разработаны и апробирован в ряде сельских школ Австралии
программы привлечения родителей к формированию Я-концепции школьника как способного к математике и английскому
языку. В результате реализации программы было показано, что формирование положительной Я-концепции у сельских
школьников, относящихся к коренному населению позволило увеличить средний балл школьной успеваемости до 3,5 по
пятибалльной шкале, в то время как больше половины сельских школьников относящихся к коренному населению в среднем
по Австралии являются неуспевающими. Развитие образовательных инструментов, основанных на формировании
положительной Я-концепции по отношению к академическими результатам является перспективным направлением
педагогических исследований, позволяющих выравнивать уровень академических достижений школьников как по отношению
к коренному населению, так по отношению к сельскому населению в целом, позволяет избежать «порочного круга»
социальной незащищенности и изоляции, выявить наиболее эффективные модели и методы психолого-педагогического
воздействия с целью формирования положительной Я-концепции. Поэтому обобщение опыта такой проблемной области как
обучение коренного населения Австралии является значимым для применения при разработки российских образовательных
программ, в том числе по отношению к обучению в сельских школах коренного населения.
Ключевые слова: образовательный процесс, Австралия, Я-концепция, школа, модель обучения
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Электронные издания учебного назначения на уроках математики в сельских
общеобразовательных школах Республики Дагестан
Зейналова Имарат Джамалхановна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Экономических, математических и естественнонаучных дисциплин»
филиала ДГУ в г. Дербент, imara08@mail.ru
Происходящая информатизация образования требует изменения в образовательном процессе сельской школы, в частности,
при обучении школьного курса математики. В этом процессе особое место занимают электронные издания учебного
назначения, которые можно получать из образовательных Интернет-порталов.
Ключевые слова: урок математики, сельская общеобразовательная школа, электронные издания учебного назначения,
образовательные Интернет-порталы.
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Образование на основе современных ИТ как стимул социального развития
села
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Терновский Владимир Владимирович, к.ф.-м.н., заместитель декана факультета математики, математической биологии
и биоинформатики ГКА имени Маймонида,vladimir.ternovskii@gmail.com
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Сегодня имеется серьезное отставание сельских школ в области уровня подготовки выпускников, оснащении современными
средствами телекоммуникации, связи вычислительной техники и периферийных устройств, а также в области современных,
в том числе инновационных форм, методов и средств преподавания и обучения. Важнейшим условием преодоления
имеющегося отставания сельских школ является обеспечение эффективности учебно-воспитательного процесса, качества
общеобразовательной подготовки ее выпускников. Организация и постановка учебно-воспитательной работы в
малокомплектных сельских школах по аналогии с большими городскими школами теряют свою эффективность. В
малокомплектных школах при сохранении единых требований к знаниям и умениям учащихся изменившиеся условия учебновоспитательного процесса предъявляют и свои требования к организации и проведению его. Особые условия связаны не
только с малым числом учащихся, но и спецификой работы учителя в условиях совмещения преподавания ряда учебных
предметов. Что сказывается негативно на уровне выпускников, продолжающих дальнейшее обучение в средних, среднеспециальных учебных заведениях и высшей школе.
Ключевые слова: образование, ИТ-технологии, обучение, социальное развитие села, система образования
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Формирование умений анализа и синтеза при обучении математике
Шастун Тамара Александровна
канд. пед. наук, МФПУ «Синергия»
Формирование мышления в развитии интеллектуальных способностей обучающихся – одна из принципиальных целей
всякого образования. Все мыслительные операции, такие как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация, возникли как практические операции и лишь со временем стали операциями мышления, методами научного
познания.
Каждый акт мышления зависит от стиля умственной деятельности обучающегося и от уровня доступности для него
предложенной задачи. Именно поэтому один и тот же пример, разные студенты решают по-разному, а некоторые вовсе не
справляются с ними.
Таким образом, учебная и воспитательная функции преподавателя состоят в том, чтобы отличить, дифференцировать
студентов по умственным, мыслительным и другим психологическим способностям и дать им возможность (а точнее, помочь
им или заставить, если необходимо) учиться, придерживаясь одного из принципов обучения «…от легкого к трудному, от
простого к сложному, от известного к неизвестному» (Я.А. Коменский).
Ключевые слова: математика, преподавание, дисциплина, обучение, методика
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Амиралиев Абутдин Джамалутдинович
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В данной статье рассматриваются некоторые проблемы обучения физике, в частности в сельских общеобразовательных
школах в подготовке ГИА и ЕГЭ. Выявлены такие проблемы организации ГИА и ЕГЭ по физике, как: устаревшая материальнотехническая база; недостаточный уровень финансовой обеспеченности; слабое кадровое обеспечение; отсутствие
современных средств коммуникаций; языковой барьер; низкое качество образования; отсутствие возможности использовать
Интернет; нахождение пункт проведения экзамена (ППЭ) для учащихся высокогорных районов в центре района и
предлагаются проблемы их решения на основе комплексного подхода.
Ключевые слова: актуальные проблемы, обучение физике, сельская общеобразовательная школа, ГИА и ЕГЭ, ФГОС
основного общего образования, комплексный подход.
Литература
1.
Амиралиев А.Д., Ахмедова З.А. Инновационный подход к ЕГЭ. //Научные исследования и образование. 2015. №19. С.
69-70.
2.
Ахмедова З.А. Авторские методические рекомендации к проведению ЕГЭ. //Научные исследования и образование.
2015. № 19. С. 71-72.
3.
Ахмедова З.А., Магомедов Ц.Д. Некоторые методические аспекты обучения информатики и ИКТ в сельской школе.
//Журнал гуманитарных наук. 2015. №14. С. 53-55.
4.
Ахмедова З.А., Касимова А.А., Касимов А.К. Использование электронных образовательных ресурсов в школьном
курсе физики. //Мир науки, культуры, образования. 2015. № 1 (56). С. 85-87.
5.
Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: Учеб. пособие для
студ. высш. учебн. заведений. М.: Издательский цент «Академия», 2010. 224с.
6.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. №5444н. г.Москва «Об
утверждении профессионального стандарта» - «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего. Основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
URL:http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения: 10.12.1015).
7.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования.
URL:http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html (дата обращения: 10.12.1015).
8.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изм., внесенными
Федеральным законом от 06.04.2015 №68-ФЗ)

#2 2016
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д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики, Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
andrologia@rambler.ru;
Актуальность обусловлена важностью проблемы влияния стереотипов на восприятие человека человеком в современном
поликультурном обществе. Цель исследования заключается в выявлении причин возникновения стереотипов, а также
разработке содержания учебного материала, методов и форм обучения, направленных на формирование и развитие у
учащихся знаний, умений и навыков правильной интерпретации представлений о человеке иной культуры.
Ключевые слова: стереотип; угроза стереотипа; социальные, ментальные, культурные, этнические, языковые, гендерные
стереотипы.
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Проблема оценки репрезентативности педагогических измерений в контексте
современной школы: методологические и технологические аспекты
Смирнова Ольга Олеговна
кандидат экономических наук, Московский государственный университет дизайна и технологии, Oos39@mail.ru
Целью работы является исследование проблемы разработки методики обоснованности педагогических измерений в
условиях современной школы в условиях трансформации образовательной парадигмы общего образования. В результате
исследования в работе показано, что проблема объективности репрезентативности педагогических изменений определяется
тем, что не всегда определяются все возможные связи между реализуемыми в результате процесса обучения
компетенциями, не всегда существует возможность определить типичность освоения новых данных, а также некие критерии
распространения явления, выражающиеся в распределении знаний. Поэтому развитие методологии обоснования
объективности педагогических измерений в условиях школы необходима разработать эпистемологические критерии
объективности их репрезентативности.
Ключевые слова: школьное образование, педагогические измерения, объективность репрезентативности, парадигма
общего образования, эпистемологические критерии
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Организация образовательного процесса в сельской школе с применением
мультимедиа- и web-технологий
Конопко Екатерина Александровна,
канд. пед. наук, доцент кафедры информатики Северо-Кавказского федерального университета, katar_for@mail.ru
Чистякова Ольга Михайловна,
учитель информатики МОУ СОШ № 1, с. Покойного, Буденновского района, Ставропольского края; olga2093.p@gmail.com
Вопрос информатизации школьного образования в последнее десятилетие не только не потерял свою актуальность, но и всё
более остро находит отражение в научных изданиях и регулируется в нормативно-правовых актах. К сожалению,
информационное и техническое оснащение сельских школ имеет существенное отличие от состояния информатизации
городских образовательных учреждений, что обусловлено не только проблемами финансирования, но так называемым,
«кадровым голодом». Недостаток квалифицированных педагогических кадров в области информатики и информационнокоммуникационных технологий, сказывается и на недостаточной подготовке учащихся, и как следствие, на информационном
уровне образовательного учреждения. В статье рассмотрены вопросы организации образовательного процесса сельской
школы с применением современных информационных технологий: мультимедиа и web.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, системы дистанционного образования, мультимедиатехнологии, web-технологии
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К вопросу интеграции курса «Компьютерные информационные технологии»
с базовым математическим образованием в курсе математики
Шастун Тамара Александровна
канд. пед. н., доцент кафедры высшей математики
и естественнонаучных дисциплин, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Применение информационных технологий существенным образом преобразует мыслительную деятельность человека.
Формируется не только логическое, но и критическое мышление – качества, необходимые для выработки нового стиля
мышления, при этом повышается общий уровень интеллектуальной деятельности. Для успешного функционирования
специалиста в высокотехнологическом обществе необходимо постоянное пополнение багажа знаний, умений и навыков.
Главная задача высшей школы – поднять профессиональную и социальную компетентность выпускников вузов, в том числе
и социологов, научить их ориентироваться в потоке постоянно меняющейся информации, мыслить самостоятельно,
критически, творчески. Сегодня это невозможно без овладения студентами знаниями, умениями, навыками использования
информационных технологий в сфере будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: Компьютерные информационные технологии, курс математики, высшая школа, компетентность
выпускников вузов
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Компьютерная грамотность в сельской школе
Мациевский Сергей Валентинович
кандидат физико-математических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, matsievsky@newmail.ru
Создан полновесный курс обучения компьютерной грамотности без программирования, который широко охватывает как
теоретический материал, включая новые принципиальные разделы, необходимые современному грамотному человеку. так
и лабораторные работы по основам современных компьютеров, расширенные компьютерными играми. Курс был развит в
процессе многолетнего обучения информатике гуманитариев в высшей школе. Своей проработанностью и возможностью
использования при удаленном обучении этот курс представляет большой интерес для обучения в сельской школе.

Представлен теоретический курс компьютерной грамотности, который расширяет понятие теоретической информатики в
рамках средней школы за счет следующих тем: кодировка символов, набор текста, кривые Безье, модели цвета,
дискретизация звука, дерево директорий, растр. Также в этом курсе имеется разработанная терминологическая система.
Описан практический курс компьютерной грамотности, состоящий из больших пошаговых лабораторных работ. Введены новые
понятия, характеризующие лабораторные работы по компьютерной грамотности: самоконтролирующиеся лабораторные работы,
двухступенчатые задания, «принцип наоборот».
Даны теоретическое обоснование и конкретные рекомендации по использованию логических компьютерных игр при обучении
компьютерной грамотности.
Ключевые слова: Компьютерная грамотность, сельская школа, теоретическая информатика, кривые Безье
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Применение математической статистики в обработке результатов психологопедагогического исследования
Федяева Татьяна Владимировна
к.пед.н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»
Демьянков Евгений Николаевич
к.пед.н., проф., ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»
В результате психолого-педагогического исследования экспериментаторы сталкиваются с большим объемом
экспериментальных данных. Изучаемые характеристики требуют грамотной, эффективной интерпретации, для этой цели
применяют статистику. В статье рассматривается математические методы обработки экспериментальных данных, оценка
различий, корреляционные анализ. Даны теоретические сведения и формула для расчета типовых задач.
Ключевые слова: педагогические исследования, выборка, нулевая и альтернативная гипотеза, ранжирование, медиана,
критерий Пирсона, критерий Спирмена, формула поэлементарного анализа А.А. Кыверялга
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Ресурсы образовательной среды современной сельской школы
Бадашкеев Михаил Валерьевич
кандидат педагогических наук, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тарасинская средняя общеобразовательная школа», badashkeevm@mail.ru
В данной статье мы попытались определить основные ресурсы образовательной среды современной сельской школы, а
также влияние многонационального социума на процесс развития творческой, самостоятельной, активной, ответственной
личности. Анализируются различные теоретические позиции влияния образовательной среды на развитие личности
сельских школьников.
Ключевые слова: образовательная среда, сельская школа, профильное обучение, сельские школьники.
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Некоторые проблемы преподавания предмета
сельской школе

«информатика и ИКТ» в

Махмудова Фазина Тажудтиновна
учительница Гурикской средней школы Табасаранского района Республики Дагестан
Везиров Тимур Гаджиевич
доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
Объектом изучения современного школьного предмета «Информатика и ИКТ» являются структура информации и методы ее
обработки. Появились различия между информатикой как наукой с собственной предметной областью и информационными
технологиями. В последние годы школьный предмет «Информатика и ИКТ» вышел на качественно новый этап своего
развития, о чем свидетельствует ФГОС ООО второго поколения. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся
современным проблемам в преподавании школьного предмета «Информатика и ИКТ», выделены проблемы его
преподавания в условиях сельской малокомплектной школы.
Ключевые слова: проблема, информатика и ИКТ, сельская школа
Литература
1 http://council.gov.ru/inf_ps/parlisurvey/2006/07/41/item1330.html4
2. Агапова О.И., Швец В.М., Вербицкий А.А. Реализуется системно-контекстный подход // Вести, высшей школы. 1987. N 12.
3. Вербицкий А.А. Концепция знаково-контекстного обучения в вузе // Вопросы психологии. 1987.N 5.
4. Иванов М. «Пути совершенствования методов преподавания в школе» // Современная высшая школа. 1982. N 3.
5. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. Киев, 1987 г.
6. Петровский А.В., Н.Н.Нечаева «Психолого-педагогические основы использования ЭВМ в обучении" 1987.
7. Уваров А. Информатика в школе: вчера, сегодня, завтра //Информатика и образование, 1990, №4.
8. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. Пособие. - М.: Юрист, 1997.

Особенности использования информационных
и коммуникационных
технологий на уроках математики в начальной сельской школе
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В статье рассмотрены некоторые особенности применения ИКТ в сельской школе при обучении детей математике.
Использование ИКТ на уроках позволяет дифференцировать учебную деятельность, активизировать познавательный
интерес учащихся, развить их творческие способности. ИКТ делают урок математики более наглядным и визуальным, что
способствует лучшему пониманию и усвоению младшими школьниками изучаемого материала.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, обучение детей, игровые технологии, интерактивная
доска.
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Формирование информационной культуры личности в условиях реализации
федеральных государственных стандартов
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старший преподаватель кафедры информатики, Северо-Кавказский федеральный университет, hudoverdova@mail.ru
Данченко Яна Сергеевна,
учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ № 8, с. Садового, Арзгирского района, Ставропольского края,
yana.dubyaga@gmail.com
Формирование и развитие информационной культуры обучающихся включает в себя становление и развитие учебной и
общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. Сегодня необходимо, чтобы каждый
учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ. В статье рассмотрены
особенности применения ИКТ в формировании информационной культуры учащихся и педагогов в условиях реализации
ФГОС ООО.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, информационная культура, образовательные
стандарты.
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Об особенностях современных образовательных систем
Шихнабиева Тамара Шихгасановна
д-р пед наук, доц., Институт управления образованием Российская академия образования
Современные информационные технологии и стремительное расширение разнообразия сетевых образовательных услуг
вызвало поток инноваций по реорганизации существующих образовательных систем всех уровней образования – от школы
до вуза. Как следствие, меняется характер и динамика взаимодействия учащийся - преподаватель. Это существенным
образом влияет на выбор методов, форм и технологий обучения.
Ключевые слова: современные образовательные системы, Современные информационные технологии, образовательные
услуги, образование, интернет, преподаватель, учащийся, оптимизация
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Синергетический подход и моделирование образовательного пространства
сельской системы образования
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Правительстве Российской Федерации, vternik@mail.ru
В последние годы все заметнее становится интерес со стороны различных областей научного знания к методам и принципам
теории самоорганизации. Наблюдается многочисленное заимствование соответствующей терминологии в область
гуманитарного знания. Синергетика формирует особый подход к проектированию инновационной деятельности в сфере
сельского образования. Принципиально иной взгляд на систему сельского образования позволяет поэтапно прогнозировать
и корректировать результаты управленческой деятельности в сельской школе, построенной на основе парадигм синергетики.
Ключевые слова: синергетика, сельская система образования, моделирование образовательного пространства,
синергетический подход
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Проблемы педагогического образования в современных условиях
Шастун Тамара Александровна
канд. пед. наук, МФПУ «Синергия»
В настоящее время в условиях информатизации общества перед образованием встают все новые проблемы, связанные с
подготовкой профессиональных кадров. Главная задача высшей школы в этих условиях – поднять профессиональную и
социальную компетентность выпускников вузов, научить их ориентироваться в потоке постоянно меняющейся информации,
мыслить самостоятельно, критически и творчески. Однако проблема повышения профессиональной компетентности
педагога остается актуальной, особенно актуален аспект формирования профессионально ценностного отношения к
личности
Ключевые слова: педагогическое образование, компетентность, личность, информатизация общества, выпускники вузов,
профессиональная компетентность педагога

Информационно-системный подход к
системы как части социальной системы
Ежова Галина Леонидовна,

исследованию

педагогической

канд. пед. наук, доц., Российский государственный социальный университет
Педагогическая система рассматривается как часть социальной системы общества. Информационно-системный подход к
исследованию педагогической системы основывается на рассмотрении общих закономерностей развития, в частности – на
основе рассмотрения педагогической энтропии.
Ключевые слова: Информационно-системный подход, педагогическая система, социальная система, общество,
закономерности развития, педагогическая энтропия
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Развитие исследовательских компетенций обучающихся сельских школ
Бадашкеев Михаил Валерьевич
кандидат педагогических наук, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тарасинская средняя общеобразовательная школа», badashkeevm@mail.ru
В данной работе автор рассматривает организационно-педагогические мероприятия в свете новейшей образовательной
парадигмы, где во главу угла ставятся ключевые компетенции обучающихся, мы в свою очередь считаем, что развитие
исследовательских компетенций сельских школьников позволит повысить конкурентноспособность с городскими
сверстниками, а также будет положительная динамика эффективности учебно-воспитательного процесса, научноисследовательской деятельности, психологической готовности к самообразованию.
Ключевые слова: компетенция, исследовательская компетенция, развитие, сельский школьник, личностнопрофессиональное самоопределение, образовательная среда.

Развитие исследовательских компетенций обучающихся сельских школ
Бадашкеев Михаил Валерьевич
кандидат педагогических наук, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тарасинская средняя общеобразовательная школа», badashkeevm@mail.ru
В данной работе автор рассматривает организационно-педагогические мероприятия в свете новейшей образовательной
парадигмы, где во главу угла ставятся ключевые компетенции обучающихся, мы в свою очередь считаем, что развитие
исследовательских компетенций сельских школьников позволит повысить конкурентноспособность с городскими
сверстниками, а также будет положительная динамика эффективности учебно-воспитательного процесса, научноисследовательской деятельности, психологической готовности к самообразованию.
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Закупки системы образования города Москвы
как фактор развития
эффективности деятельности образовательных организаций
Карпова Наталья Анатольевна
к.ю.н., доц. Московский институт государственного управления и права
В соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе, 67-ПП и 1088-ПП Департамент образования города Москвы
(далее – ДОгМ) разработал и направил всем своим подведомственным учреждениям для использования в работе «Порядок
взаимодействия Государственного казённого учреждения города Москвы Дирекции по эксплуатации, движению и учёту
основных фондов Департамента образования города Москвы (далее – Дирекция ДОгМ) и государственных бюджетных
учреждений, функции и полномочия учредителя которых возложены на Департамент образования города Москвы, при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закупкам второго уровня» (далее – Порядок взаимодействия).
Ключевые слова: госзакупки, образовательные организации, образовательная деятельность, Департамент образования
города Москвы, порядок взаимодействия, образование
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Сущность понятия «профессиональная компетенция»
Наумов Эдуард Николаевич
магистрант, кафедра управления государственными и муниципальными закупками ГАОУ ВО «Московский городской
университет управления Правительства Москвы», ugmzmag@yandex.ru
Современные реалии профессионализма, менеджмента и управление организацией подразумевают изменения стратегий,
структуры компании, инструментов и методов управления, что вызывается благодаря высокой динамике внутренних и
внешних факторов, происходящим под воздействием различных сил, таких как развитие современных технологий,
социальных и культурных изменений общества и т.д. Экономика, базирующаяся на знаниях, привела к тому, что компании,
основывающиеся на костных организационных структурах, устоявшихся бизнес-процессах приходят к замиранию в развитии
из-за того, что это значительно снижает оперативность реагирования на динамично изменяющуюся внешнюю среду. Г. Хэмэл
считает, что в современном нелинейном мире максимально эффективно работать могут только те люди, которые мыслят
нелинейно. Для повышения конкурентности организации в условиях постоянно меняющейся рыночной среды, важно понять
значимость изменения управления компанией: от управления подсистемами организации к управлению на основе
профессиональных компетенций.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, конкуренция, экономика, рыночная среда, образование
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Педагогические условия формирования ценностных ориентации сельских
подростков
Заоева Нелля Касполатовна,
Старший преподаватель кафедры английской филологии и иностранных языков, Северо-Осетинский государственный
педагогический институт
Везиров Тимур Гаджиевич.
д-р пед. наук, проф., Дагестанский государственный педагогический университет
В статье рассматриваются педагогические условия формирования ценностных ориентаций сельских подростков,
взаимосвязь школы и общества, специфические особенности сельского социума и сельской школы и их влиянии на развитие
ценностных ориентаций сельских школьников. В настоящее время школа и семья уделяют мало внимания развитию
ценностных ориентации в силу иных решаемых задач. Школа занимается обучением, семья - обеспечивает материально.
Поэтому развитием ценностных ориентации на селе должны заниматься молодежные объединения и центры, работающие
при образовательном учреждении каковым является социокультурный образовательный центр «Ӕмбастдзинад».
Ключевые слова: ценностные ориентации, сельская школа, тенденции развития, образовательный центр.
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Формирование
специалиста

профессионально

важных

качеств

личности

военного

Дудулин Василий Васильевич
д-р пед. наук, доцент, Военная академия РВСН имени Петра Великого
Современная высшая военная школа, в том числе и военно-инженерные вузы, является важным общественным и армейским
институтом профессионального воспитания курсантов. Педагогическая миссия военно-инженерного вуза, руководящего и
профессорско-преподавательского состава состоит в том, что они реализуют воспитательный потенциал, помогают
курсантам использовать в полной мере личностные и военно-профессиональные возможности, стимулируют их потребности
и мотивы к самовоспитанию профессионально-значимых качеств личности. Эффективность работы с личностным и военноинженерным потенциалом курсантов зависит в основном от профессионально-воспитательной деятельности должностных
лиц и преподавателей, формирование у них высокой педагогической культуры и др.
Ключевые слова: военный специалист, педагогическая культура, Современная высшая военная школа, педагогическая
деятельность, образовательная деятельность
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Исследование взаимосвязи межличностных отношений и ксенофобии
Банайтис Наталья Георгиевна
канд. пед. наук, доцент кафедры общей и социальной психологии, Институт гуманитарного образования и информационных
технологий (ИГУМО и ИТ)
В работе представлен обзор основных теоретических положений к изучению межличностных отношений, ксенофобии и их
роли в жизнедеятельности человека. Представлены результаты эмпирического исследования, в ходе которого выявлены
взаимосвязи уровней ксенофобии, толерантности и межличностных отношений.
Ключевые слова: межличностные отношения, ксенофобия, конфликт, толерантность.
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Психологическая коррекция стресса
тренировки

у студентов методом аутогенной

Мешков Дмитрий Алексеевич
магистрант, Институт управления и социального проектирования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В данной статье описаны результаты одного из исследований по психологической коррекции стресса у студентов
проведённого в 2014 году, ведь одна из важнейших проблем современного общества – непрерывно растущий уровень
стресса среди населения. И в данной статье рассмотрен метод, предлагающий эффективный способ решения этой
проблемы и описание исследования.
Ключевые слова: стресс, проблемы, напряжение, человек, карьера, перегрузка, расслабление, возможность, антистресс,
тренировка, отдых, коррекция, аутогенная тренировка.
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Диагностика формирования ценностных отношений студентов в физической
культуре
Виленский Михаил Яковлевич,
д.п.н., проф., Московский государственный областной университет
Масалова Ольга Юрьевна,
Канд, пед. наук, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
Диагностика формирования ценностных отношений студентом и физической культуре выполняет одновременно функцию
контроля обучения, способствуя их самопознанию, рефлексии физкультурной деятельности.
Индикатором уровня сформированности указанных отношений выступает педагогическая оценка и самооценка студента.
Самооценка является, в целом, объективным показателем, поскольку в личностно-ориентированном образовательном
процессе она отражает истинное мнение самого студента. С накоплением опыта в процессе обучения она становится
достаточно достоверной.
Ключевые слова: Диагностика, физическая культура, студенты, индикаторы, самопознание
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Проблемы внедрения инновационных технологий обучения для развития
интеллекта и креативности студентов экономических специальностей
Поташев Андрей Валерьевич
доктор физико-математических наук, профессор, Российский университет кооперации, Казанский кооперативный институт
(филиал)
С инновационным развитием системы образования непосредственно связана экономика знаний. Идея, лежащая в основе
экономики знаний, состоит в том, что экономическая прибыль, генерируемая знанием, значительно превышает объем
инвестиций, вложенных в его создание.

Наблюдения за процессом обучения и анализ качества изучения экономико-математических дисциплин показывают, что
используемые методы не имеют достаточно разработанной теоретической и методологической базы для развития креативных
способностей у студентов экономических специальностей в процессе обучения данным дисциплинам.
По этой причине подготовка специалистов экономических специальностей вузов нуждается в разработке и внедрении
принципиально новых образовательных технологий, ориентированных на развитие креативности, адаптации и социализации
в современном обществе
Ключевые слова: инновационные технологии обучения, развитие интеллекта и креативности студентов, экономические
специальности, система образования
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Модернизация технологий электронного дневника с целью повышения
эффективности среднего образования
Конаш Александр Викторович
магистрант, Институт управления и социального проектирования ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В данной статье рассмотрены информационные технологии в системе образования. Выявлены плюсы современных
технологий в школе относительно учителей и родителей. Показаны возможности родителей и детей, которые даёт им
электронный дневник. Выявлена проблема электронного дневника и предлагается способ её решения. Затронута проблема
мотивации детей к хорошей успеваемости в школе.
Ключевые слова: мотивация, проблемы, дети, школьники, образование, информационные технологии, электронный
дневник, возможности.
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Мотивация. Как повысить интерес к учебе у ребенка
Шенкевич В.А.
магистрант, Института управления и
социального проектирования
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В данной статье рассмотрены проблемы мотивации детей, а также возможные варианты их решений. Установлены причины,
из-за которых снижается или пропадает интерес к учебе. Выявлены и обоснованы самые эффективные способы мотивации
детей. На основе проведенного исследования автором предложен новый метод мотивации, основанный на множествах
опросов, платформой для которого являются современные технологии.
Ключевые слова: мотивация, проблемы, дети, школьники, образование, технологии.
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Курсы по подготовке квалифицированных кадров
туристической сферы и детской анимации

для event-сферы,

Губанов Виктор Николаевич
магистрант, Институт управления и социального проектирования, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
В данной статье рассмотрена проблема дорогостоящего поиска и подготовки кадров внутренними силами компании.
Показаны основные этапы и сложности при поиске и обучении новых сотрудников. Обозначен альтернативный вариант,
который поможет сделать этот процесс более дешевым и качественным для компаний, работающих в event-сфере,
туристической сфере и детской анимации.
Ключевые слова: персонал, квалификация, дети, студенты, агентство, турфирма, аниматор, навыки, умения, подготовка,
сотрудник.
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Разработка и описание бизнес-идеи на примере школы
вожатых «Hello, Animation!»

аниматоров и
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В данной статье рассмотрена школа аниматоров «Hello, Animation!"» как бизнес-идея. Приведено описание пунктов, которые
необходимы для описания проекта, претендующего называться бизнесом. Выявлены проблемы, существующие на рынке,
описаны риски запуска проекта, разобраны существующие конкуренты. В статье проиллюстрирована цепочка создания
ценности школы.
Ключевые слова: бизнес-идея, проект, партнеры, школа, аниматор, турфирма, подготовка, сотрудник, персонал, риски
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Важность финансовой грамотности в системе образования школьников
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В даннoй статье рассмотрены инфoрмациoнные технoлoгии в системе oбразoвания. Пoказаны вoзмoжнoсти рoдителей и
детей, кoтoрые даёт им финансoвая грамoтнoсть. Выявлена прoблема финансoвoгo oбразoвания и предлагается спoсoб её
решения. Затрoнута прoблема мoтивации детей и рoдителей к изучению финансoвых вoпрoсoв.
Ключевые слoва: финансы, мoтивация, прoблемы, дети, шкoльники, oбразoвание, инфoрмациoнные технoлoгии,
вoзмoжнoсти.
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Финансовая грамотность школьников: опыт Великобритании
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В данной статье рассмотрены результаты исследования финансовой грамотности школьников Великобритании. Выявлены
основные тенденции и показатели динамики распространения финансовой грамотности среди школьников. Отражены
актуальные проблемы финансового образования подростков. Предложен вариант решения проблемы повышения
финансовой грамотности подростков.
Ключевые слова: финансовая грамотность, проблемы, дети, школьники, образование, исследование
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Сравнительный анализ путей развития школьного образования России и
Австралии: прошлое и настоящее
Кириллова Ольга Орестовна
канд. культурологии, доцент кафедры теории преподавания иностранных языков МГУ имени М.В. Ломоносова
Сравнивая развитие двух систем школьного образования, австралийской и российской, первое, что напрашивается само
собой, - это тот факт, что у российской системы история гораздо длиннее. Разумеется, это объясняется тем, что история
российского государства объективно длиннее истории австралийского государства. Однако стоит отметить, что австралийцы
начали строить свою систему по образу британской системы, поскольку австралийские штаты были изначально колониями
британской короны. Таким образом, можно говорить о том, что первые австралийские школы на период своего создания уже
имели определенную историю. Но, в целом, российская система школьного образования имеет более сложную
периодизацию.
Ключевые слова: Сравнительный анализ, образование, система школьного образования, Австралия, Россия
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Активизация познавательной деятельности учащихся школ при решении
геометрических задач
Таирова Натаван Камил кызы
канд. пед. наук, докторант, Азербайджанский государственный педагогический университет
В статье затронуты следующие особенности обучения геометрии в школе, этапы формирования пространственных
представлений учащихся и роль решения геометрических задач, роль решения геометрических задач для активизации
познавательной деятельности учащихся, дифференцированный подход при решении задач по дидактическому назначению,
а также элементарные задачи на построение – как фактор развития пространственных представлений учащихся.
Ключевые слова: обучение, геометрия, пространственные представления, геометрическая фигура, познавательная
активность, задача.
Литература
1. Курикулумы по математике для I-IV классов, Баку, «Техсил», 2008
2. Курикулумы по математике для V-XI классов, Баку, «Педагогика», 2012
3. Блох А.Я. и др., Методика преподавания математики в средней школе, М., «Просвещение», 1987, 416 с.
4. Ильин Е.П., Психология для педагогов, М., 2012, «Питер»/638с.
5. Пойа Д., Математическое открытие, М., «Наука», 1970/452с.

Некоторые методические аспекты обучения информатике и ИКТ в сельской
школе
Магомедов Цахай Джамалович
учитель информатики и ИКТ, Хосрекская средняя школа Кулинского района Республики Дагестан, ya.otd-magdgpu@yandex.ru
Везиров Тимур Гаджиевич
доктор педагогических наук, профессор, кафедра методики преподавания математики и информатики, Дагестанский
государственный педагогический университет, timur.60@mail.ru
В данной статье рассматриваются авторское видение проблемы методики обучения информатике и ИКТ в сельской школе
Республики Дагестан. Перечислены некоторые причины плохой подготовки учащихся сельских школ по информатике и ИКТ.
Ключевые слова: компьютеризация сельских школ, ИКТ в образовании, подготовка учащихся сельских школ.

Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в
сельской местности
Елагина Анна Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономических дисциплин, Международный еврейский институт экономики,
финансов и права, yelagina.anna@gmail.com
В работе отмечена значительная роль детских школ искусств в современном обществе, поскольку подрастающее поколение
является потенциалом любого общества, а высокий уровень культуры и духовного развития детей и подростков способствует
потенциальной защищенности общества от возможности насаждения псевдокультурных ценностей. При этом,
предпрофессиональные программы, предусмотренные в области искусств, охватывают все области искусств, включая
народное творчество, к которому относятся такие программы, как народные инструменты, музыкальный фольклор и
декоративно-прикладное творчество. Показано, что рост числа детей в сельской местности происходит на фоне снижения
количества детских школ искусств и их работников, что является негативной тенденцией.
Ключевые слова: детские школы искусств, декоративно-прикладное творчество, сельская местность, школьное
образование, народное творчество.
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Инновационные концепции развития образовательного процесса в сельских
школах: обобщение международного опыта
Смирнова Ольга Олеговна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра современного банковского дела, экономической теории, финансирования и
кредитования,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, oos39@mail.ru
Цель. Целью работы является обобщение и систематизация международного опыта внедрения инноваций в
образовательный процесс в сельских школах. Методология. Методология работы включает в себя общие и специальные

методы научного познания - анализ, синтез и сопоставление, а также педагогического моделирования и проектирования.
Результаты. В современных условиях все концепции, применяемые в развитых и развивающихся странах имеют системные
ограничения. Применение существующего подхода сохраняет диспаритет между качеством образования в условиях
городских и сельских школ. Снижение данного диспаритета возможно при существенном увеличении финансирования, о чем
свидетельствует опыт стран ЕС, что возможно только в случае, если сельские территории не являются труднодоступными,
как в ряде регионов России или США. В то же время укрупнение школ позволяет снизить затраты на финансирования и
частично решает системные ограничения, связанные с обеспечением школ высококвалифицированными учителями, однако
в то же время приводит к социальным проблемам, связанным с системными ограничениями взаимодействия семьи и школы,
снижает мотивацию родителей в части максимально эффективного получения детьми школьного образования.
Повсеместное применение дистанционного обучения в школе снижает академическую успеваемость учеников и приводит к
социальной изоляции и проблемам социализации. Стандартизированная адаптация учебных программ в соответствии со
спецификой сельской местности приводит к сокращению возможностей школьников в продолжении образования в высших
учебных заведениях. В то же время существует ряд эффективных инструментов, позволяющих улучшать отдельные
элементы образовательного пространства сельской школы и все они основаны на достижениях в области смежных с
педагогикой наук – психологии и социологии. Заключение. При выборе концепции трансформации системы школьного
образования в условиях сельской школы необходимо применять отдельные, наиболее эффективные инструменты,
основанные на достижениях социологии и психологии, учитывать специфику социально-экономического пространства
сельской местности, однако осуществлять это с помощью гибких инструментов, без применения стандартизированных
инструментов адаптации учебных программ.
Ключевые слова: образовательный процесс, сельские школы, школьное образование, учебные программы
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К вопросу развития математической культуры
специальностей

студентов гуманитарных

Шастун Тамара Александровна
канд. пед. наук, доцент, кафедры высшей математики и естественнонаучных дисциплин, Московский финансовопромышленный университет «Синергия»
Привитие культуры человеку начинается с его рождения. Взрослея, человек социализируется в обществе, приобретает и
развивает свой общеобразовательный уровень. Культура человека многогранна, и одна из ее сторон – культура
математическая. К ней в полной мере относится развитие логического стиля мышления, который позволяет
проанализировать сложившуюся ситуацию, представив ее как математическую проблему (модель), четко сформулировать
задачу и найти оптимальный способ ее решения. Но математическое мышление не сводится лишь к логическим
рассуждениям. Для правильной постановки задачи, для оценки выбора способа ее решения нужна и математическая
интуиция.
Ключевые слова: студенты гуманитарных специальностей, математическая культура, математическое мышление
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Интерактивное обучение по информатике и ИКТ как средство развития
познавательного интереса учащихся сельских школ
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В статье рассматриваются некоторые вопросы использования интерактивного обучения в развитии познавательного
интереса учащихся сельской школы на уроках информатики и ИКТ. Выделены образовательные сайты, которых учителя
информатики и ИКТ используют при подготовке к урокам по информатике и ИКТ, позволяющие развивать познавательный
интерес учащихся к предмету.
Ключевые слова: интерактивное обучения, информатика и ИКТ, познавательный интерес, сельская школа,
образовательные сайты.
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Программирование как средствo развития алгоритмического и логического
мышления учащихся школ
Палангов Абульфат Гулам оглы,
д.п.н., профессор, Азербайджанский государственный педагогический университет
Гусейнова Мадина Магомедовна,
кандидат филологических наук, Азербайджанский государственный педагогический университет
Подготовка современного специалиста, способного на основе компьютерного программирования повышает уровень своей
информационной компетенции и расширяет горизонты профессиональной деятельности. Изучение основ алгоритмизации и
программирования направлено на развитие алгоритмического и логического мышления учащихся, на формирование таких
фундаментальных знаний как модель, моделирование, компьютерный эксперимент. Это, в свою очередь, ставит курс
информатики в один ряд с естественнонаучными дисциплинами, такими как физика и математика. Главная задача школы
состоит в том, чтобы не только давать знания, но и создать стойкую мотивацию к обучению, побуждать учеников к
самообразованию, связанной с развитием их творческого и критического мышления. В работе рассмотрены некоторые виды
программирования языка Python, которые в настоящее время активно используются в образовательном пространстве школы,
в частности в обучении школьного курса информатики.
Ключевые слова: Python, программирование, информационные технологии, средства, интеллектуальные чувства.
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Исследование мотивационной сферы сельских медработников
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В работе проведен обзор теоретических подходов к изучению мотивационной сферы личности, ее структуры и
характеристики. Представлены результаты эмпирического исследования, в ходе которого выявлены взаимосвязи
компонентов мотивационной сферы среднего медперсонала. Предложены рекомендации по повышению профессиональной
мотивации сотрудников медицинских учреждений.
Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивационная сфера, профессиональная мотивация, трудовая деятельность
среднего медицинского персонала.
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Средства информатизации и коммуникации
в подготовке бакалавровэкологов в условиях информационно-коммуникационной среды педвуза
Везиров Тимур Гаджиевич
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры методики преподавания математики и информатики ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный педагогический университет», г. Махачкала
В настоящее время остро стоит проблема экологического образования будущих педагогов. Актуальность теоретического
обоснования и проектирования системы экологической подготовки бакалавров естественнонаучного образования в
педагогическом университете обусловлена политическими и социально-экономическими условиями, факторами развития
инновационных процессов в образовании. Вхождение российской системы высшего образования в европейское
образовательное пространство, модернизация высшего педагогического и общего образования диктуют новые требования к
подготовке педагогов. Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий должна быть создана высоконасыщенная информационно-коммуникационная среда педвуза.
Ключевые слова: средства информатизации и коммуникации, педагогический вуз, российская система высшего
образования, бакалавриат
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Пути педагогизации образовательной среды современной сельской школы
Бадашкеев Михаил Валерьевич
кандидат педагогических наук, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тарасинская средняя общеобразовательная школа», badashkeevm@mail.ru
Модернизационные процессы, происходящие в экономической и социально-политической сферах современного общества,
предъявляют новые требования ко всем формам и уровням образования. Поэтому мы считаем, что педагогизация
образовательной среды современной сельской школы является основополагающей в профориентационной работе сельской
школы и основой воспитательной работы с подрастающим поколением. Социализация сельских школьников на современном
этапе социально-экономического развития происходит хаотично, нестабильно, возникает противоречивость моделей
поведения, отсутствие профессионального видения жизненного пути, неопределенность в отношении будущего. В данном
исследовании представлены основные пути педагогизации образовательной среды современной сельской школы, а также
рассматриваются социальные условия образовательного пространства современного села, влияющие на процесс развития
личности сельских школьников.
Ключевые слова: педагогизация, образовательная среда, сельская школа, профильное обучение, сельские школьники.
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интеллектуальных системах образовательного назначения
Шихнабиева Тамара Шихгасановна
д-р пед наук, доц., Институт управления образованием Российская академия образования
Для представления знаний в интеллектуальных системах (ИС) существуют различные способы. Наличие различных
способов вызвано в первую очередь стремлением с наибольшей эффективностью представить различные типы предметных
областей. Обычно способ представления в ИС характеризуется моделью представления знаний.
Ключевые слова: модели представления знаний, интеллектуальные системы, образование, область знаний
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Проблема повышения аналитической культуры учителей
Мудракова Ольга Александровна
Кандидат физико-математических наук, доцент, Российский государственный социальный университет, mydrakova@mail.ru
Ярова Анастасия Николаевна
студент, Российский государственный социальный университет, yarovaanastasia@yandex.ru
В статье говорится о необходимости проведения научно-исследовательской работы в общеобразовательном учреждении и
повышении возможностей учителей в организации научных исследований и обработке данных этих исследований.
Ключевые слова: анализ данных, аналитическая культура, исследование, эксперимент, статистические методы.
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Организация инновационной деятельность в сельской школе
Бадашкеев Михаил Валерьевич
кандидат педагогических наук, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Тарасинская средняя общеобразовательная школа», badashkeevm@mail.ru
Организация инновационной деятельности в сельской школе представляет собой сложный, противоречивый процесс,
поскольку современные требования и задачи со стороны социума и государства не всегда имеют конкретные очертания и
поэтому педагоги-новаторы постоянно находятся в процессе инновационной деятельности. На протяжении многих лет
Российское образование находится в состоянии инновации с многогранным широким спектром задач.
Ключевые слова: инновация, сельский педагог, педагог-новатор, инновационная деятельность, сельская школа.
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О методологических аспектах реализации процедур
искусственного интеллекта

обучения систем

Дараган Алексей Данилович,
д.т.н., проф., Институт информатизации образования РАО
Ежова Галина Леонидовна,
к.п.н., доцент, РГСУ
Ежов Герман Александрович,
д.т.н., проф., Национальный исследовательский университет "МЭИ"
В системах искусственного интеллекта для настройки структуры реализуется процедура обучения. В статье показаны общие
методологические аспекты реализации процедур обучения систем искусственного интеллекта и педагогических систем,
основывающиеся на схожести процедур обучения человека и искусственных моделей, на основе которых моделируется
мыслительная деятельность человека.
Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение, обучение систем искусственного интеллекта
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Киреева Екатерина Петровна
канд. пед. наук , Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных
предприятий (Екатеринбург)
Современное общественное развитие России остро поставило проблему духовного возрождения, реформирования
мышления масс. Особую актуальность этот вопрос приобретает в среде нравственно-этического воспитания
военнослужащих, там, где формируется чувство преданности Отечеству, любви к Родине, своему народу и готовности их
защищать.
В связи с этим возрастает потребность в активизации деятельности военных вузов в преодолении негативных тенденций,
развитии гуманитарных, эмоциональных начал воспитательного процесса, формировании у обучающихся целостного
эстетического отношения к жизни, повышении готовности человека к осознанному включению в процесс собственного
нравственного развития, самостоятельной работы над собой. Таким образом, нравственно-эстетическая воспитанность
личности – цель и результат нравственно-эстетического воспитания – представляет собой интегративное свойство,
обеспечивающее субъектную позицию человека в ситуациях морального выбора, эстетическое восприятие явлений
действительности, осознанное отношение к жизни во всех ее проявлениях, совершенствование окружающего мира на основе
нравственных и эстетических ценностей.
Ключевые слова: нравственно-эстетическое воспитание, курсанты военных вузов, современное общественное развитие
России, духовное возрождение, интегративное свойство
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Верификация педагогических гипотез в рамках дихотомии «город-село»
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Целью работы является исследование методологических проблем верификации педагогических гипотез в различных
аспектах в целом и при учете различий осуществления педагогического процесса городской и сельской школы. При
исследовании дихотомии «город-село» при верификации педагогических гипотез необходимо рассматривать не только с
позиции социального осуществления педагогического процесса. Важна и трансформация методологии научных
исследований в социальных науках в целом – повышения роли исследовательских методов в условиях развития алгоритмов
анализа больших массивов данных и снижения роли личностных характеристик исследователя для формирования
педагогических гипотез, в том числе и по отношению к переосмыслению собственного педагогического опыта, чаще всего
лежащего в основе их формирования. В современных условиях все это приводит к необходимости переосмысления в целом
подходов к постановке и верификации педагогических гипотез в целом, и по отношению дихотомии «город-село» в частности.
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Система приемов учебной работы при изучении стереометрии
Шастун Тамара Александровна
канд.пед.н., МФПУ «Синергия»
На современном этапе развития образовательных учреждений все большее значение приобретает поиск путей
совершенствования содержания образования, а также методов, приемов и организации форм обучения в свете последних
достижений педагогики и психологии.
Роль математики в различных областях человеческой деятельности велика. Расширяется круг специальностей, требующих
непосредственного применения математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, информатика, биология и др.).
Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.
Ключевые слова: математика, стереометрия, Система приемов учебной работы, обучение, педагогика

Методы обучения кадров в сфере туризма
Рындач Марина Алексеевна
к.э.н., доцент кафедры менеджмента и туристского бизнеса Гуманитарно-педагогической академии ФГАУ ВО Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского
Подготовка кадров в туризме заключается в обучении трудовым навыкам, необходимым для повышения качества
предоставляемых услуг. Существование экономически эффективной компании в сфере туризма невозможно без
продуманной системы повышения квалификации кадров. Такая система должна быть организована в плане соответствия
программ обучения текущим и будущим потребностям туристской компании, оснащена на высоком техническом уровне и
являться частью цельной стратегии компании.
Ключевые слова: подготовка кадров, обучение персонала, система обучения, стандарты обслуживания.
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Синергетическая концепция развития сельской школы
Подшивалов Геннадий Карнильевич,
к.э.н., профессор кафедры прикладной математики и информатики Московского государственного гуманитарно-экономического
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кандидат технических наук, доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, vternik@mail.ru
Концепция структурной устойчивости применительно к системе сельского образования в наиболее сжатом виде выражает
идею инноваций - появление нового механизма и новых элементов, в числе которых наличие петель положительной
обратной связи между системой образования и ее внешней средой. Одним из компонентов внешней среды является наука.
Важное место отводится: механизму формирования диссипативных мета-структур междисциплинарного понятийного
аппарата и синергетическому анализу информации.
Ключевые слова: синергетика, синергетическая парадигма, синергетическая концепция развития сельской школы,
диссипативные мета-структуры и самоорганизация, нелинейные процессы и петли положительной обратной связи сложной
системы с внешней средой.
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Активизация познавательной деятельности учащихся школ при решении
геометрических задач
Таирова Натаван Камил гызы
канд. пед. наук, Азербайджанский государственный педагогический университет
В статье затронуты следующие особенности обучения геометрии в школе, этапы формирования пространственных
представлений учащихся и роль решения геометрических задач, роль решения геометрических задач для активизации
познавательной деятельности учащихся, дифференцированный подход при решении задач по дидактическому назначению,
а также элементарные задачи на построение – как фактор развития пространственных представлений учащихся.
Ключевые слова: обучение, геометрия, пространственные представления, геометрическая фигура, познавательная
активность, задача.
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