
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
ЧАСТЬ 4



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Сборник научных трудов 
по материалам

Международной заочной научно-практической конференции

29 марта 2012 г.

Часть 4

ТАМБОВ 2012



С О Д Е РЖ А Н И Е

Аверина С.Ю., Медведева Л.Г. Организация самостоятельной работы 
студентов в рамках использования пакета Google Apps 
(на примере сервисов Gmail и Календарь Google).............................................8

Авксентьев В.И., Морозов Н.М., Хозин В.Г., Гайфуллин Н.Э.
Характер пористости цементного камня модифицированного 
суперпластификаторами......................................................................................Ю

АдучиеваБ.Б. Функции парламента........................................................................... 12

Акимова Л-В. Использование современных образовательных технологий, 
информационно-коммуникативных и здоровьесберегающих в 
организации образовательного процесса.................................... ..................... 13

Акимов М.Ю. Технологии обеспечения непрерывности
профессионального образования в университетском комплекс..................... 15

Алагулова Т.А. Метод проектов в преподавании гуманитарных
дисциплин как способ формирования ключевых компетенций.—------- 16

Александрова Л.С. Развитие банковского сектора России в
посткризисный период......................................................................................... 17

Аленина В.В. Междисциплинарная интерпретация термина «кластер»............... 19

Атарщикова Н.Н. Развитие исторического сознания у младших
школьников в современных условиях............................................................... 20

Бавкун Т.Н. Деятельностный подход в организации нредпрофильной
подготовки в 9 классах по физике..................................................................... 22

Бадиков К.Н. Возрастные и нозологические корреляции старения при
проведении психодерматоглифических исследований.—....-----.......—   23

Бармотина Ю.В. Управления рисками в коммерческих
предпринимательских структурах......................................................................26

Батршина Л .Д , Шагалов И.А. Знакомство с понятием
«Срединная поверхность»_....___.......__.........................................—...........29

Белов В.В., Нскраха А.В. Создание инноваций в НИИ и ВУЗах,
использование опыта США.................................................................................30

Большакова М.А. Организация самостоятельной работы ученика первого 
года обучения на духовых инструментах в музыкальных школах, 
музыкальных училищах...___ ____ ....... .......____________- .......................31

Бырса М.И. Дистанционное обучение в вечерней школе.......................................33

3



тах, проводивших консультирование по оформлению лицензий и внедрению но-' 
вых изобретений.

Важную роль в вовлечении мелких и средних фирм в процесс передачи 
новых технологий сыграл закон 1982 г. об инновационном развитии малых фирм 
(Small Business Innovation Research Act). Он инициировал специальную про
грамму (SBIR), обеспечившую выделение всеми федеральными ведомствами с 
годовым бюджетом на НИОКР свыше 100 млн. долларов не менее 1,25% этого 
бюджета на проведение исследований и разработок силами малого бизнеса. Ме
ханизмы передачи технологий малому бизнесу получили дальнейшее законода
тельное подкрепление в 1992 г в законе о передаче технологий малому бизнесу 
(Small Business Technology Transfer Act -  программа STTR). Большое значение 
для ускорения процессов передачи технологий имел закон 1984 г. о кооператив
ных исследованиях (Cooperative Research Act), а также закон о передаче феде
ральных технологий 1986 r.(Federal Technology Transfer Act).

В 1993-1994 гг. были значительно расширены уже действовавшие про
граммы поддержки гражданских технологий и организован целый ряд новых 
программ той же направленности. В целом за 80-е и 90-е годы в США благодаря 
предпринятым законодательной и исполнительной властью мерам была сформи
рована система, обеспечивающая консолидацию усилий и достижений нацио
нального научно-технического потенциала и использование его в целях поддер
жания высоких темпов экономического роста, т.с. создана и развита новая пара
дигма технологического развития.

Опыт, накопленный в США, свидетельствует о целесообразности ком
плексного подхода к решению проблемы активизации процесса создания инно
ваций в отечественных НИИ и ВУЗах.

Большакова М.А.
Организация самостоятельной работы ученика 

первого года обучения на духовых инструментах в 
музыкальных школах, музыкальных училищах

Пермский кр., Березники 
ГБО У  СПО ч Березниковские музыкальное учт ии/е»

Данная работа является одним из разделов курса методики обучения игре 
на духовых инструментах для учащихся музыкальных школ, училищ. Курс этот 
рассчитан на одно полугодие, предшествующее началу педагогической практи
ки. Автор ставит перед собой цель -  помочь педагогу, в особенности начинаю
щему, систематизировать свои знания.

В главе об организации самостоятельной работы учащегося дают лишь 
общие установки, т.к. нельзя применять одинаковую систему ко всем. Самостоя
тельная работа учащегося должна строиться в зависимости от характера его ода
ренности, степени развития отдельных исполнительских средств, т.е. всех инди
видуальных особенностей. Однако руководство педагога здесь имеет большое
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значение, так как неопытность молодого исполнителя может увлечь его на не- I 
верный путь.

Домашние занятия ученика во времени составляют значительно большую I 
часть его работы, чем занятия в классе, и, естественно, от правильной организа- I 
ции этих занятий будет в основном зависеть успешность его продвижения.

В течение первых месяцев домашние занятия следует проводить около ча- | 
са в день, в два-три приема, с большими перерывами (по 20-30 минут в каждый I 
прием), увеличивая постепенно время занятий до полутора часов к концу года I 
Количество часов ежедневных занятий для каждого ученика может весьма зна
чительно изменяться в сторону их увеличения или уменьшения. Оно не может 
определяться теоретическими формами, а должно исходить из индивидуальных I 
физических возможностей ученика. Педагог должен составить для каждого уче
ника приблизительное расписание с указанием количества времени, которое сле
дует отводить на изучение какого-то определенного исполнительского приема, 
на изучение гамм, этюдов, пьес и т.д. Например: 15 минут отводится на треки- I 
ровку в извлечении звуков и проигрывание выдержанных нот, 10 минут — на I 
изучение гамм, 5 минут -  на развитие легато, 10-15 минут изучаются заданные I 
упражнения и этюды. И 15-20 минут отводится на работу над художественным I 
материалом. Такое ориентировочное распределение домашних занятий поможет I 
ученику организовывать свою домашнюю работу наиболее равномерно и рацио- I 
нальио. Необходимо приучать ученика заниматься очень внимательно и сосре- ] 
доточенно, не играть ничего лишнего, не приносящего пользы. Внимание учени- I 
ка должно быть привлечено нс только к исполнению упражнения или пьесы в 
целом, но и к каждому воспроизводимому звуку и переходу.

Если по прошествии нескольких дней регулярных занятий ученик начина- I 
ет чувствовать затруднение в извлечении звуков и усталость в губах, то нужно I 
один день дать ему полный отдых. Такие однодневные перерывы в занятиях еле- I 
дует практиковать и в дальнейшем периоде обучения. Они предохранят от пере- I 
утомления и порчи исполнительского аппарата, а также сохранят здоровье уче- I 
ника. Для того чтобы ученик мог хорошо выполнить домашнее задание, нужно, I 
чтобы оно было вполне ясным и доступным для него. Уходя с урока, ученик 
должен знать, не только что он должен учить, но и как учить, сколько примерно 
времени на это затратить и какими приемами можно добиться наилучшего вы
полнения задания.

В первый период обучения, когда занятия проводятся в основном в инди- I 
видуалыюм и групповом порядке, следует добиваться от учащихся самостоя
тельности правильности основ игры. Свобода извлечения звуков, чистота пере
ходов от одного звука к другому как в легато, так и в стаккато, полнота звука на 
протяжении всего исполняемого регистра, правильность дыхания, свобода паль
цев и языка, умение разобрать грамотно в нетрудном нотном тексте, являются 
той основой, на которой участник самодеятельности в дальнейшем может стать 
хорошим исполнителем и, следовательно, ценным участником любого самостоя
тельного оркестра.
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