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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация
Предприятия в современном обществе занимают достаточно важную роль в экономике.
Для того чтобы в работе предприятия не было никаких сбоев и по возможности не было
потери необходимой и важной информации, разрабатываются специализированные
программы, нацеленные на учет и автоматизацию процессов. До начала разработки этих
информационных систем нужно определиться с методологией создания. Она должна
обеспечивать уменьшение сложности процесса создания информационной системы.
Ключевые слова: корпоративные методологии, информационная система,
информационные технологии, внутренняя среда, КИС(корпоративные информационные
системы).
Целью методологии создания информационных систем (ИС) является организация
процесса построения информационной системы и обеспечение управления этим процессом
с целью обеспечения выполнения запросов как для самой ИС, так и для характеристик
процесса разработки. Важнейшими задачами, решением которых должна заниматься
методология создания корпоративных информационных систем, являются следующие
задачи:

обеспечить создание корпоративных информационных систем, отвечающих
предъявляемым к ним требованиям по автоматизации бизнес - процессов и достижению
целей предприятий;

обеспечить создание системы с заданным качеством в определенный момент
времени и в рамках бюджета;

поддерживать удобную дисциплину обслуживания, модификации и расширения
системы, чтобы информационные системы могли удовлетворять быстро меняющимся
требованиям труда компании;

обеспечить создание корпоративных информационных систем, отвечающих
требованиям открытости;

обеспечить применение в разрабатываемых информационных системах резерва в
области информационных технологий, имеющихся в организации.
В цели КИС входит изучение методологии компании по разработке информационной
системы, исследование эффективности функционирования системы управления компанией
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с выявлением слабых сторон и преимуществ, разработка проекта по устранению
выявленных недостатков.
Цели приводят к выполнению задач, разделенных на две части: теоретическую и
практическую:
- анализ деятельности существующей системы управления предприятием;
- выявление достоинств и недостатков предприятия; разработка проекта по
совершенствованию системы управления и расчету социально - экономической
эффективности разработанной стратегии деятельности.
Объектом исследования является компанию ООО «Спортмастер», которая работает в
городе Махачкала и является частью федеральной сети.
Спортмастер сегодня, пожалуй, самый известный магазин спортивных товаров в
России. Согласно опросам, 80 % россиян ассоциируют понятие «спортивный
магазин» с розничной сетью «Спортмастер». Во всех магазинах «Спортмастер»
представлено не менее тысячи наименований различных товаров: широкий выбор
тренажеров, снаряжения и аксессуаров для зимних и летних видов спорта, одежда
для детей, женщин и мужчин, которые только открывают для себя мир спорта, и
профессионалы, которые предъявляют высокие требования к качеству.
Миссия компании: «Развивать успешный и эффективный бизнес, предлагая
покупателям оптимальный ассортимент высококачественных товаров для спорта и
активного отдыха с оптимальным уровнем обслуживания. Способствовать
улучшению численности населения в странах присутствия, продвижению ценностей
здорового образа жизни, спорта и активного отдыха, улучшению качества жизни
наших клиентов».
С переходом российского государства к рыночной экономике состояние и
перспективы потребительского рынка приобрели особое значение для развития
экономических связей и отношений страны. И. А. Бланка считает, что
потребительский рынок - это рынок, который предлагает потребительские товары и
услуги с учетом потребностей населения.
Характерными чертами дагестанского потребительского рынка в последние годы
являются высокая динамика его роста, глубокие качественные изменения в
структуре торговых услуг и платежеспособного спроса населения. На развитие
розничной торговли в Республике Дагестан влияет совокупность факторов,
интегральный вектор направления которых дает рынку региональные
характеристики. Поэтому невозможно говорить о перспективах развития
ритейла(розничная торговля) в регионе без глубокого анализа основных тенденций
и определения характера влияния общих и специфических факторов. Среди
социальных факторов наиболее значительное влияние на развитие розничной
торговли оказывают демографические факторы, к которым относятся население и
его естественное движение.
В середине 2015 года Фонд индекса потребительских настроений Центра
развития провел регулярное исследование, предсказывающее дальнейший рост
потребительской активности. Основными факторами этого прогноза являются
положительные изменения в сфере занятости. Численность экономически активного
населения в 2018 году составила более 50 % от общей численности населения
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региона. Более того, в последние годы наблюдается рост этой группы населения.
Среди них 9,1 % населения не имели профессии и в соответствии с методологией
Международной организации труда были классифицированы как безработные.
Безработица в регионе, по официальным данным, в последние годы снижается не
слишком заметно. Общая численность безработных составляет около 98 тысяч человек.
Тем не менее социологи считают, что страх безработицы также присутствует на рынке
труда в крупных городах, предложение вакансий сейчас превышает спрос.
Внутренняя среда имеет 2 среза, состояние которых в совокупности определяет
потенциал и возможности, которыми обладает организация.
Организационный срез. Для достижения целей в организации подсистема назначается
в виде организационной структуры, как и в социально - экономической системе. Это
упорядоченный набор взаимосвязанных элементов, функций и полномочий, а также
стабильных отношений друг с другом, обеспечивающих функционирование и развитие
всей организации.
При выполнении организационных характеристик компании необходимо определить, на
какой стадии жизненного цикла находится компания.
Динамика изменения чистой прибыли и выручки ООО «Спортмастер» показывает, что
до 2017 года показатели компании росли, т.е. явно прослеживалась стадия количественного
роста. В 2018 году наблюдается значительное снижение выручки и чистой прибыли
компании.
Финансовый срез. Финансовое положение компании характеризуется рядом
экономических показателей, отражающих процесс формирования и использования ее
финансовых активов. В рыночной экономике финансовое положение компании по
существу отражает конечные результаты ее деятельности. Проанализируйте хозяйственную
деятельность ООО «Спортмастер» на основании финансовых отчетов.
До настоящего времени было установлено, что продажи и чистая прибыль в 2017 году
снизились. Мы анализируем финансовые показатели, характеризующие финансовую
устойчивость ООО «Спортмастер». Коэффициент текущей ликвидности указывает на
нестабильное финансовое положение компании, поскольку он даже не достиг нижнего
допустимого предела в течение всего периода расследования, но был меньше единицы.
Кроме того, этот показатель имел самое низкое значение за все годы в 2017 году. Это
говорит о том, что у Спортмастер нет достаточного оборотного капитала для погашения
краткосрочной задолженности, что может привести к риску банкротства.
SWOT - анализ сети спортивных магазинов «Спортмастер» выявил:
Сильные стороны:
- высокая квалификация персонала предприятия;
- большой ассортимент продукции;
Слабые стороны:
- есть сильный конкурент;
- не стабильность финансирования производства.
Угрозы:
- высокая степень зависимости от потребителя;
- большая зависимость от поставщиков
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Возможности:
- стремления населения вести здоровый образ жизни;
- постоянное совершенствование и создание новых спортивных товаров;
Согласно предполагаемым решениям проблем, выявленных в ходе исследований по
улучшению работы спортивной сети Спортмастер, наиболее важными являются «Развитие
новых производств, новых продуктов», затем «Качественный подбор персонала и
повышение его квалификации».
Создание КИС, отвечающей целям и задачам организации, требует специальной
методологии, которая помогает разрабатывать требования в области ИС, отвечающие
целям и задачам организации, а также разрабатывать и внедрять систему соответствовать
этим требованиям, учитывая их изменения в процессе разработки.
В статье предлагается методология для обеспечения создания корпоративных
информационных систем, которые отвечают целям и задачам компании, отвечают
требованиям автоматизации бизнес - процессов и обеспечивают выполнение наиболее
важных требований для процесса разработки. При создании КИС необходимым
компонентом успеха, помимо методологии, является набор последовательных
инструментов, поддерживающих эту методологию и позволяющих автоматизировать
процессы, которые выполняются на всех этапах жизненного цикла информационной
системы.
Выбор КИС для внедрения представляет собой сложный и ответственный процесс,
который требует тщательного анализа как текущих потребностей и финансовых
возможностей предприятия, так и будущих планов его развития. Правильный выбор
компании - разработчика / внедрения КИС, который должен стать на долгие годы
надежным партнером предприятия (в вопросе повышения эффективности его управления),
является основой успеха внедрения КИС.
Наибольший эффект от внедрения КИС достигается благодаря его всестороннему
развертыванию и максимальной заинтересованности руководства компании в успехе всего
проекта
Список использованной литературы
1. Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом информационных систем:
учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. Зараменских. — М.:
Издательство Юрайт, 2018.
2. Чистов Д. В. Материалы к дисциплине «Информационные системы в экономике». М.: 2016.
3. Данилевский Ю.Г., Петухов И.А., Шибанов B.C. Информационная технология в
промышленности. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 2017.
4. Информационные системы в экономике / Под ред. В.В. Дика. - М.: Финансы и
статистика, 2016.
5. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических
информационных систем, 2002
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Информационное влияние признано одним из самых эффективных инструментов, не
уступающим традиционным методам ведения боевых действий по массовости воздействия.
Вброс – достаточно новое понятие. Он актуализировался с бурным развитием
информационной и коммутационной сред интернета.
В соответствии с нашими представлениями, информационный вброс – это
распространение по подготовленным каналам специального массива данных с целью
инъецировать в конкретную систему определённые сигналы. Поэтому информационная
война – это не что иное, как явные и скрытые целенаправленные информационные
воздействия систем друг на друга с целью получения определённого выигрыша в
материальной сфере. К источникам воздействий следует относить террористические
организации, отдельные лица (хакеры, и другие нарушители) или группы лиц,
реализующие свои корыстные или иные интересы, иностранные разведывательные службы
государств, осуществляющих по отношению к нашей стране недружественную политику и
имеющих целью путём деструктивных информационных воздействий на системы вызвать
нарушения функционирования оборонных, промышленных комплексов в особый период
или в ходе подготовки и ведения войны,
Известно, что существует два способа повлиять на информационные функции врага –
косвенно или напрямую. Проиллюстрируем разницу между ними на примере. Пусть нашей
целью является заставить неприятеля думать, что объект стратегического назначения
находится там, где он совсем не находится, и действовать на основании этой информации
таким образом, чтобы это было выгодно нам.
Косвенная информационная атака: используя инженерные средства, мы можем
построить макеты оборудования и ложные сооружения, и имитировать деятельность по
работе с ними. Будем полагаться на то, что неприятель будет наблюдать ложный объект и
считать его настоящим. Только тогда эта информация станет той, которую должен иметь
неприятель по нашему мнению.
Прямая информационная атака: если мы создаём информацию о ложном стратегическом
объекте в хранилище информации у неприятеля, то результат будет точно такой же. Но
средства, задействованные для получения этого результата, будут разительно отличаться.
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Что нужно предпринять, чтобы защитить информацию от деструктивных воздействий?
Основная задача распознавания вброса информации, заключается в том, чтобы вовремя
определить источник угрозы и отсечь его как ложный сигнал. Для этого, предлагается
ввести новый информативный параметр – место излучения сигнала. При несоответствии
координат узла связи и места излучения сигнала, идентифицировать сигнал, как «вброс»
информации.
Например, приёмный пункт расположенный в точке А (х0, y0, z0) принял сигнал от
источника излучения имеющего координаты Р(хс, yс, zс) (рис.1). Если рассмотреть
проекцию точки Р на плоскость, то мы получим уравнение прямой, которое будет иметь
(
)
и соответственно проекция данной точки будет принадлежать
вид
этой прямой.
z

P(Xc, Yc, Zc)

Xc

y
P(Xc, Yc, 0)

β

A(X0, Y0, 0)

X0

α
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Рис. 1. Определение координат источника излучения
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После обмена сигналами, срабатывает устройство обработки информации, который
формирует специальные сигналы между приёмником и источником излучения [1]. Таким
образом, если координаты узла связи и места излучения не совпадают то это
свидетельствует о недостоверности («вбросе») передаваемой информации.
Список использованной литературы:
1. Патент № 2642803 U1 Российская Федерация МПК H04L 1 / 00 (2006.01) H04L 29 /
14 (2006.01) Способ повышения достоверности передачи цифрового сообщения / Белов А.
Н., Дюндиков Е. Т., Есаулов С. К., Тихонов С. С., Чепелев А. В. Заявка: №2017101583 /
18.01.2017; Опубл. 26.01.2018 Бюл. № 3.
© И.Э. Алексанян, В.А. Дорман, 2019
11

УДК 656

Е.В. Андреева
студентка 5 курса ЕИ КФУ,
г. Елабуга, РФ
Е - mail: EVAndreeva@stud.kpfu.ru

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕТОДАМИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный
материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.
Дорожно - транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. Эти
обстоятельства во всех странах мира приводят к повышенному интересу обеспечения
безопасности участников дорожного движения и к вопросам совершенствования
подготовки водителей.
Ключевые слова: водитель, профессиональная подготовка, автошкола, психология.
Несмотря на то что опытному, квалифицированному, находящемуся в хорошем
физическом состоянии водителю удаётся нередко избежать дорожно - транспортных
происшествий даже в чрезвычайных обстоятельствах при крайне неблагоприятных
дорожных условиях, всё ещё до 90 % всех происшествий совершается по вине водителей
или пешеходов. Это связано с подготовкой и квалификацией участников дорожного
движения, с их умением действовать в критических ситуациях, которые в значительной
мере зависят от индивидуальных физических, моральных и психологических особенностей.
Изучение теоретических основ безопасности дорожного движения в соответствии с
системой, основанной с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей
обучающихся, может способствовать формированию рефлексивных установок мышления,
являющихся содержательным обоснованием профессиональных качеств водителя и
влияющих на успешность процесса управления автомобилем. Однако суть противоречия
заключается в том, что Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств не ориентирована в полной мере на формирование или коррекцию
именно этих профессионально важных качеств [1].
Основные проблемы в сфере подготовки водителей:
- Недостаточная техническая оснащенность автошкол;
- Отсутствие обследования психофизиологических характеристик обучающихся;
- Методики обучения вождению во многом устарели;
- Некомпетентность педагогов - инструкторов, мастеров производственного обучения
вождению.
Ключевыми ориентирами в повышении эффективности обучения водителей должны
стать:
- Регулярный контроль прохождения медицинской комиссии;
- Введение «детального подхода» к психофизиологии обучающихся, используя
психологические теории обучения.
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- Внедрение в обучение тренажеров.
- Введение в курс подготовки такой дисциплины как «контраварийная подготовка
водителей».
- Обучение экстремальным приемам вождения.
- Ужесточение мер сдачи экзаменационной комиссии.
- Ввести пролонгированный контроль и оценку качества вождения (отслеживание
количества нарушений ПДД и ДТП в течении трех лет после окончания автошколы).
Также необходимо объединить все автошколы и учебные заведения,
специализирующиеся на подготовке водителей в одно информационное пространство с
регулярным подсчетом рейтинга.
Как правило, преподаватели в автошколе не имеют педагогического образования,
незнакомы с законами психологии и педагогики. Данные требования недостаточны для
допуска инструкторов к обучению будущих водителей. Специальной подготовкой
мастеров производственного обучения вождению занимается очень мало учебных
заведений. Необходимо развивать и широко внедрять данные образовательные программы,
включая в курс подготовки изучение психологии и педагогики, необходимых для работы с
начинающими водителями.
Список использованной литературы:
1. Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий: приказ Министерства
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 (ред. от 19 октября 2017 г.) //
Российская газета. – 2014. - № 6444. – 1 августа.
© Е.В. Андреева, 2019
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Аннотация
В данной работе описана реализация бизнес - процесса для регламента проведения
анкетирования обучающихся в ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
«Преподаватель глазами студентов». Документ представляется в виде бизнес - процессов с
последующей автоматической генерацией регламентных документов для участников
процесса.
Ключевые слова
Бизнес - процесс, должностные инструкции, автоматизация, нормативно - правовые
документы, регламентная документация, диаграммы, нотация BPMN.
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Система работы с кадрами в вузах устроена таким образом, что каждый преподаватель
раз в пять лет должен подтверждать свою квалификацию, участвуя в конкурсе на
вакантную должность. Для того, чтобы пройти конкурс и продлить контракт,
преподаватель должен прочитать открытую лекцию и пройти анкетирование
«Преподаватель глазами студентов».
Все участники процесса руководствуются регламентом проведения анкетирования
обучающихся в ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» «Преподаватель
глазами студентов», который утвержден ректором СГУ. Несмотря на наличие
регламентирующего документа, определяющего всю процедуру, он достаточно непрост для
быстрого понимания своих обязанностей и их своевременного выполнения.
Для устранения присутствующих сложностей сформирован сквозной бизнес - процесс в
среде пакета бизнес - моделирования Business Studio, который формализует регламент
анкетирования в виде графических диаграмм, обеспечивая своевременное выполнение
должностных обязанностей всеми участниками. Модель бизнес - процесса представлена в
виде иерархии бизнес - процессов, при этом на последнем уровне иерархии диаграммы
представлены в нотации “Процедура”, позволяющие объединить в одной диаграмме
участников процесса, их взаимосвязи и выполняемые функции (рис 1, 2).
Однако графическая формализация регламента проведения анкетирования, несмотря на
удобство в понимании этого документа, не гарантирует его качественную реализацию. Для
устранения этого недостатка пакет Business Studio позволяет в автоматическом режиме
сгенерировать набор регламентной документации, включая должностные инструкции и
регламент бизнес - процесса. Для этого необходимо заполнить все поля в окне свойств для
каждого бизнес - процесса и его функций: начало функционирования, результат
выполнения функции, сроки выполнения, кто выполняет и пр. (рис.3).
В результате были сформированы должностные инструкции проректору по учебной
работе, сотрудника отдела менеджмента, начальника УМУ, декана и других участников
процесса для реализации регламента анкетирования обучающихся «Преподаватель глазами
студентов».

Рис. 1 Бизнес - процесс проведения анкетирования
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Рис. 2 Бизнес - процесс обработка анкет

Рис. 3 Окно свойств процесса
«Организация и проведение анкетирования обучающихся по анкете
«Преподаватель глазами студента»»
Список использованной литературы:
1. Ахвердян Э. Г. Анализ результатов статистической обработки анкетного опроса
студентов «Преподаватель глазами студентов» // актуальные проблемы теории и практики
современной экономической науки: Материалы IV международной научно - практической
конференции студентов и магистрантов, 2016 — С. 9 — 11
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСНОГО
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Аннотация:Предложена конструкция пар трения торцевого уплотнения
длядополнительного съема тепла. Произведен расчет термомеханических и теплообменных
процессов в парах трения в программном комплексе ANSYS. Это позволило увеличить
теплообмен между циркулирующей жидкостью и кольцом.
Ключевые слова: торцевое уплотнение, пара трения, центробежный насос.
Необходимо особо отметить, что при недостаточном отводе тепла от колец пары трения перегреве уплотнения, срок его службы будет существенно снижаться, что приведет к
ускоренному износу или повреждению этих деталей, а также быстрому старению или
деструкции вторичных уплотнительных элементов [2]. В любом случае такие условия
эксплуатации являются недопустимыми. Поэтому, нельзя допускать перегрева пар трения.
Оптимальное решение для дополнительного съема тепла – это увеличение площади
поверхности контакта кольца трения и циркулирующей жидкости. Предлагается на
внешней цилиндрической поверхности кольца трения выполнить, по меньшей мере, 8
углублений, размещенных равномерно по всей цилиндрической поверхности (рисунок 1).
Это позволит увеличить теплообмен между циркулирующей жидкостью и кольцом [5].

а) б)
а – модель стандартного образца; б – модель с углублениями (8 шт.)
Рисунок 1 – Конструкция вращающегося кольца
Исходя из анализа основных направлений повышения надежности насосного
оборудования, была разработана и построена компьютерная модель для расчетов
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термомеханических и теплообменных процессов в парах трения торцевого уплотнения на
основе характеристик насоса ЦНС - 300 - 600.
Модель представляет собой систему пар трения, одна из которых вращается угловой
скоростью – 104,7 рад / с (1000 об / мин), как показано на рисунке 2. Давление между
парами трения – 3 МПа. Начальную температура деталей и окружающей среды – 20 ºС,
температура перекачиваемой жидкости 50 ºС. Температура циркулирующей жидкости 20
ºС. Назначали материал подвижного элемента пары трения сплав вольфрама,
неподвижного - углеграфит(С4).

Рисунок 2 – Модель для расчета теплообменных процессов
В ходе математического моделирования получены распределения температур, тепловых
потоков и деформаций для каждого набора граничных условий, полученного в ходе серии
экспериментов.
На рисунке 3 представлен расчет распределения температуры в кольце трения
стандартного образца в общем виде. Максимальная температура находится в зоне контакта
и составляет 236,27 ºС. А установившаяся минимальная температура составляет 113,97 ºС.

Рисунок 3– Общий вид распределения температур
с учетом трения и съема тепла
Результаты распределения теплового потока в кольце трения стандартного образца
приведены на рисунках 4. Максимальный тепловой поток в паре трения составил 1,014∙10 - 6
Вт / м2.
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Рисунок 4 - Общий вид распределения теплового потока
Расчет модели с конструктивным решением показывает, что в этом случае максимальная
температура равна 181,56 ºС (рисунок 5). А установившаяся минимальная температура
составит 51,761 ºС.

Рисунок 5 – Общий вид распределения температур с учетом трения и съема тепла
А распределения максимального теплового потока в конструкции 1 показана на рисунке
6. В этом случае, значения теплового потока составили от 2,0017∙10 - 4 Вт / м2 до 1,014∙10 - 6
Вт / м2.

Рисунок 6 – Общий вид распределения теплового потока
Расчеты были проведены при одинаковых условиях для каждой модели, менялась только
конструкция.
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Максимальные значения температур, теплового потока и температурных деформаций,
которые характеризуют работу колец трения при различных геометрических параметрах
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры, характеризующие работу торцевого уплотнения,
рассчитанные по результатам математического моделирования
Максимальный
Максимальные
Максимальные
Образцы
тепловой поток, 106
температурные
температуры, ºС
Вт / м2
деформации, 10 - 7м
Стандартный
238,27
1,0140
2,1588
образец
Конструкция 1
181,56
1,0276
1,3905
Максимальные температуры в парах трения уменьшились на 25 - 30 % . Следовательно,
температурные деформации в предлагаемых проектных решениях значительно меньше,
чем в стандартных парах трения, что приводит к повышению износостойкости,
увеличению ресурса работы и повышению надежности всего уплотнительного узла в
целом.
Удельный тепловой поток увеличивался с увеличением площади поверхности съема
тепла, но незначительно, в пределах 10 - 15 % .
Максимальные температурные деформации уменьшились с 2,1588∙10 - 7 м на 1,3905∙10 - 7
что показывает изменения линейных перемещений в пределах 40 - 50 % .
Предлагаемая конструкция пар трения будут менее подвержены температурным
деформациям, конфигурация контактирующих поверхностей будет более ровной и,
следовательно износ пар трения значительно уменьшится, повысится надежность и
увеличится ресурс работы уплотнительного устройства и насоса ЦНС - 300 - 600 в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛИКАТНОГО ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: на данный момент стекло является одним из наиболее широко
используемых строительных материалов как в качестве декоративной составляющей, так
как самостоятельные конструкционные части зданий и сооружений. В данной статье
рассматриваются основные характеристики силикатного листового стекла, а так же
приведены методы улучшения свойств данного материала для возможности использования
его в качестве конструкционного элемента зданий и сооружений.
Ключевые слова: стекло, строительство, закаленное стекло, армированное стекло,
триплекс
Первые источники, в которых было упомянуто получение стекла человеком, датируются
3 - 4 тыс. до н.э. Первоначальные полученные стекла были непрозрачными (глухими),
похожие на керамическую глазурь. Их варили в небольших тиглях, а использовали в
качестве украшений. Переломный момент в изготовлении стекла пришелся на рубеж нашей
эры. Тога были решены две важнейшие проблемы стеклоделия – варка прозрачного
бесцветного стекла и формирование изделий с помощью стеклодувной трубки. Массовое
производство листового стекла большого размера стало возможным только в конце XIX начале XX в. Стекла можно встретить в природе, как бесформенные непрозрачные куски,
например, вулканическое стекло обсидиан.
Стоит отметить, что стекла, имеющие целый ряд ценных свойств (непрозрачность,
высокую химическую стойкость, морозостойкость, достаточно высокую прочность и
твердость), являются многофункциональным и незаменимым строительным материалом.
Ведь стекло используют не только для создания светопропускающих конструкций (окон,
витражей и т.д.), но и как отделочный, и даже конструкционный материал. Высотные и
уникальные здания и сооружения часто имеют полностью стеклянные фасады. Но можно
ли использовать стандартное стекло для такого уровня строительных работ?
В строительстве в основном используют силикатное стекло, сырьем для которого
является кварцевый песок, мел, сода и другие компоненты. Химический состав
обыкновенного оконного стекла: SiO2 – 71 - 72 % (кремнезем); Na2O – 15 - 16 % (оксид
натрия); CaO – 5 - 7 % (оксид кальция); MgO – 3 - 4 % (оксид магния); Al2O3 – 2 - 3 %
(глинозем).
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Плотность стекла варьируется от 2400 до 2600 кг / м3. В строительных конструкциях
стекло в большинстве случаев подвергается изгибу, растяжения и удару, нежели сжатию,
поэтому для строительного стекла крайне важно иметь высокую прочность при растяжении
и уделять особое внимание хрупкости изделия. Хрупкость – главный недостаток стела.
Основным показателем хрупкости является отношение модуля упругости к прочности при
растяжении (E / Rp), для стекла оно варьируется от 1300 до 1500.
Одними из самых важных характеристик стела являются его оптические свойства, к
которым относятся светопропускание, светопреломление, отражение, рассеивание и т.д.
Обычные силикатные стекла способны пропускать практически всю видимую часть
спектра (88 - 92 % ).
Не менее значимое свойство – звукоизоляция, которая у стекла довольно высокая.
Стекло толщиной в 1 см эквивалентно по звукоизоляции кирпичной стене толщиной в 12
см.
Помимо этого силикатное стекло прекрасно противостоит действию воды, щелочей и
некоторых кислот, что свидетельствует о его химической стойкости, которая крайне
необходима строительному материалу, использующегося в конструкционных целях.
Но несмотря на то, что обыкновенное силикатное стекло обладает целым рядом
значимых и приемлемых свойств, оно не достаточно модифицировано для использования
его в качестве конструкционного строительного материала. Рассмотрим и проведем
сравнительную характеристику специализированных видов листового стекла.
К главным функциям, которое выполняет специальное листовое стекло (или
функциональное стекло) относятся: защита от механического разрушения; теплозащита
летом и теплоизоляция зимой; повышенная звукоизоляция.
Теплоизоляционные стекла в отличие от обычных силикатных стекол имеют
специальное тонкое покрытие на внутренней стороне, таким образом снижается доля
теряемого тепла путем отражения тепловых лучей (инфракрасной части спектра) внутрь
помещения. Но светопропускание таких стекол ниже – 72 - 79 % .
Теплозащитные стекла служат для обратного действия – они не пропускают часть
энергии внутрь помещения, отражая их. Этого можно достичь с помощью нанесения
тонкого металлического слоя.
Защитные стекла представляют особый интерес для строителей, ведь такой вид стекла
имеет повышенные прочностные свойства. Они подразделяются на:

закаленное стекло (специальная термическая обработка). Прочность на изгиб в 5 - 8
раз больше, чем у обычного стекла, а прочность на удар – в 4 - 6 раз;

Армированное стекло (запрессовка в стекломассу сетки из хромированной стальной
проволоки, которая служит для удержания осколков стекла при повреждении);

Ламинированное стекло (запрессовка эластичной полимерной пленки между
слоями стекла, которая не позволяет появившимся трещинам проникать вглубь изделия,
поглощая их энергию). Такой вид стекла получил название «триплекс». При использовании
трех слоев стекла и двух слоев полимерной пленки материал переходит в разряд
пуленепробиваемых.
Таким образом, стекло является не просто декоративным строительным материалом,
который мы привыкли наблюдать внутри оконных проемов и витрин, оно обладает
высокими прочностными характеристиками, хорошей морозостойкостью, стойкостью к
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воде, кислотам и щелочам. Модификация данного строительного материала при помощи
введения дополнительных компонентов, нанесения защитных слоев, запрессовки внутрь
металлических сеток позволяет стеклу перейти в разряд многофункциональных и
высококачественных строительных материалов. Развитие стекольной промышленности и
дальнейшее использование полученной продукции при строительстве высотных и
уникальных зданий и сооружений при наличии передовых технологий достаточно
актуально в наше современное время.
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ВЫБОР СПОСОБА ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
Аннотация
В статье рассматриваются различные способы и оборудование для очистки бумажных
фильтров.
Ключевые слова:
Очистка, фильтр, деталь, ультразвук.
После технического обслуживания автотранспорта воздушные бумажные фильтры
подвергаются утилизации так как они не могут подвергаться переработке. Продление срока
службы фильтра путем его очистки является актуальной проблемой.
Целью работы является сравнительный анализ способов и оборудования для очистки
бумажных фильтров. Для этого необходимо решить следующие задачи: изучить область
применения ультразвука, выполнить обзор существующих технологий очистки,
разработать способ очистки фильтров с помощью ультразвуковой ванны.
В разных средах ультразвук ведет себя по - разному. В газах и в воздухе
распространяется с большим затуханием. Жидкости и твёрдые тела (в особенности
монокристаллы) представляют собой, как правило, хорошие проводники ультразвука,
затухание в которых значительно меньше. В воде затухание ультразвука при прочих
равных условиях приблизительно в 1000 раз меньше, чем в воздухе. Поэтому области
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использования ультразвука относятся почти исключительно к жидкостям и твёрдым телам.
Ультразвук применяется в природе, в медицине, в военных целях, в физике, в обработке
металлов, в очистке поверхностей.
Летучие мыши, использующие при ночном ориентировании эхолокацию, испускают при
этом ртом или имеющим форму параболического зеркала носовым отверстием сигналы
чрезвычайно высокой интенсивности. На расстоянии 1…5 см от головы животного
давление ультразвука достигает 60 мбар. Эхо своих сигналов летучие мыши способны
воспринимать при давлении всего 0,001 мбар, то есть в 10000 раз меньше, чем у
испускаемых сигналов. При этом летучие мыши могут обходить при полете препятствия.
Благодаря хорошему распространению ультразвука в мягких тканях человека, его
относительной безвредности по сравнению с рентгеновскими лучами и простотой
использования в сравнении с магнитно - резонансной томографией, ультразвук широко
применяется для визуализации состояния внутренних органов человека, а также ультразвук
применяется в медицине в качестве инструмента лечения.
В 1912 году русский инженер К. В. Шиловский изобрел прибор для предотвращения
столкновений судов, работа которого основывалась на принципе подводной звуковой
эхолокации.
Ультразвук служит мощным методом исследования различных явлений во многих
областях физики. В физике твёрдого тела и физике полупроводников; возникла целая новая
область физики — акусто - электроника, изучающая и использующая взаимодействие
высокочастотных (с частотой выше 20 кГц) акустических волн с электрическим полем и
электронами в твёрдых телах.
Применение ультразвука в обработке металлов. Если между рабочей поверхностью
ультразвукового инструмента и обрабатываемой деталью ввести абразивный материал, то
он разрушается и удаляется под действием большого числа направленных микро ударов.
Применяя инструменты различной формы, можно выполнять не только отверстия, но и
сложные вырезы и криволинейные оси, изготавливать матрицы, шлифовать, гравировать и
даже сверлить алмаз. Материалы, используемые в качестве абразива – алмаз, корунд,
кремень, кварцевый песок.
Научную основу для создания аппаратуры и разработки технологии ультразвуковой
очистки заложили работы в области акустической кавитации, проводившиеся в
Акустическом институте имени академика Н.Н.Андреева под руководством профессора
Л.Д.Розенберга.
Основную роль при воздействии УЗ на вещества и процессы в жидкостях играет
кавитация. В зависимости от характера загрязнений значение могут иметь микроударные
воздействия, микропотоки, нагревание. Подбирая параметры звукового поля, физико химические свойства моющей жидкости, ее газосодержание, внешние факторы (давление,
температуру), можно в широких пределах управлять процессом очистки, оптимизируя его
применительно к типу загрязнений и виду очищаемых деталей. В процессах очистки
существенное значение имеет также звукокапиллярный эффект, обеспечивающий
проникновение моющего раствора в мельчайшие трещины и поры.
Существующие конструкции очистки ультразвуком – это ванны, наполняемые
раствором. Очистка происходит медленно.
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Ультразвуковая очистка фильтров, применяемая совместно со специальным очистным
раствором даёт превосходные результаты и, судя по практике очистки ультразвуком,
изделие отрабатывает номинальный срок службы после очистки.
Разработанная конструкция предназначена для очистки отработавших срок службы
фильтров, а также, фильтров со сложными загрязнениями.
Конструкция проста в изготовлении и может быть изготовлена в условиях
рассматриваемого предприятия.

Рисунок 1 – Установка для очистки бумажных фильтров
Установка состоит из рамы 1 (рис. 1), установленной на ней телескопической стойке 2 с
подвижным штоком 3, на котором подвесом 4 крепиться головка 5 с конической насадкой 6
из резины для обеспечения герметичности в соединении с фильтром 7; фильтр
устанавливается в ванне 8 на конусное основание содержащее ультразвуковой излучатель
19; раствор через отверстие 9 стекает в установленный в раме отстойник 10. Управление
подачей раствора производится блоком управления 11 со встроенными насосом и
двигателем; управление производиться ручками включения и частоты вращения 12; насос
качает отстоявшийся раствор по патрубку 13 из подогревательной камеры 14, соединённой
с отстойником. Далее раствор, по трубопроводу 15 поступает к головке 5 и в полость
фильтра 7. Генерация ультразвуковых волн производится генератором 18.
Выводы.
Технология ультразвуковой чистки пользуется большое популярностью во многих
сферах деятельности. В наше время ультразвук все чаще стал применятся в
машинотракторном парке. С помощью ультразвуковых ванн производят очистку деталей,
форсунок и других деталей. Но для очистки бумажных фильтров ультразвуковые ванны не
использовались.
Основные компоненты, которые использовались в ультразвуковой очистки:
ультразвуковой генератор, ванна, подогрев жидкости. Очистка более эффективна с
добавлением моющих химических средств.
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Представленные на рынке ультразвуковые ванны не подходят для поставленных целей и
имеют недостатки как недостаточный объём ванн, отсутствие подогрева моющего
раствора, цена.
Представленная конструкция установки для очистки бумажных фильтров лишена
указанных недостатков и может быть использована для исследования эффективности
процесса и определения оптимальных режимов ее работы.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ
«УМНЫЙ ГОРОД»

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что прогресс не стоит на
месте. Цель данной статьи - продемонстрировать особенности концепции «умный город» и
нововведения, которые уже используются в некоторых городах. Цель была достигнута с
помощью применения научных методов. Результатом исследования стало приведение
примеров реализации концепции «умный город». Можно говорить о том, что данная
концепция набирает популярность и начинает применяться в различных городах.
Ключевые слова: умный город, ИКТ, технологии, интеллект, города.
С каждым годом человек создает новые и полезные технические устройства. Это
деятельность направлена на улучшение и упразднение повседневной жизни в быту, но эта
деятельность давно приобрела другие масштабы - масштабы города. Каждая новая
технология позволяет упростить использование какого - либо объекта: яркий, но не новый
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пример - лифт, который позволил говорить о высотном многоэтажном здании; скоростной
поезд, автомобиль, которые разрезают пространство и увеличивают сами города. Каждую
цифровую технологию, преподносимую городом, общество воспринимает по - разному:
кто - то готов к новшествам, кто - то не успел привыкнуть к старым, но город меняется, а
соответственно меняются и люди.
«Умный город» - это система взаимоотношений между жителями и органами власти,
позволяющая с помощью коммуникативных и информационных технологий повысить
уровень жизни населения.
Данная система преследует две главные цели:
1. благоустройство среды для горожан
2. сбор и передача данных представителям управления.
Концепция «Умный город» предполагает постановку инфраструктуры города на новый и
достаточно высокий уровень, т.е. оказание некачественных услуг ни в сфере жилищно коммунального хозяйства, ни в сфере транспорта просто недопустимо. Применение самых
современных технологий - это не просто слова, а ежедневная необходимость в будущем.
Человек готов поработать над созданием новшеств для того, чтобы его проектные работы в
дальнейшем работали на него. Каждое новшество, используемое в среде города,
наращивает темп, который влияет на жизнь конкретного человека и на общество в целом.
«Умный город» как концепция развития принимается для решения различных проблем.
Одной из них является рост городского населения, который требует организации жизни в
городе, а соответственно это решит вопрос с комплексным развитием городской
территории. [1, с. 2]
Внедрение новых технологий в различные сферы жизни общества (экономическую,
социальную и т.д.) позволит оказывать услуги не только качественно и быстро, но и
позволить улучшить экологическую ситуацию в городе, а соответственно укрепить
здоровье людей и увеличить продолжительность жизни.
Концепция позволит наладить контакт между администрацией города и горожанами:
управление городом станет доступным. В случае неэффективной работы какой - либо
технологии проблема будет устранена, так как органы власти ведут мониторинг работы.
Важной составляющей системы «Умный город» является интеллектуальная
транспортная система города. Концепция такой системы включает два направления:
управление транспортными потоками и создание системы управления движением
пассажирского транспорта. «Умная транспортная система» имеет четыре уровня:
- оборудование на местах (дороге): умные светофоры, дорожные знаки,
информационные табло, парковки, мобильные метеостанции и т.д.;
- программное обеспечение периферийного оборудования для получения и обработки
первичной информации;
- математическое и программное обеспечение отдельных подсистем, которые
обрабатывают информацию и вырабатывают управляющее воздействие на периферийное
оборудование (изменить знак, удлинить цикл работы светофора, изменить скорость на
участке, создать «зеленую волну» и т.д.);
- общее программное обеспечение всей системы, которой управляю диспетчеры; в
случае чрезвычайных обстоятельств они принимают оперативное решение – убедившись в
том, что произошел сбой, они сообщают руководителям, вызывают пожарных, полицию и
т.д.
Данная система позволяет рационально использовать свое время, которое в большинстве
случаев потрачено в дороге. Но этому будет еще способствовать, если будут решены
проблемы с покрытием дорог, устранены пробки и прочее.
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Сейчас время технологий и актуально преобразовать города в «умные города». Из всех
городов России эта программа будет осуществляться в трех городах и один из них - это
Белгород. Реализовываться она будет до 2025 г., но стоит отметить что с 2009 г. уже
некоторые концепции этой программы используются.
Например, уличное освещение «Гелиос» с интеллектуальным счетчиком. Данная
система позволяет сократить затраты на техническое обслуживание, обеспечить
бесперебойное уличное освещение, а также рациональное использование электроэнергии.
Но для работы с ИКТ, необходимо переподготавливать менеджеров, принимающих
управленческие решения, а также повышать классификацию технических кадров, которые
будут работать этими системами.
Все это позволяет почувствовать гражданам плюс использования ИКТ в современной
жизни, понять, как в разы упрощается жизнь.
Интеллект важен во всем, как для технологий, так и для человека. Ведь для создания
«умного города» требуются люди с высоким интеллектом.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ СЕРЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ
В наши дни особо актуальной является проблема загрязнения окружающей среды
крупными предприятиями и котельными. Самыми распространенными загрязняющими
веществами уходящих газов являются оксиды серы, оксиды азота, оксиды углерода
(угарный газ), зола.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Атмосфера, загрязнения, вредные вещества, дымовые газы, мероприятия,
промышленность.
Технологические мероприятия направлены на уменьшение образования или подавление
загрязняющих веществ в процессе сжигания топлива. Реализуются по тракту от топочного
устройства до точки окончания горения. Требуют затрат на реконструкцию элементов
котла и на дополнительное оборудование. Для снижения выбросов диоксида серы с
дымовыми газами основными методами защиты воздушного бассейна являются:
усреднение состава перерабатываемой нефти и, соответственно, остаточных фракций,
используемых в качестве нефтезаводского топлива; использование малосернистых
остаточных топлив; увеличение доли газа в топливе;
Известные методы сероочистки составляют две основные группы: мокрые способы (с
использование абсорбентов, суспензий); сухие способы (хемосорбция, адсорбция, катализ).
Наиболее распространенным способом мокрой очистки промышленных газов от
диоксида серы является использование растворов и суспензий соединений щелочных,
щелочноземельных металлов, алюминия, органических веществ (сульфит - бисульфитные
методы).
Опробован промышленный абсорбционный метод очистки газов от диоксида серы с
использованием сульфита натрия. Охлажденный газ, очищенный от твердых частиц,
направляют в абсорбер, орошаемый раствором сульфита натрия. Отработанный раствор
регенерируют в выпарном аппарате. При этом выделяемый концентрированный диоксид
серы направляют на получение серы или серной кислоты, а сухой остаток растворяют в
воде и направляют в абсорбер для повторного использования. Если вместо сульфита натрия
использовать сульфит калия, то образующийся в результате очистки газа сульфат калия
можно использовать в качестве удобрения.
Для очистки газов от SO2 предлагается использовать гидроксид магния, известковую
суспензию (20 - 30 % СаС12). Полученный гипс можно использовать в качестве
стройматериалов. Степень очистки - до 98 % . Образовавшиеся кристаллы сульфита магния
отделяют от воды центрифугированием и обжигают во вращающихся печах с получением
диоксида серы и оксида магния.
Оксид магния возвращают в процесс, а диоксид серы направляют на переработку в
серную кислоту.
Преимущества магнезитового метода – возможность очистки запыленных газов,
отсутствие отходов и сточных вод, высокая степень извлечения диоксида серы (95 - 98 % ).
Недостатки – частые забивка насадок в абсорбционных колоннах, большой расход энергии
на регенерацию поглотителя, сложность технологической схемы, громоздкость
оборудования.
В качестве компонентов суспензии используют также СаО + СаСО3, СаО + Са(ОН)2,
СаО + MgSO4. С целью повышения эффективности известковых способов очистки газов от
диоксида серы в абсорбент добавляют различные органические соединения, например,
дикарбоновые кислоты с величинами констант диссоциации между значениями констант
сернистой и угольной кислот. При этом поглощающая способность суспензии в отношении
SO2 повышается в 7 - 30 раз. Очистку дымовых газов проводят с помощью
порошкообразных гидрокарбоната натрия, карбоната кальция, оксида кальция, гидроксида
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кальция, которые вводят распылением непосредственно в камеру сгорания или
трубопровод дымовых газов. Степень очистки от диоксида серы достигает 85 % . Твердые
частички отделяются на фильтрах, циклонах вместе с пылью. Для более полной очистки от
диоксида серы предварительно охлажденные до 100°С дымовые газы пропускают через
слои гидроксида натрия, соды, известняка, активированного угля и пористого стекла.
Степень очистки от диоксида серы составляет 90 %.
Предложен способ очистки от диоксида серы и других кислых газов с помощью
хемосорбента, приготовленного на основе гидроксида магния. Смесь гидроокиси магния и
связующего (бентонит, каолинит, силикат натрия, диоксид кремния) гранулируют и
прокаливают при 350 - 800°С. Содержание связующего 3 - 50 % в расчете на гидроксид
магния. Предложен способ приготовления хемосорбента на основе оксида бария. В
качестве носителя используют техническую полуторную окись алюминия с 10 % диоксида
кремния.
Разработаны эффективные сухие способы очистки газов от вредных примесей с
использованием органических нетканых материалов, являющихся сильными основаниями
(акриловые ткани, волокнистые ткани, изготовленные из ароматического моновинилового
полимера).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: Проблема, которая решается в настоящей статье заключается в ответе на
вопрос: какие мероприятия обеспечат автотранспортным компаниям наибольшую
эффективность грузоперевозок?
Ключевые слова: поток, конкуренция, схемы цепей поставок, качество, логистика.
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«Транспортная стратегия России 2030» предусматривает:
- повышение производительности транспортных систем в 2 - 4 раза, в том числе за счёт
увеличения коммерческой скорости товарных партий грузов от отправителя до потребителя
в 2 - 3 раза;
- снижение энергопотребления транспорта на 30 % ;
- повышение рентабельности перевозок в 2 - 3 раза.
На сегодняшний день отрасль автогрузоперевозок переживает критический момент.
Например, решения правительства о повышении платы за каждый километр проезда
транспорта грузоподъемностью свыше 12 тонн вызвали забастовки дальнобойщиков. Это
отражается и на грузовладельцах, и на предприятиях, оказывающих логистические услуги.
Между тем, перевозки не останавливаются, товары доходят до потребителя, фуры также
движутся по маршрутам. Такие кризисные ситуации свидетельствуют о том, что отрасль на
начальном этапе качественно нового развития. И, возможно, самое время вносить
изменения в бизнес - процессы, включать понятие сервиса в грузоперевозки.
Движение материального потока в цепях поставок осуществляется посредством
транспортировки. Транспортная функция является основной функцией логистического
процесса. Она не добавляет качественной ценности товару, однако, не доставив
материальный поток к потребителю, его использование по назначению невозможно.
Производству не нужно сырье в месте его произрастания или добычи, но необходимо
непосредственно в месте производства, так же как товары народного потребления обретают
ценность не на складе в другом городе, а там, где мы можем легко взять их и использовать
[2].
Практически любой товар народного потребления и большинство товаров
производственного назначения последний этап при движении к потребителю проходят
(проезжают) автомобильным транспортом.
При этом материальный поток может иметь вид сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции.
Информационный поток – это заказ на поставку, а также документация,
сопровождающая материальный поток, и отчеты о выполнении заказов.
Финансовый поток в нашем случае – это расчеты по договору поставки и по договору
перевозки или транспортной экспедиции [1].
Схемы цепей поставок при организации материального потока с помощью
автомобильного транспорта: «грузоотправитель – грузополучатель», «грузоотправитель –
перевозчик – грузополучатель», «грузоотправитель – 3(4)PL - ОПЕРАТОР собственник ТС
– грузополучатель», «грузоотправитель – 3(4)PL - ОПЕРАТОР – перевозчик –
грузополучатель», «грузоотправитель – 3(4)PL - ОПЕРАТОР – региональная компания –
перевозчик – грузополучатель».
Рассмотренные схемы звена цепи поставок отражают ситуацию в грузоперевозках
автотранспортом в России, сложившуюся на данный момент в результате развития
логистики как инструмента, как услуги, как результата развития экономики страны и
регионов. В сфере грузоперевозок автотранспортом высокий уровень конкуренции
приводит к развитию профессиональному, технологическому. А также влечет за собой рост
программного обеспечения, вовлечения отрасли в облачные технологии, использование
мобильных приложений.
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ИСЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Аннотация
При проектировании различных аналоговых электронных устройств возможно
применение разнообразных подходов к конструированию и расчету узлов. При этом
требуемые по заданию технические и точностные характеристики могут быть получены
при использовании различных структурных схем и аналогичных элементов в разных
схемах.
Ключевые слова
Операционный усилитель, коэффициент, схема, измерительный усилитель, активный,
пассивный, фильтры, блок питания, аналоговый ключ.
Операционный усилитель – усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и,
как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления и малые
значения напряжения смещения нуля и входных токов. Операционный усилитель почти
всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая,
благодаря высокому коэффициенту усиления усилителя, полностью определяет
коэффициент передачи полученной схемы. На его основе строятся схемы измерительных
усилителей, активных фильтров, а также различных детекторов и др.
Разрабатываемое устройство будет содержать логический блок устройства коммутации,
которое с помощью аналогового ключа будет подключать сигнал измерительного
усилителя либо к выходу 1, либо к выходу 2 (в зависимости от выполнения / невыполнения
логического уравнения), частотомер для измерения частоты сигнала, блок индикации,
который будет работать определенное число секунд и блок питания.
Описание структурной схемы разработанного электронного устройства Проектируемое
устройство состоит из шести основных блоков:
блок измерительного усилителя;
логический блок;
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электронный аналоговый ключ;
частотомер;
блок индикации;
блок питания.

Рисунок 1 – Структурная схема электронного устройства
На вход устройства подается аналоговый сигнал синусоидального вида, напряжение
которого усиливается в k раз в определенном диапазоне частот. Далее этот сигнал
поступает на вход электронного ключа.
Электронный аналоговый ключ коммутирует сигнал на выход «Вых. 1» или выход
«Вых. 2» в зависимости от состояния выхода логического блока: при выполнении
логического уравнения выход измерительного усилителя напряжения через устройство
коммутации должен подключаться к выходу «Вых. 1», а при невыполнении – к выходу
«Вых. 2».
На вход логического блока подаются сигналы: a; b; c; d; в зависимости от которых
решается логическое уравнение и на выходе логического блока формируется уровень лог. 0
или лог. 1.
Частотомер, подключенный к выходу блока измерительного усилителя, измеряет частоту
усиливаемого сигнала, преобразуя синусоидальный сигнал в прямоугольные импульсы.
Далее этот сигнал поступает на блок индикации.
Блок питания обеспечивает проектируемое электронное устройство необходимыми
напряжениями питания.
Для того, чтобы усилитель обеспечивал характеристики, требуемые техническим
заданием, его необходимо разделить на три составные части: входной каскад, который
будет обеспечивать требуемые входные характеристики, необходимое усиление, и
согласовывать с источником сигнала.
Промежуточной часть, которая будет обеспечивать пропускание сигнала в определенной
полосе частот и содержит фильтры низких и высоких частот; выходной каскад, который
будет задавать требуемые выходные характеристики и согласовывать с нагрузкой.

Рисунок 2 – Структурная схема блока измерительного усилителя
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Коэффициент усиления блока измерительного усилителя определяется согласно
формуле:
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПО ПРИМЕНЕНИЮ
АНАЛОГОВО - ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ АПК
Аннотация
В статье представлена возможность создания нового лабораторного стенда, который бы
не только показывал принципы работы аналого - цифровых преобразователей, но и их
практическое использование в системах автоматизированного управления АПК.
Ключевые слова
Лабораторный стенд, аналогово - цифровой преобразователь, микросхема, сельское
хозяйство, микроконтроллер.
На сегодняшний день существует много стендов по изучению различных регуляторов,
программируемых
реле,
программируемых
логических
контроллеров
и
микроконтроллеров, но стендов по изучению АЦП и тем более их практическому
применению очень мало [1, 2]. Современный студент зачастую не понимает где и как
возможно использование АЦП, так как на занятиях он работает со стендами, которые
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показывают принцип работы АЦП, без примера их использования на практике. Поэтому
актуальна разработка лабораторного стенда, который бы ещё и показывал возможности
практического применения АЦП.
К лабораторному стенду были выдвинуты требования. Стенд должен:
1. давать не только теоретические, но и практические навыки;
2. иметь хорошее методическое обеспечение;
3. быть надежным и безопасным для работы студентов;
4. предусмотреть вариативность исполнения стенда: 1) исполнение с макетной платой; 2)
исполнение в пластиковом коробе;
5. питание стенда должно осуществляться стабилизированным напряжением 12 В от
двухполярного источника питания;
В первую очередь необходимо было решить вопрос о том, какие лабораторные работы
студент будет выполнять на стенде. От этого зависит его элементная база, а также
количество и номиналы компонентов. Было решено, что разрабатываемый лабораторный
стенд должен позволять выполнять, как минимум 4 лабораторных работы, направленных
на изучение способов применения АЦП реализованных как на базе отдельной микросхемы,
так и на базе микроконтроллеров.
Произведен расчёт и выбор электрооборудования лабораторного стенда для двух
вариантов исполнения: в пластиковом корпусе и на макетной плате без пайки. Основное
оборудование стенда составляют следующие компоненты: отечественная микросхема АЦП
КР572ПВ2, аналоговый датчик температуры ТМР36, 4 семисегментных индикатора с
общим анодом, платформа Arduino Nano, микроконтроллер ATmega32, программатор AVR
- ISP для программирования микроконтроллера, двухстрочный текстовый экран
отечественной фирмы МЭЛТ, керамические, электролитические конденсаторы и резисторы
разных номиналов. В случаи исполнения стенда на макетной плате соединение элементов
осуществляется специальными проводниками типа «папа - папа», а в случаи исполнения в
пластиковом корпусе выбран провод ПВ3 1х0,5.
Для питания стенда был изготовлен стабилизированный двухполярный источник
питания на базе стабилизатора КР142ЕН22А и операционного усилителя LM358. Источник
питания состоит из 2 печатных плат изготовленных на одностороннем стеклотекстолите
размерами 55х50 и 35х50 мм (рис. 1).

Рисунок 1 - Стабилизированный двухполярный источник питания
на базе стабилизатора КР142ЕН22А
и операционного усилителя LM358
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Рисунок 2 - Лицевая часть стенда
при исполнении в пластиковом корпусе
При исполнении стенда в пластиковом корпусе потребуется профиль «Квадро».
Габаритные размеры стенда в этом случаи составят 420х320х180 мм. Передняя панель
стенда может быть выполнена из ПВХ пластика толщиной 4 мм. Лицевая часть стенда при
исполнении в пластиковом корпусе показана на рисунке 2.
Разработка такого стенда поднимет уровень материально - технического обеспечения
университета, а также способствует наилучшему усвоению учебного материала
студентами.
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация
В современном мире с появлением вычислительной техники возникла проблема
хранения и обработки больших данных "Big Data", с которыми не всегда справляется
обычный компьютер. Для решения такой проблемы были созданы специализированные
сверхмощные вычислительные машины, которые могут решить данную проблему за
несколько минут.
Ключевые слова
Суперкомпьютеры, сверхмощные вычислительные машины, эволюция науки и техники,
работа с информацией, Big Data.
С каждым годом в мире появляется все больше информации, с которой обычный человек
не может справиться. Благодаря такой проблеме стали разрабатываться машины, которые
могут без труда справиться с такой задачей.
Такими машинами стали мощные суперкомпьютеры – это специализированные
компьютеры, которые превосходят по вычислительным характеристикам обычные
бытовые вычислительные машины. Данные компьютеры состоят из большого количества
многоядерных процессоров, объединённые в одну общую систему. Такой метод
объединения позволяет повысить производительность компьютера в сотню раз и тем
самым позволят обработать большое количество информации за долю секунд, с чем
обычный человек бы не справился.
Также суперкомпьютеры позволяют решить разнообразные задачи от обработки
огромных массивов информации до проектирования и моделирования различных
предметов.
Сверхмощные вычислительные машины позволяют проводить научные исследования в
различных научных областях деятельности человека для выполнения обработки большого
количества информации в реальном времени. Также такой прогресс позволил проводить
более точные вычисления, тем самым давая ученым более полную картину происходящих
процессов.
В математике с помощью таких машин производят решения различных задач
криптографии и статистики. В биологии суперкомпьютеры позволяют расшифровать ДНК.
В физике и химии позволяют понять процессы проходящие в атоме веществе, а также
смоделировать трехмерную структуру соединения, чтобы получить предпосылки его
вероятных свойств.
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С помощью таких машин можно проектировать различные архитектурный здания,
промышленное оборудование, электронные приборы, а также для разработать различные
двигатели и детали. Можно смоделировать действия различных температур, окружающий
среды и различных деформаций на двигатель и тем самым предугадать возможные
последствия при эксплуатации его в промышленности.
Многие автомобильные компании занимаются моделированием поведения автомобиля в
определенных критических условиях. Таким наглядным примером является имитация краш
- теста. Данная смоделированная ситуация позволяет сэкономить средства на реальных
полевых испытаниях и предотвратить нежелательные последствия.
Данные машины незаменимы в современном мире. Они позволили осуществить
множество прорывов в различных научных областях. Сверхмощные компьютеры оказали
огромное влияние на эволюцию науки, но главное проблемой при работе с данными
компьютера является сложность в написании определённых программ и задач, которые в
полной мере могут использовать всю мощь суперкомпьютера. Также неотъемлемой
проблемой является дороговизна и размеры таких машин, что существенно сказывается на
использовании данных аппаратов.
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Окружающие нас системы непрерывно усложняются – увеличивается количество
элементов и связей, становится практически невозможным вручную эффективно управлять
системой. Без применения научно - обоснованных методов системного анализа и
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современных информационных технологий стало невозможно оценить качество
функционирования сложной системы и, тем более, спрогнозировать их будущее. В полной
мере это относится и к транспортным системам.
Понятие «транспортная система» включает в себя следующие основные составляющие:
– потоки транспортных средств (автомобили, троллейбусы, поезда, самолеты и т.д.);
– потоки пассажиров и грузов;
– транспортная инфраструктура, по которой передвигаются транспортные средства
(дороги, перекрестки, железнодорожные пути, воздушные коридоры и т.д.);
– процесс перевозки пассажиров и грузов с использованием транспортных средств по
имеющейся транспортной инфраструктуре;
– алгоритмы управления системой процесса перевозки, определяющие условия и
правила передвижения транспортных средств, пассажиров и грузов.
Математически транспортную систему можно рассматривать как дискретную систему
массового обслуживания, состоящую из входных потоков, процесса обслуживания и
выходных потоков. Функционирование такой системы описывается совокупностью
множества событий, упорядоченных во времени и пространстве. При этом входящие
потоки случайны по своей природе, а процесс обслуживания многофазный,
многоканальный, с обратной связью.
В качестве примера совокупности событий транспортной системы можно привести
типовые события при организации перевозки общественным транспортом – появление
пассажира, формирование очереди на посадку, прибытие транспортного средства, посадка,
движение, остановка и выход. Каждое из этих событий происходит в определенные
моменты времени, при этом выполняются определенные действия (ожидание, перевозка,
погрузка / разгрузка и др.).
Исследование транспортной системы заключается в построении максимально
приближенной к самой системе модели, проведении с моделью экспериментов, оценке
основных показателей ее функционирования (пропускная способность, скорость доставки,
загрузка ТС и др.).
Используя методы имитационного моделирования, графоаналитические методы
«древовидной структуры» западные страны уже демонстрируют положительный опыт
решения задач повышения безопасности на дорогах федерального значения. Одним из
основных вариантов снижения скоростного режима на автомобильных дорогах является
принудительное снижение скорости движения. Принудительного снижения скорости
движения можно добиться установкой искусственных неровностей, в частности шумовых
полос [1].
Современное состояние безопасности дорожного движения нельзя назвать
удовлетворительным. Однако, следует отметить, что общество признает наличие проблем,
создавая условия для их решения через программы федерального, регионального и
муниципального значения.
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Определения повышения эффективности контейнерных перевозок в транспортной сети
отрасли Казахстана является одним из элементов повышения эффективности работы
транспортного комплекса.
Важнейшим условием роста производительности на транспорте является повышение
уровня механизации погрузочно–разгрузочных работ. Контейнеризация перевозок
способствует созданию комплексной механизации этих процессов. Она позволяет
усовершенствовать транспортный процесс и рационализировать систему организации
материальных потоков, начиная с цехов по производству продукции и кончая ее
потребителями. При этом транспортировка грузов обеспечивается по непрерывной схеме
«от двери до двери». При перевозке грузов контейнерными поездами требуется создание
продуманной, четкой системы управления и внедрения в практику планирования
электронно - вычислительной техники, разработки новых структурных форм руководства
этими перевозками [1].
Контейнерная транспортная система призвана обеспечить комплексное развитие и
осуществление перевозок грузов в контейнерах по непрерывной системе «от двери до
двери» с максимальным технико - экономическим эффектом.
Составными элементами системы в повышении эффективности работы транспорта
являются:
- комплексное развитие технических средств (контейнеры, подвижной состав и др.);
- единый порядок планирования перевозок в контейнерах;
- рациональная организация контейнеропотоков, ускорение их продвижения, быстрая
передача с одного вида транспорта на другой;
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- единая технология выполнения транспортно - экспедиционных операций, в том числе
погрузочно - разгрузочных и вспомогательных, объединяющих работу всех служб на
стыках видов транспорта, а также транспорта и клиентуры;
- единое коммерческо - правовое регулирование перевозок, включающее единые
правила перевозок с учетом специфики видов транспорта, технические условия погрузки и
крепления контейнеров на транспортных средствах и т.д.;
- единое экономическое регулирование перевозок грузов в контейнерах на всех видах
транспорта, согласование тарифов на контейнерные перевозки по видам транспорта,
применение, где это целесообразно, единых тарифов для сквозной доставки грузов
несколькими видами транспорта, методика прогнозирования и текущего планирования
объемов перевозок в контейнерах;
- формирование номенклатуры грузов для перевозки в контейнерах, разработка
оптимальной партионности отправок этих грузов с учетом лучшего использования
транспортных средств, определение способов облегченной упаковки грузов и
рациональных схем укладки их в контейнеры;
- организация контейнерных пунктов на различных видах транспорта, особенно для
переработки крупнотоннажных контейнеров;
- управление контейнерными перевозками в масштабе республики, на отдельных видах
транспорта и их подразделениях, в стыковых пунктах транспорта, а также транспорта и
клиентуры.
Тенденции торгово - экономических отношений, сложившиеся между странами Европы
и Азиатско - Тихоокеанского региона, а также благоприятное географическое
расположение Казахстана свидетельствуют о потенциальной возможности увеличения
объемов транзитных перевозок в контейнерах по территории республики. Наша страна,
находясь в центре Евразийского материка, является естественным перекрестком
транспортных путей:

Трансазиатской магистрали (Пекин - Алматы – Стамбул);

Евроазиатской магистрали (Лондон – Алматы – Пекин).
Главное преимущество, которое будет способствовать развитию транзитных перевозок
через территорию Казахстана, - существенное сокращение расстояний. Морские танкеры и
сухогрузы вынуждены огибать почти весь гигантский материк; железная дорога, образно
говоря, «взрезает» его по гораздо более коротким маршрутам, за гораздо меньшее время.
При осуществлении железнодорожного сообщения между Европой и Китаем через
Казахстан расстояния перевозок уменьшаются почти в 2 раза по сравнению с морским
путем и на 1,5 - 2 тыс. км по сравнению с Транссибирским маршрутом.
Существующие технические и технологические возможности Казахстанской железной
дороги позволяют создать хорошие предпосылки для привлечения транзитного
грузопотока.
АО НК «КТЖ» уделяет постоянное внимание модернизации инфраструктуры
контейнерных перевозок, сокращению сроков доставки грузов в контейнерах,
совершенствованию тарифной политики и повышению уровня сервиса.
Анализ показывает, что в ближайшей перспективе в мировом торговом обороте будут
иметь место более высокие темпы роста экспорта с преобладанием номенклатурных групп
грузов с более высокой объемной массой. Это одно из важных обстоятельств, которое
нужно учитывать в долгосрочной программе по освоению внутреннего рынка
транспортных услуг и совершенствованию отечественной контейнерной транспортной
системы.
40

На сегодняшний день для Казахстана использование транзитного потенциала страны
становится одним из приоритетных направлений транспортно - коммуникационной
политики. Международный транзит через территорию нашего государства – огромный, но
пока не реализованный национальный ресурс. В условиях территориальной масштабности
и геополитического положения Казахстана предпочтительным выглядит железнодорожный
и автомобильный транспорт, который обладает всеми предпосылками для успешного
достижения поставленных целей.
Отмечается ежегодный рост транзитных перевозок через территорию Казахстана, что
обусловлено общей стабилизацией экономической ситуации как в стране, так и в
сопредельных странах, а также активацией торгово - экономических отношений между
странами.
Проблемы совершенствования планирования контейнерных перевозок и регулирования
работы контейнерного парка обусловлены высокой их эффективностью, с одной стороны, и
недостаточностью их развития – с другой.
Одной из острых проблем остается отсутствие единой взаимоувязанной системы
управления для всех взаимодействующих видов транспорта, участвующих в контейнерных
перевозках. Основу такой системы должны составить перспективные, текущие и
оперативные планы контейнерных перевозок, текущее и оперативное регулирование
работы контейнерного парка и других технических средств.
Следует отметить, что на уровне теоретических разработок попытки создать
унифицированную систему показателей в планах принимались, однако на практике они не
реализованы. До настоящего времени нет обще транспортной методики определения
плановых и учетных показателей объема и качества перевозок грузов в контейнерах.
Имеются проблемы в организации управления контейнерными перевозками, в их
оперативном руководстве и контроле. В связи с несогласованностью планов комплексного
развития материально - технической базы и улучшения организации контейнерных
перевозок возникает множество проблем.
Теоретическую основу совершенствования планов функционирования контейнерной
транспортной системы должна составить разработка для всех взаимодействующих видов
магистрального и промышленного транспорта единых, согласованных между странами
СНГ (государствами дальнего зарубежья) социально – экономических, нормативно –
правовых, технических и правовых мер, которые могли бы эффективно регламентировать
контейнерные перевозки и работу контейнерного парка.
Действующий до настоящего времени порядок планирования и учета объема
контейнерных перевозок в тоннах брутто противоречит давно доказанному и
общепринятому измерению объема перевозок в тоннах нетто и грузооборота в тонно километрах нетто. Такое положение не дает возможность учитывать и анализировать ряд
важнейших показателей качества работы контейнерного парка - производительность,
статическую и динамическую нагрузки.
Существует вариант системы взаимодействующих показателей планов контейнерных
перевозок на расчетный и текущий период, который позволит поднять планирование, учет
и контроль на более качественный уровень, что соответственно должно отразиться на
повышении эффективности организации контейнерных перевозок и использовании
контейнерного парка.
В отсутствие информационных компьютерных сетей производительность системного
программного обеспечения, систем автоматического отслеживания управляемых процессов
и компьютерных приложений, которые еще не созданы, не может быть реализована.
Реальность приблизила нас к предлагаемому решению. Все вышеперечисленное
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воплощается в реальность системой, управляющей компьютерной сетью, которая имеет
высокую скорость. Задача исполнителей - строго следовать точным дискретным
рекомендациям, выполнять реальные обоснованные задачи системы. Существуют средства
поэтапной адаптации к работе по - новому - за счет резервов, заложенных в стандартах, за
счет коррекции задач.Работа по принципу оптимизируемого конвейера способна в
обозримой перспективе значительно улучшить все показатели работы железнодорожного
транспорта.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЕНТИЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
В статье рассказывается о естественных системах вентиляции жилых домов.
Рассматриваются причины неправильной работы систем вентиляции и их устранения.
Ключевые слова: вентиляция, воздух, тепло.
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Большинство жителей нашей страны проживают в многоэтажных домах, построенных
во времена советского союза, в которых запроектированы системы децентрализованного
горячего водоснабжения и соответственно системы вентиляции. От того, насколько
эффективно функционирует вентиляция в них, зависит качество воздушной среды в
помещениях, а значит, и здоровье проживающих там людей.
Многие жильцы, сами того не зная, нарушают воздухообмен, хоть и стремятся улучшить
условия и повысить комфорт своего проживания.
Цель моей статьи – пояснить, какие проблемы возникают при эксплуатации систем
вентиляции многоквартирных домов и показать их решение.
Системы вентиляции в жилых домах проектируются для обеспечения параметров
воздуха в пределах рабочей зоны. Рабочей зоной помещения называют пространство
высотой 2 м над уровнем пола, над которым находятся места постоянного или временного
пребывания людей.
На данный момент практически во всех жилых домах проектируется система с
естественным притоком и вытяжкой (рис. 1).

Рисунок 1. Схема системы естественной вентиляции жилого дома.
Встречаются и комбинированные системы, где задействована естественная приточная
вентиляция и механическая вытяжка.
Если в многоквартирных жилых домах запроектирована естественная система
вентиляции, то при эксплуатации систем децентрализованного горячего водоснабжения
существуют много неустранимых проблем:
1. Многие жильцы эксплуатируют газовые колонки исключительно при закрытых окнах
и / или фрамугах окон, что приводит в холодный период к массовым отравлениям людей
продуктами неполного сгорания природного газа.
2. Жильцы домов проводят замену устаревших деревянных окон на современные
стеклопакеты в ПВХ - переплетах, обладающих пониженной воздухопроницаемостью в
соответствии с ГОСТ [2]. Герметичность пластиковых окон может служить настоящим
бичом для нормальной циркуляции воздуха в помещении. При этом вытяжная система
будет работать неэффективно.
3. В процессе эксплуатации каналов из глиняного кирпича происходит разрушение
конструкции стенок канала. При наличии неплотностей и трещин в конструкции каналов,
происходит попадание продуктов сгорания (от газовых колонок) в смежные в плане
дымоходы или вентиляционные каналы, которые могут проникать в соседние по высоте
квартиры, тем самым вызывая отравление находящихся там людей.
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Главная задача, которую решает система вентиляции, заключается в поддержании
оптимального состава воздуха, но жильцы, совсем не зная этого не проветривают
жилые помещения, а в следствии этого в комнатах не обеспечивается нормативный
воздухообмен. Требования к воздухообмену помещений квартиры представлены в
различных нормативных документах, например, [1, 2, 3].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в жилых домах с системами
децентрализованного горячего водоснабжения, в которых запроектированы системы
с естественной вентиляцией, не обеспечивается эксплуатационная безопасность, а
это является риском для жизни людей, а также не обеспечивается нормативный
воздухообмен.
Для нормальной работы системы естественной вентиляции нужно обязательно
выполнять следующие мероприятия:
Установка внутри индивидуальных дымовых каналов из глиняного кирпича
дымоходов из нержавеющей стали, что позволяет достичь их полной герметичности
и избежать попадания продуктов сгорания природного газа в смежные в плане и по
высоте квартиры.Установкой оконных клапанов приточного типа, для обеспечения
работы вентиляции, клапан монтируется в оконную створку, функционирование
может осуществляться как в ручном режиме, так и автоматически. Также можно
установить стеновые клапаны приточного типа. Функционирование клапана может
быть, как в ручном режиме, так и автоматически. Проветриватель. Размещается на
нижней створке двери, выполненной из пластика. Функционирование
осуществляется от электрической сети. Прибор не только осуществляет фильтрацию
воздушных масс, но и производит их нагрев.
Также нужно проводить проверку каналов вентиляции, от внешний загрязнений,
мусора и прочищать вентиляционные решетки.
В остальных ситуациях необходимо обращение к управляющей компании и вызов
специалистов. Надо проверить состояние и правильность устройства вентиляции,
отсутствие ee перекрытия.
Это, далеко не полный список проблем с вентиляцией в квартирах, может
появиться при снижении, или полном прекращении циркуляции воздуха,
вызванном, неправильной перепланировкой жилища, некоторыми ремонтными
работами, герметизацией помещений, а также неполадками в вентиляционной
системе дома.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ
В СТЕСНЕННЫОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДОВ

Аннотация
С
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идентифицированы основные риски при выполнении работ в замкнутом пространстве при
строительстве микротоннелей газопроводов и предложены меры по обеспечению
безопасного выполнения работ горными проходчиками
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Ряд актуальных стратегических проектов по развитию нефтегазового комплекса России
связан со строительством газопроводов с участками по морскому дну. Работы по
строительству микротоннелей для такого газопровода выполняются с помощью
тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). При этом строящиеся
тоннели состоят из следующих секций: комбинированный щит - орган управления,
кессонная камера для декомпрессии персонала, телескопическая секция для разработки
скальной породы и секция для поднятия ТПМК с морского дна. Микротоннели
(распространенный диметр - 2,4 м) не являются сквозными, вентиляция в них
обеспечивается нагнетательными вентиляторами. Для выхода микротоннелей в море
проектом предусматривается строительство в морской прибрежной зоне приёмных
котлованов. Идентификация и оценка производственного риска и риска повреждения
здоровья работников - первоначальный этап при определении подходов к управлению
безопасностью и защите здоровья работников [1 - 3]. Выявленные наиболее значимые и
специфические риски при работе персонала в замкнутом пространстве при указанном виде
работ в микротоннелях и шахтах включают в себя: острые отравления или смерть,
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вызванные
загрязнённой
атмосферой;
пожар
или
взрыв,
вызванные
легковоспламеняющимися веществами; удушье, вызванное дефицитом кислорода или
погружением в легкосыпучий материал.
Для подготовки горных проходчиков к безопасной работе в замкнутом пространстве - в
котлованах и тупиковых тоннелях, необходимо проведение обучений по входу в замкнутое
пространство. Данная обязанность возлагается на специалиста по охране труда (тренера) и
линейных руководителей - горных мастеров, проводящих инструктаж по охране труда на
рабочем месте. Цель такого обучения состоит в обеспечении специальными
профессиональными знаниями и навыками, в том числе правильного использования
средств индивидуальной и коллективной защиты при работе в замкнутом пространстве.
Содержание указанного инструктажа должно включать: характеристику тоннеля и
приемного котлована; правила по охране труда, взрыво - и пожаробезопасности;
требования к СИЗ; правила использования дыхательного аппарата и газоанализатора;
действия в аварийной ситуации (действия, которые должны быть совершены в случае
возникновения аварийной ситуации, места сбора, маршруты эвакуации – и т.п.); описание
видов работ, которые выполняются в настоящий момент; опасности на текущем участке
работ, и меры по их устранению или защите от их воздействия.
В случае, если в содержании обучения обнаружены пробелы, которые могут помешать
выполнению работ, для их восполнения должно проводится внеплановое тренировочное
занятие. Для того, чтобы обнаружить недостатки в освоении знаний работниками,
обучаемые заполняют специальный проверочный лист (опросник). Оценка эффективности
контроля рисков при работе в замкнутом пространстве также должна предусматривать
проведение внутренних инспекций по безопасности технологическим персоналом по
следующим блокам: система вентиляции, сервисные линии, электрическая система,
дыхательные защитные устройства (самоспасатели), измерительное оборудование
(детекторы на присутствие газа), оборудование обеспечения безопасности, аварийное,
дренажное оборудование, система связи, информационные и запрещающие знаки,
физическая блокировка и маркировка. Для гарантии того, что процедура работы в
замкнутом пространстве и соответствующие меры контроля эффективны, необходимо
проводить внутренние аудиты, хорошо зарекомендовали себя HAZOP - совещания с
участием специалистов по ведению горных работ для обсуждения вопросов, касающихся
корректирующих и контрольных мер [4, 5]. Учения персонала по действиям в
чрезвычайных ситуациях целесообразно проводить не реже 1 раза в квартал.
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ПРОКЛАДКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация
В статье приведены факторы, осложняющие строительство в районах с
распространением многолетнемерзлых грунтов. Представлены способы прокладки
газопроводов в данных условиях. Обобщены особенности проектирования сетей
газораспределения, выбора материала труб, арматуры. Подчеркнута важность полноты
инженерных изысканий экспериментального строительства.
Ключевые слова:
Способы прокладки газопроводов, глубина прокладки подземных газопроводов,
инженерно - геологические изыскания, температура эксплуатации, климатическое
исполнение
Более шестидесяти процентов территории России находится в районах с
распространением многолетнемерзлых грунтов - грунтов, которые находятся в мерзлом
состоянии в течение трех и более лет [3]. Строительство инженерных сооружений в данных
районах сопровождается наличием ряда осложняющих факторов. К ним можно отнести:
сложные инженерно - геологические условия территории (изменение температуры,
промерзание и оттаивание грунтов, морозное пучение, морозобойное растрескивание,
солифлюкция, термокарст);
природно - климатическими условия - суровый климат, короткое лето;
дисперсность расселения, географическую отдаленность от основных
транспортных коммуникаций, сезонную транспортную доступность и, как следствие, сложность доставки на строительную площадку материалов, оборудования, удорожание их
стоимости;
высокие требования к надежности инженерной инфраструктуры.
В соответствии с действующей нормативной базой в условиях распространения
многолетнемерзлых грунтов прокладка газопроводов осуществляется из стальных и
полиэтиленовых труб (в том числе армированных стальным сетчатым каркасом с
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синтетическими нитями). Использование других материалов должно быть обосновано и
разрешено в установленном порядке. При этом стальные газопроводы применяются при
транспортировке природного газа давлением до 1,2 МПа, прокладываются подземно бесканально или надземно - по опорам, эстакадам, конструкциям зданий и сооружений
[7,9].
Полиэтиленовые трубы используют при подземном строительстве сетей внутри
населенных пунктов при давлении природного газа до 0,6 МПа и по территории
промышленной зоны и межпоселковых сетей - до 1,2 МПа. Существуют ограничения по
применению полиэтиленовых труб для распределительных газопроводов в районах с
распространением многолетнемерзлых грунтов. Так, для газопроводов, прокладываемых на
территориях сельских населенных пунктов, городов значение коэффициента запаса
прочности должно быть не менее 3,2, а для межпоселковых - не менее 2,0 с SDR не более
SDR 11 из ПЭ 100 или из ПЭ 100 / ПЭ 100 - RC. При транспортировке природного газа
давлением до 0,3 МПа допускается также применение труб из ПЭ 80 с SDR не более SDR
11 [9].
При строительстве газовых сетей в районах с распространением многолетнемерзлых
грунтов глубина прокладки подземного газопровода выбирается исходя из климатических
гидрогеологических условий.
При подземном способе прокладки для газопровода выкапываются траншеи, ширина
которых позволяет произвести заложение трубы. Для защиты газопровода от повреждений
предусматривается устройство песчаного основания под ним из крупнозернистого песка на
всю ширину траншеи толщиной не менее 10 см, сверху газопровод засыпается тем же
грунтом на высоту не менее 20 см над верхом трубы.
Для снижения в газопроводе напряжений от грунтовых, температурных и иных
воздействий необходимо предусматривать установку компенсационных устройств.
В условиях многолетнемерзлых грунтов для удобства обслуживания и демонтажа
отключающих устройств (чугунных, стальных) подземных газопроводов возможно
размещение их надземно - на специально обустроенных площадках с применением П образного компенсатора (рис. 1.).

Рис. 1. Надземное размещение отключающих устройств
подземных газопроводов
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Применяемые при строительстве материалы и изделия должны удовлетворять
требованиям северной строительно - климатической зоны. Устанавливаемая запорная
арматура должна быть выполнена в соответствующем климатическом исполнении с учетом
категории ее размещения. Например, арматура, размещаемая надземно на открытом
воздухе, ⁰в районе с температурой наружного воздуха при эксплуатации от минус 60 до
плюс 40 С, должна быть выполнена в соответствии с [2] в исполнении УХЛ1, ХЛ1.
Материал труб, арматуры, соединительных деталей выбирается в зависимости от давления
газа, расчетной температуры наружного воздуха и температуры стенки трубы при
эксплуатации, грунтовых и природных условий. Ударная вязкость металла стальной
арматуры и труб должна быть не ниже 30 Дж / см2 [9].
При строительстве сетей газораспределения в районах с распространением
многолетнемерзлых грунтов необходимо соблюдать вышеуказанные требования для
обеспечения надежности газоснабжения в северных районах. Следует также отметить
важность обеспечения полноценности инженерно - экономических изысканий и
исследований в данных природных условиях, а также осуществления экспериментального
проектирования и строительства в целях внедрения новых проектных и конструкторских
решений и усовершенствования существующей нормативной базы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены этапы развития автоматизации измерений, ее роль в повышении
качества производимой продукции. Описывается роль современных программно измерительных комплексов. Приводится обоснование актуальности разработки
программно - измерительных комплексов с использованием беспроводных технологий при
обработке результатов измерений.
Ключевые слова
Программно - измерительные комплексы, беспроводные технологии, обработка
результатов измерений, автоматизация измерений, автоматизированное рабочее место
метролога
Рост качества жизни, обеспечение безопасности, повышение комфорта, сокращение
времени на трудозатраты привели человечество к автоматизации. Несомненно,
автоматизация имеет важную роль в современном мире, потому что успела проникнуть во
все сферы деятельности человека и метрология не является исключением. Автоматизация в
метрологии – это совокупность методических, технических и программных компонентов,
позволяющие обеспечивать протекание процессов измерения обработки результатов
посредством освобождения человека от прямого участия в них.
Цели автоматизации в зависимости от их назначения можно отнести к научным,
техническим, экономическим и социальным.
Научные:
- наличие новых научных результатов, качественно собранных ЭВМ;
- увеличение точности параметров исследований путем получения их автоматическими
приборами.
Технические:
- рост качества продукции благодаря частоте выполняемых операций, повышения числа
измерения и получения точных результатов свойств изделий;
- повышение надежных качеств изделий за счет получения более детальных данных
процесса изнашивания;
Экономические:
- сокращение кадров за счет замещения человеческого труда машинным;
- повышение производительности труда за счет взаимодействия человека с машиной.
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Социальные:
- увеличение интеллектуальных возможностей человека путем отказа от однотипной
работы.
Автоматизированные измерения –это такие измерения, где метролог является частью
процесса, результатом которого является получение измерительной информации. А
процесс измерений, протекающий исключительно без участия человека называется
автоматическим. Эффективность экономии, получаемая от затрат на автоматизацию можно
определить количественно. «Степень автоматизации» - это мера, с помощью которой
измеряется автоматизация и определяется как – автоматизированная часть, выполняемых
прибором операций. На сегодня различают полную степень автоматизации и частичную.
Именно потребность в многочисленных измерений различных физических величин
привела к разработке средств измерений, осуществляющих процесс измерений без прямого
участия человека, то есть измерения происходят автоматически.
Внедрение и развитие автоматизации в метрологии позволяет обеспечивать:
- осуществление измерений в недоступных местах для человека;
- многочисленные измерения;
- единовременный сбор большего количества величин;
- сбор данных быстропротекающих процессов;
- сокращение временных затрат на обработку результатов измерений.
Автоматизация измерений прошла несколько этапов развития.
Первый этап – использование средств для сбора измерительной информации, и ее
дальнейшей регистрации на аналоговых устройствах. При этом, обработка результатов
полученных наблюдений производилась вручную метрологом. В этом случае объектом
средств измерений являлся набор измерительных приборов, поэтому инженер был не в
силах охватить большое количество характеристик объекта, полученных при измерениях,
что приводило к увеличению штатных сотрудников, понижению качества управления и
повышению расходов на эксплуатацию [1].
Разработка и производство информационно - измерительных систем стало следующим
этапом на пути развития автоматизации, основанным на возросших требованиях к качеству
измерений [2].
Завершающим этапом развития является появление информационно - управляющих
систем и программно–вычислительных комплексов, в которых стал доступен полный цикл
обращения информации – получение данных, их обработка, принятие требуемых решений
и запуск команды управления на объект без участия метролога. Легко перестраиваемый
алгоритм работы при изменениях условий эксплуатации объекта стал главным
достоинством подобных систем. Работа метролога сводится к анализу, диагностике и
разработке методологий измерений и подходящих программ функционирования [2].
Информационно - измерительная система, в отличии от обычного измерительного
прибора, с помощью встроенных в рассматриваемую систему средств, предполагает
автоматическую обработку полученных результатов. Стоит отметить, что процесс
автоматизации измерений и обработки полученных результатов не снижает значимость
роли метролога, а наоборот повышает качество их работы, требуя от метролога не только
знания средств измерений, но и навыков решения задач, в рамках которых требуется выбор
наиболее подходящей программы измерений, а также правильный анализ полученных
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результатов. При этом, централизованный автоматизированный сбор данных и их
обработка, благодаря вычислительной технике, привели к повышению производительности
труда, возложив на метролога ответственность за управление объектом, обслуживаемого
системой.
С приходом автоматизации в жизни метрологической службы предприятия произошли
большие изменения. Программные комплексы, разработанные на основе современных
требований метрологических служб выполняют учет наличия приборов и их состояние,
способны спланировать любой вид метрологического контроля и ремонта, контролируют
проведение метрологического и технического обслуживания, обрабатывают
статистические метрологические данные, формируют запросы по состоянию и
техническим характеристикам парка приборов, имеют электронный журнал паспортов,
формируют графики поверок, калибровок в зависимости от вида измерений, имеют
возможность ведения в них метрологического учета расходных материалов, способны
экспортировать все данные в форму Microsoft Excel. Так же к возможностям данных
программ можно отнести оперативный поиск информации, благодаря которому
сокращается рабочее время, необходимое на составление документации к оборудованию.
Появление современных программных продуктов позволяет автоматизировать рабочее
место метролога на качественно новом уровне. Внедрение современных программно измерительных комплексов в метрологическую службу решает вопрос оптимизации
рабочих процессов, способствует повышению производительного труда, исключает
ошибки персонала, делает работу службы более прозрачной для руководства, а также более
доступной в получении информации, необходимой для принятия оперативных и
стратегических управленческих решений [3,4].
Одним из наиболее важных этапов в работе метролога является обработка результатов
измерений. С внедрением автоматизации в метрологическую службу стала возможна
передача данных с прибора на ЭВМ с использованием беспроводных технологий, но
сегодня наиболее часто пока используется модель проводной технологии. Стоит отметить,
что в настоящее время в открытой печати отсутствует информация о разработках
программно - измерительных комплексов с использованием приборов с Wi - Fi системами
передачи данных при обработке многократных измерений, что делает этот вопрос
актуальным.
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До 1990 - х годов в качестве силовых полупроводниковых приборов, помимо
тиристоров, использовались биполярные транзисторы (БТ). Их эффективность была
ограничена несколькими недостатками: необходимость большого тока базы для
включения; при запирании транзистор нагревается;
зависимость параметров от температуры; напряжения насыщения цепи коллектор эмиттер ограничивает минимальное рабочее напряжение.
С появлением полевых транзисторов с изолированным затвором, выполненных по
технологии металл - диэлектрик - полупроводник (МДП), которую называют также металл
- окисел - полупроводник (МОП) т.к. качестве диэлектрика обычно используют диоксид
кремния SiO2, ситуация изменилась.
В отличие от биполярных, полевые транзисторы: управляются не током, а напряжением;
их параметры не так сильно зависят от температуры; имеют низкое сопротивление канала
(менее мОм); могут работать в широком диапазоне токов (от мА до сотен А); имеют
высокую частоту переключения (сотни кГц и больше); высокие рабочие напряжения при
больших линейных и нагрузочных изменениях, тяжёлых рабочих циклах и низких
выходных мощностях.
Первые мощные полевые транзисторы были созданы в СССР в НИИ «Пульсар»
(разработчик – В. В. Бачурин) в 1973 году, а их ключевые свойства исследованы в
Смоленском филиале МЭИ (научный руководитель – В. П. Дьяконов) [1]. В рамках этих
работ в 1977 году был предложен составной транзистор, в котором мощный биполярный
транзистор управляется посредством полевого транзистора с изолированным затвором.
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Было показано, что выходные токи и напряжения составных структур определяются
биполярным транзистором, а входные – полевым. При этом биполярный транзистор в
ключе на основе составного транзистора не насыщается, что резко уменьшает задержку при
выключении и определяет достоинства таких приборов в роли силовых ключей. На
полупроводниковый прибор, названный «побистором», выполнен в виде единой
структуры, содержащей мощный биполярный транзистор, на поверхности которого создан
полевой транзистор с изолированным затвором.
Первый промышленный образец биполярных транзисторов с изолированным затвором
(БТИЗ) (IGBT), как «побистор» стали называть на западе, был запатентован International
Rectifier в 1983 году. БТИЗ – полупроводниковый прибор, созданный путём совмещения в
одной полупроводниковой структуре биполярного транзистора (образующего силовой
канал) и полевого транзистора с изолированным затвором (образующего канал
управления).
Первые БТИЗ не получили распространения из - за врождённых пороков – медленного
переключения и низкой надёжности дальнейшие поколения БТИЗ в целом избавились от
этих пороков. Ниже представлена классификация транзисторов по структуре и принципу
действия.

Транзисторы

Биполярные

Полевые

БТИЗ

Структуры п - р - п

с п - каналом

Структуры р - п - р

с р - каналом

с управляющим
р - п переходом

МДП (МОП)
транзисторы

со встроенным
каналом
с идуцированным
каналом

Рисунок 1. Классификация транзисторов
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БТИЗ сочетает достоинства двух основных видов транзисторов: высокое входное
сопротивление, низкий уровень управляющей мощности, управление напряжением – от
полевых транзисторов с изолированным затвором; низкое значение остаточного
напряжения во включённом состоянии малые потери в открытом состоянии при больших
токах и высоких напряжениях, характеристики переключения и проводимость – от
биполярных транзисторов.
Диапазон использования – от десятков до 1200 ампер по току, от сотен вольт до 10 кВ по
напряжению. В диапазоне токов до десятков ампер и напряжений до 500 В целесообразно
применение обычных МОП - (МДП - ) транзисторов, а не БТИЗ, так как при низких
напряжениях полевые транзисторы обладают меньшим сопротивлением.
Список использованной литературы:
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В 2017 году Правительством РФ была утверждена «Программа цифровой экономики»
(распоряжение № 1632 - Р от 28 июля 2017 г.). Программа рассчитана на 6 лет (2019 – 2024
гг.) и на неё планируется выделить около 3,5 трлн. рублей, или около 54 млрд. долларов.
В программе цифровой экономики Российской Федерации намечены следующие
проектные направления:
информационная инфраструктура;
кадры и образование;
информационная безопасность;
цифровые технологии;
цифровое государственное управление.
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При этом становится актуальным вопрос создания современной российской элементной
базы, в частности процессоров, при том что во времена СССР страна занимала 28 % рынка
микроэлектроники. Это в том числе вопрос национальной безопасности – начиная с армии,
управления ядерными реакторами и другими опасными объектами и заканчивая
информационными системами управления на высшем государственном уровне.
Российскими компаниями выпускается ряд процессоров, например, «Байкал»,
«Эльбрус», «Комдив» и др. различного назначения.
КОМДИВ - 64 – семейство 64 - разрядных микропроцессоров, разработанных в научно исследовательском институте системных исследований (НИИСИ) Российской Академии
наук. Микросхемы производятся иностранными компаниями: тайваньской TSMC и рядом
других. Все процессоры серии предназначены в основном для промышленных и
высокопроизводительных вычислительных приложений. Технология от 0,35 мкм до 65 нм
КМОП. Процессоры КОМДИВ - 32 производятся в РФ.
Эльбрус - 8СВ – 8 - ядерные процессоры с архитектурой «Эльбрус» для персональных
компьютеров и серверов. Разработаны и выпускаются российской компанией МЦСТ.
Первые опытные образцы были выпущены в 2014 году. В 2016 году началось серийное
производство процессора Эльбрус - 8С (1891ВМ10Я), а в 2017 году его модернезированной
версии - Эльбрус - 8СВ (1891ВМ12Я). Дизайн процессоров рассчитывался для решения
высокопроизводительных задач. Кристалл микропроцессора спроектирован по технологии
28 нм, имеет 8 процессорных ядер с улучшенной 64 - разрядной архитектурой «Эльбрус» 3
- го поколения.
Процессор стал частью политики Российского правительства по импортозамещению.
Базовой операционной системой для платформы Эльбрус является ОС Эльбрус,
построенная на базе ядра Linux. Система программирования платформы поддерживает
языки С, С++, Java, Фортран - 77, Фортран - 90. Также на платформе могут работать ОС
ALT Linux, ОСРВ QNX Нейтрино, ЛИНТЕР.
Как заявляется в компании: «Помимо создания традиционных вычислительных
комплексов, прорабатываются и более масштабные проекты. В частности,
производительность серверов на базе „Эльбрус - 8С“ позволит в ближайшей перспективе
приступить к практическому построению на их основе суперкомпьютера».
Процессоры семейства Baikal российской компании Baikal Electronics. Baikal - T1 –
коммуникационный процессор, созданный с использованием двух 32 - битных
процессорных ядер P5600 архитектуры MIPS32 Release 5 от компании Imagination
Technologies. Для различных сетевых устройств, например беспроводных
маршрутизаторов, домашних маршрутизаторов, устройств промышленной автоматизации.
Baikal - M — представляет собой систему на кристалле, «в основе которой лежит восемь 64
- битных ядер ARM Cortex - A57 (ARMv8 - A) с поддержкой векторных расширений NEON
и восьмиядерный графический процессор Mali - T628 (MP8) с аппаратным ускорением
воспроизведения видео. У процессора обширные возможности, благодаря чему его можно
использовать в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах.
Процессоры выпускаются по 28 - нм техпроцессу.
Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» производятся тайваньской компанией TSMC, но при
этом являются доверенными процессорами, прошедшими сертификацию и могут
использоваться госорганами для импортозамещения.
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Аннотация
В статье проводится обзор недостатков и уязвимостей варианта теста Тьюринга для
безопасной аутентификации в веб - приложениях. В настоящее время это наиболее
актуальный вид защиты от спама и ботов в веб - приложениях. В результате работы
выведены недостатки и уязвимости CAPTCHA, а так же методы профилактики против
некоторых из них, что поможет разработать наиболее правильный и безопасный вариант.
Ключевые слова
CAPTCHA, безопасность, аутентификация, веб - приложение, интернет, защита,
недостатки, уязвимости
В наше время тема безопасной аутентификации в веб приложениях с каждым днем
становится все актуальнее. Для защиты веб - приложений от спама и ботов давно
разработан вариант реализации теста Тьюринга, или капча (от CAPTCHA — англ.
Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart — полностью
автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей).
Основная задача этой работы – определение уязвимостей и недостатков CAPTCHA, чтобы
в дальнейшем реализовать наиболее правильный ее вариант.
Один из главных недостатков – невозможность прочесть текст или картинку, созданную
скриптом. Если это хорошо против компьютера, то для человека это может стать большой
проблемой. Ярким тому примером является капча с выбором изображений, на которых
присутствует пешеходный переход, например. Довольно часто изображения, подбираемые
случайным образом, содержат в себе довольно маленькие объекты поиска, что доставляет
трудности при выборе. Кроме того, к недостаткам можно отнести и то, что сама капча не
может быть пройдена человеком из - за его физических особенностей. Например,
прохождение «звуковой» капчи глухим или слабослышащем человеком.
Говоря об уязвимостях данного алгоритма, то в первую очередь хочется отметить, что в
большинстве случаев они существуют из - за неопытности или невнимательности веб 57

программистов. Предположим, что у нас есть капча с цифрами «8989», которая вызывается
кодом: <img src=" / captcha.php?code=8989" / >
В таком случае компьютеру даже не нужно разгадывать символы на изображении – он
просто найдет ответ в самом коде.
Или, например, текст капчи хранится не в сессии на сервере, а передается аргументом
(через адресную строку или cookie) скрипту - картинке, чтобы скрипт раскодировал этот
текст и выдал соответствующее изображение. Компьютер может угадать принцип
кодирования и подменить текст.
Еще распространенная ошибка у разработчика – выбор ответа из сессии и его сравнение
с введенным посетителем текстом. То есть, чтобы проверить правильность написанного
ответа на капчу, его просто берут из сессии и сравнивают с тем, что ввел посетитель. В
таком случае, злоумышленник может подсунуть нам номер несуществующей сессии и
ввести пустой проверочный текст, который будет равен тексту из этой несуществующей
сессии.
Важно очищать сессию после каждой проверки (неважно, успешной или нет). Даже если
при обновлении страницы скрипт картинки сгенерирует новый текст — злоумышленник
может просто не запрашивать картинку, а вводить один и тот же ответ, полученный им в
самом начале.
Существуют программы, которые умеют распознавать определенные реализации
CAPTCHA. Особенно такой уязвимости подвержены «слабые» капчи, в которых имеется
фиксированный шрифт и положение символов, отсутствуют искажения, а символы легко
отделить друг от друга.
Самый простой способ распознавания символов — "наложение маски". У программы
есть эталонный шрифт, с каждым символом которого она сравнивает распознаваемый. Тот
символ, у которого больше всего совпадений (пикселей того же цвета, что и в эталоне), и
считается ответом. Сравнению с маской подвержены CAPTCHA, не применяющие
геометрические искажения символов, а также использующие один шрифт (или очень
ограниченное их количество).
Другие, более сложные алгоритмы распознают символ по его характерным признакам:
количеству разветвлений, замкнутых областей, их взаимному расположению.
Для защиты вашей CAPTCHA от распознавания программами можно выделить
несколько важных критериев:
1. Использование шумов на изображении. Это могут быть как точки, так и разного
размера линии.
2. Использование «необычных» шрифтов и их рандомный наклон. Это поможет
запутать компьютер.
3. Использование сложных слов, которые компьютер не сможет отыскать в словаре.
К сожалению, сейчас еще не существует идеальных CAPTCHA, но знания об их
недостатках и уязвимостях поможет нам приблизиться к созданию лучшего варианта.
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Аннотация: Автоматизацияс – это одно из направлений научно - технического
прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические
методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения,
преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации,
либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых
операций. Данный процесс помогает людям прикладывать минимум физических усилий,
оптимизирует время работы, повышает производительность труда, улучшает качество
производства (работ, услуг). Наиболее успешной системой автоматизации складских
процессов в России является система управления складом «WMS», она и будет
рассмотрена в статье.
Ключевые слова: Оптимизацияо использования складскихж площадей, механизациях
складских работ, повышение точности и оперативности учета товарных запасов,
эффективноел управление запасами, снижениеь затрать при планированииях будущих
поставок.
Термин Warehouse Management System в переводе с английского означает «система
управления складом», аббревиатураM «WMS» – это программный «продукт»,
обеспечивающий автоматизациюб управления бизнес - процессами складской работыь
профильного предприятият.
и Система «WMS» на предприятиях нужна для достижения следующих целей:
 сделать процессы приемкит грузов более оперативными;
 понимать, где располагаются товары в режимех «онлайн»;
 повышатьх скорость обработки заказов;
 контролировать остатки товара на складах, отслеживать товародвижение;*ЖЖЖ

находить способы наиболее оптимального размещения товаров, логическое
зонирование, рациональноел использованиее складских мощностей;
 увеличивать пропускную способность склада;
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 сокращать расходы на хранение товаров, снижать убытки от неправильного
хранения и порчи;
 уменьшить влияние человеческогог фактора, повышая качество работы
сотрудников склада;
 оптимизировать передвижение складской техники и персонала по складу, для
достижения минимизации простоев;
 возможность управлять территориально распределенными складскими
помещениями;
 структурировать и контролировать процессы приемки и отгрузки товаров для
соблюдения сроков поставки;
 выявить возможности оптимизации и проанализировать деятельность работы
склада;
Автоматизацият складского хозяйства любого предприятия включает комплекс
мероприятийь:
 оснащениео склада необходимыми техническими средствами;
 разработкат
и
внедрение
комплексной
информационной
системы,
автоматизирующей складскуюь деятельность;
 изменение организации работы склада в соответствии с современными
требованиями (позволяеть сократить продолжительность и трудоемкость погрузочно разгрузочных операций, повысить оперативностьт учета и сохранность груза при
транспортировке).
Оборудование, необходимое для внедрения системы:
 программа, осуществляющая управление складом;
 компьютер, где будет работатьт эта программа;
 рабочее место оператора и / или начальника склада, который будет работатьт с
программой;
 принтер длят печати документов;
 мобильные беспроводные компьютеры с встроенным сканером для считывания
штрих - кодов (терминалы сбора данных);
 беспроводная сеть для обеспечения работы терминаловт сбора данных.

Рисунок 1.1. Оборудование «WMS»
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ТерриторияО склада разбивается на зоны по видам технологических операций в целях
автоматизацииТ процедур: приёма, размещения, хранения, обработкиТ и отгрузки товаров,
что позволяет упорядочивать работу персонала на различных участках и эффективнот
распределять сферы деятельности.
На стадии внедрения - в систему заносится описание технических характеристик склада,
погрузочнойт техники, параметры всего используемого оборудования и правила работы с
ними.
На все поступающие грузы нанесены штрих - коды. Проведение технологических
складских операций под контролем данной системы, производитсят на основании данных
штрих - кодов, места хранения товаров и погрузочнойт техники. Погрузочно - разгрузочная
техника и сотрудники склада оснащаются радиотерминаламит ввода - вывода данных,
которые занесены в переносной компьютер, общающийся с головным сервером системы по
радиоканалут. Система может использовать любой из существующих типов кодовр или
печатать знаки с внутренним штрих - кодомт.
При проведении инвентаризации, специалисты с помощью терминалов для сбора
данных (ТСД) считываютт штрих - коды, которые автоматически заносятся в базы данных
приборов учета.
Данная система учитывает все требования, необходимые для надлежащих условий
хранения при распределении мест хранения для поступающих на склад товаровт.
Например, могут учитываются влажность, температурный режим, сроки годностит,
производители, сроки реализации, поставщики, правила совместимости и любые другие
параметры поступающих на склад товаров. «WMS» автоматически подбирает места
хранения для принятых грузов и формируетп задания для работников склада. Задания
поступают на экран радиотерминалов в виде элементарных поэтапных команд
индивидуальнот для каждого сотрудника.
При формировании команд система разрабатывает оптимальные маршруты
перемещения техники по территории складского помещения, что позволяет уменьшить
холостой пробег погрузочно - разгрузочных средств. На выполнение операций система
назначает ту погрузочнуюь технику, использование которой наиболее необходимо для
полного ответа на поставленную задачу.
Выполнение заданий подтверждаетсят сканированием штрих - кода. Таким образом,
системаи контролирует все действия сотрудника склада и позволяет практически
полностью исключить возможность ошибочного размещения груза или неправильногот
комплектования заказа. В системе мгновенно обновляется вся информация о
местоположении грузови, наличии товара на складе, действиях работников и
произведенныхп операциях. Для удобства применяется возможность наблюдения за
складом в режиме двухмерного графического отображениям. По результатам работы или
состоянию склада система позволяет формировать отчеты, которые могут как выводиться
на печать, так и передаваться в корпоративную системум компаниит.

Рисунок 1.2. Схема работы системы «WMS»
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Внедрение системы управления складом позволяет автоматизировать размещение
товаров с учетом габаритов и массы, дает возможность использовать разнообразные
схемым хранения, снижает время подбора заказов, позволяет провести инвентаризацию не
останавливая работу склада.
Задачи, которые решает система « WMS»:
1. Приёмка груза:
 приёмка груза в режиме реального времени с использованием радиотерминаловм
или бумажных носителейм;
 печатьи штриховых кодов;
 гибкая идентификация как с заказом на закупку или поступившими от поставщика
предварительнымии уведомлениями об отгрузке, так и без них;
 приёмка на ответственноен хранение груза;
 проверка соответствия документам и корректировкат данных.
2. Складирование:
 автоматическоеи складирование или складирование под контролем сотрудника
склада;
 нужные правила складирования для максимальности использования складского
пространства и / или высокой производительности складскихт операций;
 подготовка нефасованногот товара различных поставщиков к складированиют.
3. Автоматизация при одновременной приёмки и отгрузки грузов:
 перегрузка полученногот товара для отправки заказчикам;
 транзитная отгрузкат товаров через склад.
4. Управление заказами и группами заказов:
 комплексное формирование заказов;
 обработка и выпуск заказов партиями с оптимизацией процессов и ресурсов;
 объединение и разделение партий товаров;
5. Пополнение запасов:
 настраиваемыем параметры необходимости пополнения;
 пополнение неполнымит поддонами;
 одновременное пополнение группы товаров на одном поддоне;
 автоматическое формированиеи и отправка заданийт пополнения;
 настраиваемыет стратегии пополнения;
 различные формы пополнения (штука, коробкат, поддон).
6. Комплектация заказов:
 автоматическое формирование и отправка заданий работникам на комплектациют
заказов;
 комплектациям непосредственно в поддон с учётом требований эргономики, а
также габаритов, веса и прочих параметров товара;
 комплектация на транспортернуют ленту;
 комплектация определенными партиями товара;
 поддержкаи выборки отдельными штуками, коробками, целыми поддонами;
 упаковкаи;
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 персонализацияи заказов во время сборки;
 генерацияиидентификационных номеров отправляемых контейнеров и их
отслеживаниеи;
7. Погрузка:
 составлениеи расписания отгрузки товаров с учётом приоритетов заказчика;
 приведение в систему и объединение товаров при погрузке в зависимостит от
последовательности доставки;
 выбор определенного перевозчика;
 маркировкат соответствия;
 оформление сопроводительных документов.
8. Управление запасами:
 Отслеживание маршрута контейнеров;
 гибкостьт при перемещении и корректировкахм складских запасов;
 промежуточная частичный учет товаров ( инвентаризация);
 полная инвентаризация с фиксацией веса на входеи и выходе;
 контроль за состоянием и получением информации о складских запасах в режиме
реальногот времени;
 консолидация запасовт по всем распределительнымт центрам;
 локализацият запасов и конфигурацият площадей и зонирования складат;
 отслеживание атрибутов товаров (партият, код, серийныйт номер);
 учёт даты и отслеживание сроков реализациит товаровт;
 наблюдение за владельцами хранимого имущества;
 гибкая система сортировки, переотправкит, разбивки на партии, перемещеният
запасов.
9. Управление заданиями персоналу:
Автоматическое формирование и отправка заданийи для:
 приёма;
 размещения;
 перемещениям запасов;
 учета оборачиваемости;
 пополненияи запасов;
 комплектациит заказов;
 погрузки - разгрузки;
 отправки.
10. Управление человеческимит ресурсами
 учёт времени работы;
 отслеживание заданий, выданных персоналу;

своевременная отчетность по людскимт ресурсам;
 проектирование стандартовт трудовых ресурсовь;
 определениеи плановой производительностиь труда.
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Для компаний, желающих вести успешную трудовую деятельность и активно
развиваться в сфере бизнеса необходима автоматизация максимального количества рабочих
процессов за счет внедрения на складе системы «WMS».
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ВЕНТИЛЯЦИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Аннотация
В данной статье рассматривается проблема вентиляции помещений турбинного
отделения АЭС. Одним из важнейших вопросов, решаемых на каждом из предприятий
атомной промышленности – радиационная безопасность. Вопросы радиационной
безопасности решаются путем комплексной защиты биологических объектов и, прежде
всего, человека для создания безопасной среды обитания, включающей землю, воду и
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воздух. Вентиляция, как один из способов обеспечения радиационной безопасности,
служит для поддержания чистоты воздушной среды и предупреждения ее загрязнения.
Ключевые слова:
вентиляция, АЭС, газоочистка, проектирование
Системы вентиляции и газоочистки АЭС должны обеспечивать нормальные
метеорологические условия работы персонала, предотвращать загрязнение воздушной
среды помещения и атмосферного воздуха радиоактивными веществами и поддерживать
оптимальные условия работы технологического оборудования [1].
Проектирование вентиляции в основных и вспомогательных сооружениях АЭС, а также
устройств по пылегазоочистке воздуха вентиляционных систем следует производить в
соответствии с требованиями настоящих правил и с учетом соответствующих разделов
Правил СП 2.2.1.1312 - 03, СП 2.6.1.2612 - 10 и СП 60.13330.2012. Для максимального
ограничения уровней и масштабов загрязнения воздушной среды в производственных
помещениях необходимо:
 применение общеобменной и местной вентиляции;
 изоляция оборудования в ограниченных объемах и его герметизация;
 разделение рабочих участков на зоны с обеспечением определенных направлений
движения воздуха;
 создание специальных барьеров между зонами, предупреждающих распространение и
перенос веществ, являющихся источником загрязнения.
В основу планировочных решений помещений атомных электростанций (АЭС) также
положен зональный принцип.
Все помещения АЭС делятся на две зоны доступа:
 свободного;
 контролируемого.
4. зоне свободного доступа относятся вспомогательные помещения, где при
нормальной эксплуатации АЭС практически исключается воздействие на персонал
радиационных факторов.
Контролируемый доступ осуществляется в производственных помещениях, где
возможно воздействие радиационных факторов на персонал группы А.
Все помещения зоны контролируемого доступа при работе АЭС разделяются на три
категории:
обслуживаемые помещения, в которых при работающем ядерном реакторе возможно
пребывание персонала в течение рабочего дня, если суммарная доза его облучения
находится в допустимых пределах (центральный зал, коридоры, лаборатории и т.п.);
полуобслуживаемые (периодически обслуживаемые) помещения, в которых при
работающем ядерном реакторе допустимо кратковременное, эпизодическое пребывание
персонала;
необслуживаемые помещения, в которых пребывание персонала при работающем
ядерном реакторе не допускается.
Полуобслуживаемые и необслуживаемые помещения — это в основном помещения, в
которых располагаются оборудование и трубопроводы первого контура. Как правило, эти
помещения герметичны и рассчитываются на избыточное давление до 0,1 МПа с тем,
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чтобы в случае аварийной разгерметизации первого контура обеспечить локализацию
аварии. Отличительными особенностями эксплуатационных условий в этих помещениях
являются:
 Высокий γ - фон;
 Наличие в воздухе изотопов йода и некоторых инертных газов;
 Значительное количество тепла, выделяемого оборудованием первого контура;
 Повышенная влажность [3].
На АЭС предусматривают приточно - вытяжные общеобменные и местные вытяжки,
вентиляционные системы, соблюдают принцип раздельного вентилирования помещений
зон строгого и свободного режимов без объединения воздуховодами вентиляционных
систем необслуживаемых, периодически обслуживаемых и обслуживаемых помещений [1].
Приточные центры разных систем размещают раздельно. Так, приточный центр
вентиляции турбинного отделения располагают у стены, противоположной стене
примыкания к реактору, а приточный центр реакторного контура — в реакторном
помещении (рис 1). Вытяжные центры разных систем располагают совместно в
изолированном помещении с биологической защитой и обеспечением их средствами
дезактивации, и по возможности ближе к вентиляционной трубе для сокращения длины
воздуховодов. При любом расположении приточных и вытяжных вентиляционных центров
обязательно должна быть обеспечена автоблокировка электродвигателей вентиляторов
приточной и вытяжной систем и их герметичных клапанов. Включаются и выключаются
агрегаты или автоматически (при аварийной остановке одного из вентиляторов), или
дистанционно (если включение производится при работающих агрегатах).

Рис. 1. Организация приточно - вытяжной технологической вентиляции в одном
из помещений спецводоочистки АЭС: I — вытяжная система полуобслуживаемых
и необслуживаемых помещений; II - вытяжная система обслуживаемых помещений;
III — приточная система; IV - обслуживаемое помещение (лаборатория);
V — необслуживаемые помещения; VI — периодически обслуживаемое
(полуобслуживаемое) помещение; VII — обслуживаемый коридор; VIII — обслуживаемое
помещение (щит спецводоочистки). 1 — фильтр; 2 — калорифер; 3 — вентилятор;
4— напорная часть вентилятора; 5 — клапан с электроприводом; 6 — клапан;
7 — обратный клапан; 8 — вентиль; 9,10 — вытяжные вентиляторы;
11— аэрозольный фильтр.
В вытяжных центрах вентиляторы, удаляющие наиболее радиоактивно загрязненный
воздух, размещают в отдельных защитных боксах (полуобслуживаемых) с самостоятельной
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вытяжкой. Электродвигатели вентиляторов, приводы запорно - регулирующей арматуры и
контрольно - измерительные приборы располагают в обслуживаемых помещениях. Шкалы
контрольно - измерительных приборов системы вентиляции выносят на центральный щит
управления. Должна быть обеспечена также приточно - вытяжная вентиляция самого
вентиляционного центра.
Во время эксплуатации систем вентиляции должны контролироваться следующие
параметры:
 давление (разряжение) и температура воздуха в помещениях; напор, развиваемый
вентиляторами; расход воздуха; сопротивление фильтров;
 концентрация радиоактивных газов и аэрозолей до и после фильтров;
 объем и периодичность контроля определяются местными инструкциями.
Концентрация радиоактивных газов и аэрозолей в вентиляционных трубах АЭС
контролируется непрерывно [3].
В необслуживаемых помещениях, рассчитанных на давление, принимаемые объемы
удаляемого воздуха должны обеспечивать разрежение не менее 20 кгс / м2.
В необслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях, не рассчитанных на
давление, системы вытяжной вентиляции должны обеспечивать разрежение не менее 5 кгс /
м3 [2].
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
О НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ ДЛЯ ВЕБ - СЕРВЕРА

Аннотация
На сегодняшний день системы веб - мониторинга получают всё большее
распространение. Однако многие из них сложны в установке и обслуживании, а также
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требовательны к ресурсам. Целью данной работы является разработка простой, но
функциональной системы мониторинга с возможностью оповещения о нештатных
ситуациях, а также проведение тестирования данной системы.
Ключевые слова
Мониторинг, сервер, уведомление, веб - сервис, тестирование, доступность.
Для каждого владельца сайта важно, чтобы его ресурс был всегда доступен для
пользователей. В противном случае, могут возникнуть в большие проблемы с поисковыми
системами и посещаемостью сайта. Поэтому необходимо осуществлять мониторинг сайта.
Мониторинг сайта дает возможность знать о проблемах до того, как их заметили
пользователи и клиенты. В развернутом виде мониторинг решает множество задач: от
контроля качества обслуживания до планирования мощностей веб - сервера [1].
Для создаваемой системы были выдвинуты следующие требования:
 Полная бесплатность;
 Возможность мониторинга различных сервисов по определённому порту;
 Отправка уведомлений в случае нештатной работы сервера по электронной почте;
 Простота настройки и управления;
 Работа с базой данных MySQL;
 Поддержка планировщика Cron.
В качестве языка программирования был выбран PHP, так как имеет достаточно простой
синтаксис и большое количество подключаемых библиотек [2].
На рисунке 1 представлен скриншот главной страницы системы.

Рисунок 1. Скриншот главной страницы
На главной странице расположена таблица с информацией о добавленных сервисах, в
которой отображены название, IP / домен, статус доступности сервиса, код ответа, задержка
по времени между запросом и ответом, дата и время проверки, варианты действий с
каждым сервисом (обновить информацию, изменить информацию, удалить сервис,
включить / отключить уведомления).
Также в верхней части находится навигационная панель, которая позволяет обновить
информацию обо всех сервисах, добавить новый сервис и настроить параметры
уведомлений.
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На рисунке 2 представлен скриншот страницы добавления сервиса.

Рисунок 2. Добавление сайта / сервиса
На странице можно указать следующую информацию:
 Название (метка) сервиса;
 Тип (сайт или сервис). При выборе типа “сайт”, система будет проверять
доступность с помощью библиотеки cURL, если выбрать “сервис” – с помощью
встроенной функции fsockopen();
 Проверяемый порт сервиса (для сайта используются стандартные 80 / 443);
 Пользовательский User Agent (необязательно) – можно проверить сайт,
“притворившись” каким - либо определённым браузером;
 Таймаут запроса – время, в течение которого система будет пытаться получить
ответ от сайта или сервиса;
 Необходимость отправки уведомления в случае нештатной ситуации.
Рассылка уведомлений производится по электронной почте с использованием SMTP
сервера. Для отправки сообщений используется свободно распространяемая библиотека
PHPMailer [3]. На рисунке 3 представлен пример полученного уведомления.

Рисунок 3. Полученное уведомление
Получившаяся система способна осуществлять базовые функции веб - мониторинга.
Список использованной литературы:
1. Alistair Croll Complete Web Monitoring [Текст] / Alistair Croll, Sean Power: O'Reilly
Media, 2009 – 672 c.
69

2. Простой мониторинг серверов на PHP [Электронный ресурс]: stupid блог. Режим
доступа: http: // stupid.su / simple _ server _ monitoring _ php _ sms - свободный - Загл. с
экрана – Рус. яз.
3. PHPMailer - The classic email sending library for PHP [Электронный ресурс]: GitHub.
Режим доступа: https: // github.com / PHPMailer / PHPMailer - свободный - Загл. с экрана –
Англ. яз.
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены различные кремнийорганические соединения,
применяемые в современной промышленности. Приведены разнообразные варианты
использования кремнийорганических соединений в химической, строительной и
лакокрасочной отраслях.
Ключевые слова
Кремнийорганические соединения, элементорганические соединения, галогенсиланы,
силанол, силоксан.
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Кремнийорганические соединения являются одним из важных типов в органическом
соединении элементов, относится к органическому соединению, содержащему углерод кремниевую связь внутри структуры молекулы. Он имеет сходство по своей структуре с
органическими соединениями углерода, но также имеет различия. Например, молекула
кремния содержит только одинарную связь между атомами кремния, и не может содержать
двойных и тройных связей [1]. Простые типы содержат галогенсиланы (например,
СН3SiCl3), силанол [такой как (CH3)3SiОН] и силиловые эфиры [например, (СН3)3Si - О - Si
(CH3)3] и так далее. Обычно также классифицируют некоторые соединения, содержащие
кремниевый элемент, такие как ТЭОС [(C2H5O)4Si], моносилан (SiH4), в качестве
органических соединений кремния. Такие соединения обладают особыми свойствами,
такими как способность полимеризоваться в полисилоксан (формулой наиболее простого
полимера является R3Si (OSiR2) n OSiR3), они обладают термостойкостью, водостойкостью
и превосходными электроизоляционными свойствами и могут использоваться для
изготовления силиконового масла, силиконовой резины и силиконовой смолы [2].
При комнатной температуре большая часть кремнийорганических соединений
представляет собой бесцветные прозрачные жидкости с определенной токсичностью и
коррозионной активностью. Они растворимы во многих органических растворителях и
склоны к сжиганию и образованию токсичных паров в случае пожара, нагрева и окисления.
Фенилсилан при контакте с водой и паром может выделять токсичные и едкие газы. В
промышленности его в основном используют в качестве гидрофобизаторов, силицидных
интермедиатов и синтеза полимерных органических силицидов. При обработке опасных
грузов алкилсилицид обычно используется в качестве легковоспламеняющихся жидкостей;
фенилсилицид может выделять агрессивные вещества. В случае пожара фенилсилицида
нельзя использовать воду или пену для тушения; вместо этого мы можем использовать,
сухой порошок и углекислый газ для тушения [3].
Кремнийорганические соединения могут наноситься непосредственно в форме
мономерных соединений; он также может быть превращен в силиконовый полимер путем
гидролиза и полимеризации. Как своего рода мономер, он может использоваться в качестве
силицирующего агента, а также для покрытия поверхности материала, защиты от влаги
электроизоляционного материала, антиадгезива из твердых частиц, органического синтеза
и разделения материалов; в качестве связующего агента его можно использовать для
улучшения адгезии между смолой или резиной и другими материалами, улучшения
механических свойств пластмасс и каучука и водонепроницаемости. При применении в
форме полимера его можно использовать для приготовления силиконового масла
(полидиметилсилоксана), используемого в косметике, смазочных материалах,
пеногасителях, водоотталкивающих средствах, смягчителях кожи, антиадгезивах,
теплоносителях и гидравлическом масле; он также может быть использован для изоляции
краски, наполнителя, связующих неорганических волокон, гидроизолирующих веществ,
антикоррозионных покрытий в виде силиконовой смолы [4].
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ОПАСНОСТЬ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В данной статье рассмотрены различные факторы, влияющие на опасность эпоксидной
смолы для человека. Приведены способы уменьшения негативного влияния эпоксидной
смолы на организм человека.
Ключевые слова
Эпоксидная смола, астма, вытяжные шкафы, здоровье, токсичность.
Эпоксидная смола, также известная как полиэпоксид или система эпоксидной смолы,
представляет собой комбинацию эпоксидной смолы и отвердителя (также называемого
катализатором). Распространенные области применения включают клеи, краски и
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покрытий, грунтовки и герметики, ямочной ремонт и шлифовку, напольные покрытия,
химические защитные покрытия, ремонта древесины, композитные материалы, поделки и
многих других применений [1].
Отвержденная эпоксидная смола представляет небольшую опасность для здоровья
(примечание: механическая обработка отвержденной эпоксидной смолы приведет к
образованию пыли, которая не должна вдыхаться); тем не менее, жидкие и частично
отвержденные эпоксидные смолы создают многочисленные угрозы для здоровья,
которыми необходимо управлять как можно более эффективно с помощью
профилактических мер.
Когда жидкая эпоксидная смола испаряется (процесс испарения ускоряется при плохой
вентиляции и высоких температурах), его пары становятся вдыхаемыми. Другие
вдыхаемые частицы получают путем шлифования частично отвержденной эпоксидной
смолы. Эпоксидная смола может быть достаточно твердой для шлифования через пару
часов, однако она может не полностью отвердеть в течение двух недель. Пыль,
образующаяся при шлифовании этой эпоксидной смолы, содержит опасные компоненты.
При вдыхании паров эпоксидной смолы они могут воздействовать на нос, горло и
легкие. Большинство симптомов от вдыхания эпоксидной смолы включают воспаление и,
следовательно, раздражение носа, горла и легких. Повторное и сильное воздействие этих
паров может привести к сенсибилизации и астме. При вдыхании пыли от частично
отвержденной эпоксидной смолы частицы попадают в слизистую оболочку дыхательной
системы и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем [2].
Одним из эффективных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от
паров эпоксидной смолы, является создание надлежащей системы вентиляции.
Безотводные вытяжные шкафы обеспечивают закрытую среду, которая вытягивает
вредные пары вверх и от оператора через систему вентилятора / фильтрации, которая
использует фильтрацию с активированным углем и в конечном итоге рассеивает
отфильтрованный воздух обратно в помещение. Фильтры с активированным углем
способны адсорбировать химические пары из эпоксидной смолы, создавая безопасную
рабочую среду для оператора. Специальные фильтрующие материалы используются в
зависимости от химического состава эпоксидной смолы [3].
Портативные вытяжные устройства оснащены самонесущим гибким шлангом, поэтому
оператор может разместить зону отсоса там, где она больше всего нужна. Эта компактная
система позволяет оператору захватывать пары эпоксидной смолы в ограниченном
пространстве [4].
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Аннотация: Традиционные инструменты управления логистической деятельностью не
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В современном производстве принимают участие потоки материалов, услуг,
информации и т.д., которые постоянно нуждаются в организации, планировании и
управлении. Значение всех перечисленных процессов усиливается в условиях
современного международного разделения труда и глобализации экономики.
Внедрение упорядоченности в производство на основе управления и планирования
каналами распределения различного рода ресурсами повышает эффективность
предпринимательства. Соответственно эффективная деятельность в сфере управления
каналами распределения и сбыта может стать катализатором развития как малого, так и
крупного бизнеса.
Поступательное развитие экономики нашей страны в ближайшее будущее без развития
логистической системы и структуры невозможно. Общемировые тенденции глобального
мирового экономического развития свидетельствуют, что формирование рынков
потребностей приводит не только к развитию рынка производителей. Следствием этого
процесса, под влиянием ряда причин и факторов, происходит развитие логистики и
логистических систем в целом.
Логистика с экономической точки зрения представляет собой деятельность по
организации, управлению и оптимизации движения разного рода потоков от их источника
до непосредственного потребителя [1].
Актуальность логистики в России состоит в том, что огромные пространства разделяют
производителей и потенциальных потребителей друг от друга. Состояние транспортной
инфраструктуры и развитие транспорта являются сдерживающими факторами в
национальном макроэкономическом масштабе. Роль логистики в экономике России
определяется системным взаимодействием основных факторов: экономического,
организационно - экономического, информационного, технического и специфического,
связанного с регулированием хозяйственных процессов.
Необходимо отметить, что в важность управления логистической работой компании в
последние годы неуклонно возрастает ввиду неконтролируемых изменений внешней среды
и необходимости оптимизировать логистические затраты предприятия в постоянно
изменяющихся условиях функционирования. В связи с этим необходимо отметить, что
традиционные инструменты управления логистической деятельностью не всегда
достаточны для достижения нужного результата в работе организации.
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Значимость логистики неуклонно возрастает. Можно выделить следующие 5 факторов,
определяющих актуальность совершенствования и развития логистики.
Экономический фактор. В современных условиях на первый план выдвигается поиск
возможностей сокращения производственных затрат и издержек обращения ради
получения прибыли. Логистика позволяет связать экономические интересы производителя
продукции и ее потребителя.
Организационно - экономический фактор. В условиях рынка, по мере возникновения и
развития новых организационных форм, реализующих процессы товародвижения все
большее значение приобретают интеграционные формы управления и координации,
обеспечение взаимодействия предприятий - изготовителей, потребителей, посредников,
складов и транспорта. Этому способствует логистика.
Информационный
фактор.
Рыночная
экономика
способствует
развитию
информационных связей, которые являются причиной и следствием рыночных отношений,
взаимообуславливают друг друга. Информатика наиболее тесно связывает рынок и
логистику, поскольку ее предметом, средством и составляющей логистических процессов
являются информационные потоки.
Технический фактор. Этот фактор проявляется в том, что логистика как система, ее
субъекты и объекты управления развиваются на основе современных технических
достижений в транспортно - складском хозяйстве и в сфере управления при ее
автоматизации и компьютеризации.
Государственная поддержка процессов товародвижения. В современных условиях
возникает задача регулирования процессов товародвижения не только на уровне
предприятий, но и в масштабах регионов, а также в национальном масштабе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К ГРАФИЧЕСКОЙ
ФОРМАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация
В работе предложена методика графической формализации сложных текстовых
документов с нормативно - правовым содержанием, основанная на процессном подходе в
управлении. Документ представляется в виде бизнес - процессов с последующей
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автоматической генерацией регламентных документов для участников процедуры конкурса
на замещение вакантной должности: должностных инструкций, регламентов бизнес процессов. Благодаря актуальным должностным инструкциям, построенных на основе
актуальных бизнес - процессов, каждый исполнитель имеет возможность четко выполнять
свои обязанности в указанные сроки, с полным пониманием их важности и своей
ответственности.
Ключевые слова
Бизнес - процесс, нормативно - правовые документы, регламентная документация,
конкурс, анкетирование, диаграммы, нотация BPMN
Активное внедрение компьютерных систем во всех сферах жизнедеятельности
существенно освобождает человека от рутинных работ по обработке информации,
составлению сложных аналитических отчетов, формированию регламентных документов,
позволяя при этом сосредоточиться на аналитической работе в управлении предприятиями
и организациями. Однако появившаяся возможность автоматического формирования в
информационных системах выходных документов любой сложности неожиданно привела
к новой проблеме в работе сотрудников всех уровней: документы оказались настолько
сложными по содержанию и большими по объему, что их стало проблемно применить в
реальной работе.
С подобными проблемами встречаются управленческий персонал и преподаватели
вузов, особенно при подтверждении последними своей квалификации в соответствии с
графиком переизбрания, участвуя в конкурсе на вакантную должность. Процесс участия
преподавателя в конкурсе продолжается в течение нескольких месяцев, в нем
задействованы многие подразделения вуза, требуется четкое выполнение действий с
большим объемом документации в строго определенной последовательности и в
установленные сроки.
Основным источником для данной статьи является «Положения о порядке замещения
должностей
педагогических
работников, относящихся
к
профессорско преподавательскому составу» и «Регламент проведения анкетирования обучающихся в
Сочинском государственном университете» «Преподаватель глазами студентов»».
В качестве метода исследования используется процессный подход в управлении,
который обеспечивает реализацию конкурса на замещение вакантной должности в виде
модели из иерархических диаграмм с указанием владельца процесса и исполнителей
процесса. Построение модели выполнено в среде пакета «Business Studio», который имеет в
своем составе удобную для подобных задач нотации BPMN и «Процедура», позволяющие
объединить на диаграмме действия всех участников, их взаимосвязи, выполняемые
функции и в автоматическом режиме сгенерировать регламентную документацию для
пользователей. Модель сквозного бизнес - процесса верхнего уровня иерархии
«Объявление конкурсного отбора» представлена на рисунке 1.
Несмотря на то, что представление текста нормативно - правовых документов в виде
графических диаграмм значительно упрощают понимание нормативно - правовой
документации процедуры конкурса, они не гарантируют их четкое и своевременное
исполнение. Для удобства работы участников процесса следует сформировать для каждого
из них на основе всех разработанных бизнес - процессов. Эта проблема достаточно легко
76

решается в среде пакета Business Studio, где в автоматическом режиме генерируются
регламентные документы, в том числе матрицы ответственности и должностные
инструкции, для каждого участника процедуры проведения конкурса.

Рис. 1 - Бизнес - процесс «Объявление конкурсного отбора»
Список использованной литературы:
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ
ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
Аннотация. В статье рассмотрены основные средства подогрева двигателей при низких
температурах воздуха и даны практические рекомендации по их применению.
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При эксплуатации автомобилей в условиях низких температур окружающей среды в
последнее время получают распространение различные системы пускового подогревателя
двигателя. Среди многообразия систем практически важным вопросом остается их выбор с
позиций эффективности. При использовании систем важно добиваться не только
обеспечение пусковых качеств двигателей, но и снижения пусковых износов подвижных
сопряженных деталей лимитирующих ресурс двигателя в большей степени и является
источником существующих затрат при отказе. По разным оценкам на долю пусковых
износов приходится от 10 до 60 % от общего эксплуатационного износа.
По результатам анализа средств подогрева в условиях пуска автомобильных двигателей
его система должна обеспечить высокую сохранность номинальных значений.
Решить задачу выбора эффективной системы предпускового подогрева автомобильного
двигателя для конкретных автомобилей и природно - климатическим районом
эксплуатации.
Чтобы обеспечить надежность работы и полностью использовать высокие технические
возможности автомобильной техники, требуются твердые знания особенностей работы
машин в условиях низких температур воздуха, точное соблюдение установленных правил
эксплуатации для конкретных дорожных и климатических условий, выполнение полного
объема работ по подготовке техники и средств обеспечения ее работоспособности к
предстоящему сезону эксплуатации[1,с.43].
Техническая готовность машин в условиях низких температур определяется в основном
надежным пуском двигателя и готовностью его к принятию нагрузки.
Определяющим в процессе пуска является соотношение крутящего момента,
развиваемого стартером, и момента сопротивления провертыванию коленчатого вала
двигателя.
Пуск бензиновых двигателей при низких температурах воздуха затрудняется также в
результате ухудшения испаряемости, смесеобразования и воспламенения топлива.
Ухудшение смесеобразования и воспламенения топлива при пуске дизельного двигателя
в условиях низких температур происходит в основном из - за снижения температуры в
конце такта сжатия.
Работоспособность агрегатов трансмиссии при низких температурах воздуха
оценивается в основном возможностью трогания автомобиля с места и его способностью
двигаться на высших передачах через несколько минут после трогания с места.
Трогание с места и движение возможны при условии, если сила тяги на колёсах больше
или равна сумме всех сил сопротивления движению.
С понижением температуры воздуха происходит одновременно увеличение силы
сопротивления качению и уменьшение силы тяги на колесах.
Сила тяги на колесах зависит прямопропорционально от мощности, развиваемой
двигателем, и от КПД трансмиссии, которые с понижением температуры воздуха
уменьшаются.
Уменьшение КПД трансмиссии обусловливается увеличением сопротивления
вязкостного трения в зубьях шестерён и в других деталях, трансмиссии, уменьшением
зазоров в сопряжениях.
Среди большого разнообразия средств и способов обеспечения постоянной технической
готовности к движению и работоспособности автомобильной техники в условиях низких
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температур решающим является применение зимних сортов топлив, загущенных
всесезонных и специальных сортов масел и специальных жидкостей.
При отсутствии загущенных масел допускается разжижение обычного масла в системе
смазки карбюраторных двигателей автомобильным бензином. Количество бензина для
разжижения масла определяется в зависимости от температуры окружающего воздуха
ожидаемой при очередном пуске двигателя, емкость системы смазки двигателя и
продолжительность работы двигателя на разжиженном масле.
В процессе работы двигателя бензин из масла испаряется. Поэтому чем меньше
продолжительность работы двигателя на разжиженном масле, тем меньше требуется
добавлять бензина в картер двигателя при очередном разжижении масла.
При низких температурах воздуха (до - 30˚С)и экстренном запуске двигателя
необходимо применять пусковые жидкости, которые позволяют обеспечить сокращение
времени поступления горючей смеси в цилиндр до 1 с против 5…7 с при работе на бензине,
повышение среднего индикаторного давления примерно на 30 % .Это позволяет снизить
расход электроэнергии примерно в десять раз и обеспечить надежное преодоление
сопротивления трения в двигателе при пуске и выходе на рабочую частоту вращения
коленчатого вала[1,с.123].
При планомерном запуске двигателя необходимо применять средства разогрева
двигателей.
Средства разогрева двигателей подразделяются на индивидуальные и групповые.
К индивидуальным средствам относятся пусковые подогреватели, установленные на
двигателе.
Пусковые подогреватели характеризуются высокой тепловой производительностью, что
позволяет в сравнительно короткое время (20…25 мин) довести температуру охлаждающей
жидкости в системе охлаждения до 60˚С при температуре окружающего воздуха до –40˚С и
обеспечить надежный пуск двигателя электрическим стартером. В сочетании с другими
средствами обеспечения пуска время предпускового разогрева может быть значительно
сокращено[2,с.37].
Групповые средства разогрева двигателей подразделяются на стационарные и
подвижные.
К стационарным относятся водомаслогрейки, установки для разогрева двигателей паром
и горячим воздухом, электронагревательные установки.
Средства воздушного подогрева, в которых источником горячего воздуха служат
калориферные установки, подключенные к котельной или центральной тепловой сети,
могут использоваться как для разогрева двигателей перед выходом машин в рейс, так и для
непрерывного подогрева. Непрерывный подогрев может быть рекомендован для машин,
которые необходимо поддерживать в постоянной готовности к движению. При указанном
способе подогрева охлаждающая жидкость из двигателя не сливается, чем обеспечивается
время подготовки машины к движению в течение 1…2 мин при использовании
соответствующих сортов трансмиссионных масел и рабочих жидкостей[2,с.324].
Для разогрева двигателей и других агрегатов машин могут использоваться в полевых
условиях подвижные подогреватели типа, МП - «Север», УМП - 350 - 131, УМП - 400 43206, МП - 70, МП - 85, ЭМП - 92.
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Электронагревательные установки могут применяться для разогрева и поддержания
нормальной температуры масла в картерах и охлаждающей жидкости в системе
охлаждения. Однако использование электронагревательных установок ограничено из - за
больших затрат в электроэнергии и конструктивных изменений, выполняемых в агрегатах
автомобиля.
Однако их эффективное использование и безопасность работы зависят от твердых
знаний устройства и эксплуатации.
Таким образом для повышения эффективности эксплуатации и снижения расходов на
ремонт автомобильной техники при низких температурах окружающей среды необходимо
применять перечисленные устройства и приспособления.
Список использованной литературы
1.Бакуревич Ю.Л., Толкачев С.С. Эксплуатация автомобилей зимой. М: Транспорт, 1998.
- 163с.
2. Микулин Ю.В. Пуск холодных двигателей при низкой температуре. М.:
Машиностроение, 2004. - 633с.
© Подуремья А.В., Рощупкин И.Ю. 2019

УДК 656.9

А.И. Прыгунов
студент 5 курса ЕИ КФУ,
г. Елабуга, РФ
Е - mail: AIPrygunov@stud.kpfu.ru

ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ УБОРОЧНО - МОЕЧНЫХ РАБОТ
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема противоречия между спросом
на рынке уборочно - моечных работ и недостаточной изученностью особенностей
автоматических моек.
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Рост автомобильного парка России стимулирует развитие сферы услуг.
Специализированные сервисы, в том числе узкой направленности, появляются чуть ли не
ежедневно. Особым спросом среди автолюбителей пользуется коммерческий клининг.
Согласно анализу рынка автомоек, превалирующее число узконаправленных сервисов
работают в режиме самообслуживания. Преимуществами таких центров по сравнению с
традиционными мойками являются стоимость, скорость выполнения работ, удобство и
высокая пропускная способность.
Несмотря на очевидные преимущества постов самообслуживания, в сегменте успешно
продолжают работу все виды станций. Исследование рынка автомоек показывает, что
автолюбители оставляют за собой предпочтения. Кому - то нравится полное обслуживание,
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пусть и с ожиданием, а кто - то отправляется на любимую станцию, потому что ему
нравится обстановка. А вот минусом традиционных моек остается необходимость
контролировать процесс клининга, а также следить за сохранностью вещей клиентов в
салоне.
В отрасли нередко можно встретить так называемые механические мойки. Этот вид
автоклининга пришел к нам Запада, встречаются такие станции больше в столицах
федерального значения. Общая доля таких станций сегодня превышает 5 процентов общего
числа профильных предприятий.
В условиях фактического кризиса автолюбители, предпочитающие ездить на чистых
машинах, предпочитают умеренное сочетание цены и качества. Предприниматели, в свою
очередь, склоняются в сторону автоматических моек, поскольку такое направление по сути
является готовым бизнесом. При умеренных вложениях можно за сравнительно короткое
время развернуть автоматическую станцию в местах повышенной проходимости клиента.
Для них ненужно арендовать специальные помещения, поскольку посты могут работать на
открытом пространстве. В зимнее время ангары функционируют в закрытом режиме.
Традиционный сервис несколько теряет позиции, поскольку население фактически
склоняется в сторону более доступных и быстрых услуг. На большинстве станций
действует жетонная система, которая позволяет выбрать конкретные процедуры и
самостоятельно варьироваться стоимостью услуг.
Прогнозы на текущий и следующий годы включают программу дальнейшего развития
отрасли с ростом количества автомобильных моек до 25 процентов. Увеличение объемов
продаж до 40 процентов ожидается уже к 2021 году.
Стоимость услуг автомобильных моек в среднем по России:
1) Стандартные мойки с обслуживанием – от 300 рублей;
2) Автомойки с кафе, гостиницей – от 250 рублей;
3) Посты самообслуживания – от 100 рублей;
4) Механические мойки – от 200 рублей;
5) Мойки в составе полного сервиса – от 250 рублей.
Окончательная стоимость мытья авто зависит от спектра дополнительных услуг. Это
могут быть сушка, химчистка салона, антибактериальная чистка салона авто и другие виды
профессиональной помощи. Продолжительность предоставления услуг также зависит от
набора манипуляций [1].
Уборочно - моечные работы на автотранспорте выполняются перед каждым
техническим осмотром и ремонтом, а так же и повседневно. При уборке удаляется мусор,
пыль, грязь вручную или механизированным способом. Для организации
механизированного способа применяются электропылесосы и пылеотсасывающие
установки. После уборки мойка машины производится с целью удаления с его поверхности
различных загрязнений. Трудность удаления загрязнений зависит от их состава.
Загрязнения без органических включений смывается легко струей воды под давлением 0,15
- 0,2 МПа. Загрязнения, содержащие примеси органических веществ, смываются
значительно труднее при более высоком давлении (0,3 - 0,5 МПа). При удалении
механических составляющих на поверхности остается темно - грязного цвета пленка
толщиной до 100 мкм, которую можно удалить с применением растворяющих веществ.
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Основная задача технической службы в области технического обслуживания
заключается в полном и своевременном обслуживании и ремонте подвижного состава.
Главная роль уборочно - моечных работ – поддержание подвижного состава в чистом
состоянии и зашиты от коррозии. Внешний вид автомобиля говорит о имидже предприятия
и водителя.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЛОКОН
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕСОВОЙ МАШИНЫ
Ключевые слова: смесовые ткани, хлопок, волокно, смесовые камеры.
Аннотация
Смесовые ткани производят из натуральных и синтетических волокон, отличающихся по
составу и способу изготовления. Подобная технология позволяет выгодно сочетать лучшие
характеристики различных материалов, создавать эффективные и прочные сочетания
волокон.
В качестве натуральной основы используют хлопковые волокна растительного
происхождения. Хлопок – легкий материал, мягкий и экологичный, приятный на ощупь,
однако сильно мнется и деформируется. Основу дополняют синтетическими волокнами,
которые изготавливают из полимеров и неорганических соединений. Синтетики в составе
обычно больше – 60 - 70 % , тогда как хлопок составляет 30 - 40 % .
Для качественной оптимизации таких показателей как степень рыхления и очистка
смешивания компонентов предлагается использовать смесовую машину типа Marzoli.
Технологическая схема смесовой машины Marzoli представленна на рисунке.
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Рисунок. Технологическая схема смесовой машины Marzoli.
1 - Вентилятор ,2 - Пневмопровод, 3 - Распределительный канал,
4 - Смесительные камеры, 5 - Датчик давления, 6 - Подающие цилиндры,
7 - Разрыхляющие барабаны, 8 - Канал для смешивания,
9 - Выходной патрубок, 10 - Микропроцессор
Машина проста по конструкции без смешивающей транспортной решётки,
отклоняющихся сепараторов с обеспыливающей поверхностью при 8 камерах – 10 м2.
Хорошее перемешивание компонентов смеси позволяет кожуху обеспечить равномерность
свойств в каждом поперечном сечении пряжи. Смесовая машина может иметь от 4 до 8
смесительных камер с рабочей распределяющего канала имеет специальную конструкцию
и смесовые камеры загружаются равномерно и автономно. Специальный дизайн смесовых
камер по высоте и ширине увеличивает до 90 % ёмкость смесителя и повышает
эффективность смешивания волокон. Пара выбирающих валиков и разрыхляющего
барабанчика из каждой камеры подают клочки смеси в канал смесителя, откуда потоком
воздуха они транспортируются на последующую машину. Специальная конструкция
смешивающего транспортирующего канала способствует бережному перемешиванию
волокон и предотвращает образование узелков.
Таким образом, использование предложенной модели смесовой машины позволит
оптимизировать процесс переработки хлопка, а так же химических волокон и смесей с
длиной волокна до 65 мм, с наименьшим потреблением энергетических ресурсов и
трудовых затрат, но сохранением высокого качества выходного продукта.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ
НА ГАЗОПРОВОДЕ
Аннотация
Анализ применения ингибитора коррозии на примере газопровода Никольское —
Покровка.
Ключевые слова:
Газопровод, ингибитор, коррозия.
При наличии в нефтяном газе сероводорода, диоксида углерода, кислорода, жидкого
конденсата и влаги, он представляет коррозионноактивную среду. Конденсация нефтяного
газа и водяных паров происходит при снижении температуры. Далее создаётся пена и
жидкостные пробки, в результате чего образуется высококоррозионная среда.
Помимо сплошной коррозии возникает ручейковая и язвенная коррозия, когда стенки
трубы подвержены сульфидному растрескиванию. Характер трассы газопровода также
оказывает коррозионное воздействие. С таким видом коррозии работают на предприятии
ОАО «Оренбургнефть».
Газопровод Никольское - Покровка введён в эксплуатацию с 1975 года и предназначен
для транспортировки попутного нефтяного газа. На предприятии работают 17
конденсатосборников для удаления жидкости, образующейся при конденсации нефтяного
газа. Доступность и эффективность были главными критериями при выборе защиты
газопровода от коррозии.
Способ впрыскивания с помощью форсунок ингибитора является самым эффективным
для данного метода.

Рисунок 1. Контейнер для ингибиторов коррозии
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Ингибитор с потоком газа в виде аэрозоля перемещается вдоль трубопровода и
осаждается на его стенках.
В ходе испытаний установлено, что толщина плёнки ингибитора уменьшается по
экспонентному закону по мере удаления от точки ввода. В следствие чего, были
рассчитаны количество и места ввода ингибитора.
Установка для аэрозольного ингибирования была разработана в ЦНИЛе ОАО
"Оренбургнефть" и состояла из емкости для хранения ингибитора, насоса - дозатора НД160
25, фильтра, емкости, газораспределительной форсунки, манометра, конфузорной вставки.
Конфузорная вставка (рис.2) играет роль распылителя и способствует движению
конденсата по газопроводу.

Рисунок 2. Конфузорная вставка
Газопровод ингибируется по всей длине. Для общего охвата газопровода Никольское –
Покровка требуется 8 конфузоров.
Для подавления коррозии применялся ингибитор И - 1 - А. Подача 25 % - ного раствора
ингибитора в керосине осуществлялась по следующему режиму: за первые сутки — 1120 л
раствора; за вторые сутки — 960 л; за третьи сутки — 320 л. В последующем установка
работала по 2 ч в сутки с производительностью 20 л / сут.
Данная технология показала высокую эффективность ингибирования и позволила
положительно решить вопрос о дальнейшей эксплуатации газопровода. [1]
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ
Аннотация
В статье предлагается обзор технической характеристики существующих
гироманипуляторов. Рассматриваются конструкции, управление и диагностика
гидроманипуляторов.
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Введение. Человечество до сих пор удивляется тому факту, что египетские пирамиды
были возведены без применения какой - либо грузоподъемной техники. В наше время
техники достаточны и гидроманипуляторы, позволяющие производить погрузку и
разгрузку тяжелейших предметов. Эти устройства – совершенно привычные инструменты
на службе человека. Условия эксплуатации таких машин сложнее и многообразнее, чем,
например, тракторов и автомобилей различного назначения. Характерные особенности
взаимодействия гидроманипуляторов с предметом труда приводят к возникновению весьма
сложных процессов в её механизмах и в контакте движителя с опорной поверхностью,
которые влияют на эксплуатационные свойства и эффективность применения этих машин.
Использование гидроманипуляторов в современных условиях жизни и
производственной деятельности очень актуально. Поэтому для повышения технического
уровня машин и грамотного их использования необходимо иметь представление о законах,
положенных в основу функционирования отдельных систем механизмов и машин в целом.
Целью работы является изучение существующих гидроманипуляторов, их рабочих
систем, выявлении особенностей и устранении существующих недостатков. Рассмотрим
несколько существующих гидроманипуляторов, их работоспособность и конструкции.
Решаемые
задачи.
1)
проанализировать
существующие
конструкции
гидроманипуляторов; 2) выбрать наиболее эффективную конструкцию гидроманипулятора.
Техническое моделирование. Конструкция гидроманипулятора проста: обычно это две
стрелы разных типов – шарнирная и телескопическая, которые соединены вместе и
управляются при помощи гидравлического привода. Телескопическая конструкция дает
возможность компактно складывать манипулятор при перевозке и при этом выдвигать его
на нужную длину во время погрузки и выгрузки.
Важно, что управление гидравлическим краном - манипулятором не требует
спeциaльнoй подготовки и знаний, а значит, управлять КМУ при проведении работ может
человек, занимающийся управлением и эксплуатацией транспортного средства, на котором
смонтирована крановая установка, что позволяет дополнительно экономить средства путем
уменьшения количества рабочих при выполнении работ.
Традиционная схема подъем и перемещения грузов предполагает использование
автомобильного крана и грузового автомобиля (т.е. ДВА отдельных транспортных
средства). Краны - манипуляторы, смонтированные на автомобилях, загружают базовый
автомобиль, прицеп, а так же и автомобили, находящиеся рядом. Гидравлические крановые
установки незначительно снижают грузоподъемность и площадь грузовой плaтфopмы
базового автомобиля, но они существенно повышают производительность и
экономическую эффективность, так как ликвидируются простои в ожидании погрузки разгрузки, отсутствует необходимость использовать дополнительный грузоподъемный
механизм и уменьшается численность обслуживающего персонала. Грузоподъемность
серийных отечественных автокранов – 8…100 т, и их применение неэффективно на
работах, связанных с перемещением грузов массой до 6 т, а в стесненных условиях
становится невозможным и перемещение автокрана.
Решением проблемы является применение манипуляторов для подъем - перемещения
грузов массой 1 - 10 т, установленных на стандартном грузовом автомобиле.
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Автогидроманипулятор заменяет грузовик и автокран, совмещая в себе их основные
характеристики, освобождая одну единицу техники и работающих на ней людей.
Техника эксперимента. Диагностика оборудования производится на специальном
стенде с контролем параметров гидросистемы для выявления неисправностей
гидрокомпонентов. Проверяется состояние механизмов, металлоконструкций, сопрягаемых
поверхностей деталей механизмов, в том числе втулок осей, тяг, подшипников, зубчатых
передач и другого.
По результатам диагностики составляется перечень дефектов гидроманипулятора. В нем
указывается конкретный объем ремонтных работ и перечень узлов и комплектующих
достигших предельного состояния или требующих замены. С заказчиком согласуется
перечень ремонтных работ.
Сам ремонт производится с обязательной проверкой и контролем работоспособности
гидросистемы на стенде. По желанию заказчика производим замену гидрораспредилителей,
ротатора, подвески, фильтров и фильтрэлементов. Меняем поврежденные штока и гильзы
гидроцилиндров на новые. Ставим новые качественные импортные уплотнения.
Устанавливаем новые бронзовые втулки в ОПУ, новые подшипники. При необходимости
производим замену старых осей на оси изготовленные из легированной марки стали
термообработанные и шлифованные. Проводим полную или частичную замену РВД
гидроманипулятора, устанавливаем новую пластиковую защиту. Выполняем другие работы
согласованные с заказчиком.
Анализ результатов. Сегодня очень быстрыми темпами идет вперед строительная
индустрия, поэтому строительные площадки нереально себе представить без специальной
техники: грузовых автомобилей, кранов - манипуляторов, гидроманипуляторов. Возведение
зданий всегда было дорогостоящим процессом, и в нынешних экономических условиях это
тем более так. Поэтому неудивительно, что экономисты предприятий ищут пути сократить
затраты на производство, и как один из вариантов выполнения этой задачи используют
крановые установки для грузовых шасси, так как их возможности без сомнений вносят
огромный вклад в удешевление строительства, объединяя в одном автомобиле качества
грузовика, грузчиков и крана. В условиях больших проектов установка манипуляторов на
грузовик очень выгодна, а также популярно решение о приобретении готовых автомобилей
с манипуляторами.
Выводы.
1.Проанализированы конструкции существующих гидроманипуляторов.
2.Рассмотрен способ диагностики и ремонт конструкции гидроманипулятора.
3.Манипуляторы являются незаменимыми помощниками в проведении различных видов
работ, они просты в управлении и надежны в работе.
4.Гидроманипуляторы имеют небольшую массу, но развивают большой грузовой
момент, не уступая лучшим образцам известных производителей.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В данной статье представлены основные направления программы повышения
энергоэффективности и энергосбережения в России. Выявлен анализ экономических,
технических, экологических и социальных проблем, возникающих при реализации этой
программы. Сделан вывод о том, что без повышения уровня платежеспособности
потребителей, также без жесткого контроля над использованием денежных поступлений,
воспитания культуры энергопотребления и энергосбережения не возможна реализация
важнейших направлений энергосбережения и энергоэффективности.
Ключевые слова:
Топливно - энергетический комплекс, энергоэффективность, топливно - энергетические
ресурсы, энергосбережение, энергоемкость ВВП, энергетическая стратегия.
Жилищно - коммунальное хозяйство остается основой обеспечения жизнедеятельности
свыше 100 тысяч российских населенных пунктов. Доля данного направления в валово внутреннем продукте страны составляет более 7 % . А оборот ЖКХ — примерно 4,2 трлн.
рублей в год. От общего объема основных фондов страны фонды ЖКХ составляют более
30 % . В России зарегистрировано более 35 тысяч организаций, которые оказывают
жилищно - коммунальные услуги. Статистика показывает, что ЖКХ тратит более 20 %
энергоресурсов страны. Снабжение человечества жизнедеятельностью осуществляется в
основном за счет невозобновляемых ресурсов, это нефть, природный газ, уголь, ядерное
топливо. В незначительном объеме энергообеспечение осуществляется и за счет
нетрадиционных возобнавляемых источников энергии, такие как ветер, вода, солнце,
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горячие источники земли, биогаз. Их доля возможно в мировом масштабе незначительна,
но для некоторых регионов она существенна.
Сегодня наша страна занимает четвертое место в мире по производству электрической
энергии. По потреблению электрической энергии на одного гражданина – на двадцать
восьмом месте. А по данным Всемирного банка Россия по ВВП на душу населения
занимает сорок шестое место в мире. Надо сказать что ВВП на душу населения почти в 2,5
раза меньше, чем в Америке и почти в два раза ниже среднего показателя по сравнению с
развитыми странами. России, чтоб получить высокий уровень ВВП на душу населения,
необходимо в разы увеличить энергопотребление. Для этого достаточно увеличить
собственное производство или также увеличить импорт энергии. Энергосбережение и
повышение энергоэффективности являются основными методами решения поставленной
выше задачи.
На территории нашей страны находится чуть меньше 50 процентов мировых запасов
природного газа, 25 процентов угля, 13 - 14 процентов нефти и 14 процентов урана. На
долю Росси приходится приблизительно 1 / 7 часть мирового производства первичных
ресурсов. Данные показатели позволяют снабжать как собственную энергетическую
безопасность, так и экспортировать ресурсы в зарубеж.
В России в сфере топливно - энергетического комплекса (ТЭК) работает более трех
миллионов человек. ТЭК состоит из электроэнергетики, газовая, угольная. Нефтяная и
атомная промышленность. Данная система оказывает услуги и производит продукцию на
сумму, которая составляет более 25 процентов от общего ВВП. Топливно - энергетический
комплекс приносит в бюджет страны более 50 процентов валютных поступлений. На
освещение и обслуживание жилых и офисных зданий и сооружений расходуется более 60
процентов от общего электропотребления. Такие страны как Америка, Япония и Западная
Европа давно отказалась от старых лампочек и перешли только на энергосберегающие, так
как их использование позволяет рационально тратить электрическую энергию. По данным
компании ООО «Энергоприбор» в России энергосберегающие системы обеспечения
электроэнергией позволят снизить затраты на освещение в 8–10 раз. Экономия
электрической энергии на освещение может достигнуть 80 % .
Экономное пользование электроресурсами в России на один процент дает прирост ВВП
на 0,35 % . Затраты на экономию ТЭР в промышленности и коммунальном хозяйстве в два
три раза ниже по сравнению с капитальными вложениями, необходимыми для
эквивалентного прироста их в добычу ресурсов. Для осуществления главных направлений
программы энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимо установить
жесткий контроль над целевым использованием бюджетных инвестиций и расходованием
выручки от продажи энергии. Также необходимо обеспечить нужный уровень
платежеспособности потребителей ТЭР; воспитать культуру разумного энергопотребления
и энергосбережения у всех слоев населения – от руководителей всех уровней до жителей,
использующих энергию для своих нужд. Это все стратегически важные задачи государства,
решить которые при существующем развале промышленности, электроэнергетики и ЖКХ
очень сложно, но работать над их решением необходимо ежедневно сейчас [1].
Россия – единственная страна в мире, которая, не имея рыночной экономики, отдала
электроэнергетику в частную собственность. В результате с электроэнергетикой произошло
то же, что и с промышленностью. Некогда мощный электроэнергетический комплекс,
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созданный трудом нескольких поколений, доведен собственниками до критического
состояния [2. с.318].
Для того чтобы реально перейти к реализации программы энергосбережения и
повышения энергоэффективности необходимо в первую очередь ликвидировать ветхое
жилье, навести порядок в ЖКХ и восстановить электроэнергетику как основу для развития
промышленности.
Поскольку национализация электроэнергетики практически невозможна, то необходимо
вернуться к прежней централизованной схеме электроснабжения страны через районные
энергетические системы, состоящие из генерирующих, распределительных и
энергоснабжающих компаний (чем меньше посредников, тем ниже тарифы), или
правительству проявить политическую волю и разработать механизм, не позволяющий
уводить денежные поступления из электроэнергетики и стимулирующий их вложение в
обновление и увеличение основных фондов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ
Аннотация
Создание технических средств и методов контроля и автоматического управления
процессом бурения скважин на основе информации, полученной на забое, является
актуальной проблемой, потому что необходимо обеспечить оперативную передачу
забойной информации на поверхность для своевременного оказания управляющего
воздействия на процесс. Таким образом, совершенствование системы автоматического
регулирования пространственным положением ствола скважины позволяет повысить
точность проходки и минимизировать возможность возникновения аварийных ситуаций и
осложнений.
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Одним из важных достижений в области совершенствования телеметрических систем
являются модульные системы, рассчитанные на максимальную эффективность и гибкость,
эти системы более дешевы и экономичны по сравнению с любыми другими. С помощью
телеметрических систем можно осуществлять контроль за следующими параметрами:
естественное гамма - излучение разбуриваемых горных пород; кажущееся сопротивление
горных пород КС; сопротивление поляризации ПС; электромагнитный каротаж; гамма гамма каротаж; нейтронно - нейронный каротаж; акустический каротаж; кавернометрия;
виброметрия.
Однако при современном уровне развития техники и технологий бурения информация о
характеристиках пласта, получаемая в процессе бурения, является недостаточной.
Необходимо иметь данные о кровле и подошве пласта, информацию о разрезе впереди
долота, а также информацию о приближении к соседним скважинам, что особенно важно
при разбу - ривании морских месторождений, где количество скважин, построенных
относительно близко друг от друга, достигает нескольких десятков. Усложнение процесса
бурения стимулирует дальнейшее развитие разработок телеметрических систем.
Основными направлениями совершенствования являются: увеличение количества
измеряемых и передаваемых на поверхность параметров бурения, скорости передачи
информации; создание в забойных устройствах автоматов, самостоятельно управляющих
процессом проводки скважин (управляемый отклонитель, прибор корректирования
нагрузки на долото и другие механизмы); использование двухсторонней связи забой - устье.
Существенное повышение точности и качества проводки высокотехнологичных
наклонно - направленных и горизонтаьных скважин невозможно без совершенствования
наземного бурового комплекса, способного автономно или при вмешательстве оператора
осуществлять бурение в продуктивном пласте с учетом особенностей его фактического
строения.
Основными задачами системы автоматизированного управления проводкой скважины
являются: измерение траекторных и режимных параметров бурения на забое скважины;
передача информации к наземной аппаратуре; измерение и регистрация наземных
параметров режима бурения и работы бурового оборудования; обработка данных
измерения; формирование информации о траекторных и технологических параметрах
бурения; выдача рекомендаций по дальнейшей проводке ствола скважин; предупреждение
об осложнениях и аварийных ситуациях; формирование банка данных.
Система автоматизированного управления проводкой наклонных и горизонтальных
скважин позволит повысить качество строительства скважин, точность выполнения
проектов, исключить субъективные ошибки персонала буровой установки даже при
среднем уровне его квалификации, что даст существенную экономию при строительстве
скважин.
Создание технических средств и методов контроля и автоматического управления
процессом бурения скважин на основе информации, полученной на забое является
актуальной проблемой, потому что необходимо обеспечить оперативную передачу
забойной информации на поверхность для своевременного оказания управляющего
воздействия на процесс и реализовать алгоритмы для вычисления управляющего
воздействия. Особое значение здесь приобретает контроль и регулирование
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пространственного положения ствола бурящейся скважины, так как он обеспечивает
повышение технико - экономических показателей бурения на 20 - 30 % .
Список использованной литературы:
1. Аблеев, М. Г. Опыт, развитие и перспективы инженерно - технологического
сопровождения процесса бурения наклонно - направленных скважин [Текст] / М. Г. Аблеев,
С. С. Галеев, В. М. Григорьев, B. А. Камоцкий, И. В. Меныциков // Нефть. Газ. Новации. 2010. - № 12. - С. 47 - 51
2. Кульчицкий В.В., Геонавигационные технологии проводки наклоннонаправленных
и горизонтальных скважин. - М. :ВНИИОЭНГ. 2000.
3. Чупров, В. П. Забойные телеметрические системы с электромагнитным каналом
связи: этапы становления и развития [Текст] / Чупров В. П. // Геофизика. - 2009. - № 1. С. 28
- 31.
© Э.Ф. Фахрутдинов, 2019

УДК 004

Р.Р. Хромушкин
студент 3 курса СКФУ,
г. Ставрополь, РФ
Научный руководитель:
З.М. Альбекова
доцент кафедры ИСИТ СКФУ,
г. Ставрополь, РФ
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Аннотация
Искусственный интеллект, робототехника и роботы тесно связаны друг с другом и
вызывают огромный интерес у великого множества ученых каждый день. В данной статье
рассматривается современная робототехника, строение роботов, их виды и то, как роботы
могут, а также значительно упрощают жизнь человеку.
Ключевые слова
Робот, робототехника, механизм, искусственный интеллект, правила Айзека.
Робот – механизм, в большинстве случаев он работает по ранее составленной программе
или же следует набору общих указаний с использованием технологий искусственного
интеллекта. Так же, робот выполняет команды оператора и подчиняется им. Поставленные
команды и задачи облегчают или заменяют человека. Роботы получили наибольшее
распространение в промышленности и машиностроении, в горнодобывающей
промышленности, в строительстве, в медицине и для исследований океана и космоса и во
многом другом.
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Робототехника опирается на такие дисциплины, как информатика, физика, математика и
кибернетика (рис 1.).
Кибернетика – это наука, изучающая определенный класс процессов, происходящих в
окружающем нас мире, и раскрывающая общие закономерности протекания этих
процессов.
Робототехника

Кибернетика

Информатика

Физика

Математика

Рисунок 1 – ключевые дисциплины в робототехнике
У робота отсутствует ассоциативное мышление. У него отсутствует любопытство,
чувства и мысли – есть лишь программа с информацией, которая ему необходима.
Существует 3 правила закона Айзека Азимова:
1. Робот не может повредить человеку или бездействуя, допустить, чтобы человеку
был нанесен вред.
2. Робот должен повиноваться приказам, которые дает ему человек за исключением
случаев, когда такие приказы противоречат первому правилу.
3. Робот должен переживать о своей безопасности до тех пор, пока эта защита не
противоречит первому или второму правилу.
Сборный робот – маневренный робот не большого размера. Благодаря его
маневренности он очень точен в управлении.
Робот - манипулятор – прибор для управления сложными производственными
процессами. Он выполняет манипуляции аналогичные человеческим рукам. Этот вид
роботов разделяется на простые и сложные:
1. Простые роботы - манипуляторы – в пределах ограниченной дуги двигаются
исключительно вверх и вниз.
2. Сложные роботы - манипуляторы – двигаются с помощью рычага управления.
Коммерческие роботы – это роботы, в которые вкладываются большие деньги
компаниями - производителями.
Мобильный робот – колесный, шагающий или гусеничный робот, у которого имеется
движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами.
Способы перемещения роботов:
1.
Колесный и гусеничный. Самый распространенный способ перемещения робота это четырехколесный. Также, создаются роботы, имеющие другое количество колес. Для
перемещения по неровным поверхностям и сложно проходимым участками создают
шестиколёсных роботов, но это не всегда удобно. Поэтому, в сборке используется
гусеница.
2. Шагающий. Достаточно сложно задачей являемся перемещение робота по
пересеченной местности тли же вверх по лестнице. Для создания такого робота потребуется
сервопривод.
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3. Другие. Например, летающие роботы. Одним из таких является современный
самолет, в котором есть автопилот. Он контролирует весь полет, даже самостоятельно
может контролировать взлет и посадку самолета. Существует много роботов, которые
созданы для перемещения в воде, они называются плавающие роботы. Так же, существуют
ползающие роботы, которые подражают движениям слизней, червей и змей.
В наш век – век современных технологий наука о робототехнике хорошо развита и
продолжает развиваться. Роботы не только помогают людям, но, возможно, даже учат их.
Таким образом, можно сделать вывод, что роботы становятся неотъемлемой частью
жизни человечества. Они играют важную роль в строительстве, сооружении разных
объектов и с течением времени потребность в них вырастет еще больше и они станут еще
более используемыми в ежедневных делах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРА РАЗДЕЛЕНИЯ
ПРИ ОЧИСТКЕ НЕФТЕШЛАМА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
Аннотация: в работе приведены результаты по определению фактора разделения при
очистке нефтяного шлама от механических примесей в гравитационном и центробежном
полях.
Ключевые слова: нефтяной шлам, фракционный состав, плотность, вязкость, физико химические свойства, растворитель, механические примеси.
Для большинства центрифуг фактор разделения не превышает 3500 и составляет в
среднем 500 - 1000 [1]. Чем больше фактор разделения, тем выше разделяющая
способность центрифуги. Фактор разделения Ф может быть повышен путем увеличения
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радиуса барабана и в еще большей степени – увеличением числа оборотов (  2 

 2n2
900

),

поскольку величина Ф пропорциональна квадрату числа оборотов [2].
Для определения фактора разделения нами проведены серия опытов в гравитационном и
центробежном полях, также теоретическим путем осуществлены расчеты по определению
скорости осаждения твердых частиц механических примесей в различных полях. С целью
определения скорости свободного осаждения твердых частиц в гравитационном поле
использовали формулы Стокса, в м / с (при Re0,2) [3]:
ос 

d э2 g ( Т  с )
, (1)
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где: dэ – эквивалентный диаметр частицы, м; g – ускорение свободного падения, g=9,81 м
/ с2;  - плотность частицы, кг / м3;  - динамическая вязкость среды, Па*с.
Определение скорости осаждения шарообразной одиночной частицы в неподвижной
неограниченной среде определяли с помощью критерия Архимеда:
Ar  Ga



c



3
Re 2   c d (   c )  c g
, (2)

2
Fr c

где Ga=Re2 / Fr – критерий Галилея.
Критерий Фруда рассчитывали следующей формулой:
Frц  n 2 d / g , (3)
где n - частота вращения потока, с
ускорение свободного падения.
Критерий Рейнольдса определяли:
Re 

- 1

; d - диаметр гидроциклона, м; g=9,81 м / с2

d
, (4)


где  - скорость потока, м / с; d – диаметр гидроциклона, м;  - плотность среды, кг / м3; 
- динамический коэффициент вязкости среды, Па*с.
По найденному значению критерия Ar определяли критерий Ly:
Ly 

oc3 c2
Re3 Re Frc

. (5)
Ar    c
c (    c ) g

Центробежная сила (в Н), действующая на частицу, составляет:
С  mn2 / R  m 2 R, (6)
где: m - масса частицы, кг;  - угловая скорость вращения частицы, с - 1; n – окружная
скорость вращения частицы, с - 1; R - радиус вращения частицы, м.
Сила тяжести:
Р  mg. (7)
Решая уравнения (3.1) и (3.5), получим:
Кр 

С m 2 R  2 R


, (8)
Р
mg
g

где, Кр – фактор разделения.
Для определения скорости осаждение твердых частиц механических примесей брали
разных частиц (камень, песок, земля) различным размером, т.е. от 10 мкм до 500 мкм.
В составе уловленной массы содержится различные примеси (песок, земля, камни) с
различными размерами (в пределах 10÷500 мкм). Для определения размеры и масса частиц
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нами проведены серия опытов. Прежде чем определить размеры уловленных твердых
частиц механических примесей их высушивали в печь марки – СНОЛ 1,6.2,5.1 / 11 - И2 в
течение 1 - 2 часов при температуре 100 - 150С. Масса твердых частиц механических
примесей взвешивали с помощью электронной весы марки – FA1004G. Размеры
уловленной твердых частиц определяли с помощью вибрационное сита (механическая сита
Шейкера). Размер ячейки сите составляет от 10 мкм до 500 мкм. Результаты проведенных
исследований по определению размеры и масса частиц в составе уловленной массы
приведены в табл.1.

Название
твердых
частиц
Камень
Земля
Песок

Таблица 1
Размеры и масса твердых частиц в составе уловленной массы
Размер частиц, мкм
500
400
325
270
200
100
50
10
Масса частиц, г
0,0045 0,0017 0,00067 0,00030 0,00027 0,00016 0,00011 0,000097
0,00175 0,00170 0,00021 0,00007 0,00005 0,00001 0,000009 0,000006
0,0030 0,0023 0,0015 0,0004 0,0003 0,0001 0,000087 0,000054

Из табл.1 видно, что в составе нефтяного шлама содержаться различные твердые
примеси такие как камень, земля, песок и т.д., масса мелких твердых частиц камня в составе
нефтяного шлама с размером от 10 мкм до 500 мкм изменятся в пределах 0,0045÷0,000097
г, а земля составляет в пределах 0,00175÷0,000006 г, масса пески в пределах
0,0030÷0,000054 г. Результаты по определению масса твердых частиц одиночного камня в
составе нефтяного шлама также приведен на рис.1.
0,0045
0,004

Масса частиц, г

0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
0

50
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150
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250

300

350

400

450

500

550

Размер частиц, мкм
камень;

земля;

песок.

Рис.1. Определение масса твердых частиц в зависимости от их размера
Из рис.1 видно, что с увеличением размеры твердых частиц механических примесей из
масса также увеличивается, т.е. масса 10 мкм частиц составляет 0,000097 г, масса 50 мкм
частиц составляет 0,00011 г. Дальнейшее увеличение размер твердых частиц до 500 мкм их
масса составляло 0,0045 г.
96

После определения размеры и массы твердых частиц определяли фактор разделения и
критерия Архимеда Ar. Результаты проведенных исследований по определению значения
фактора разделения приведены в табл.2.
Таблица 2
Значения скорости свободного осаждения одиночных твердых частиц
в центробежном и гравитационном полях
Скорость
Скорость
Размер
свободного
Фактор
осаждения в
Критерий
частиц,
осаждения в
разделения,
центробеж.поле,
Архимеда
m×106
гравитац.поле, м /
Кр
м/с
с
10
0,00095
1,55
1630,98
18,1
50
0,001
1,76
1630,98
20,1
100
0,0015
2,56
1630,98
29,5
200
0,0026
4,32
1630,98
50,22
270
0,0029
4,8
1630,98
56,09
325
0,0065
10,72
1630,98
98,1
400
0,044
27,2
1630
269,1
500
0,016
72
1636
784,8
Из табл.2 видно, что 10 мкм частиц в гравитационном поле осаждается 0,00095 м / с, а в
центробежном поле составляло 1,55 м / с, скорость осаждения 50 мкм частиц в
гравитационном поле составляет 0,001 м / с, а в центробежном поле 1,76 м / с, дальнейшее
увеличение масса частиц до 500 мкм его скорость осаждения также ускоряется до 72 м / с.
Фактор разделения Кр для таких частиц почти одинаковый, т.е. этот показатель составляло в
среднем 1631,485. Критерий Архимеда Ar также изменяется в зависимости от массы
частицы в пределах 18,1÷784,8.
Таким образом, с увеличением масса твердых частиц механических примесей их
скорость осаждения также ускоряется в гравитационном и центробежном полях. При этом,
фактор разделения Кр остается почти без изменений, а критерий Архимеда Ar изменяется в
зависимости от массы твердых частиц.
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ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДГОТОВКИ
НЕФТЯНОГО ШЛАМА К ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
Аннотация: в работе приведены влияния различных технологических параметров на
подготовки нефтяного шлама к первичной переработки.
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Механические примеси содержатся в сырой нефти в виде песка, глинистых минералов и
различных солей, которые находятся во взвешенном состоянии. При исследованиях нефтей
большое содержание механических примесей может в значительной степени повлиять на
правильность определения таких показателей, как плотность, молекулярная масса, коксуемость, содержание серы, азота, смолисто - асфальтеновых веществ и микроэлементов.
Поэтому нефть перед поступлением на анализ необходимо освободить от них отстаиванием
или фильтрованием. В процессе переработки нефти в нефтепродукты могут попасть продукты коррозии аппаратов и трубопроводов, катализаторная пыль, мельчайшие частицы
отбеливающей глины, минеральные соли. Загрязнение нефти и нефтепродуктов может
происходить также при хранении и транспортировке [1,2,3].
Определения влияния различных факторов (соотношение нефтешлама с разбавителями,
скорость жидкого потока внутри труб, концентрация твердых частиц в составе
нефтешлама, глубина посадки сливного патрубка) на эффективность очистки нефтешлама
проводились специально созданном экспериментальном стенде.
Для этого, проведена серия опытов по очистке нефтяного шлама от механических
примесей с различными соотношениями разбавителя в центробежном поле при скорости
жидкого потока в пределах 10÷20 м / с. Концентрации твердых частиц механических
примесей в составе исходного и очищенного нефтяного шлама определены в колбе
Сокслета лабораторном условиях. Результаты проведенных опытов приведены в табл.1.
Таблица 1
Результаты очистки нефтяного шлама от механических примесей
с различными растворителями
(исходная концентрация мех.примеси 25 % )
Соотношения
Легкая
Углеводородный Тяжелая
Риформат Бензин
сырья, %
нафта
растворитель
нафта
№
(растворитель
Остаточная концентрация твердых частиц мех.примеси, %
/ нефтешлам)
1.
30 / 70
4,62
0,21
2,18
1,86
3,21
2.
40 / 60
3,91
0,19
1,92
1,72
2,95
98

3.
4.
5.

50 / 50
60 / 40
70 / 30

3,01
2,87
2,04

0,16
0,11
0,02

1,74
1,56
1,43

1,66
1,59
1,22

2,57
2,44
2,31

Из табл.1 видно, что с изменением тип растворителя концентрация твердых частиц
механических примесей в составе разбавленной смеси также изменяется, т.е. с разбавление
легкой нафтой при соотношении 30 / 70, остаточная концентрация твердых частиц
составляет 4,62 % , а при 40 / 60 концентрация твердых частиц составляло 3,91 % , а при
соотношении 50 / 50, остаточная концентрация твердых частиц механических примесей
составляло 3,01. С изменением растворителя на тяжелой нафтой при соотношении 30 / 70,
этот показатель составляло 2,17 % , при соотношении этого разбавителя 70 / 30, этот
показатель составляло 1,43 % . Проведенные эксперименты по очистке нефтешлама также
проиллюстрировано нижеприведенной рис.1.
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Рис.1. Изменение концентрации твердых частиц в составе нефтяного шлама
в зависимости соотношении растворителя
С изменением разбавителя для разбавления нефтяного шлама на углеводородный
растворитель (рис.1) при соотношении 30 / 70, остаточная концентрация твердых частиц
механических примесей в разбавленной смеси составляло 0,21 % , а при соотношении 40 /
60 этот показатель составляло 0,19 % . Дальнейшее изменение соотношения разбавителя до
70 / 30, остаточная концентрация твердых частиц механических примесей в составе
разбавленного нефтяного шлама также снижается до 0,02 % . Это объясняется тем, что с
увеличением соотношения разбавителя с нефтяном шламом, концентрация твердых
мелкодисперсных частиц механических примесей также снижается, а также с целью легко
разделения твердых частиц механических примесей из состава нефтяного шлама можно
подобрать углеводородный растворитель.
Для определения влияния различных факторов на эффективность очистки нефтяного
шлама от механических примесей нами проведены серия опытов. Эксперименты
проведены в гидроциклоне, т.е. в центробежном поле. По ходу опытов, скорость потока в
гидроциклоне варьировали в пределах 10÷20 м / с. Результаты проведенных опытов
приведены в табл.2.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Таблица 2
Результаты очистки нефтяного шлама в зависимости от скорости потока
(исходная концентрация мех.примеси 25 % )
Скорость
Легкая
Углеводородный Тяжелая
Риформат Бензин
разбавленного
нафта
растворитель
нафта
нефтешлама,
Остаточная концентрация твердых частиц мех.примеси, %
м/с
10
7,18
1,91
4,03
2,96
5,14
11
7,01
1,84
3,88
2,74
4,81
12
6,82
1,77
3,72
2,59
4,39
13
6,56
1,48
3,48
2,37
4,23
14
6,24
1,21
3,12
2,11
3,93
15
5,16
0,92
2,93
1,98
3,52
16
4,62
0,21
2,18
1,86
3,21
17
3,91
0,19
1,92
1,72
2,95
18
3,01
0,16
1,74
1,66
2,57
19
2,87
0,11
1,56
1,59
2,44
20
2,04
0,02
1,43
1,22
2,31

С увеличением скорости разбавленного нефтяного шлама в гидроциклоне от 10 м / с до
20 м / с, остаточной концентрации твердых частиц механических примесей также
изменяется в пределах 7,18÷0,02 % , и разбавителя (легкая нафта, тяжелая нафта, риформат,
углеводородный растворитель и бензин) (табл.2). Результаты проведенных исследований
по очистке нефтешлама от механических примесей также проиллюстрированы в
нижеследующий рис.2.
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Рис.2. Изменение остаточной концентрации твердых частиц
в зависимости от скорости потока
Из рис.2 видно, что при скорости 10 м / с разбавленного жидкого потока с легкой нафтой,
остаточная концентрация твердых частиц механических примесей в составе разбавленного
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смеса составляет – 7,18 % , а при 11 м / с этот показатель составило – 7,01 % , дальнейшее
увеличение скорости потока до 20 м / с концентрация твердых частиц составляло – 2,04 % .
При скорости 10 м / с разбавленной тяжелой нафтой концентрация твердых частиц
составляло – 4,03 % , при 15 м / с разбавленного этого растворителя, остаточная
концентрация составляло – 2,93 % , а при 20 м / с, концентрация твердых частиц составляло
– 1,43 % . По ходу опытов по очистке нефтяного шлама от механических примесей
выявлено, что для разбавления нефтешлама с целью очистки его от механических примесей
выбрано углеводородный растворитель, т.е. при скорости 10 м / с жидкого потока
разбавленного углеводородного растворителя, остаточная концентрация твердых частиц
составляло – 1,91 % , а с увеличением скорости потока 11 м / с, концентрация твердых
частиц составляло – 1,84 % , дальнейшее увеличение скорости потока до 20 м / с,
остаточная концентрация твердых частиц в составе разбавленного смеса составляло – 0,02
%.
Таким образом, разбавления нефтяного шлама с целью легкого разделения твердых
частиц механических примесей из состава нефтяного шлама подобран – углеводородный
растворитель.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В АПК
Аннотация
В статье представлена возможность создания нового лабораторного стенда, который бы
не только показывал основы программирования программируемых логических
контроллеров в системах автоматизированного управления, но и давал бы практические
навыки при сборке принципиальных электрических схем на их базе.
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Дисциплины, связанные с автоматизацией технологических процессов в любой области,
будь - то сельское хозяйство или любая отрасль промышленности остро нуждаются в
учебных стендах, которые дают не только теоретические, но и в первую очередь
практические навыки для дальнейшей профессиональной деятельности современных
студентов. По нашему мнению такие стенды должны быть максимально приближены к
реальным условиям, с которыми столкнутся обучающиеся в первый день своей будущей
работы.
На сегодняшний день существует много стендов по изучению программируемых
логических контроллеров, но большинство из них имеет один и тот же недостаток. Упор
делается на программирование, а не на разработку схем на базе изучаемых устройств.
Таким образом, студенты не получают практические навыки сборки принципиальных
электрических схем на базе ПЛК. По нашему мнению это недопустимо [1, 2] .
На кафедре электрических машин и электропривода разработан лабораторный стенд по
изучению программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК100 в системах
автоматизированного управления технологическими процессами в АПК. Несущая
конструкция стенда выполнена из фанеры толщиной 4 мм. Габаритные размеры стенда
500х600х200 мм. Разработанный лабораторный стенд содержит: программируемый
логический контроллер ПЛК100 на 24 В, модуль аналогового ввода МВ110 - 224.2А, 3
кнопки без фиксации, звонок на 24 В, 4 лампы на то же напряжение, блок питания MDR 60 - 24 на 24 В мощностью 60 Вт, термосопротивление ОВЕН ДТС125Л - 50М.В2.60,
преобразователь интерфейсов RS - 485< - >USB АС4, сетевой шлюз ПВ210 на 24 В, модуль
сбора данных МСД - 200, автоматический выключатель ВА47 - 29 с номинальным током 2
А, перфорированный кабель - канал 40х40, 1 дин - рейку. Для соединений элементов стенда
выбран провод ПВ3 1x0,5, а для питания стенда провод марки ПВС 3х1,5.
Принципиальная электрическая схема одной из лабораторных работ изучаемых на
стенде показана на рисунке 1. Разработка такого стенда поднимет уровень материально технического обеспечения университета, а также способствует наилучшему усвоению
учебного материала студентами.

Рисунок 1 - Принципиальная электрическая схема
для выполнения одной из лабораторных работ
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ГОТОВИМСЯ К ОСНОВНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ:
РАБОТА НАД СОЧИНЕНИЕМ
Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) – это относительно новая форма
проведения выпускных экзаменов в 9 - м классе школы. Эксперименты по введению ОГЭ
проводились в различных регионах с 2002 года. ОГЭ (раньше – ГИА – Государственная
итоговая аттестация) – это экзаменационная работа по русскому языку, которая состоит из
трех частей, включающих в себя 15 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут
(235 мин.).
Первая часть включает одно задание и представляет собой написание сжатого
изложения. Исходный текст для изложения прослушивается два раза, при этом
распределение времени регламентируется достаточно жёстко. Вторая часть выполняется на
основе прочитанного текста. Она состоит из 13 заданий (2 – 14), ответы к ним
записываются в виде слова (словосочетания), числа или последовательности цифр в поле
ответа в тексте работы. На выполнение этой части отводится 70 мин. Третья часть
выполняется на основе того же текста. Экзаменуемым предлагается три альтернативных
задания (15.1, 15.2, 15.3), на одно из которых нужно дать развёрнутый аргументированный
ответ. По форме это задание представляет собой сочинение - рассуждение. Примерное
время выполнения задания – 80 минут.
Итак, рассмотрим более подробно методику работы над сочинением - рассуждением
разных видов и приведём соответствующие примеры.
Средством организации текста сочинения как единого целого является композиция.
Текст должен члениться на необходимые для раскрытия темы композиционные части,
которые надо расположить в определённой последовательности. Все три типа сочинений
имеют одинаковую композицию: вступление – тезис (первый абзац), первый аргумент
(второй абзац), второй аргумент (третий абзац), вывод. Как мы видим, ученик должен иметь
четкое представление о таком типе речи, как рассуждение. Важную роль в тексте
выполняют и средства связи: это порядок слов, союзы, вводные слова, местоимения и т. д.
Необходимо при подготовке к сочинению уделить особое внимание этой теме, так как
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огромное число ошибок связано именно с неумением учащихся использовать средства
связи между предложениями в тексте. При этом текст сочинения должен обладать
смысловой ценностью, структурной связностью, членимостью.
Каждое из трех сочинений начинается с вступления (тезиса). Тезис – это мысль, которую
нужно доказать, при этом ученик должен дать небольшой комментарий (1 - 2
предложения), поясняющий данное положение. При написании вступления можно
использовать следующие речевые клише:
– Смысл последних строк текста говорит нам о том, что…
– Текст заканчивается словами: «…». На мой взгляд, речь идет о том, что (как и др.) …
– Я считаю, что мысль автора данного текста, выраженная в выделенном фрагменте,
заключается в том, что …
– Автор данного текста привлекает читателя к размышлению над вопросом...
– По моему мнению, в указанном фрагменте выражена главная мысль текста, которая
заключается в следующем: …
– В этом отрывке автор говорит о том, что…
– Смысл данного отрывка я понимаю так: …
– В выделенной фразе автор выражает мысль о том, что…
При оформлении аргументов и вывода целесообразно использовать вводные слова и
сочетания: на мой взгляд, по моему мнению, мне кажется, я убеждён, итак, таким
образом, например и т.д. При этом нужно напомнить учащимся, что на письме они
выделяются запятыми.
Обратимся к тексту В.М. Рязанова и рассмотрим каждый тип сочинения более подробно.
Ах, лабазник! (1)В детстве, впервые попав с мамой в лес, я услышал незнакомое мне это
слово – «лабазник». (2)Не знаю, почему именно так называла мама высокие белые, с
серебристыми листьями, пахучие цветы, как бы окутанные дымкой. (3)Помню, как она, не
срывая цветка, осторожно подносила белую метелочку к своему лицу, и, блаженно закрыв
глаза, вдыхала его аромат, а затем, осторожное пригнув цветок к моему лицу,
предлагала:(4) - На, понюхай, не срывай! (5)Ах, лабазник!(6)И с тех пор каждый раз, когда
я бывал в лесу, обязательно находил лабазник, осторожно пригибал тонкие веточки и
вдыхал этот удивительный запах, невольно вспоминая мамино восхищение:(7) «Ах,
лабазник!»
(8)В то последнее мамино лето, благодатное и теплое, я неожиданно приехал в
деревню. (9)Мама сильно хворала, хотя всю жизнь она ни на что не жаловалась. (10)Глядя
на ее усталое лицо, сгорбленную спину, совершенно седые волосы и печальные глаза, я
ужаснулся от мысли, что моя надежная и нежная мама кончается. (11) День догорал,
солнце уже клонилось к закату, когда мама неожиданно попросила пройтись с ней по лесу,
по заветным местам. (12)Но в лесу ее внимание не привлекали крупные гроздья костяники
и крепкие белые грибы.(13) Своей усталой качающейся походкой она все спешила и
спешила куда - то. (14)Глядя на это, я тоже махнул рукой на эти щедрые дары леса и
пошел за ней. (15)И вот впереди показалась широкая поляна, вся покрытая желтовато белыми дымками. (16) И лабазник в который раз уже опять тронул ее душу.(17) Мама
склонилась к первому же цветку, своими натруженными руками, сложенными лодочкой,
прихватив цветок, прикрыв глаза, долго вдыхала его аромат. (18)Потом распрямилась,
поправила платок, не сказав традиционного «Ах, лабазник!» (19)Я наблюдал за ней в эту
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минуту и поразился перемене в ее лице: еще минуту назад тусклые и грустные глаза ее
засверкали ярко и молодо, глубокие морщинки не исчезли, но разгладились.
(20)Домой возвращались в сумерках. (21)Мама тяжелой походкой ступала по пыльной
дороге, все еще теплой от дневного солнца, и лицо ее было светло и безмятежно. (22)Возле
дома мы присели на лавочку.(23) Приятная прогулка по лесу ободряюще подействовала на
мое настроение. (24)Гнетущее в последнее время чувство неудовлетворенности сменилось
полным умиротворением. (25)Я был доволен всем на свете, ничто не волновало и не
тревожило меня. (26)Как хорошо сидеть у порога родного дома, когда за спиной
шелестит листьями клен, а об ногу трется старый кот, а рядом родной человек –
мама!(27) Такое состояние тихой радости у меня возникало всякий раз, когда я приезжаю
в родные места.
(28)Между тем деревня, шумная и неугомонная днем, готовилась ко сну.(29) Глухо
работающая на соседней улице бензопила смолкла, прокричали и смолкли гуси, спешным
шагом прошел загулявшийся телок, мыкнув у окна ближайшего домика с резными
ставнями, исчез в открывшейся калитке. (30)Только из клуба доносилась нежная мелодия
старинного вальса. (31)Подумалось: совсем немного нужно человеку для счастья,
суетимся, хотим иметь все больше и больше, но постепенно все это превращается в
обузу, и, наконец, оказывается, что это совсем не то, что делало бы нас счастливыми,
как, например, сейчас. (32) Эту незатейливую мысль вдруг прервала боль в правом
колене.(33) Бедняга кот, не дождавшись с моей стороны внимания, вонзил свои тупые от
старости когти в мою ногу. (34)Беру старинушку на колени, глажу его по жесткой спине,
а он благодарно мурлычет.
(35)Мама сидела молча, вытянув усталые ноги. (36)Рядом на земле стояла корзиночка с
десятком грибов. (37)Широко распахнутые мамины глаза, светлые и задумчивые,
совершенно отрешенно смотрели куда - то вдаль.(38) Мне стало вдруг не по себе от этого
ее полного отрешения от реальной жизни.(39) Но прошло некоторое время, и глаза вновь
ожили. (40)И вот ее рука протянула к моему носу что - то мягкое, пахнущее горчинкой.
(41)Это была все та же дымка - метелочка.(42) Что она напоминала маме? (43)Ее
сиротское детство, бесследно сгинувших в годы то белого, то красного террора братьев
и сестер? (44)Возможно, мама догадывалась, что это ее последнее лето. (45)Недаром она
смотрела в будущее таким отрешенным взглядом…
(46)Я люблю полевые цветы, но их почему - то у нас не принято дарить, возможно, что
они такие неброские с первого взгляда. (47)Зато
изнеженные красавцы - флоксы, гвоздики и гладиолусы совершенно лишены главного –
запаха, все равно, что красивый с виду человек, но без души – значит, не настоящий
(48)Люблю все полевые цветы, их запахи, такие знакомые с самого детства. Каждый
цветок вызывает разные чувства. (49)Как, скажем, тот же лабазник (50)Всякий раз,
когда я бываю в лесу, не могу удержаться, чтобы не вдохнуть аромат этих желтовато белых метелочек, которые так любила мама. (51)Сразу в памяти промелькнет ее
безмятежно - отрешенное лицо с закрытыми от удовольствия глазами(52) - Ах, лабазник!
(По В.М. Рязанову) [1].
Сочинение 15.1. Напишите сочинение - рассуждение, раскрывая смысл высказывания
Константина Георгиевича Паустовского: «Нет ничего такого в жизни и в нашем
сознании, чего нельзя было бы передать русским словом». Аргументируя свой ответ,
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приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера
нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном
или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать
сочинение Вы можете словами К.Г. Паустовского. Объём сочинения должен составлять не
менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту),
не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа
оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Данный тип сочинения требует от ребёнка лингвистических знаний: он должен свободно
оперировать основными терминами (фразеологизм, изобразительно - выразительные
средства, пунктуация, орфография, грамматика, лексическое значение слова и т. д.) и уметь
находить данные явления в предложенном для анализа тексте. Это сочинение обычно
выбирают те ученики, которые хорошо владеют теорией по дисциплине «Русский язык.
15.1. Сочинение (образец)
«Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским
словом,» – справедливо утверждает Константин Георгиевич Паустовский. Действительно,
русский язык – один из богатейших языков мира, сколько величайших произведений
написано на нём и о нём! Его лексический состав содержит множество слов, необходимых
для того, чтобы назвать предметы и описать их. Автор данного литературно художественного произведения использует различные лексические средства
выразительности для того, чтобы донести до читателя основную мысль, воздействовать на
его чувства. Для аргументации данного тезиса обратимся к тексту В.М. Рязанова.
Рассмотрим предложения № 19 и 37. Здесь автор умело использует эпитеты для
описания внешности и внутреннего мира матери главного героя («тусклые и грустные
глаза», «мамины глаза, светлые и задумчивые»). В.М. Рязанов настолько точно подбирает
слова, что в нашем воображении живо рисуется образ старой, уставшей от жизни
женщины. На мой взгляд, в синтаксической конструкции № 27 автор очень ёмко доносит
до читателя мысль о том, что такое счастье, используя при этом оксюморон («состояние
тихой радости»).
Обратимся к предложениям № 46 – 47 («Я люблю полевые цветы, но их почему - то у
нас не принято дарить, возможно, что они такие неброские с первого взгляда. Зато
изнеженные красавцы - флоксы, гвоздики и гладиолусы совершенно лишены главного –
запаха, все равно, что красивый с виду человек, но без души – значит, не настоящий»). В
них содержится очень интересное сравнение цветка с человеком. Действительно, не всегда
то, что красиво внешне, является и внутренне красивым, порой нужно приглядеться, чтобы
увидеть, почувствовать прекрасное, доброе, нежное в обычном, на первый взгляд, цветке
или человеке.
Таким образом, мы убедились в том, что сила русского слова очень велика, с его
помощью можно выразить любую мысль, передать различные оттенки чувств и эмоций.
(272 слова).
Сочинение 15.2. Напишите сочинение - рассуждение. Объясните, как Вы понимаете
смысл финала текста: «(51)Сразу в памяти промелькнет ее безмятежно - отрешенное
лицо с закрытыми от удовольствия глазами: Ах, лабазник!». Приведите в сочинении
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два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя
примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование…
При написании этого вида сочинения необходимо: объяснить смысл заключительных
предложений текста, то есть ученик должен понять идею данного отрывка, показать умение
анализировать текст (определять тему, видеть изобразительно - выразительные средства,
особенности поведения и речи главных героев, оценивать их поступки), при этом нужно
сопровождать собственный комментарий примерами (цитатами) из текста.
15.2 Сочинение (образец)
В.М. Рязанов завершает повествование словами: «Сразу в памяти промелькнет ее
безмятежно - отрешенное лицо с закрытыми от удовольствия глазами: Ах, лабазник!».
Я думаю, что в этой фразе заключается главная мысль этого текста: мама главного героя
очень любила лабазник потому, что его аромат трогал её душу, дарил ей счастье, вызывал
приятные воспоминания. Для доказательства данного тезиса обратимся к тексту В.М.
Рязанова.
Анализируемый текст имеет кольцевую композицию: он начинается и завершается
повествованием о лабазнике. Из предложений № 1– 5 мы узнаём о том, где растет этот
цветок, как он выглядит, какой издаёт аромат, а также автор рассказывает нам о том, как
трепетно и нежно относится к этому цветку мама главного героя. Умение в простом,
«неброском» полевом цветке разглядеть удивительное и необыкновенное свойственно
немногим людям. Подтверждение этому мы находим в предложениях № 6 и 46.
В предложениях № 48 – 50 главный герой говорит о том, что он «любит полевые цветы,
их запахи», потому что «каждый цветок вызывает разные чувства». Поэтому ему так дорог
лабазник, ведь его «так любила мама». Когда герой «вдыхает аромат этих» цветов, он
вспоминает о маме, которой уже нет рядом с ним.
Таким образом, даже аромат обыкновенного на первый взгляд цветка может вызвать
самые сильные чувства, напомнить о самом важном и дорогом тебе человеке, сделать тебя
счастливым. (207 слов).
Сочинение 15.3 Как Вы понимаете значение слова СЧАСТЬЕ? Сформулируйте и
прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение - рассуждение на тему:
«Что такое счастье?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя
свой тезис, приведите 2 (два) примера - аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения:
один пример - аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего
жизненного опыта…
Основная трудность при написании данного сочинения – это формулировка тезиса. Здесь
довольно часто предлагаются сложные для понимания и определения философские и
психологические понятия (например, характер, счастье, совесть, смысл жизни, выбор,
человечность и др.), для объяснения которых ребёнку нужно иметь широкий кругозор,
жизненный опыт. Поэтому формулировка тезиса вызывает у многих школьников
определённые трудности. Мы считаем, что учителю целесообразно в течение всего
учебного года работать с толковым словарем: нужно выписать адаптированное
определение данных понятий, а также подобрать соответствующие примеры из изученных
произведений. Такая работа поможет обучающемуся привести второй аргумент (3 - й
абзац) из художественной литературы или из жизненного опыта.
15.3 Сочинение (образец).
Что такое счастье? Каждый понимает значение этого слова по - своему. Думаю, что
счастье – это состояние высшего удовлетворения, душевного равновесия, гармонии. Для
кого - то оно заключается в деньгах и богатстве, для кого - то счастье – это быть здоровым,
а для кого - то оно заключается в том, чтобы постоянно быть рядом с любимым человеком.
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По - моему, счастье повсюду: когда гуляешь по любимому городу, когда созерцаешь
красоту природы, когда неожиданно попадаешь под теплый летний дождь…
Обратимся к тексту В.М. Рязанова. Для главного героя этого текста счастьем было
приехать в родной дом, к матери, прогуляться по лесу, наслаждаясь красотой природы.
Подтверждение этому мы находим в предложениях № 23 – 27. Он считает, что «немного
нужно человеку для счастья», главное – вовремя это понять, не пропустить его, эту мысль
мы находим в предложении № 31.
В художественной литературе есть множество произведений, в которых описывается
ситуация счастья. Недавно я прочла роман «Гордость и предубеждение», написанный
Джейном Остеном. Для главных героинь этого замечательного произведения счастьем
является удачное замужество, любовь. А, например, для героя автобиографического
рассказа В. Астафьева «Конь с розовой гривой» счастье – это получить пряник! В те
голодные годы, в которые живет маленький Витя, у детей вызывает огромную радость,
состояние счастья еда.
Таким образом, каждый человек понимает счастье по - разному, у каждого оно своё.
Однако всех нас объединяет одно: желание быть счастливыми. (209 слов).
Итак, каждый тип сочинения имеет свою специфику и требует применения
соответствующих методов и приемов при подготовке к его написанию [2]. При этом
учителю важно помнить о формировании орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся, поскольку при оценке письменной работы этот критерий является
значимым.
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В настоящее время в образовательных организация для детей дошкольного возраста
возрастает количество дошкольников с общим недоразвитием речи. Изучением общего
недоразвития речи занимались Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Г.И. Жаренкова,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и другие [2; 3; 5; 6; 7].
Под общим недоразвитием речи понимается нарушение формирования всех
компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и к смысловой сторонам речи у
детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом [3]. Наиболее
распространенная группа детей – это дети с третьим уровнем речевого развития. Третий
уровень речевого развития характеризуется тем, что имеются лишь отдельные пробелы в
развитии фонетики, лексики и грамматического строя. Отмечается нарушение
звукопроизношения, низкий уровень сформированности лексических и грамматических
средств языка [4]. Формирование лексико - грамматического строя у детей с общим
недоразвитием речи III уровня происходит с опозданием, его уровень ниже, чем у детей с
нормальным речевым развитием. Развитие лексико - грамматической стороны речи у детей
с общим недоразвитием речи является одной из основных задач коррекционного обучения
и воспитания в дошкольной организации.
Необходимость формирования лексико - грамматических представлений у детей
подчеркивали такие авторы как Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Л.Н. Ефименкова, Н.С.
Жукова, Л.Ф. Спирова и другие [2; 3; 5; 6; 7]. Известно, что непременным условием
становления связной устной, а в дальнейшем и письменной речи является высокий уровень
сформированности лексико - грамматического строя речи [4]. Для наиболее полного
преодоления речевого недоразвития и для успешности детей в школьном обучении
необходимо развитие лексико - грамматического строя речи [5]. Для оказания помощи
детям данной категории необходима дальнейшая работа по выявлению особенностей
лексико - грамматической стороны речи с целью организации эффективной коррекционно педагогической работы.
Экспериментальной базой для нашего исследования послужило МДОУ «ДС № 442 г.
Челябинска». В исследовании принимали участие 10 детей старшей логопедической
группы с общим недоразвитием речи III уровня в возрасте 5 - 6 лет. Констатирующий
эксперимент проводился по адаптированной к задачам исследования методике В.М.
Акименко [1].
Первая часть исследования состояла в изучении состояния лексического запаса. Она
включала в себя: исследование словаря существительных, активного словаря, изучение
сформированности обобщающих понятий, глагольного словаря и словаря прилагательных,
исследование лексики и подбора антонимов. По результатам обследования лексики
определялся уровень [1].
Первый уровень (низкий, 1 балл) – словарь состоит из небольшого количества нечетко
произносимых звукокомплексов, звукоподражаний.
Второй уровень (ниже среднего, 2 балла) – актуализация словаря вызывает затруднения.
Не знает многих слов, не может подбирать антонимы; неточно употребляет слова. Слова
используются в излишне широком значении, в других случаях – в слишком узком.
Распространены замены слов, относящихся к одному семантическому полю.
Третий уровень (средний, 3 балла) – затруднения при актуализации незначительного
количества слов. Не усвоены слова обобщенного, отвлеченного значения. Среди
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существительных наблюдаются замены слов путем объединения их в одно родовое
понятие. Наблюдается смешение слов на основе сходства.
Четвертый уровень (выше среднего, 4 балла) – словарь соответствует возрастной норме,
но слова актуализирует недостаточно быстро.
Пятый уровень (высокий, 5 баллов) – словарь соответствует возрастной норме. Быстро
актуализирует слова, может подбирать антонимы, усвоены слова обобщенного,
отвлеченного значения.
Проанализировав ответы детей, мы сделали вывод, что у 4 детей (40 % ) отмечается
второй уровень развития грамматического строя речи, данный уровень ниже среднего.
Актуализация словаря вызывает затруднения. Дети не знают многих слов: названий
животных, профессий, инструментов. Не усвоены слова обобщенного, отвлеченного
значения, испытывают трудности, называя профессии людей, не всегда могут подбирать
антонимы, неточно употребляют слова. Слова используются в излишне широком значении,
в других случаях — в слишком узком. В речи распространены замены слов, относящихся к
одному семантическому полю. Среди используемых в речи существительных наблюдаются
замены слов путем объединения их в одно родовое понятие. Наблюдается смешение слов
на основе сходства.
У 6 детей (60 % ) отмечается третий уровень развития грамматического строя речи, т.е.
средний уровень. У детей выявляются затруднения при актуализации незначительного
количества слов. Не усвоены слова обобщенного, отвлеченного значения. Вместо
антонимов могут использовать семантически близкие слова. Среди существительных
наблюдаются замены слов путем объединения их в одно родовое понятие.
Следующая часть исследования включала обследование грамматического строя речи, а
именно словоизменения и словообразования. По результатам определялся уровень [1].
Первый уровень (низкий, 1 балл) – не использует морфологические элементы для
передачи грамматических отношений.
Второй уровень (ниже среднего, 2 балла) – отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций.
Третий уровень (средний, 3 балла) – грамматический строй имеет отклонения от
возрастной нормы. Не всегда удается употреблять правильно предложенные предлоги,
согласовывать существительное с числительным и прилагательным, образовывать названия
детенышей.
Четвертый уровень (выше среднего, 4 балла) – грамматический строй соответствует
возрастной норме, однако имеются незначительные затруднения при выполнении не более
2 заданий.
Пятый уровень (высокий, 5 баллов) – грамматический строй соответствует возрастной
норме.
Анализируя данные, мы сделали вывод о том, что у 4 детей (40 % ) отмечается второй
уровень развития грамматического строя речи, данный уровень ниже среднего. У детей
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. У 6 детей (60 %
) отмечается третий уровень развития грамматического строя речи, это средний уровень.
Грамматический строй детей имеет отклонения от возрастной нормы, так как они не всегда
способны
употреблять
правильно
предложенные
предлоги,
согласовывать
существительное с числительным и прилагательным. Дети не всегда удается правильно
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образовывать названия детенышей, образовывать существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами, образовывать относительные прилагательные от
существительных, образовывать притяжательные прилагательные, приставочные глаголы и
глаголы совершенного вида.
Таким образом, выявлено, что 4 ребенка (40 % ) детей имеют второй уровень (ниже
среднего, 2 балла) развития лексико - грамматической стороны речи, 6 детей (60 % ) имеют
третий уровень (средний, 3 балла) развития лексико - грамматической стороны речи. В
связи с этим мы пришли к выводу о необходимости проведения коррекционной работы по
развитию лексико - грамматической стороны речи.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению вопросов профессионального
самоопределения выпускников педагогического университета. Профессиональное
самоопределение студентов - выпускников является неотъемлемой частью «Я концепции», являющейся основой профессиональной деятельности, осознание себя
полноправным субъектом образовательного процесса. Приведены результаты
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исследования, свидетельствующие об уровне сформированности профессиональных
ориентиров, осознанности выбора профессии, знаниях о возможностях и рисках в работе по
данному направлению.
Ключевые слова: выпускник, профессиональная деятельность, профессиональное
самоопределение, мотив выбора профессии, субъект деятельности.
Перед каждой личностью на определенном этапе жизни возникает проблема выбора
профессии.
Теория «индивидуального» опирается на то, что процесс выбора профессии,
профессиональное развитие понимается как работа над самопониманием и реализацией
своей «Я – концепции».
У каждого человека есть склонности в выбору не только определенных групп
профессий, специальностей, а даже к выбору должностей.
Если же индивид выбрал специальность подходящую под его психологический тип
личности, то вероятнее будет успешен и удовлетворен профессиональной средой.
Таким образом можно высказать мнение о том, что неадекватный профессиональный
выбор может привести к проблемам профессионального самоопределения.
Профессиональное самоопределение – процесс экстериоризации внутренних позиций
относительно профессиональной деятельности, осознание себя как будущего
квалифицированного специалиста [3] .
Данный процесс свойственен не только абитуриентам, находящимся еще на этапе
выбора будущей специальности, но и для студентов, уже приобретающих знания, умения и
навыки в рамках какой либо профессии [4].
Д. Сьюпер высказывал мнение о том, что процесс профессионального самоопределения
представляет собой чреду постоянно сменяющих друг друга выборов [1].
Профессиональное самоопределение, по мнению И.С. Кона, начинается с игры, когда
ребенок примеряет на себя разные профессиональные роли и проигрывает действия.
Заканчивается данный процесс в юношеском возрасте с принятием решения, влияющего на
дальнейшую жизнь [5].
Авторы выделяют основные компоненты профессионального развития студентов
педагогического университета: [2] ценностные ориентации, изучение вопросов о значимых
жизненных ценностях (М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха, И.С. Кон); мотивация выбора
профессии и направленности на желание работать в данной среде, рассматривающая
вопросы мотивации выбора рода профессиональной деятельности (учителя, тренера) и
получение профессии в высшем учебном заведении (Ю.Р. Вишневский, Е.А. Климова);
понимание, принятие себя как субъекту профессиональной деятельности, включающее
изучение вопросов о качествах «идеального» и «плохого» педагога (В.А. Сластёнин, Т.В.
Кудрявцев).
Изучение вопросов особенностей профессионального самоопределения студентов выпускников института физической культуры и спорта является достаточно актуальной, в
большей степени на этапе завершения обучение в высшем учебном заведении, а так же
оказывающем влияние на дальнейших ход профессиональной деятельности.
Целью исследования являлось изучение особенностей профессионального
самоопределения студентов - выпускников педагогического университета института
физической культуры и спорта.
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С целью выявления особенностей профессионального самоопределения (развития)
выпускников Алтайского Государственного Педагогического Университета института
физической культуры и спорта нами было проведено исследование с помощью
модифицированного варианта диагностической методики В.Б. Успенского «Готовность
студентов к профессиональному развитию» (Приложение 1).
В опросе приняли участие 13 студентов, выпускников АлтГПУ ИФКиС.
Проведя исследование, получив результаты и проанализировав их нами были выделены
следующие особенности профессионального самоопределения студентов - выпускников.

Рис. 1 Уровень профессионального самоопределения студентов
По данным диаграммы мы можем заметить, что среду выпускников педагогического
вуза нет студентов не готовых к профессиональной деятельности (0 % ), но лишь (15 % )
студентов обладают высоким уровнем профессионального самоопределения, низкий
уровень проявляется в (16 % ) от числа всех опрошенных студентов, а самую
многочисленную группу занимают студенты обладающие средним уровнем
профессионального самоопределения.

Рис. 2 Уверенность выпускников в выборе профессии
и вероятность работы в данной сфере
Данные диаграммы свидетельствуют о том, что большинство выпускников (72 % )
уверенны в выбранной ими профессии, и выражают желание работать в данной сфере, (28
115

% ) студентов не уверены в выборе рода профессиональной деятельности, и сомневаются в
том, будут ли они работать по данной специальности.

Рис. 3 Осознание студентами - выпускниками себя
как субъектов профессиональной деятельности
Анализируя данные диаграммы можно заметить, что (72 % ) студентов осознают свою
профессиональную значимость, (28 % ) выпускников на этапе окончания обучения в вузе
не осознали себя как специалиста в данной области.
Проанализированные результаты, полученные в ходе опроса студентов - выпускников, с
уверенностью можно сделать следующие выводы:
- студенты педагогического университета не всегда имеют сформированное
представление о выбранной ими профессии, не уверены в правильности сделанного ими
выбора в силу причин недостаточной сформированности представлений о специальности,
влиянии близкого социального окружения на выбор профессии;
- студенты, на этапе выпуска из высшего учебного заведения не осознали себя как
полноправные субъекты профессиональной деятельности, четверть из них не имеют
представления о значимости данной специальности для социального окружения, о рисках и
возможностях;
- большинство студентов выбором данной профессии удовлетворяют лишь собственное
«хочу», не ориентируясь на значимость / не значимость данной деятельности;
- для большинства студентов профессиональное самосовершенствование заканчивается,
по их мнению, с окончанием высшего учебного заведения, они не предполагают
дальнейшей работы над собой.
Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась путем проведенного экспериментального
исследования.
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(Приложение 1)
«Готовность студентов к профессиональному развитию»
(Модифицированный вариант)
Инструкция: прочитайте утверждения. Если Вы согласны с ними, дайте ответ «да», если
не согласны – «нет».
1. Уверены ли вы в выборе данной профессии.
2. Основной мотив Вашего выбора – материальные ценности.
3. В выбранной профессии Вас привлекает, прежде всего, сам процесс деятельности.
4. Вы выбрали профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли учиться
Ваши друзья, знакомые,.
5. Вы выбираете место учёбы (работы) потому, что они недалеко от дома.
6. Если Вам не удастся самоутвердиться в выбранной профессии, то у Вас есть запасные
варианты.
7. Вы читаете периодические издания, связанные с выбранной профессией.
8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии.
9. Неважно, кем работать, важно, как работать.
10. Думаете ли Вы о том, что о выборе будущей профессии необходимо задумываться
как можно раньше.
11. Вам известно, каких качеств, важных для профессиональной деятельности Вам не
достаёт.
12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств.
13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии.
14. Рекомендовали ли Вам выбрать именно эту профессию .
15. Вы знаете о неприятных сторонах получаемой профессии.
16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии.
17. Вы консультировались о выборе профессии у врача.
18. Главное в выборе профессии – возможность дальнейшего самосовершенствования.
19. Вы знаете об условиях поступления в учебное заведение для дальнейшего
повышения уровня квалификации.
20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии.
21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу по данной
профессии.
22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой профессии.
23. Будете ли Вы, после окончания высшего учебного заведения продолжать свое
обучение.
24. Для правильного выбора профессии достаточно удовлетворить Ваши
профессиональные интересы «хочу».
Спасибо за участие!
© Бобрецова Я.Б.
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Аннотация: В данной статье рассматривается профессиональный имидж учителя
родного (якутского) языка в современном мире. Якутский язык - национальный
язык якутов, один из национальных языков Республики Саха (Якутия). На имидж
изучения языка огромную роль играет и профессиональный имидж учителя.
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Профессиональный имидж современного преподавателя - это одна из актуальных
педагогических проблем, решение которой свидетельствует о профессиональной
компетентности и профессиональной культуре преподавателя. Внешний вид
человека, его речь, манеры, культура общения и поведения создают
индивидуальный образ личности и оказывают определенное (положительное или
негативное) воздействие на окружающих. Термин имидж получил распространение
во всем мире и привился практически во всех языковых культурах.
Этимологическое понятие имиджа восходит к французскому image, что означает
образ, представление, изображение. Имидж (англ. image) - образ, т.е. визуальная
привлекательность личности, самопрезентация, конструирование человеком своего
образа для других. По В.И. Далю, образ - это вид, внешность, фигура, портрет и он
связан со временем. В современном понимании имидж - это сложившийся в
массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально - окрашенный
образ кого - либо или чего - либо.
На профессиональный имидж учителя родного (якутского) языка в современном
мире в РС(Я) огромное влияние имеют языковые и политические ситуации.
Востребованность обществом того или иного языка также определяет имидж
учителя и изучаемого предмета.
Радикальные политические и экономические перемены, происшедшие в
государственном и общественном устройстве России в 90 - е годы, в настоящее
время формируют новые языковые ситуации в ее регионах и отдельно взятых
республиках, в частности, в Республике Саха (Якутия).
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Профессиональный имидж учителя также играет огромную роль в желании
ребенка изучить язык и общаться на языке. Сейчас в нашей республике в целом, но
особенно в г. Якутск остро стоит проблема двуязычия детей. Большинство детей
хорошо знают русский язык, чем свой родной (якутский) язык.
Для создания имиджа учителя родного (якутского) языка важным является также
профессиональный антураж, то есть совокупность предметов, которыми себя
человек окружает, тем самым проявляя не только свой вкус и свои интересы, но и
определенным образом демонстрируя принадлежность к конкретному культурному
сообществу специалистов. Например, если в кабинете учителя родного языка есть
необходимое для работы оборудование (например, магнитофон, компьютер,
интерактивная доска, разные виды словарей, учебники и методические пособия и
т.д.), то такой специалист будет вызывать больше доверия. В кабинете родного
языка должны быть портреты основоположников якутской литературы, афоризмы,
пословицы на якутском языке, настольные игры (например, хабылык, хаамыска),
должен чувствоваться национальный колорит. Однако такая среда не возникает
спонтанно, она целенаправленно формируется и далее влияет на имидж учителя [1].
Если говорить об отражении профессиональных качеств в имидже учителя, то
здесь важно соотнести его с преподаваемым предметом, то есть должно быть
соответствие «образа учебного предмета» и индивидуально - личностного стиля
профессиональной деятельности учителя. Очевидно, что учитель родного языка
должен хорошо ориентироваться в грамматике и стилистике родного языка, знать
тенденции развития языка в тех местах, где живут носители языка (ведь не секрет,
что язык изменяется, упрощаются или усложняются смысловые конструкции,
существуют особенности языка в разных регионах и т.д.). В наше время учитель
родного языка должен много работать во благо развития своего родного языка,
например, он может руководить кружком, где ученики будут общаться на якутском,
делать анимации, видеоклипы на якутском, писать стихи, заниматься школьной
журналистикой, выпускать газеты, буклеты в школе на родном языке. В этом случае
образ учителя будет иметь также воспитательное значение, которое трудно
переоценить.
Таким образом, на имидж учителя родного (якутского) языка влияют очень много
факторов.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
HEALTH - SAVING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
Аннотация
В статье рассматривается процесс физического воспитания в вузе как основа
формирования готовности студентов к здоровьесберегающей физкультурной деятельности
и повышения двигательной активности. Показаны основные направления реализации
физкультурно - оздоровительных технологий в образовательной среде вуза.
Ключевые слова
Студенты, образовательный процесс, физическая культура, здоровьесберегающие
технологии, здоровый образ жизни.
Abstract
The article deals with the process of physical education at the University as a basis for the
formation of students ' readiness for health - saving physical activity and increasing physical
activity. The main directions of implementation of physical culture and health technologies in the
educational environment of the University are shown.
Keywords
Students, educational process, physical culture, health - saving technologies, healthy lifestyle.
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его
способность к учебе и труду, обеспечивающая гармоническое развитие личности. В
современных условиях модернизации высшего образования особое внимание уделяется
здоровьесбережению студенческой молодежи, формированию у них ценностных
ориентиров на здоровый образ и стиль жизни, физическое самосовершенствование и
потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом [1, 3].
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В образовательных организациях физической культуре отводится особое место. Она
выступает результатом комплексного воздействия различных организационных форм,
средств и методов общей и профессионально - прикладной физической подготовки на
личность будущего специалиста в процессе формирования его профессиональной
компетентности. Свои образовательные и развивающие функции физическая культура
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического
воспитания.
Дисциплина «Физическая культура» в вузах входит в Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования, является базовым компонентом
формирования общей культуры студентов, способствует формированию таких
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое благополучие и
самосовершенствование [2, 4].
Здоровьесберегающие технологии представляют собой совокупность методов, способов
и приемов, направленных на сохранение и улучшение здоровья субъектов
образовательного процесса. Здоровьесберегающие педагогические технологии в вузе – это
система, создающая условия для сохранения и укрепления физического, духовного,
эмоционального, интеллектуального здоровья студенческой молодёжи. Важнейшей целью
внедрения здоровьесберегающих педагогических технологий в вузовское образовательное
пространство является формирование культуры здоровья студентов [5].
К основным здоровьесберегающим технологиям, применяемым педагогами на занятиях
со студентами по дисциплине «Физическая культура» в вузе, относятся:

оптимальное сочетание разнообразных видов деятельности;

использование методов и приёмов обучения, которые содействуют развитию
инициативы и творчества студентов;

формирование мотивации у студентов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;

реализация индивидуального подхода с учетом личностных возможностей
студентов.
Во время проведения занятий по дисциплине «Физическая культура» педагогу
необходимо содействовать созданию благоприятной психологической атмосферы, так как
образовательная среда имеет существенное значение для формирования гармонично
развитой личности.
Дисциплина «Физическая культура» в вузе является стержнем физкультурно оздоровительной работы, включающей в себя различные физкультурно - оздоровительные
технологии, направленные на:

сохранение и укрепление здоровья студентов;

достижение и поддержание их физического благополучия;

предупреждение заболеваний и общее оздоровление, а также реализацию
оздоровительной программы;

повышение сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней среды;

определение уровня здоровья и тестирование физической подготовленности.
Реализация физкультурно - оздоровительных технологий в вузе осуществляется в ходе
четырех последовательных этапов (табл. 1).
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№
1

2

3
4

Таблица 1
Этапы реализация физкультурно - оздоровительных технологий
по дисциплине «Физическая культура»
Этап
Курс
Содержание
Подготовительный
1
комплексная оценка состояния физического
здоровья студентов, распределение их по
группам здоровья
Коррекционный
1
формирование теоретических и практических
основ
здорового
образа
жизни,
предварительное формирование у студентов
собственного стиля здорового поведения и
образа жизни
Тренировочный
2
окончательное определение собственного
стиля здорового поведения и образа жизни
Итоговый
3 - 4 закрепление теоретических и практических
умений и навыков стиля здорового образа
жизни

Таким образом, здоровьесберегающие педагогические технологии в образовательном
процессе физического воспитания способствуют сохранению и укреплению здоровье
студенческой молодежи, грамотному и рациональному использованию других приёмов и
средств обучения, развития и воспитания. При этом грамотно организованная
физкультурно - оздоровительная деятельность и достигнутый уровень физического
совершенства эффективно влияют на овладение профессионально - прикладными
умениями и навыками, физическое состояние и дальнейшую дееспособность студентов
вуза. Поэтому здоровый образ и стиль жизни студента, высокий уровень его физической
подготовленности и нравственной культры должно быть важнейшим слагаемым
воспитания здорового потенциала нации.
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Аннотация
В статье рассматриваются элементы авторской методики подготовки к основному
государственному экзамену по математике с применением активных методов обучения.
Рассмотрены различные приемы АМО, которые применяются для успешной сдачи ОГЭ в 9
классе, выделены их достоинства и недостатки.
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В настоящее время система образования претерпевает ряд изменений. На учителя
возлагается не простая задача – научить детей осознанно учиться. Еще большую трудность
вызывает успешная сдача государственной итоговой аттестации, с которой сталкивается
педагог, обучающий математике в 9 классе. Для учеников это ответственный шаг, к
которому их необходимо подготовить. Для выполнения всех этих требований нужно
изменить траекторию обучения в целом, найти такие методы обучения, которые помогли
бы обучающимся качественно подготовиться к экзамену. С этой нелегкой задачей помогут
справиться методы активного обучения. И.В. Вачков под активными методами обучения
понимает «…методы, характеризующиеся высокой степенью включенности обучающихся
в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность при
решении поставленных задач» [1,с.73]. Для эффективной подготовки к ОГЭ учитель в свой
методике должен применять приёмы активных методов. Рассмотрим авторскую методику
подготовки к ОГЭ в 9 классе с применением АМО.
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Таблица 1. Авторская методика подготовки к ГИА (9 класс) с применением АМО
Этап
Приём АМО Характеристика
подготовки
1.Подготовит Коучинг
В сентябре для обучающихся 9 классов на 1 уроке
ельный
(Колесо
математики следует раздать колесо баланса (рис. 1).
(сентябрь)
баланса)

2.Основной
Квест - игра
(октябрь
апрель)

3.Заключител Коучинг
ьный (май)
(колесо
баланса)

Рис.1. Колесо баланса
В основных клетках колеса следует отразить
основные
темы
государственной
итоговой
аттестации. Обучающиеся в течении времени
должны заполнить шкалы колеса по мере их знаний
по определенной теме. Таким образом на начальном
этапе учитель оценит уровень знаний учащихся [2].
Учитель оформляет стенд, на котором размещена
информация об ГИА и объявляет учащимся о начале
подготовки к ОГЭ. На каждом уроке математики
педагог предлагает обучающимся выполнять задания
разного уровня из контрольно - измерительных
материалов ОГЭ. Каждый результат детей следует
фиксировать на отдельно оформленном стенде, где
ученики смогут видеть свои пробелы в знаниях или
же достижения по тем или иным заданиям.
Следует снова раздать обучающимся колесо баланса
(рис.1) и сделать на основе него вывод о том, как
успешно прошла подготовка к государственной
итоговой аттестации.

Как и у любой другой методики, у разработанной нами есть также достоинства и
недостатки. Остановимся на них подробнее. К основным преимуществам применения
элементов авторской методики следует отнести:

разнообразие приёмов методов активного обучения;

насыщенные и интересные учебные занятия;

имеется четкая цель, которую видит и стремиться достичь каждый обучающийся;

развитие всех универсальных учебных действий посредством приёмов АМО.
К недостаткам отнесем следующее:

для учителя требуется большое количество времени для подготовки каждого такого
занятия;

обучающиеся не всегда могут объективно оценить уровень своих знаний при
заполнении колеса баланса;
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традиционный урок уходит на второй план, но на некоторых учебных занятиях он
действительно необходим.
Таким образом, используя элементы данной авторской методики подготовки к
основному государственному экзамену, учитель не только научит детей минимуму знаний,
необходимых для сдачи экзамена, но и сформирует навыки самостоятельности, активности
и осознанности обучающихся. Данная методика может изменяться во времени, а также
могут быть добавлены дополнительные этапы для более структурированного плана
подготовки к ОГЭ для обучающихся.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением письменной
речи у младших школьников и проявлениями акустической дисграфии на письме.
Ключевые слова и фразы: младшие школьники, акустическая дисграфия, нарушения
письма.
Современные достижения медицины и нейрофизиологии позволяют нам утверждать, что
основной причиной нарушений письма является биологическая недостаточность мозговых
систем, входящих в систему письма, которая возникает на основании функциональной
недостаточности и условий окружающей среды, предъявляющих повышенные требования
к недоразвитым или несформированным психическим функциям. Это приводит к такому
нарушению письма, как дисграфия [1].
Акустическая форма дисграфии проявляется на письме в заменах букв,
соответствующих, фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки
произносятся правильно. На письме чаще всего смешиваются буквы, обозначающие
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звонкие - глухие, свистящие - шипящие, аффрикаты и компоненты, входящие в их состав
[3].
В настоящее время основными симптомами акустической дисграфии являются
специфические (т.е. не связанные с применением орфографических правил) ошибки,
которые носят стойкий характер, и возникновение которых не связано с нарушениями
интеллектуального или сенсорного развития обучающегося или с нерегулярностью его
школьного обучения.
И. Н. Садовникова выделила три группы специфических ошибок: ошибки на уровне
буквы и слога; ошибки на уровне слова; ошибки на уровне предложения (словосочетания)
[4].
Несформированность действия звукового анализа проявляется в письме в виде
следующих типов специфических ошибок: пропуск, перестановка, вставка букв либо
слогов (Д. Б. Эльконин). Пропуск букв свидетельствует о том, что обучающийся не
вычленяет в составе слова всех его звуковых компонентов, например «снки» — санки,
«кичат» — кричат. Пропуск нескольких букв в слове – это есть следствие более грубого
нарушения звукового анализа, приводящего к искажению и упрощению структуры слова:
здоровье — «дорве», брат — «бт», девочка — «девча», колокольчики — «калкочи» [6].
По мнению И. Н. Садовниковой, для допущения пропуска букв и слогов способствовали
следующие позиционные условия:
a) встреча двух одноименных букв на стыке слов: «ста(л) лакать, прилетае(т) только
зимой, живу(т) дружно».
б) соседство слогов, включающих одинаковые буквы, обычно гласные, реже согласные:
наста(ла), кузнечи(ки), ка(ра)ндаши, си(ди)т, ходи(ли), хрустит) и т.д.
В основе таких ошибок лежат трудности дифференциации фонем, имеющих акустико артикуляционное сходство. В устной речи недифференцированность фонем ведет к
заменам и смешениям звуков. Смешение букв указывает на то, что пишущий выделил в
составе слова определенный звук, но для его обозначения выбрал несоответствующую
букву. Это может иметь место при нестойкости соотнесения фонемы с графемой, когда не
стала прочной связь между значением и зрительным образом буквы; нечетком различении
звуков, имеющих акустико - артикуляционное сходство. На письме ученики допускают
замены звонких и глухих парных согласных в четкой позиции (т.е. исключаются случаи
оглушения звонких и озвончения глухих в соответствии с орфоэпическими нормами).
Например, Д - Т — «тавно», «сыдый», «деди», «дрещат», «медёт вьюга», «втрук», «ситит»,
«блетный», «допетое бревно», «итут домой»; 3 — С - «кослик», «вазилёк», «привосит»,
«река узнула, как в зказке», «звою сумку», «саснуть»; 3— Ж — «жажгли», «скажал»,
«излозение», «привежли», «зелезо», «прузына» и т.д.[5].
В письменных работах отмечаются персеверации и антиципации:
а) в пределах слова: «магазим», «колхозниз», «за зашиной» (колхозник, машиной);
б) в пределах словосочетания: «у деда Модоза»;
в) в пределах предложения: «Девочка кормила петуха и курм».
При анализе письменных работ следует учитывать несформированность умения
воспринимать интонационное оформление фраз, соотносить ее с основными
правилами пунктуации. Основная масса специфических ошибок на уровне
словосочетания и предложения выражается в аграмматизмах, то есть в нарушении
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связи слов: согласования и управления. Изменение слов по категориям числа, пола,
падежа, времени формирует сложную систему кодов, позволяющую
систематизировать обозначенные явления, идентифицировать признаки и
классифицировать их по определенным категориям.
Сужение оперативной памяти у школьников приводит к ошибкам согласования и
управления при составлении словосочетаний из слов: «большая белая пятно», «ворона
перезимовало». Определенные трудности испытывают дети при составлении и анализе
предложений с однородными членами, например: «Девушка была румяной, гладко
причесана», «Эта книга учит честности, смелости и уважать своих друзей». Неспособность
выделить ведущее слово в словосочетании приводит к ошибкам согласования даже при
письме под диктовку, например: «Засыпанным снегом лес был сказочно красив» — вместо
«засыпанный снегом лес» [2].
По наблюдениям А. В. Ястребовой обучающиеся младших классов в
общеобразовательной школе, которые имеют специфические расстройства письма, не
могут самостоятельно организовывать свою деятельность. У этих обучающихся снижена
наблюдательность, отсутствует умение сосредотачиваться на задании, снижен темп
выполнения заданий и испытываются трудности в самоконтроле над собственной
деятельностью.
Таким образом, обучающиеся с акустической дисграфией испытывают трудности при
оформлении письменных работ, допускают специфические ошибки, которые следует
учитывать при планировании коррекционной работы.
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Анализ психолого - педагогической литературы позволяет выделить актуальную
проблему психологии и педагогики – исследование познавательного интереса учащихся в
процессе обучения и методы его форм. Стремление вызвать живой интерес детей к учебе,
научить мыслить, рассуждать, уметь отстаивать свою точку зрения и давать
аргументированный ответ партнеру – вот что интересует ученых и педагогов в данной
области.
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Проблема формирования познавательного интереса детей в различных аспектах
рассматривалась в работах Б. В. Ананьева, А. Л. Леонтьева, Л. И. Божович, Г. И. Щукиной
и др. Практика современной школы показывает, что вызвать интерес детей к обучению
становится все труднее и труднее ввиду объективных внешних причин: изменение взглядов
и представлений детей, появление различных электронных средство коммуникации (ПК,
планшет), уменьшение времени уделяемого родителями младшим школьникам.
В связи с этим требуется повысить интерес младших школьников к обучающим
занятиям через введение интересного содержания, применения новых методов обучения.
С. А. Смирнов выделяет методы эмоционального стимулирования, которые помогают в
формировании познавательного интереса:
 создание ситуации успеха в обучении – создание учителем различных ситуаций на
уроке, при которых учащиеся добиваются хороших результатов в учении, что ведет к
уверенности в своих силах;
 поощрения и порицания. С помощью поощрения обычно дают оценку действиям и
высказываниям ребенка, оно стимулирует к дальнейшей работе и способствует
формированию познавательного интереса. Порицание используется намного реже и только
в вынужденных ситуациях;
 использование игровых форм [2, с. 101].
Методы можно разделить по способам действий:
1. Игровые методы. Среди этих методов – дидактические игры, которые способствуют
тому, что у ребенка создается положительный эмоциональный настрой, повышается
работоспособность, становится возможным многократное повторение одного и того же
материала, обогащение словаря и активизация познавательной деятельности. Их можно
проводить на любых этапах урока [2, с. 16].
2. Словесные методы. Эти методы представлены загадками, которые известны как
важное средство развития речи и формирования познавательной активности. С помощью
загадок расширяется кругозор детей, происходит знакомство с окружающим миром.
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Загадки помогают в формировании мыслительных операций, стимулируют активную
деятельность. При использовании загадок не только оживляется работа на уроке, а также
повышается интерес детей. Любые загадки – это логические упражнения, которые
направлены на то, чтобы ребенок узнал предмет с помощью его характерных признаков.
Для доказательства правильности отгадки, необходимо подробно и последовательно
логически рассуждать. Для побуждения ребенка к доказательству, необходимо побудить
его к рассказу о том, как он думал при отгадывании загадки.
Также может быть использован метод бесед. Беседа является активным методом
умственного воспитания. Беседа имеет характер общения вопрос - ответ, с помощью чего
ребенок побуждается к сравнению, рассуждению, обобщению. Необходимо учитывать, что
вышеперечисленные методы в процессе обучения тесно взаимосвязаны, с помощью чего
решаются задачи всестороннего развития ребенка [2, с. 84].
Наблюдение относится к одному из методов по ознакомлению с явлениями природы. У
кандидата педагогических наук Н. Циванюк написано: «Предметы и явления природы
являются самыми удобными для того, чтобы приучать детский ум к логичности, ибо логика
природы есть самая доступная и самая полезная логика для детей». Также К. Д. Ушинским
сказано, что с помощью наблюдений ребенок усваивает конкретные знания, отражающиеся
в ясности мыслей и точных словах. [3, с.174].
Использование элементарной опытнической работы, как исследовательского подхода к
познанию особенностей окружающего мира. Экспериментирование является активным
процессом, системой действий, с помощью которых дети младшего школьного возраста
получают ответы на все вопросы, поставленные перед ними. В процессе проведения
экспериментальной деятельности дети учатся четко сформулировать задачу, найти способ
ее реализации и получить ответ, соотнести его с задачей, поставленной перед ним.
Использование метода экспериментирования позволяет ребенку быть максимально
активным и самостоятельным в решении проблем. Еще одним методом является словесная
речевая задача (проблемная ситуация).
Г. И. Щукина выделяет следующие приемы формирования познавательного интереса на
уроках:
 Использование прошлого опыта, опора на уже известное, поиски нового в
знакомом. Задача учителя – дать понять, как много неизвестного в уже известном.
 Перевод житейский представлений школьников на уровень научных понятий.
Содержание некоторых уроков окружающего мира уже знакомо учащимся из книг, газет,
журналов, телевизионных передач, рассказов взрослых. Но все эти знания не
систематизированы, носят отрывочный характер. Именно поэтому в системе уроков по
окружающему миру важны и необходимы уроки, которые обобщают, обогащают общие
узко житейские представления младшего школьника о природе страны, родного края,
раскрывают силу естественных наук и ее значение в жизни общества.
 Обмен мнениями. В ходе работы над открытием новых знаний, учитель ставит
перед детьми вопросы проблемного характера, организует совместный поиск решения
проблемы. Дети высказывают свои предложения, варианты решения, обосновывают свое
мнение, приводят примеры.
 Практические работы. В курсе «Окружающий мир» представлено множество
практических работ, в ходе которых учащиеся исследуют свойства объектов природы
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(воды, воздуха, почвы и т. д.), изучают приспособленность растений к климатическим
условиям, работая с гербарием и тд.
 Четкая задача к последующей самостоятельной работе учащихся. Учитель
оговаривает план работы ученикам, после ставит задачу
 Создание ситуации осмысления практического смысла знаний.
 Побуждение учащихся высказать своё отношение к предмету, к теме, к изучаемой
проблеме.
 Проблемная ситуация при сообщении темы урока. Прием настраивает учащихся на
активные поиски зависимостей между явлениями, на отыскивание их причин и т. д. [3, с.
169].
Е. Л. Белкин считает, что в формировании познавательного интереса большая роль
принадлежит родителям. Важно стимулировать умение задавать вопросы, мотивировать
познавательную деятельность, показывать что - то необъяснимое, непонятное для ребенка,
уметь заинтересовывать [2, с. 12].
Согласно Н. Ф. Виноградовой, решающая роль в формировании познавательного
интереса у детей младшего школьного возраста принадлежит педагогу, поскольку именно
он может вызвать интерес ребенка к познанию [1].
В процессе формирования познавательного интереса младших школьников учитель
имеет возможность и должен пользоваться широким спектром средств: яркой
наглядностью, иллюстрациями, раздаточным материалом, книгами имеющими интересное
содержание, художественным словом, разнообразными техническими средствами
обучения (проигрывателем, магнитофоном, проектором) и тд. Таким образом,
использование учителем вышеперечисленных методов и приемов работы на уроках
окружающего мира позволит учителю привлечь младших школьников к предмету,
сформировать у них познавательный интерес.
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Аннотация
В ФГОС НОО отмечается необходимость формирования у школьников экологической
культуры, экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические
последствия в разных сферах жизнедеятельности, как условия достижения устойчивого
развития общества и природы. Острота передовых экологических проблем выдвинула
перед школой задачу большой экономической и социальной значимости: образование
юного поколения в духе бережного, ответственного и серьезного отношения к природе.
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Обучение в школе во многом зависит от того, каким образом будет организована
деятельность ребенка в дошкольном образовательном учреждении и дома.
Понятие экологической культуры учёные начали изучать достаточно давно. В их работах
можно заметить, что экологическая культура – это единение человека с природой и
гармоничное слияние его социальных нужд и потребностей. Тот человек, который овладел
экологической культурой, может подчинять все виды своей деятельности требованиям
рационального природопользования и заботится об улучшении окружающей среды, не
допускать ее разрушения и загрязнения. В следствии этого ему нужно завладеть научными
познаниями, усвоить моральные ценностные ориентации по отношению к природе, а еще
выработать практические умения и способности по сохранению благоприятных условий
природной среды. Говоря о понятии экологической культуры, следует понимать, что это
особый вид культуры, который характеризуется системой знаний и умений по экологии, а
так же уважительным, гуманистическим отношением ко всему живому и окружающей
среде. Исходя из вышесказанного, можно заметить, что понятие «экологической культуры»
сложное и занимает большое количество времени.
В структуру экологической культуры входят такие компоненты, как экология и культура.
С. У. Гончаренко под экологией осознает раздел биологии, который включает в себя
последовательное взаимоотношение организмов друг с другом, и с находящейся вокруг
него средой [2, с. 111].
Культура, во многих словарях трактуется, как совокупность практических, материальных
и духовных приобретений общества, которые отражают исторически достигнутую степень
становления развития общества и человека, и воплощаются в итогах продуктивной работы
[2, с. 115].
Есть большое количество всевозможных точек зрения к определению понятия
экологическая культура. Так, например, С. Н. Глазачев и А. Н. Захлебный полагаются на
философские положения о взаимодействии человека, общества и природы, и считают, что
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экологическую культуру дополняют экологические знания, сознание, мышление, ценности,
мировоззрение, природоохранная деятельность[2].
А вот Е. Г. Новолоцкая и С. Н. Николаева в экологическую культуру включает именно
активную позицию личности, экологические оценки, экологическую этику, экологическую
ответственность, экологическую установку [4].
Выучив и обобщив всевозможные точки зрения педагогов, к вопросу о понятии
экологической культуры, мы считаем наиболее точным и уместным определение И. Д.
Зверева, в котором он более полно и лаконично соединил в себе все изученные понятия.
Экологическая культура есть совокупность экологических знаний, позитивного отношения
к этим знаниям и реальная деятельность по охране окружающей среды [3].
Развитие экологической культуры - это развитие экологического сознания, экологической
чувственности к природе при ежедневном общении с ней в педагогическом процессе.
Формированием экологической культуры нужно увлечь детей и заниматься этим стоит с
раннего детства.
В дошкольном возрасте закладываются основы экологической культуры, ведь этот
возраст является сензитивным (благоприятным). Эта проблема, раскрывается в работах Л.
П. Салеевой - Симоновой [4]. Она определяет экологическую культуру как качество
личности, компонентами которой являются:

интерес к природе и проблемам ее охраны;

знания о природе и способах ее защиты и устойчивого развития;

нравственные и эстетические чувства по отношению к природе;

экологически грамотная деятельность по отношению к природной среде;

мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природном
окружении.
Проанализировав методическую литературу, можно выделить следующую структуру
экологической культуры:
1. Экологические знания. Экологические знания – это знания о предметах и явлениях
природы, их свойствах и многообразии, о связях между ними, то есть весь комплекс знаний
об окружающей вокруг нас среде.
2. Экологическое сознание. Особенности: осознание причин ухудшения природной
среды; выявляет отношение к экологической ситуации; способствует формированию
экологического мировоззрения.
3. Система экологических ценностей, в основе которой положены основы
экологического гуманизма, в который включаются и другие, а именно:

принцип гармонии человека с природой;

равноценности всего живого;

самоограничение вместо потребительского отношения к природе;

нравственного совершенствования;

личной ответственности за мир;

"Золотого правила экологии" заключается в том, что люди могут бороться за права
животных и не обращать внимание на насилие над людьми

несотрудничество с людьми с агрессивным типом поведения и потребительским
отношением к природе;
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экологический плюрализм (то есть сохранение разнообразия, природы, человека и
культуры).
4. Экологическое мировоззрение как способ целостной личности познавать природу и
свои взаимоотношения с ней.
5. Экологическая идеология рационального присвоения природы.
Содержание экологической культуры очень широко и включает в себя несколько
аспектов:

культуру познавательной деятельности учащихся по усвоению опыта человечества
по отношению к природе, как к источнику материальных ценностей;

культуру природоохранного труда, который формируется в процессе трудовой
деятельности;

культуру духовного общения с природой, развитие эстетических эмоций.
Л. В. Авдусенко считает, результатом сформированности экологической культуры может
выступать характеристика уровня отношения человека к природе (здесь идет речь именно о
выработке экологического сознания, которое является регулятором всей деятельности и
поведения людей). Человек, который овладевает экологической культурой, понимает общие
закономерности становления природы и общества, осознает, что именно природа - это
первооснова развития и существования человека. Он относится к природе как к маме:
считает ее своим родным домом, который нужно беречь и о котором надо заботиться;
собственная деятельность подчиняет требованиям рационального природопользования,
беспокоится об усовершенствовании находящейся вокруг среды, не допускает ее
загрязнения и разрушения. Необходимым показателем сформированности экологической
культуры личности считается настоящий вклад в преодоление неблагоприятных влияний на
природу [1].
Иными словами, экологическая культура является результатом целенаправленного и
высокоорганизованного процесса экологического воспитания. Данный процесс
ориентирован на составление у школьников системы научных знаний, взглядов, убеждений,
которые обеспечивают воспитание соответственного отношения к окружающей среде во
всех видах их деятельности. Экологическая культура есть результат целенаправленного и
высокоорганизованного процесса экологического воспитания.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Развивать любознательности каждого ребенка, воспитывать любовь к познанию и
познавательной деятельности – важные задачи, которые стоят перед педагогом. Каждый
педагог, когда планирует занятие, продумывает и проектирует его таким образом, чтобы у
детей вызвать не только познавательный интерес, но и познавательную активность.
Проблема познавательной активности – одна из актуальных в современной педагогической
науке и практике.
Ключевые слова
Познавательная активность, предшкола, старшие дошкольники, любознательность,
интерес.
Проблеме развития познавательной активности у старших дошкольников посвящен
целый ряд исследований: Е.С. Бабунова, Л.Н. Вахрушева, И.Д. Власова, Л.Ф. Захаревич,
Е.В. Иванова, Т.А. Куликова, Л.М. Маневцова, Н.К. Постникова, К.М. Рамонова, Р.Д.
Тригери др. В них познавательная активность рассматривается как мотив познавательной
деятельности. Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным является
познавательная активность, возникающая в процессе учения. Она не только активизирует
умственную деятельность в данный момент, но и направляет к последующему решению
различных задач [2, c.136].
Проблема формирования познавательной активности детей предшкольного возраста не
имеет однозначного решения, по причине ее многофакторности. М. Н. Скаткин утверждает,
что на развитие познавательной активности детей предшкольного возраста влияет не
только содержание учебного материала, но и методы обучения, и организационные формы,
и постановка воспитательной работы, и материальная база школы, детского сада и, конечно
же, личность педагога. Так как педагог не может в полном объеме воздействовать на
мотивы, потребности личности, то необходимо сосредоточить внимание на средствах
обучения, воспитания и, следовательно, учитывать внешние условия.
Познавательная активность, точно так же как и творческая активность – это достаточно
сложное, многозначное явление, которое можно рассматривать с двух сторон. С одной
стороны, они выступают как средство обучения, как внешний стимул, с которым связана
проблема занимательности. С другой, данные понятия являются ценнейшим мотивом
познавательной деятельности старших дошкольников. Обычно выделяют внутренние и
внешние проявления познавательной активности, это значит, что условия, влияющие на их
формирование, также могут делиться на внутренние и внешние[4, с.138].
Новые знания о мире являются предметом познавательной активности старших
дошкольников. Поэтому материал для детей должен быть хорошо продуман и отобран, а
так же новым, неизвестным, заставляющим их удивляться. Но самое главное, он должен
быть посильным и доступным, а стиль общения – мягким, доброжелательным [2].
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Не зря дошкольный возраст называют возрастом «почемучек». Потому что именно в это
время познавательная активность возрастает. Среди характерных черт познавательной
активности детей предшкольного возраста особую значимость для нас приобретает такая
черта, как действенность, выражающаяся в активной деятельности ребенка, направленной
на ознакомление с предметами и явлениями социальной действительности, в преодолении
трудностей и проявлении волевых усилий для достижения цели.
Устойчивая познавательная активность создается разными средствами. Одним из
которых является занимательность. Элементы занимательности, игра, все необычное,
неожиданное вызывает у детей чувство удивления, живой интерес к процессу познания,
помогают им усвоить любой материал. В процессе игры на занятии дети незаметно для себя
выполняют различные упражнения, где им приходится сравнивать, анализировать,
обобщать, выполнять разные действия. Многие задания в условиях предшкольной
подготовки содержат познавательные вопросы, требующие не только выполнения
простейших действий, но и проявления элементарных исследовательских качеств. К
любому заданию педагог может поставить дополнительный, наводящий вопрос. Он
позволяет повысить интерес к заданию, делает его значимым в практическом плане,
познавательным [4].
Постановка дополнительных вопросов познавательного характера к заданиям не только
дают возможность детям в выполнении, но и усиливает практическое содержание задания,
способствует выработке умения применять полученные знания в жизни, на практике.
Кроме того, такая работа повышает эффективность самого процесса обучения. Так педагог
создает условия для проявления детьми творчества, побуждает детей самостоятельно
думать.
Общим психологическим правилом выработки активности является следующее: для того
чтобы задание ребенка заинтересовало, оно должно быть связано с чем - либо
увлекательным для него, с чем - либо уже знакомым, и вместе с тем оно должно заключать
в себе некоторые новые формы деятельности, новое знание. В старшем дошкольном
возрасте продолжают закрепляться и развиваться основные характеристики
познавательных процессов, а именно восприятие, внимание, память, воображение,
мышление и речь. Необходимость развития этих процессов связана прежде всего с
поступлением в школу. Интеллектуально - побуждающие мотивы, основаны на получении
удовлетворения от самого процесса познания: интерес к знаниям, любознательность,
стремление расширить свой культурный уровень, овладеть определенными умениями и
навыками, увлеченность самим процессом решения учебно - познавательных задач и т.п.
Среди интеллектуально - побуждающих мотивов особое место занимает познавательная
активность и потребности. Объективной основой развития познавательных интересов детей
является высокий уровень обучения с его подлинно научным содержанием и педагогически
целесообразной организацией активного и самостоятельного познания.
Активность – реальная причина действий, ощущаемая ребенком как наиболее значимая.
Активность можно определить, как форму проявления познавательных потребностей,
собственно что и выражается в стремлении к познанию объекта или явления, овладении
конкретным видом деятельности. Для воспитателей, работающих с этими детьми,
принципиально важно отличать интерес к познанию и активность к какой - нибудь
деятельности, к любым занятиям [2, c.35].
135

Любознательность присуща любому ребенку. Д.Б. Годовикова отмечает, что всякому
педагогу необходимо знать, «качество» и проявление данной любознательности: что ждет
узнать ребенок и трудится ли он самостоятельно, чтобы добыть необходимые в процессе
определенного вида детской деятельности знания. Как раз на ступени любознательности
идет включение в процесс познания третьего компонента познавательной активности –
волевого [3, c.207].
В зависимости от характера познавательной деятельности ребенка педагоги и психологи
определили следующие уровни активности, имеющие начало развития в дошкольном
возрасте:
 репродуктивно - подражательная активность, при наличии которой у ребенка
формируется навык и опыт собственной деятельности накапливается через опыт другого
(сверстника, взрослого);
 поисково - исполнительская активность, которая является более высочайшим
уровнем, и характеризуется высокой степенью самостоятельности именно в
познавательной деятельности. На этом уровне ребенку требуется не только принять и
понять задачу, но и найти способы ее решения;
 творческая активность – самый высокий уровень познавательной активности, при
которой задачу ставит сам ребенок, а средства для ее решения подбирает нестандартные,
неординарные, оригинальные, уникальные, не применяя ранее заготовленный взрослыми
шаблон [1, с.67 - 68].
На каждом из уровней становления познавательной активности у детей дошкольного
возраста важна опора на уже освоенное ребенком. Основой познавательной активности
ребенка в старшем дошкольном возрасте является противоречие между имеющимися у
ребенка знаниями, умениями, навыками, опытом достижения цели (решения задач),
овладение методом проб и ошибок при решении познавательных задач и средствами
достижения результата, умением их предопределять и применять в практической
деятельности.
Итак, формирование познавательной активности находится в тесной взамосвязи с
организацией учебной деятельности. В следствии чего, педагогу нужно ориентироваться на
закономерности развития познавательных интересов старших дошкольников. Для
формирования познавательной активности важно соблюдать принцип: чем младше
ребенок, тем нагляднее должно быть обучение и тем огромную роль должно играть
активное действие. Формирование познавательной активности зависит от многих факторов:
от возрастных и индивидуальных особенностей детей; от критериев и средств обучения, от
материальной базы организации.
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дисграфические ошибки младших школьников, рассматривается характеристика
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В современной общеобразовательной школе одной из самых актуальных является
проблема нарушений письменной речи у младших школьников, поскольку чтение и письмо
становятся основой для дальнейшего их обучения и усвоения образовательной программы
[7].
Среди учеников, не успевающих по русскому языку, около 95 % - это дети, у которых в
дошкольном возрасте не был сформирован фонематический слух или имелись проблемы с
устной речью. Письмо тесно связано с процессом устной речи и может осуществляться
только при высоком уровне её развития (Р.Е. Левина, Л.К. Назарова, А.Р. Лурия, Л.Н.
Ефименкова, И.Н. Садовникова, Л.Г. Парамонова, М.А. Поваляева и др.).
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Под дисграфией понимают частичное нарушение процесса письма, которое проявляется
в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформрованностью высших
психических функций, участвующих в процессе письма [3].
Дисграфические ошибки у обучающихся на письме не связаны с правилами орфографии
и не являются единичными, а встречаются часто, то есть носят стойкий характер и не
исчезают по мере овладения грамотой. Их называют специфическими, они выражаются,
как правило, в пропусках и перестановках букв в словах, в заменах одних букв другими
(близких по звучанию и по написанию), в «зеркальном» написании букв, в неправильном
написании предлогов и приставок, в несоблюдении границ предложения [6].
В основе аграмматической дисграфии лежит несформированность у ребёнка
грамматического строя устной речи [7]. Как правило, этот вид дисграфии начинает
проявляться с третьего класса, когда школьник овладел грамотой и начинает изучать
грамматические правила. Трудности письменной речи выражаются в неспособности
ученика применять правила изменения слов по числам, падежам, родам и т.д. Это
проявляется в неправильном написании окончаний слов, в неумении согласовывать слова
между собой в соответствии с грамматическими нормами языка. Ученик пишет
аграмматично, вопреки правилам грамматики («красный платье», «девочка бегал», «на
окну»). Аграмматизмы на письме могут отмечаться на уровне слов, словосочетаний,
предложений и текста. Например: (За дома (за домом) Сарай. Истеплыя стран летят
грачи. (Из тёплых стран летят грачи). Вася и Коля пришли рощу (Вася и Коля пришли в
рощу). Был жарки день. (Был жаркий день) [9].
Проблема развития навыков словообразования у младших школьников является
значимой, поскольку неумение образовывать новые слова снижает успешность в овладении
учебными знаниями, умениями и навыками в процессе школьного обучения, препятствует
полноценному развитию языковой способности и речевой коммуникации в целом.
Словообразование в литературе рассматривается как основной путь и средство
пополнения состава языка новыми словами, как механизм создания производных слов [4].
Выделяют несколько способов словообразования: морфологический (префиксальный,
суффиксальный, префиксально - суффиксальный, безаффиксный, сложные основы,
аббревиация) и неморфологический (морфолого - синтаксический, лексико синтаксический, лексико - семантический).
Существуют определенные периоды формирования словообразования в онтогенезе [1,
4]. Первый период - накопление первичного словаря мотивированной лексики и
формирование предпосылок словообразования (от 2,5 до 3,5 – 4 лет). Словообразование в
этот период носит единичный, а не массовый характер. Второй период – активное освоение
словопроизводства, формирование обобщенных представлений мотивированности
наименований, возникновение словообразования дефиниционного типа (от 3,5 – 4 до 5,5 – 6
лет). Третий период - усвоение норм и правил словообразования, самоконтроля,
формирование критического отношения к речи, снижение интенсивности словотворчества
(от 5,5 до 6 лет) [8].
Развитие словообразования у детей в психологическом, лингвистическом,
психолингвистическом аспектах рассматривается в тесной связи с изучением
словотворчества детей, анализом детских словообразовательных неологизмов (Т.Н.
Ушакова. С.И. Цейтлин. А.М Шахнарович и др.). Механизм детского словотворчества
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связывается с формированием языковых обобщений, явлением генерализации,
становлением системы словообразования.
Лексические средства из - за своей ограниченности не всегда могут выразить новые
представления ребенка об окружающей действительности, поэтому он прибегает к
словообразовательным средствам. Если ребенок не владеет готовым словом, он
«изобретает» его по определенным, уже усвоенным ранее правилам, что и проявляется в
детском словотворчестве. Взрослые замечают и вносят коррективы в самостоятельно
созданное ребенком слово, если это слово не соответствует нормативному языку. В случае,
если созданное слово совпадает с существующим в языке, окружающие не замечают
словотворчества ребенка [10].
В процессе речевого развития ребенок знакомится с языком как с системой. Но он не
способен усвоить сразу все закономерности языка, всю сложнейшую языковую систему,
которую использует взрослый в своей речи. В связи с этим на каждом из этапов развития
язык ребенка представляет собой систему, отличающуюся от языковой системы взрослых,
с определенными правилами комбинирования языковых единиц. По мере развития речи
ребенка его языковая система расширяется, усложняется на основе усвоения все большего
количества правил, закономерностей языка, что в полной мере относится и к
формированию словообразовательной систем [5].
У школьников с аграмматической дисграфией наблюдается большое количество
разнообразных ошибок, обусловленных недоразвитием как фонетической, так и лексико грамматической сторон речи (Р.Е. Левина, И.К. Колповская, Л.Ф. Спирова, А.В.
Ястребова).
Даже там, где нет сомнений в написании слова, где соблюдается фонетический принцип
письма, они пишут с ошибками, так как неверно ставят ударение и неверно оформляют
высказывание в устной речи.
Среди ошибок на правописание безударных гласных чаще всего встречается
неправильное употребление корневой гласной. Отмечается множество подобных ошибок и
в тех случаях, когда правило правописания безударных гласных уже пройдено детьми. Это
объясняется тем, что для применения данного правила ребенок должен оказаться
способным подобрать однокоренное слово, в котором сомнительная гласная стоит под
ударением. Однако ограниченный словарный запас, несформированность семантической
стороны речи, отсутствие четких звуковых представлений о слове затрудняют нахождение
необходимых для проверки сомнительного гласного родственных слов.
Встречаются ошибки на правописание безударных гласных в окончаниях слов, в
приставках и суффиксах. Также при аграмматической дисграфии распространены
следующие типы ошибок на письме: неправильное употребление падежных окончаний;
ошибки бывают не только в трудных, особых случаях склонения существительных, но и в
простых падежных формах так как процесс дифференциации окончаний существительных
в зависимости от типа склонения задержан и к моменту школьного обучения, как правило,
оказывается незавершенным.
К особенностям письма и чтения детей с дисграфией относят: неверное употребление
числа имен существительных (вместо единственного числа в письме часто встречаются
употребления множественного и наоборот); трудности при согласовании имен
существительных с прилагательными (наблюдаются ошибки согласования в роде, падеже,
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числе); в письменных работах распространены ошибки, вызывающие нарушения связей в
словосочетаниях (ошибки управления, согласования); трудности грамматического
выражения отношений между предметами и процессами окружающей действительности:
пропуски и замены предлогов вызывают нарушение связей в словосочетаниях и влекут за
собой ошибки морфологического характера [9].
Бедный словарь, незнание точных значений отдельных слов приводят к использованию в
письменной речи детей крайне бедных описательных средств и пропуску как главных, так и
второстепенных членов предложения. Пропуск слов нарушает синтаксическую структуру
предложения и логику повествования.
Главная задача коррекционной работы учителя - логопеда при аграмматической
дисграфии заключается в преодолении импрессивного и экспрессивного аграмматизма,
формировании морфолоических и синтаксических обобщений. Необходимо на занятиях
уточнять структуру предложения, формировать операции морфемного анализа, работать с
однокоренными словами, формировать навыки словообразования и словоизменения у
обучающихся.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы развития творческого
мышления на уроках физики с целью показать целесообразность их использования так как
они способствуют активизации умственных процессов учащихся, повышают интерес к
учебе, способствуют новым учебным открытиям и позволяют более легко запомнить
сложный теоретический материал.
Ключевые слова: творческое мышление, физика, процесс обучения, урок физики,
проблемное обучение, физический эксперимент, проектная деятельность, учащиеся,
учитель.
Главной целью педагогической деятельности в настоящее время можно считать создание
условий для развития творческих способностей личности школьников. В системе средств
оптимизации обучения немалое значение придается умению формировать познавательные
интересы детей. Непосредственно творчество призвано способствовать этому процессу.
Для развития творческих способностей учащихся следует обозначить несколько
конкретных задач: сохранять и развивать интерес к предмету, навыки проектной и
исследовательской деятельности; развивать логическое мышление, фантазию учеников;
побуждать стремление к самообразованию, работать с различными источниками
информации; учиться мыслить широко, стратегически, видеть роль и место физики в
жизни, а также ее взаимосвязь с другими науками. Решение данных задач сделает процесс
обучения увлекательным, интересным как для учащегося, так и для педагога. Учитывая
специфику учебного материала, тип занятия, возрастные особенности детей, необходимо
подчинить каждый урок физики этим задачам. Использовать можно различные методы
обучения: словесные, наглядные и практические. Развитию целого комплекса качеств
творческой личности, таких как находчивость, изобретательность, умственная активность,
стремление в получении определенных знаний, усидчивость, трудолюбие, умение выделять
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главное, способствуют формы работы(коллективная, индивидуальная, групповая), которым
подчинены обозначенные задачи.
С целью эффективного формирования умений выполнять какое - либо действие, нужно,
в первую очередь, чтобы педагог проанализировал структуру действия, чтобы было стало
ясно, из каких именно элементов складывается его выполнение. После того как обозначены
отдельные элементы (шаги) в структуре действия, нужно определить наиболее
подходящую последовательность их выполнения и выбрать ту или иную систему
упражнений, выполнение которых обеспечит уверенное, самостоятельное выполнение
учениками простых действий, а затем способствует организации их выполнения[1].
Появляется вопрос: «Как можно создать на уроке физики благоприятную обстановку,
которая способствовала бы наиболее продуктивному ее изучению и пониманию тех тайн,
которые она в себе спрятала?»
1. Физический эксперимент
Разработка практического направления является одним из методов, которые позволяют
учащимся лучше понять и усвоить изучаемые темы, так как физика - экспериментальная
наука. Основными формами работы являются практические занятия в физической
лаборатории, где школьники приобретают навыки планирования физического
эксперимента в соответствии с заданием, учатся выбирать рациональный метод измерения,
проводить эксперимент и обрабатывать его результаты. Именно на таких занятиях
учащиеся могут применить приобретенные знания, умения и навыки в нестандартной
ситуации; стать компетентным во многих практических вопросах, сформировать базу с
целью фактического использования приобретенных знаний, развить интерес к предмету.
Учащиеся могут проявить свою креативность и при выполнении домашних заданий по
изготовлению приборов, принципы работы и действия которых изучались на занятиях.
2. Игровые элементы на уроках физики
К игровым элементам, которые можно применить на уроках физики, можно отнести
составление кроссвордов; сочинение сказки или рассказа; использование учителем
отрывков из литературных произведений, пословиц и поговорок, которые отражают
основную информацию об изучаемом объекте или явлении. В процессе составления
кроссвордов, сочинения сказок и рассказов происходит развитие творческого воображения,
образного видения физических явлений, анализ и синтез знаний по физике, накопленных
ранее, и в результате у учащихся возникают образы, отображающие физические явления.
Литературные фрагменты также способствуют видению физических явлений, что
углубляет восприятие и понимание физики.
3. Проблемное обучение
Излагая материал и объясняя сложные понятия, при проблемном обучении, педагог
регулярно создает проблемные ситуации на уроке и организует учебно - познавательную
деятельность учеников так, что на основе анализа фактов и наблюдений за физическими
процессами они могли сами делать выводы, формулировать законы и определения,
применять уже имеющиеся знания в новой ситуации. Безусловно, проблемное обучение
содействует достижению главной цели воспитания и обучения - способствовать
умственному, нравственному, эмоциональному развитию личности, в полной мере
раскрыть ее творческие способности.
4. Использование проектной деятельности на уроках физики
Обучение с использованием «проектного метода» - это обучение, целью которого
является фактическое применение накопленных знаний по физике. С позиции школьника это возможность сделать что - то интересное самому, в группе или самостоятельно; это
деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, использовать свои
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знания, быть полезным и продемонстрировать достигнутые результаты; это работа,
нацеленная на решение нестандартной задачи, решение которой имеет важное
практическое значение и, что немаловажно, увлекательно и значимо для самих
исследователей. Несомненно, данный метод обучения способствует развитию творческого
мышления учащихся.
5. Компьютеризация урока
Компьютер на уроке физики используется с целью создания дидактически активной
среды, которая в свою очередь способствует продуктивной познавательной деятельности в
процессе усвоения нового материала и развития мышления школьников[2].
Компьютерная поддержка может быть разной: демонстрация физических явлений и
процессов, экспериментов с помощью видео и анимационных фрагментов; тестовые
материалы; комплекс упражнений для самостоятельной и групповой работы, с примерами
решений и возможностью проверки результатов компьютерного эксперимента;
лабораторные работы (например, из учебной программы «Открытая физика»); схемы,
нестандартные задания, анимации, интерактивные таблицы
можно использовать в процессе объяснения, закрепления, систематизации материала.
Таким образом, использование различных методических приёмов на уроках физики
позволяет стимулировать активность научного воображения более естественным и
простым способом, приучать ученика мыслить в духе физической науки и создавать в его
памяти многочисленные ассоциации физического знания с теми разнородными явлениями
жизни, с которыми он, как правило, входит в соприкосновение.
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К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье приведено описание технологии формирования информационной культуры
будущих воспитателей дошкольного образовательного учреждения. В рамках технологии
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представлены ее признаки и направления, а также этапы становления, согласно
проведенному ретроспективному анализу.
Ключевые слова:
информационная культура, будущие воспитатели, дошкольное образовательное
учреждение, технология
В рамках научно - квалификационной работы были описаны условия формирования
информационной культуры будущего воспитателя [1], которые предполагают разработку
конкретной технологии процесса формирования информационной культуры будущих
воспитателей, а также теоретического обоснования средств реализации этой технологии в
образовательном процессе образовательной организации высшего образования.
Необходимость разработки такой технологии и актуальность ее внедрения в
образовательный процесс образовательной организации высшего образования обусловлены
рядом внешних процессов, которые происходят в обществе и влияют на профессиональную
подготовку специалистов. Это осознание фундаментальной роли информации в социуме,
колоссальный рост объема информации, развитие информационных технологий,
становление информационного сообщества и информационной культуры.
Технология характеризуется признаками, представленными на рисунке 1.

разделением
процесса на
взаимосвязан ные этапы

координированным и
поэтапным выполнением
действий, направленных
на достижение искомого
результата
(поставленной цели)

однозначностью
выполнения
включенных в
технологию процедур и
операций, что является
непременным и
решающим условием
достижения
результатов, адекватных
поставленным целям»

Рис.1. Признаки технологии
В научной и методической литературе нет единого трактования данной дефиниции.
Некоторые варианты термина технология приведены в таблице 1.
Таблица 1. Трактовки понятия педагогическая технология
Автор
Определение
Волков И.П. описание процесса достижения планируемых результатов
обучения.
Кларин М.В. системная совокупность и порядок функционирования всех
личностных, инструментальных и методологических средств,
используемых для достижения педагогических целей
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упорядоченная система действий, выполнение которых при водит к гарантированному достижению педагогических целей
Шепель В.М. искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки,
изменения состояния
Юдин В.В.
совокупность методов, приемов обучения, гарантировано при водящих к заданному результату
И. Гавриш трактует термин педагогическая технология в трех измерениях, которые
представлены на рисунке 2.
Научный
(педагогические технологии
являются частью педагогики,
изучающей и разрабатывающей
цели, содержание и методы
обучения и воспитания,
проектируют педагогические
процессы)

Процессуально - описательный
(описание процесса, совокупность
идей, содержания, методов и средств
для достижения промежуточных и
конечных результатов обучения и
воспитания)

Процессуально - деятельностный
(функционирование технологического процесса,
личностных, инструментальных и
методологических педагогических средств)
Рис.2. Определение педагогической технологии по И. Гавришу
Проведя ретроспективный анализ употребления дефиниции «педагогическая
технология» позволил выявить этапы эволюции данного вопроса, которые видоизменяли
или обогащали понимание сущности этой дефиниции и ее применения.
Первый этап – этап зарождения (1920 - 1940 гг.). И.П. Павлов, В.М. Бехтерев и А.А.
Ухтомский ввели в науку термины «педагогическая технология» и «педагогическая
техника».
Второй этап – этап формирования (1940–1950 гг.). «Технология образования»,
подразумевала включение в образовательный процесс технических средств обучения.
Третий этап – этап становления (1960 – начало 1970 гг.). Педагогическая технология в
этот временной период отражала два процесса: традиционный – применение технических
средств в обучении и инновационный – технологизация учебного процесса.
Четвертый этап – этап расширения границ (конец 1970– начало 1980 гг.). Происходит
модернизация педагогической технологии: технические средства обучения заменены
информационными технологиями, технологизация образовательного процесса уступила
место поиску решения дидактических проблем.
Пятый этап – этап интенсивного развития (1990 гг. – настоящее время).
Содержание технологии формирования информационной культуры будущего
воспитателя необходимо разработать с опорой на: психологические механизмы
формирования информационной культуры; положения «концепции регуляции социального
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поведения» В.А. Ядова. В соответствии с положениями этой концепции, установки и
ценностные ориентации находятся между собой в иерархическом соподчинении. На
первом уровне находятся установки, направленные на удовлетворение жизненно важных
потребностей, не носящие осознанности. На втором уровне находятся установки,
обусловленные социальными потребностями личности. На третьем уровне находятся
социальные установки, регулирующие социальную активность и интересы. Четвертый
уровень – система ценностных ориентаций личности. Приведенные основания разработки
технологии формирования информационной культуры будущего воспитателя хорошо
согласуются, определяют направленность контента, механизмы и средства реализации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение физической культуры и спорта в
профилактике заболеваний и укреплении здоровья. По данным различных исследований и
изученной литературы, было выявлено, что многие авторы уделяют внимание данной теме,
как в теоретическом, так и в практическом плане разрабатывая комплексы упражнений для
укрепления здоровья.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, профилактика заболеваний,
режим дня, физические упражнения.
Физическая культура является одной из сфер как массовой, так и индивидуальной
деятельности. Она служит одним из важнейших факторов, способствующих в становлении
у человека активной жизненной позиции.
Структура физической культуры включает в себя такие компоненты как, спорт,
физическая рекреация, двигательная реабилитация и физическое образование. Все эти
компоненты помогают полностью удовлетворить все потребности, как личности, так и
общества в физической подготовке.
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Необходимо отметить, что население, которое систематически занимается физической
культурой и спортом или же проявляет в них периодическую активность, развивается в
своей физической форме, имеет высокий жизненный тонус, вырабатывает определенный
режим дня, повышает уверенность в себе. Такие люди становятся в большей степени
готовы к сотрудничеству, командной работе, адекватно реагируют на критику, более
устойчивы эмоционально, энергичны и коммуникабельны.
Эти данные говорят о том, что систематические занятия физической культурой и
спортом положительно влияют на характерологические и личностные особенности
человека.
Впервые человек сталкивается с понятием физической культуры в детском саду, в
дальнейшем в школе.
Нужно помнить, что самостоятельные занятия спортом, физической культурой или
туризмом в первую очередь позволяют увеличить общее время, уделяемое физическим
занятиям, так же помогают внедрить физическую культуру и спорт в свою повседневную
жизнь и способствуют физическому совершенствованию организма. Непременно
самостоятельные занятия физической культурой и спортом в совокупности с учебными
занятиями, обеспечат наиболее оптимальную эффективность в целом физического
воспитания. Это могут быть как самостоятельные занятия, как выполнения заданий
преподавателя, так и посещение различных спортивных кружков и секций. Необходимо
помнить, что регулярно выполняемые физические упражнения, способствуют укреплению
иммунитета человека и формированию крепкого здоровья.
Разумеется, крайне важно значение физической культуры и спорта в профилактике и
укреплении здоровья.
Здоровье – это состояние полного физического, психологического и социального
благополучия.
Очень важным для человека является формирование осознанного отношения к
необходимости организации здорового образа жизни, главным составляющим которого
считают физическую культуру и спорт [1, с. 46]. Ведь именно от общего состояния
здоровья и физических возможностей человека зависит память, внимание, усидчивость [2,
с. 230].
Отношение человека к своему здоровью часто диктуется обстоятельствами. Однако
обстоятельства не есть нечто предрешенное и неизменное. Человек, обладающий волей и
характером, свободен действовать вопреки складывающимся обстоятельствам; его
отношение к своему здоровью, физическому состоянию определяется в значительной мере
его личностными качествами, его внутренним убеждением, которые могут быть стимулом
к оздоровительной деятельности, достижению своего идеала. Физические упражнения
оказывают многостороннее воздействие на личность, развивая и воспитывая нравственные,
волевые качества, эстетические вкусы, трудовые умения и навыки [1, с. 103].
Человек, сам отвечает за свое здоровье, ведь как бы ни совершенствовалась медицина,
она не способна излечить от всех болезней. Поэтому чем раньше человек сможет понять,
что он несет ответственность за свое здоровье, тем раньше он включит физическую
культуру и спорт в свой образ жизнь.
Чтобы добиться подлинной гармонии своего здоровья, необходимо с раннего возраста
заниматься двигательной активностью, спортом, физической культурой, закаливанием,
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соблюдать правила личной гигиены. Некоторым взрослым людям, так же очень полезны
физические тренировки, так как многие взрослые люди, либо большую часть дня проводят
на работе, часто в сидячем положении, либо просто ведут сидячий образ жизни и не имеют
определенных физических нагрузок, не говоря уже о регулярных спортивных занятиях. И
действительно, к примеру, всего несколько лет назад встретить человека, который
регулярно занимается спортом, было скорее исключением, чем закономерностью. Поэтому
не может не радовать, что сейчас в современно мире прогрессирует иная тенденция и число
людей занимающихся спортом, за последние годы существенно повысилось. Здесь
необходимо, на наш взгляд отметить признаки нехватки организму физических нагрузок:
1) Лишний вес. Это один из первых признаков, на который стоит обратить внимание.
Он говорит о нехватке организму двигательной активности. Если лишний вес оставить без
внимания, он может привести к риску развития сахарного диабета, а также появлений
болезни сосудов и сердца.
2) Плохой сон. Неграмотный режим дня, отсутствие физической активности, даже при
постоянной умственной нагрузке, может перейти в бессонницу, в результате которой
появляются невнимательность, агрессивность, раздражительность, подавленность и т.д.
3) Плохой аппетит. Может свидетельствовать о том, что всю полученную от пищи
энергию человек просто не растрачивает из - за своей неактивности.
4) Бледность. Если человек не выполняет физические упражнения на свежем воздухе
или просто, крайне редко бывает на улице, бледность может возникать, как результат
кислородного голодания организма.
5) Ощущение слабости и нехватки сил. Может наблюдаться как обобщенный
результат всех вышеперечисленных признаков.
Поэтому необходимо еще раз подчеркнуть, что значение физической культуры в
профилактике заболеваний и укреплении здоровья настолько велико, что есть
самостоятельная медико - педагогическая дисциплина именуемая лечебной физической
культурой.
Лечебная физическая культура - научно - практическая, медико - педагогическая
дисциплина, изучающая теоретические основы и методы использования средств
физической культуры для лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для
профилактики различных заболеваний [4, с. 70].
История применения физических упражнений с лечебной и профилактической целью
насчитывает несколько тысячелетий. Самые ранние источники (3000 - 2000 гг. до н.э.),
были найдены в Китае: это были рукописи, в которых указывалось, что в Древнем Китае
существовали врачебно - гимнастические школы, где обучали массажу и лечебной
гимнастике, а также применению полученных знаний при лечении больных [4, с. 119].
Как мы выяснили, история применения физической культуры с лечебной и
профилактической целью, имеет довольно - таки ранее начало. Уже тогда основным
средством для укрепления здоровья были физические упражнения. Оздоровительное
значение физических упражнений обуславливало их содержание. К примеру, при
заболеваниях дыхательной и сердечнососудистой систем особенно важно значение
оздоровительных физических упражнений направленных на дыхательную систему.
Большое значение здесь так же имеют такие факторы как место занятий, свежий воздух,
соблюдение режима дня, сбалансированное правильное питание, чередование режимов
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двигательной активности и отдыха. Комплексы дыхательной гимнастики, к примеру,
хорошо применять при профилактике острых респираторных заболеваний. Кислород будет
поступать в кровь через легкие и там соединяться с белками, жирами и углеводами, в
результате чего будет выделяться энергия, помогающая нам двигаться и лучше мыслить.
Дыхательные упражнения так же очень полезны для укрепления и развития дыхательных
мышц.
Мы провели небольшое исследование, которое заключалось в том, чтобы сравнить
состояние здоровья у детей занимающихся спортом и физической культурой регулярно и у
детей занимающихся физической культурой только в рамках школьных занятий.
Исследование проводилось в МБОУ Гляденская СОШ. В котором приняли участие 20
подростков 14 - 16 лет, из которых 10 охотно занимаются физической культурой и 10 нет.
Нами была составлена анкета состоящая из 12 вопросов, касающихся физического
состояния детей, их здоровья и отношения к спорту и физической культуре.
По результатам проведения анкеты было выявлено, что 8 из 10 человек, регулярно
занимающихся физической культурой, дополнительно посещают спортивные секции,
отличаются высокой двигательной активностью, жизненным тонусом, редко болеют и
описывают свое здоровье как хорошее и крепкое.
9 из 10 человек редко посещающие занятия по физической культуре, говорят о
бессмысленности дополнительных спортивных занятий, ссылаются на высокий риск
травматизации во время соревнований или упражнений, болеют чаще детей,
занимающихся спортом, часто неважно себя чувствуют на занятиях по физической
культуре и описывают свое здоровье как среднестатистическое. К тому же 5 из 10 детей
имеют справки об освобождении от занятий, по причине недавно перенесенных
заболеваний.
Так же нами была проведена беседа с детьми, принимавшими участие в анкетировании.
Проанализировав состоявшуюся беседу, мы сделали следующие выводы:
1) Дети, регулярно занимающиеся спортом:
Находятся в лучшем физическом состоянии, чувствуют себя бодрее и энергичнее; имеют
более активную жизненную позицию; склонны к лидерству; коммуникабельны, умеют
работать в команде; намного легче переносят критику, относятся к ней сдержано, спокойно,
с пониманием; реже болеют; более дисциплинированы; склонны к анализированию своих
действий и принятию ответственности за них; бережно относятся к своему здоровью,
следят за своим питанием, режимом дня.
2) Дети, не занимающиеся спортом:
Находятся в худшем физическом состоянии, чаще чувствуют себя вялыми, уставшими;
чаще пассивны в различных видах деятельности; менее коммуникабельны, предпочитают
работе в команде, индивидуальные задания; не любят заданий связанных с
соревновательными моментами; чаще болеют; менее дисциплинированы; часто небрежно
относятся к своему здоровью, не умеют следить за ним.
Исходя из результатов, полученных в ходе анкетирования, можно сделать вывод о том,
что дети, занимающиеся физической культурой охотно и регулярно, любят спорт и меньше
подвергаются риску различных заболеваний, как хронических, так инфекционных и
вирусных, активно развиваются в физическом плане и приобретают новые
характерологические особенности, такие как энергичность, коммуникабельность,
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дисциплинированность, умение работать в команде и т.д. Что касается детей не любящих
спорт и занимающихся физической культурой только в рамках учебных занятий, было
выявлено, что состояние их здоровья намного нестабильнее, такие дети чаще болеют, могу
почувствовать себя плохо прямо во время занятия, так как физические нагрузки даются им
тяжело. Такие дети часто менее активны, не любят работать в команде, во время
соревнований предпочитают отсиживаться в стороне.
Исходя из результатов, полученных в ходе беседы, мы смогли подтвердить данные
анкетирования и еще раз убедится в том, что дети занимающиеся спортом чувствуют себя
намного лучше и развивают в себе новые характерологические и личностные качества.
В целом благодаря нашему мини исследованию и изучению теоретического материала
по данной теме, можно сделать вывод о несомненной пользе спорта и физической культуры
для профилактики заболеваний и укрепления здоровья человека.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В данной статье освещены проблемы сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста, концепция создания здоровьесберегающей образовательной среды
средствами физической культуры в ДОУ. В исследование применялись следующие
методы: анализ научно - методической литературы, педагогический эксперимент,
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педагогическое тестирование, медико - биологические методы, методы математической
статистики.
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возраста, физические упражнения, степ - аэробика, подвижные игры, традиционные и
нетрадиционные технологии.
Актуальность. По данным научно - исследовательского института гигиены и охраны
здоровья детей за последние 15 лет, не более 14 % детей рождаются физически здоровыми,
до 60 % детей страдают хроническими заболеваниями. Среди причин такого положения плохой уровень жизни, социально - экономические потрясения, неблагоприятная
экологическая обстановка в России; ухудшение состояние здоровья родителей; дефицит
двигательной активности; недостаточная квалификация воспитателей и руководителей в
вопросах здоровьесбережения; отсутствие компетентности родителей в вопросах
сохранения здоровья детей; неполноценное питание [2, с. 37].
Дошкольный возраст – наиболее важный период в жизни человека. Именно в этом
возрастном периоде закладывается фундамент здоровья, все психические процессы,
формируются двигательные навыки, развиваются физические способности. В этом возрасте
организм дошкольника особенно восприимчив к разным воздействиям, в том числе к
занятиям физической культурой [5, с. 19]
Приоритетным направлением деятельности любого дошкольного образовательного
учреждения (ДОУ) в программе модернизации российского образования является: создание
благоприятных условий для сохранения психического и физического здоровья каждого
ребенка, обеспечение эмоционального благополучия детей, оказание педагогической
поддержки для развития индивидуальности и творческого потенциала каждого ребенка.
Все это представляет собой здоровьесберегающую среду ДОУ [2, с. 37]
Очень важно, именно на этом возрастном этапе сформировать у детей базу знаний и
практических умений и навыков здорового образа жизни. Начиная с младшего
дошкольного возраста, необходимо создавать условия для формирования у детей основ
здорового образа жизни в процессе различных форм физкультурно - оздоровительной
работы и поддержания здоровья дошкольников с использованием средств физической
культуры [4, с. 28]
Проблема исследования заключается в поиске путей и способов повышения
показателей физического развития, функциональной и физической подготовленности детей
старшего дошкольного возраста в процессе создания здоровьесберегающего пространства в
ДОУ.
Цель исследования - разработка, теоретическое и экспериментальное обоснование
эффективности модели здоровьесберегающего пространства ДОУ, основанной на
комплексном применении детского фитнеса и подвижных игр.
Задачи исследования:
1) В ходе анализа научно - методической литературы изучить понятие здоровья, дать
характеристику состояния здоровья, морфофункциональных и психофизиологических
особенностей детей старшего дошкольного возраста, раскрыть методические аспекты
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моделирования здоровьесберегающего пространства в дошкольных образовательных
учреждениях средствами физической культуры.
2) В процессе педагогического эксперимента разработать и внедрить в учебно воспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений модель
здоровьесберегающего пространства, основанную на комплексном применении детского
фитнеса и подвижных игр.
3) Оценить эффективность разработанной модели и выявить ее влияние на показатели
физического развития, функциональную и физическую подготовленность детей старшего
дошкольного возраста.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился с апреля по
июнь 2019 года на базе МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 города Читы.
В эксперименте участвовали две группы детей старшего дошкольного возраста (6 лет). В
начале и конце педагогического эксперимента проводилось педагогическое тестирование и
медико - биологические исследования в ходе которых были получены показатели
физической подготовленности, физического развития и функциональной подготовленности
детей старшего дошкольного возраста. Экспериментальная модель включает работу по
трем направлениям: 1) физическая культура в ДОУ с использованием традиционных
технологий – подвижных игр, применением нетрадиционных технологий на учебных
занятиях по физической культуре - степ - аэробики; 2) формы взаимодействия с родителями
в процессе физического воспитания; 3) самостоятельные занятия физическими
упражнениями родителей и детей. В педагогическом эксперименте упражнения степ аэробики мы использовали на физкультурных занятиях урочного типа 1 раз в неделю;
подвижные игры с использованием степ - платформ на каждом занятии физической
культуры. Упражнения степ - аэробики подбирались циклического характера, простые по
своей структуре (в основном, это ходьба, приставные шаги), вызывающие активную
деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной систем, усиливающие обменные
процессы [3, с. 45; 6, с. 11]
Результаты и выводы исследования. Разработана экспериментальная модель с
применением средств физической культуры. В процессе исследования обоснована
эффективность применения разработанной модели, так как в конце исследования в ходе
контрольного этапа педагогического эксперимента повысились показатели физического
развития, функциональной и физической подготовленности старших дошкольников,
обнаружились достоверные различия во всех показателях в экспериментальной группе.
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Аннотация
В данной статье дано толкование понятию «технические средства обучения»,
рассмотрены виды ТСО, обоснована необходимость использования ТСО в дошкольном
образовательном учреждении и приведены примеры использования ТСО в дошкольном
учреждении.
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Мы живем в веке информации. Современные информационные технологии все больше
и больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой частью современной
культуры. Насущной потребностью в учебно - воспитательной работе современного
образования стало применение технических средств обучения (ТСО).
Технические средства обучения – это устройства, помогающие воспитателю
обеспечивать воспитанников учебной информацией, управлять процессами запоминания,
применения и понимания знаний, контролировать результаты обучения.
Существуют следующие виды ТСО:
По функциональному назначению ТСО ДОУ подразделяются на:
- технические средства передачи информации (диапроекторы, магнитофоны);
- тренажёрные (для обучения и самообучения);
- вспомогательные (радиомикрофоны, усилители);
- музыкальные центры (аудиосистемы), проигрыватели, кинопроекторы (домашний
кинотеатр) телевизоры, видеомагнитофоны, и т. п.;
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- комбинированные технические средства (универсальные) компьютерные системы
(локальная сеть) [1, с. 134].
Они должны постоянно совершенствоваться; в детские сады должны систематически
поступать новые, апробированные и рекомендованные ТСО как общего назначения, так и
специализированные: программно - аппаратные комплексы для лечения функциональных
расстройств речи и регулирования важнейших физиологических параметров.
Частота использования ТСО влияет на эффективность процесса обучения. Если ТСО
используется очень редко, то каждое его применение превращается в чрезвычайное
событие и возбуждает эмоции, мешающие восприятию и усвоению учебного материала.
Наоборот, слишком частое использование ТСО приводит к потере у детей интереса к
нему, а иногда и к активной форме протеста. Оптимальная частота применения ТСО в
учебном процессе зависит от возраста детей, от рода деятельности и необходимости их
использования.
Эффективность применения ТСО зависит также от этапа занятия. Использование ТСО
не должно длиться на занятии подряд более 5 минут: дети устают, перестают понимать, не
могут осмыслить новую информацию. Использование ТСО в начале занятия сокращает
подготовительный период с трех до 0,5 минуты, а усталость и потеря внимания наступает
на 5—10 минут позже обычного. Использование ТСО в интервалах между 15 - й и 20 - й
минутами позволяет поддерживать устойчивое внимание детей практически в течение
всего занятия.
Технические устройства как средства обучения имеются практически в каждом
групповом помещении, залах, студиях и кабинетах специалистов.
Каждый групповой блок детского сада имеет необходимые технические средства
обучения. Почти в каждой группе имеется диапроектор с набором диафильмов с тематикой,
рассчитанной на детей дошкольного возраста, но организация работы с диапроектором
трудоемкая, и не столь интересная для детей, так как изображение при пользовании
проектором не очень четкое и статичное. Детям дошкольникам больше нравится
динамичное изображение, поэтому воспитатели чаще всего используют видеомониторы,
которые расположены в группах на стене в соответствии с требованиями СанПиН, на
расстоянии 1 метра от пола [3, с. 40].
С помощью мониторов воспитатели легко могут использовать любую наглядность на
занятиях познавательно - речевого цикла. Например, можно подготовить слайд презентацию по нужной теме, подобрать необходимый материал и выстроить его в режиме
слайд –шоу. На мониторы закачены картинки с заданиями из рабочих тетрадей по
формированию элементарных математических представлений, экологическому
воспитанию, развитию речи и обучению грамоте.
Педагоги используют это техническое средство и для обучения правилам безопасности,
и для ознакомления с правилами этикета. Дети с удовольствием анализируют
мультситуации, которые предлагаются в специальных развивающих электронных изданиях
для дошкольников «Кирилл и Мефодий», «Уроки тетушки Совы», «Уроки безопасности»,
находят ошибки в правилах поведения мультгероев. Это помогает им сделать выводы,
умозаключения.
На мониторе дети могут просмотреть и мультфильмы во вторую половину дня. Педагоги
предпочтение отдают отечественным мультфильмам с высокой нравственной основой.
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Воспитатели не злоупотребляют этим техническим средством и в течение дня более 15 - 20
минут не разрешают смотреть телевизор, что соответствует предъявляемым санитарным
правилам и нормам.
В каждой возрастной группе имеется магнитофон, подборка аудиозаписей с песенками
для детей данного возраста, с музыкальными сказками для прослушивания. Эти записи
используют для поднятия эмоционального настроения в группе, для празднования дней
рождений детей.
Использование телепередачи на занятиях
Успешность применения телепередачи стоит в прямой зависимости от того, насколько
ребенок сумел понять его содержание, проследить логику излагаемого, сделать
самостоятельно выводы. Для того чтобы приучить детей к анализу и синтезу виденного,
воспитатель своими вопросами заставляет детей прежде всего выделить главное. Далее он
ведет их к выяснению связей главного с второстепенным.
Сочетание таких приемов и значение каждого из них будут видоизменяться в
зависимости от темы занятия, содержания и построения телепередачи, намеченного к
демонстрации.
Специальные передачи для дошкольников, которые даются по центральному
телевидению, условно можно отнести к нескольким видам: познавательные,
развлекательные и учебные.
Циклы передач – «Ребятам о зверятах», «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у
сказки» знакомят детей с явлениями природы и окружающей действительности, трудом
взрослых и новыми книгами. Музыкальные передачи «Мы играем и поем», «Веселые
нотки», большинство мультфильмов, концерты, цирковые представления призваны
развлечь ребенка, заполнить его досуг шутками, смехом, песнями, играми.
Мультимедийные презентации, как современный источник для развития детей.
В последнее время всё больше популярностью в работе воспитателей стало
использование различных мультимедийных средств. Слово «презентация» в переводе с
английского языка означает «представление», «показ», т.е. презентация – это красивый,
наглядный показ какой - либо информации.
Мультимедийные средства обучения объединяют в себе все преимущества современных
компьютерных технологий. Выводят процесс обучения на качественно новый уровень. Не
нужно беспокоиться за сохранность бумажных карт, плакатов и т. п. – в них просто
отпадает необходимость. Они помогают избавить преподавателей от рутины и
освобождают время для творческой работы. Педагог получает возможность полностью
управлять любой компьютерной демонстрацией – выводить на экран доски картинки,
схемы, создавать и перемещать объекты, запускать видео и интерактивные анимации,
работать с любыми компьютерными программами. Также с помощью интерактивной доски
педагоги представляют наглядно - дидактический игровой материал [2, с. 43].
Работа с родителями – еще одно поле деятельности для педагога, и здесь компьютер
может оказать неоценимую роль. Создание презентаций
«Моя семья» и дальнейший показ на родительских собраниях помогают ближе
познакомиться с семьями воспитанников, узнать их интересы, увлечения, воспитывают
гордость за сою семью.
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Применение радио и звукозаписи в работе с детьми
Использование радио в учебной работе детских садов открывает широкие возможности
повышения эффективности воспитания и обучения, всестороннего воздействия на личность
дошкольника. Центральное радио ежедневно транслирует передачи для дошкольников,
которые с успехом можно использовать в учебной работе.
В каждой возрастной группе имеется магнитофон, подборка аудиозаписей с песенками
для детей данного возраста, с музыкальными сказками для прослушивания. Эти записи
используют для поднятия эмоционального настроения в группе, для празднования дней
рождений детей.
Таким образом, технические средства обучения – это совокупность технических
устройств с дидактическим обеспечением, применяемые в учебно - воспитательном
процессе с целью его оптимизации для предъявления и обработки информации. Без
соответствующей технической поддержки образовательных стандартов невозможно
достичь необходимого уровня современного образования, создать условия для
разностороннего развития личности.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена рассмотрению роли тематических тестов на занятиях по
иностранному языку, выявлению положительных и отрицательных моментов при их
использовании. В качестве примеров приводятся задания некоторых тематических тестов.
Ключевые слова
Обучение иностранному языку, тестирование, тематический тест.
156

Контроль является неотъемлемым компонентом учебного процесса. В процессе
преподавания иностранного языка в военном вузе используются разнообразные виды и
формы контроля. В настоящее время в системе контроля необходимо отметить все более
возрастающий интерес к тестированию. Это обусловлено рядом факторов, главные из
которых: возможность проведения контроля всей учебной группы в максимально сжатые
сроки, т. е. экономия учебного времени, доступность результатов теста для статистической
обработки и объективность оценки. Кроме того, тестирование развивает навыки
самостоятельной работы и стимулирует качественное изучение учебного материала, а
также развивает логическое мышление курсантов и их познавательную активность.
На кафедре иностранных языков нашего института широко используются тесты для
проведения текущего и тематического контроля. Основной целью данных тестов является
контроль усвоения языкового материала пройденной темы или учебного цикла.
Преподаватель осуществляет наблюдение за ходом дидактического процесса, а курсант
может определить свой рейтинг в учебной группе.
Необходимо отметить и большой обучающий потенциал подобных тестов, которые
доступны как для сильного, так и для слабого курсанта. Наличие в тестах готовых ответов
дает возможность такому курсанту путем сопоставления, исключения и языковой догадки
добиться определенного успеха.
При проведении тематического контроля используются тесты, которые представлены в
учебных пособиях, изданных педагогическим коллективом кафедры за последние
несколько лет. Каждый раздел таких пособий завершается тестовым заданием для контроля
знаний, умений и навыков курсантов по пройденному учебному материалу, что
обеспечивает развитие их умений самостоятельной учебной деятельности в процессе
овладения иностранным языком.
При проведении данного вида контроля используются закрытые тестовые задания.
Самые распространенные виды заданий – это задания на множественный выбор, когда
курсанту предлагается выбрать один правильный вариант из нескольких предложенных. К
ним относятся задания типа: Выберите соответствующее окончание предложения.
Выберите правильный ответ на вопрос.
Закончите предложение.
Ниже приведены примеры подобных тестовых заданий.
Choose the proper endings to the sentences.
1. Small arms are used …
a) to destroy the enemy personnel.
b) to destroy aerial targets.
c) to destroy the enemy armour. [1, с.64]
Choose correct answers to the questions.
1. What is a crime?
a) Crime is a forbidden act considered harmful or dangerous to a society.
b) Crime is a harmful act threatening the life of citizens.
c) Crime is a dangerous action against a society. [1, с.56]
Complete the sentences.
1. As the economic center of the Volga region Saratov specializes in …
a) … mining and manufacturing industries.
b) … engineering, electronics, construction as well as agricultural production.
c) … growing agricultural crops and food processing. [1, с.62]
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Однако нельзя не упомянуть о ряде существенных недостатков таких тестовых заданий.
Упор на задания закрытого типа обосновывается, прежде всего, удобством их
использования для контроля всей учебной группы одновременно, а также для проверки в
автоматизированном режиме, если проводится компьютерное тестирование. Вместе с тем
исследователи справедливо критикуют такие тестовые задания по следующим причинам.
Прежде всего, это - невозможность через тесты множественного выбора полноценно
проверить интеллектуальный потенциал курсантов. Наличие же готовых ответов и общая
ориентация на результат недостаточно активизирует мыслительный процесс обучающихся.
Кроме того, нацеленность теста на проверку знаний и фактов, а не умений курсантов так же
снижает их творческий потенциал.
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СУЩНОСТЬ ИНОСТРАННОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Аннотация
Под иностранной грамматической компетенцией понимается умение грамотно
построить словосочетания и предложения, правильно использовать и согласовывать
времена в процессе общения. Процесс овладения иностранным языком, а также
грамматической компетенцией, всегда индивидуален.
Ключевые слова
Грамматическая компетенция, образовательный процесс, учащийся.
Личностный характер языка и качество зависят от ряда факторов, один из которых –
уровень и качество владения правилами, т.е. знаниями, обеспечивающими (наряду с
тренировкой) правильность оформления речевого высказывания и его адекватное
понимание в тексте.
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Сущность грамматической компетенций заключается в том, чтобы уметь использовать
грамматические средства языка на основе знания принципов, управляющих соединением
лексических элементов в значимые фразы, т.е. умение понимать и выражать свои мысли в
процессе производства и распознавания грамотно сформулированных предложений. В
грамматическом навыке можно выделить:

Выбор структуры соответствующему контексту;

Оформление речевых единиц, которыми заполняется структура в соответствие с
нормами данного языка и определенным временным параметрам;

Оценка правильности и адекватности всех перечисленных действий.
То, что говорящий выбирает ту или иную структуру зависит от конкретных условий:
культуры, локации, адресата и его отношения к нему, настроения и т.д. Также, существует
еще формальная сторона языка - оформление. Оно состоит из правильности языка и
скорости речи. Оформление тесно связано с сочетанием слов, так как оформление слов
основано на них, зависит от их уровня, необходимо формировать грамматический навык на
основе тех лексических единиц, которыми обучаемый владеет достаточно свободно.
Под грамматическим навыком говорения подразумевается правильное коммуникативно
- мотивированное автоматизированное употребление грамматических структур в устной
речи. Грамматические навыки, обеспечивающие правильное формообразование и
формоупотребление, можно назвать речевыми морфологическими навыками.
Следовательно, навыки, отвечающие за верное автоматизированное расположение слов во
всех типах предложений, определяются как синтаксические речевые навыки.
В письменной речи морфологические и синтаксические навыки письменной речи носят
более аналитический характер, так как в данной ситуации, возможно, вернутся к уже
написанному тексту исправить и изменить его.
В школьном обучении необходимо использовать как непроизвольные, так и
произвольные (с помощью правил) формы запоминания. Снабдить учащихся
совокупностью таких правил представляется достижимым в силу специфики свойств самой
грамматики.
Следует четко усвоить правило, что в школьном курсе иностранного языка применение
«чистой теории» без её подтверждения конкретными примерами, так же как и «чистой
практики» без осмысления формы не должно иметь места. В этом есть суть применения
принципа сознательности при обучении иностранному языку. Поскольку любой человек
владеет грамматическими механизмами родного языка, то при овладении иностранным
языком он, как правило, на них опирается. В таких случаях часто имеет место так
называемый отрицательный перенос, точнее, интерференция (сравнение с родным языком),
в результате чего возникают грамматические ошибки. Чтобы предотвратить
интерференцию, необходимо сформировать грамматические механизмы изучаемого языка,
т.е. сформировать соответствующие навыки оперирования грамматическим материалом на
иностранном языке, что и является целью обучения в области овладения грамматической
стороной иноязычной деятельности.
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования также указаны положения, которым учащийся должен научиться к концу
программы начального образования, а именно, ученик должен научиться узнавать в тексте,
устного и письменного вида, те грамматические конструкции, которые он уже изучил.
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Учащийся будет знаком с различными категориями языка и будет уметь использовать их
в речи. Разнообразие речи учащегося начальной школы будет включать в себя умение
использовать основные коммуникативные типы предложений, общие и специальные
вопросы. Младший школьник будет знать порядок слов в предложении, некоторые
модальные глаголы, обороты there’s / there’re.
Выпускники начальной школы также научатся восстанавливать текст в соответствии с
решаемой учебной задачей, а именно пересказывать какую - либо информацию или, при
выполнении упражнений, где необходимо заполнить пропуски, вписывать пропущенные
данные в указанные места.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться узнавать простые
словообразовательные элементы и опираться на языковую догадку в процессе чтения и
аудирования, это значит, что выпускник начальной школы сможет благодаря узнаванию
отдельных частей слова понимать, к какой части речи оно принадлежит, соответственно, он
сможет догадаться о значении слова или о переводе, а также о его функциях в
предложении.
Таким образом, посредством ознакомления с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, учитель сможет получить в
доступном виде те примерные результаты учебной деятельности, которые необходимо
будет достигнуть ученику. Принимая во внимание перечисленные примерные результаты,
сформулированные в федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования, педагог сможет разумно использовать различные методы,
которые позволяют осуществить множество задач на уроке, значительно экономя время, но
при этом обогащая знания обучающихся, знакомя их с новыми грамматическими
конструкциями, которые в дальнейшем ученик сможет употреблять в своей речи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Учебный процесс по предмету физическая культура должен решать одну из важных
проблем – предупреждение и преодоление гиподинамии. Комплексные медицинские
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обследования, которые проводятся в различных регионах нашей страны, свидетельствуют о
прогрессивном ухудшении состояния здоровья детей.
Ключевые слова
Школьник, учебный процесс, учитель физической культуры, эффективность.
Для этого каждого школьника надо вовлечь в активные самостоятельные занятия,
выработать у него органическую потребность в регулярном выполнении физических
упражнений. Сделать это, не обладая педагогической техникой, вряд ли возможно.
Глубокое знание теории обучения, повышение научно - теоретических знаний позволяют
применять в непосредственной деятельности в любых обстоятельствах с наибольшим
эффектом общие научные принципы обучения и воспитания. Один из эффективных путей
совершенствования педагогической деятельности в целом и в частности профессиональной
подготовленности – это изучение и внедрение передового опыта. Каждый учитель должен
определить свой теоретический минимум и сделать его первым пунктом своего плана
самообразования. Уметь выбирать в каждом конкретном случае оптимальный вариант
построения содержания и методов урока, кратчайшим путем ведущий к наиболее
эффективному решению намеченных задач, - трудно переоценить значение такого умения.
Психолого - педагогическая эрудиция - важнейший компонент профессионального
мастерства, необходимая предпосылка успешной работы учителя . Учителю физической
культуры совершенно необходимо знать, что основу формирования личности составляет
любая деятельность, а значит, и та, что совершают дети, занимаясь физическими
упражнениями. Но ее надо организовать так, чтобы она стала воспитывающим фактором.
Занятия физическими упражнениями во всех формах и общение с учителем физической
культуры становятся для юных спортсменов личностно значимыми. И именно этот вид
деятельности - решающий в формировании личности подростка.
Педагогическая работа учителя физической культуры характеризуется многообразием
обязанностей, требует от него решения образовательных, оздоровительных и
воспитательных задач на уроке. Главной задачей выступает физическое совершенствование
учащихся как одна из составляющих гармонического развития подрастающего поколения,
повышения уровня их личностной культуры. Именно в этот возрастной период
закладываются жизненные установки, привычки, ценностные ориентации, устойчиво и
долговременно влияющие на образ жизни человека.
В этой связи цель уроков физической культуры следует видеть не только и не столько в
освоении учащимися определенного круга умений и навыков, но и в формировании
конкретной установки на творческое отношение к делу, в частности, на формирование
потребности в физическом самосовершенствовании, развитии духовности, внутреннего
мира и умения добиваться этого. Успешное проведение урока возможно только при
условии систематической и всесторонней подготовки учителя. Работа учителя физической
культуры относится к одной из самых сложных специальностей. Нет в мире более тяжелой
и более изнурительной для сердца работы, чем работа педагога. К хорошему уроку учитель
готовится всю жизнь. Даже высококвалифицированные учителя не могут пренебрегать
этим условием. Необходимость предварительной подготовки к уроку заложена в самой
функциональной структуре процесса обучения.
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Для того чтобы достичь положительных конечных результатов на уроке, учителю
необходимо предварительно и тщательным образом готовиться к его проведению. В
частности:
1) определить четкие, конкретные педагогические задачи;
2) разработать план - конспект урока (в соответствии с программой по физической
культуре в школе, годовым планом - графиком, планом - графиком учебно воспитательного процесса на четверть для класса одной параллели, предусмотрев
оптимальный вариант выбора средств и методических приемов обучения, определения
нагрузки;
3) подготовить место занятий и материально - техническое оснащение, привести их в
соответствующее санитарногигиеническое состояние;
4) привести себя в состояние готовности к работе;
5) знать реальные возможности каждого учащегося по выполнению физических
упражнений и нормативных затрат времени;
6) подготовить актив, на который можно будет опираться на уроке;
7) предвидеть возможные ошибки при выполнении физических упражнений;
8) подготовить домашнее задание и т.д.
Важно определить способы построения и перестроения учащихся в начале урока,
передвижений в зале или площадке, распределение времени между деятельностью учителя
и учащихся, самому провести предварительную апробацию физических упражнений,
запланированных на урок, приемов страховки и помощи, определив оптимальную нагрузку
для каждого учащегося.
Подготовка учащихся предполагает:
1) предварительное ознакомление их с задачами урока, особенностями его содержания;
2) инструктивно - методическую подготовку учителем помощников, групповодов, судей
и т.д.;
3) настрой учащихся на полное овладение содержательной стороной урока;
4) определение размещения учащихся и самого учителя в зале (площадке) для
эффективного овладения сообщениями учителя, просмотра демонстрируемых им
упражнений, выполнение учебных заданий учащимися. Обоснованность постановки задач
урока и правильное составление плана - конспекта урока, а также ход их решения
определяются возможностями и опытом учителя, его творческими способностями.
В многообразной деятельности учителя физической культуры выделяют четыре
структурные функции:
1. Конструктивная функция деятельности учителя физической культуры составляет: 1)
организацию учебной и не учебной форм занятий; 2) создание современной
физкультурноспортивной базы; 3) приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 4)
определение медицинских групп (совместно с врачом); 5) определение спортсменов и
отстающих в учебе.
2. Коммуникативная функция деятельности учителя физической культуры проявляется в
установлении результативных контактов с учащимися школы, советом коллектива
физической культуры и его комиссиями, спортивными судьями, капитанами команд и
командами по видам спорта.
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Все это имеет существенное значение в повышении массовости занятий физической
культурой и спортом в школе. Эта функция является весьма сложной и ответственной в
работе учителя и требует проявления высокой коммуникабельности учителя физической
культуры
3. Организаторская функция направлена на реализацию, претворение в жизнь проектов,
разработанных учителем, и строится на разностороннем учете педагогической работы.
Важным условием выполнения намеченных планов является корректирование их в
процессе практической работы. Планы можно уточнять, конкретизировать, приводить в
большее соответствие с подготовленностью учащихся к уроку физической культуры.
4.Познавательная функция учителя физической культуры проявляется в изучении
учащихся: состояния здоровья (по данным медосмотра), физического развития (по
результатам антропометрии), физической подготовленности (степень развития физических
качеств - по материалам тестирования), двигательной подготовленности (уровень
технического владения движениями), возрастных особенностей учащихся.
Таким образом, современный учитель физической культуры должен ориентироваться в
основах предмета, который он преподает, быть постоянно в курсе новых исследований
преподаваемого предмета.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В настоящее время все больше внимание стали уделять физическому воспитанию в
школе. Современное общество можно назвать физически «не здоровым». Сейчас большой
процент школьников находится в подготовительной или специальной группе по
физической культуре, а некоторые вообще освобождены от физкультуры.
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Основной задачей инноваций физического воспитание - это сохранение и укрепление
здоровья детей. Важным методом выступают оздоровительные технологии.
Так же, не смотря на состояние здоровья учащегося, преподаватель должен находить
методы для того, чтобы заинтересовать ребенка в получении знаний по данному предмету.
Он должен мотивировать школьников к занятию физической нагрузкой, которая будет
правильной определенной группе здоровья. Этому могут поспособствовать новые
технологии.
Ключевые слова
Инновационные технологии, физическое воспитание, здоровье
Изменения в общественно - политической жизни общества закономерно привели к
преобразованиям в области физической культуры: она стала более демократична, гуманна,
самостоятельна и многообразна. При отказе от авторитарного режима в педагогической
деятельности на первый план выдвигаются особенности личности ребенка и преподавателя,
их индивидуальности, потребности и запросы. Все эти изменения во многом произошли
благодаря внедрению в учебный процесс инновационных разработок.
Концепция модернизации образования в Российской Федерации стала началом нового
этапа в изменении отечественной школы. Появилась потребность в совершенствовании
многих школьных предметов. Не стало исключением и образование школьников в сфере
физической культуры. В последнее время все внимание образовательных программ
направленно на сохранение здоровья школьников. Данные медицинских осмотров
свидетельствуют о том, что на протяжении обучения в школе здоровье детей ухудшается
еще сильнее. Исходя из этого, одной из первых задач преподавателя физической культуры
можно назвать сохранение и укрепление здоровья школьников. Важную роль в
осуществлении этой задачи отводится использованию оздоровительных технологий:
шейпинг, фитнес, аэробики; применение в структуре уроков нетрадиционных
неспецифических оздоровительных средств, таких как само - массаж, релаксации,
дыхательных упражнений.
Старые формы физической культуры в последнее время стали неэффективными, так как
их вытесняют методы, имеющие научное обоснование и являющиеся наиболее
результативными.
Инновацией называется внедренное и распространенное новшество в практике
образования. Под инновациями в обучении принято понимать новые методики
преподавания, новые способы организации занятий, новшества в организации содержания
образования.
На уроке физической культуры активно стали использовать компьютерные технологии,
которыми могут пользоваться все учащиеся, вне зависимости от уровня здоровья. Дети
знакомятся с программой « Физкультурный паспорт школьника», где проводится
тестирование, а так же каждый ребенок может получить научно - обоснованную
информацию по уровню здоровья и рекомендацию.
Дети, которые имеют освобождение от занятий, могут получить свои заслуженные
оценки. Им предоставляется приготовить презентацию, доклад по определенной теме,
разработать определенные комплексы для проведения утренней гимнастики, а так же
подготовить комплексы на развитие отдельных физических качеств.
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В наше время использование компьютерных технологий позволяет сделать урок более
интересным и познавательным, заметно повышается качество усвоения информации. В
качестве наглядного примера используют презентации, фильмы , разрабатывают
определенные программы и т.д.
Так же сейчас стало актуальным внедрять здоровьесберегающие программы. Задачи
этих программ отличаются от задач физической культуры, основной целью которой
является сохранение и укрепление здоровья учащихся в процессе обучения и воспитания.
Выделяют следующие принципы здоровьесбережения:
1.Личностно - ориентированный подход.
2. Все используемое должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое
состояние участников.
3. Акцент делается только на хорошее, в любом поступке, действии сначала выделяют
положительное, а потом отмечают недостатки.
4. У каждого ребенка надо стараться сформировать ответственность за свое здоровье,
только тогда он реализует свои знания.
Так же эффективными методами поддержания здоровья и усвоение знаний выделяют
спортивные и подвижные игры. Самой популярной спортивной игрой выступает
«Баскетбол». Баскетбол – эмоциональная игра, которая делает человека более
общительным и контактным. Все эти особенности баскетбола являются эффективным
средством физического воспитания.
Система применения современных педагогических технологий в работе учителя
физической культуры создает максимально благоприятные условия для раскрытия не
только физических, но и духовных способностей ребенка, обеспечивает творческое
применение полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня
физического и нравственного здоровья, способствует формированию личной физической
культуры школьников.
Любое педагогическое нововведение не должно вводиться без его адаптации к
конкретным условиям образовательного процесса и особенностям обучающихся, без
сопоставления с сильными и слабыми сторонами педагогического коллектива, без учета
различных иных обстоятельств:
1. Снижение здоровья школьников
2. Нарастание частоты хронических заболеваний
3. Нарушение нервно - психического и физического развития
4. Низкий материальный уровни семей
5. Занятость родителей
6. Несбалансированность организации режима труда и отдыха.
Внедряя инновационные технологии в сферу физического воспитания, педагог всегда
рискует. Степень риска тем выше, чем сложнее и масштабнее нововведение. Поэтому
боязнь риска часто становится барьером на пути введения в практику новых идей, и только
всесторонне подготовленному специалисту по силам справится с такими задачами.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ И ДВИГАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В последнее время происходят большие изменения в системе образования Российской
Федерации. Меняются приоритеты и ставятся новые цели и задачи. Развивающее
образование является приоритетным направлением в дошкольном образовании нашего
времени. Физическое воспитание выступает основным способом реализации в этой
области. Существует огромная доказательная база, в которой говорится о роли
двигательной активности для жизнедеятельности детского организма, совершенствования
основных его функций. Чем больше ребенок вовлечен в выполнения движений, тем богаче
и интереснее физическое и умственное развитие, крепче здоровье.
Проведено достаточное количество исследований, подтверждающих необходимость
создания психолого - педагогических условий развития здоровья детей и двигательной
активности на основе их творческой деятельности. Поэтому актуально создать
развивающую двигательно - игровую деятельность, способствующую развитию
двигательного воображения и осмысленной моторике через творческое приобщение, что
приводит к росту двигательной активности.
Ключевые слова
Творческие способности, физическое воспитание, игровая деятельность, двигательная
активность, дошкольный возраст
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Приобщение к занятиям физической культурой по принципу развивающего обучения
разворачивается как процесс перестановки творческого преобразования двигательного
опыта ребенка и его эталонов движения. Перед детьми нужно ставить задачи, которые
должны выполняться во время занятий физической культурой. В ходе выполнения
двигательных действий ребенок должен научиться экспериментировать со способами
построения собственных движений. При постановке и решении двигательных проблем у
дошкольников интенсивно развивается двигательное воображение. В повседневной жизни
ребенок употребляет большое количество двигательных действий. В числе примеров
можно назвать самостоятельное создание детьми вариантов известных движений,
комбинаций движений и т.д.
В дошкольном возрасте у детей складывается определенный опыт двигательного
творчества. Н.А.Бернштейн говорил, что двигательные упражнения - это повторение без
повторений. Даже самое простое упражнение, доведенное до автоматизма, нельзя
выполнить одинаково несколько раз подряд. Не специальная киносъемка, не современные
технологии не смогли обнаружить у человека абсолютно одинаковых движений. В
результате этого можно сделать вывод, что движения не воспроизводятся, а повторяются
заново.
Набор аналогичных движений у ребенка практически безграничен. Именно они
образуют содержание накапливаемого опыта. Однако этот опыт не всегда закрепляется в
виде устойчивых психомоторных характеристик, которые находятся в фундаментальной
основе общих двигательных умений ребенка, и среди них двигательное воображение
занимает главное место.
Ребенок с самого начала должен освоить информацию о том, что его собственное тело и
телесные движения не являются некоторой готовой данностью. Педагог обязан выработать
у детей осмысленность, свободное и творческое начало выполнения движений. Иными
словам, тело и движения тела должны стать для ребенка особым объектом освоения,
преобразования и познания.
Педагогу на занятиях необходимо развивать у детей двигательное воображение,
закладывая определенную информацию, и при этом дать возможность ребенку самому, без
каких - либо поправок, выполнить эти движения. В этот момент и будет проявляться
творчество движений.
Двигательное воображение обеспечивает одушевление детских движений. Психолог
А.В.Запорожец утверждал, что именно воображение делает движения по - настоящему
управляемым.
Согласно теории А.В.Запорожца, движение, прежде чем превратится в управляемое,
должно стать ощущаемым. А главное, движение должно быть осмысленным.
Но доведение до осмысления часто опускается практикой. Детское движение еще не
успело претерпеть необходимый процесс развития, которое включает в себя построение
указанного образа, а его уже пытаются автоматизировать через двигательный тренинг. Но
это не приведет к положительному результату. Ребенок еще не ощущает в полной мере
выполнение этих движений, и поэтому он не может выполнить их правильно при
увеличении темпа.
Формирование двигательного воображения и осмысленной моторики неразрывно
связано с развитием у детей выразительных движений. Достижение выразительности
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движения - это своеобразная задача двигательного воображения. Другими словами,
двигательное воображение – это не только построение нового образа, но и передача через
него определенного смыслового содержания.
Игра - это ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Именно в игре происходит
выброс негативных эмоций, разрядка и творческая переработка пережитых впечатлений. С
одной стороны, игра имеет особое значение для эффективного развития ребенка, с другой является неотъемлемой формой обучения, а так же важным средством физического,
умственного и нравственного развития детей.
Наиболее эффективными способами развития двигательного воображения выступают
подвижные игры.
Развитие двигательного воображения совершается лишь в том случае, если в процессе
игры систематически создаются ситуации разрыва двигательной деятельности детей,
которые нарушают ее привычное течение. Примером этого может служить изменение
условий или правил игры.
Педагог же во время процесса игры должен выступать в роли партнера и участника. Для
активизации оживления воображения он предварительно обсуждает с детьми возможные
варианты сюжета будущей игры, поощряет свободную импровизацию.
Применяя такую методику проведения подвижных игр, мы развиваем у детей
способность ориентироваться на позицию другого человека и творческое воображение, что
имеет большое значение для решения задач приобщения к физической культуре и
здоровому образу жизни.
Особое место в практике физического воспитания отводится работе по улучшению
показателей в основных видах движения:

Прыжки

Бег

Метание

Ходьба и другое.
В качестве положительного результата развития рассматривается усвоение моторного
навыка. Здесь важно то, какими средствами и какой ценой это достигается. Чтобы достичь
высоких результатов, необходима организация специальной развивающей работы. И
данная работа предусматривает проблемное введение двигательных образцов и их
творческое освоение дошкольниками. Уровень развития воображения можно определить
по методике О.М.Дьяченко « Дорисовывание фигур».
Самая главная задача педагога заключается в создании положительных моментов с
самого раннего детства, чтобы их было как можно больше. Это же касается и занятий
физической культурой, так как вызывая у детей радость при выполнении упражнений мы
закладываем не только правильность выполнения движения, но и приобщаем к
самостоятельному выполнению того или иного движения. Это позволяет ребенку овладеть
разнообразными , достаточно сложными движениями , проявить самостоятельность,
активность и творчество.
Список литературы:
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский.
М.: Педагогика, 1991. 276 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ

Аннотация.
Для успешной реализации целей и задач обучения требуется использование
информационных технологий, которые могут рассматриваться в качестве практической
составляющей учебного процесса.
Ключевые слова.
Информационно - коммуникативные технологии, презентация, буклет, компьютер,
компьютерная программа, интерактивная доска.
Большие объемы информации, жесткие требования к знаниям и умениям обучающихся –
современные условия образовательного процесса, требующие его информатизации,
основанной на преобразовании педагогических процессов с помощью внедрения
информационной продукции. Информационно – коммуникативные технологии приводят к
интенсификации всех уровней учебно - воспитательного процесса, тем самым обеспечивая:
 повышение эффективности и качества обучения;
 развитие навыков самообразования и самоконтроля у школьников;
 углубление межпредметных связей за счёт использования современных средств
обработки информации;
 повышение уровня комфортности обучения;
 снижение дидактических затруднений у учащихся;
 повышение активности и инициативности школьников на уроках математики;
 развитие
информационного
мышления
школьников,
формирование
информационно - коммуникационной компетенции;
 приобретение навыков работы на компьютере учащимися с соблюдением правил
безопасности.
При использовании информационных технологий в обучении математики можно
выделить несколько направлений.
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Первое направление – создание дидактических материалов, презентаций, буклетов, что
позволяет расширить возможности учебного процесса, делает его более эффективным,
разнообразным, повышает интерес к обучению.
Второе направление – электронные ресурсы для организации учебно - воспитательного
процесса. Использование компьютерной программы «Математика 5 - 11. Практикум»,
содержащей демонстрацию опытов с одновременно строящимися графиками, пояснениями
происходящих процессов, позволяет быстро и качественно объяснить учебный материал,
повышает доступность обучения. Данная программа эффективна на этапах закрепления и
повторения учебного материала как в индивидуальном , так и групповом обучении.
Программа "Живая Геометрия" - эффективное средство для широкого спектра
пользователей от учеников 5 - го класса до студентов вуза. Живая Геометрия проявляет
свою полную мощность при динамической работе с евклидовой и неевклидовой
геометрией, алгеброй, тригонометрией, приближенными вычислениями и расчетами,
позволяет школьникам приобретать необходимый опыт манипуляции математическими
объектами. Программа «ПланиМир» представляет особый интерес для учителя
математики, так как содержит прекрасно разработанный геометрический практикум по
теме «Построение с помощью циркуля и линейки». Имеется поурочная методическая
разработка, что позволяет даже на первом этапе знакомства с программой легко проводить
уроки. «Геометрический практикум» составлен в соответствии с учебниками геометрии.
Каждый раздел программы содержит одну из основных задач на построение из учебника.
Организация поисково - исследовательской деятельности школьников с использование
информационных технологий является еще одним направлением. При организации
контроля знаний учащихся используется тестирование с помощью компьютера.
Компьютерный контроль позволяет за довольно короткое время урока проверить уровень
знаний у группы учащихся, когда остальные обучающиеся выполняют другой вид работы.
На уроках математики целесообразно использование интерактивной доски, что позволяет
акцентировать внимание учеников на наиболее существенных фрагментах урока,
способствует пониманию и усвоению учебного материала.
Интеграция всех информационных технологий в образовании помогает стимулировать
познавательную деятельность, творческую инициативу, способствует решению задач
доступности.
Литература:
1. Агапова Н. В. Перспективы развития новых технологий обучения. — М.: ТК Велби,
2005. — 247 с.
2. Желдаков М. И. Внедрения информационных технологий в учебный процесс. —
Мн. Новое знание, 2003. — 152 с.
3. Никифорова М. А. Преподавание математики и новые информационные
технологии. // Математика в школе, 2005, № 6, № 7
4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. — М: Омега - Л, 2004. — 215 с.
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СИСТЕМНОСТЬ И ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ

Аннотация
В данной работе рассматривается системность и целевая ориентация как закон,
функционально - структурный системный элемент и исходной операцией обучения
курса физики. Особое внимания уделяется систематизацию физических явлений на
основе философского принципа причинности, уровни формирования причинно следственных представлений школьников, так же предлагается использовать в
качестве меры целевой ориентации в целостной технологии обучения школьного
курса физики.
Ключевые слова
системность, явления, обучения, причинность, следствия, технология,
диалектический мышления.
Целевая ориентация в технологии является исходной операцией, которая требуется в
соответствии с одноименным законам. Однако в современном технологии обучения этому
обстоятельству мало уделяется должное внимание, хотя она предусматривает
технологический подход к процессу обучения. Это технология связана достижением цели
для удовлетворения человеческих нужд[1]. На основе ориентации к поставленной перед
собой цели человек разгадывая секреты природы и отвечая на вопрос «почему», находит
новые технологические решения чтобы организовать своей производства создав новые
средств труда и технологии тех возможности, которые не реализованы самой природой.
Человек не ограничиваясь найденными им природных богатств, стремиться к их
накоплению, и накопление вещей, энергии и информации нарастает очень высоком
темпом. Тогда их самым мощным «видом энергии» выступает знание. Созданием «второй
природы» человек нуждается не только в природных вещах, но в их свойствах и в качестве
[2.с. 212].
Выше изложенная суть закона целевой ориентации в первого технологического
принципа и их дидактическая адаптация позволяет интуитивно предполагать, что целевая
ориентация в технологии обучения связано с систематизацией знаний.
Под систематизацией знаний понимают мыслительную деятельность, в процессе
которой изучаемы объекты организуются в определенную систему на основе выбранного
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принципа. Системность как требование, проявляющееся в стремлении не проста собрать
совокупность фактов, а также найти между ними связи и выявить общность, т.е.
обнаружить закон их объединяющих, построить теорию, объясняющую их и дающие
новые знания.
«Как прекрасно почувствовать единство целого комплекса явлений, которые при
непосредственном восприятии казались разрозненными», - говорил А. Эйнштейн. Идея
взаимосвязи явлений, единство сил природы была ведущей и в мировоззрении М. Фарадея.
Я давно придерживаюсь мнения, отмечал он, - что различные формы, в которых
проявляются силы материи, имеет общее происхождение или так взаимосвязаны, что могут
превращаться в друг друга.
Творческий мыслящий человек никогда не останавливается на выявлении фактов, найдя
ответы на вопросы «что?» и «как?», он всегда ставит вопрос «почему?», ибо убежден он в
том, что каждое физические явление имеет свою причину и именно ее познание позволяет
пояснить сущность этого явления. Однако, на уроках физики не уделяется должное
внимание систематизация физических явлений на основе причинно - следственных связей.
Причинность представляет собой такую форму связи, при которой одно явление
порождает другое. Явления или группа взаимосвязанных явлений, предшествующее
другому и вызывающее его, называется причиной. То явление, которое вызывается
действием причины, называется следствием. Выделим основные особенности причинно следственной связи явлений:
- в мире нет беспричинных явлений и в природы многие явления многопричинны, и
только причинность не отображает всего многообразия и сложности всеобщей связи и
взаимообусловленности явлений;
- причинность выражает способность материи в результате своего развития создавать,
воспроизводить многообразные явления окружающей действительности, по этому,
причина и следствие находятся в единстве, они неразрывно связаны;
- причину следует отличать от условий, в которых она действует. Одинаковые причины
в одних и тех же условиях вызывают одинаковые следствия;
- причина и следствия – это представления, которые имеют значения в применении к
данному случаю. Одна и то же явление в одном случае может быть причиной, а в другом –
следствием [3.с. 116]. Из сказанного ясно, что выработка умения устанавливать причинно –
следственные связи и отношения между физическими явлениями способствует
формированию диалектического мышления школьников уже на первой ступени обучения.
В процессе вскрытия причин самих явлений, условий их протекания и физических
теорий, на основе которых должно быть вскрыта причина. Уровни формирования
причинно - следственных представлений у школьников предлагаем использовать в качестве
меры целевой ориентации в целостной технологии обучения школьного курса физики.
Первый начальный уровень – это уровень, на котором учитель вводить необходимый
терминологический запас знаний и показывает связи между явлениями природы,
возможность выявления причины явлений, известных повседневных жизни, быта, и из
курсов других естественных наук.
Второй уровень формирует навыки сопоставления и анализ наблюдаемых фактов,
установления связь между ними и условий, в которых эта связь существует. В этом уровне
школьники под логическом мышлением понимает внешние причинные явления и
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самостоятельно решает познавательных задач. Это уровень можно было назвать уровнем
логического мышления.
Наиболее важный третий уровень формирования причинно - следственных
представлений является для учащиеся в изучении физики, на основе применение
теоритических знание должны научиться выявлять внутренние причины и объяснять
механизм изучаемых физических явлений. Этот уровень может быт назвать уровнем
творческого мышления.
Определенные выше уровни формирования причинно - следственных представлений у
школьников с психологической точки зрения соответствует типам ориентировки в
процессе обучения.
В целостной технологии обучения школьного курса физики предусматривается
достижения главной цели обучения – всесторонней гармонически развитой личности,
которая предполагает развития творческих способностей навыков самостоятельного
пополнения знаний, активности учащихся в обучении.
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ФОРМЫ И ВИДЫ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ,
ПОБУЖДАЮЩИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: В ходе обучения, в своей учебно - познавательной деятельности ученик
никак не способен выступать только лишь объектом. Учение полностью зависит от его
работы, интенсивной позиции, но учебная работа в целом, если она основывается на базе
межсубъектных взаимоотношений педагога и обучающихся, постоянно приносит наиболее
продуктивные итоги. Поэтому развитие деятельной позиции ученика в познании - основная
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задача в целом учебного процесса. То есть целью преподавания считается не только
освоение учащимися знаниями, умениями и навыками, но и развитие основных свойств их
персоны. Одно из подобных качеств - познавательная активность, что выражается в
направленности и стабильности познавательных интересов, склонности к результативному
овладению знаниями и методами работы, в мобилизации волевых стараний на достижение
учебно - познавательной цели.
Ключевые слова: внеклассные занятия, предметные кружки, факультативные занятия,
кружковая работа, музейная деятельность.
Педагоги, занимающиеся трудностями дополнительного образования ребенка (О.Н.
Маркелова, Е. Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н. Н. Михайлова, А. А. Рябченко, В. К.
Иванченко, Л. Л. Валькова, С. Е. Шивринская и др.) выделяют, что внеклассные занятия
более способствуют формированию познавательной деятельный ребенка, особенно в
младшем школьном возрасте. [2]
В современной научной литературе насчитывается много форм организации
внеклассной познавательной работы обучающихся. Базовыми из числа их считаются:
предметные кружки; факультативные занятия; кружковая работа; конкурсы и олимпиады;
художественная самодеятельность; экскурсии; музейная деятельность.
Разберем формы организации внеклассных занятий с целью, проведения обучающихся.
Предметные кружки в школе - научно - образовательные кружки, основанные с целью
формирования и углубления приобретенных знаний по различным дисциплинам школьной
программы, а также развитие у младших школьников заинтересованности к разнообразным
отраслям науки.
Предметные кружки – единственный из основных видов внеклассной работы, значимый
инструмент профессиональной подготовки обучающихся начальной школы. Они
способствуют в формировании у детей самостоятельности, творческих способностей и
навыков исследовательской работы.
Программа и формы работы предметных кружков обуславливаются особенностью
изучаемого предмета, степенью познаний и возрастом ребенка. Содержание деятельность
предметных кружков включают вопросы дополняющие и углубляющие уже имеющие
знаний у младших школьников [3, с.30]
Формы проведения предметных кружков разнообразны: беседы, дискуссии, доклады,
лабораторные, самостоятельные работы и многое другое.
Факультативные занятия в школе – это в первую очередь, добровольные занятия,
проводящиеся для расширения и углубления знаний по отдельным предметам, вопросам и
темам, в соответствии с пожеланиями учащихся начальных классов.
Для проведения факультативных занятий, в частности по специализированным
предметным курсам, приглашаются высококвалифицированные профессионалы разных
областей культуры, промышленности и сельского хозяйства. Факультативные занятия
создаются с учетов пожелания многих учащихся[3, с.32].
Кружковая работа в школах и иных учебных заведениях, организуется с целью
расширения и углубления существующих знаний согласно школьным дисциплинам,
удовлетворения интересов ребенка, развития творческих возможностей, с целью
организации их досуга [1, с.99]. Кружковые занятия взаимосвязаны образовательными и
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воспитательными задачами. Предназначаются инструментом профориентации ребенка
младших классов. Как правило, кружок заключается из 15 - 20 человек. Кружковые занятия
могут проводиться, как в общеобразовательных школах, так и в клубах, и библиотеках.
Предметные кружки создаются с учетом одной возрастной категории и приблизительно
одним и тем же уровнем знаний. Многочисленные кружки связывают детей разных классов
по увлечениям, например, спортивные и художественные.
Конкурсы и олимпиады школьников – соревнование на лучший итог в выполнении
конкретных заданий в конкретной области науки, культуры и искусства. Цель конкурсов и
олимпиад представляет собой выявление и развитие интересов, особенностей ребенка
начальной школы. Они помогают участникам попробовать собственные силы и дать
оценку своим возможностям, подобным способом, помогая ребятам в выборе жизненного
пути [3, с.40]. Художественная самодеятельность детей – внеурочные и внешкольные
занятия различными типами искусства с целью развития эстетических нужд и увлечений
ребенка, совершенствование способностей и художественного образования[3, с.45].
Большое место в эстетическом воспитании отводится подведению итогов творческой
работы обучающихся: игра в спектаклях, выступления в утренниках и вечерах, участие в
конкурсах и олимпиадах.
Экскурсия совмещает в себе основы наглядности, локальности и самодеятельности
учащихся, и считается одним из распространенных педагогических способов школьной
деятельность. Она помогает увеличить круг интересов, активизирует заинтересованность у
учащихся к познаниям и всевозможным занятиям, учит анализировать данные и явления,
сравнивать их друг с другом, делать выводы. Для преподавателя экскурсия средство
установление дружеского контакта с учениками младших классов, а также их понимание[3,
с.47].
Музейная деятельность. Музей – научно - исследовательское и научно просветительское учреждение, коллекционирующее, сберегающее, изучающее и
выставляющие памятники культуры, произведения искусства. Общая деятельность музеев
и средних учебных заведений многообразна. Музеи проявляют поддержку школе в
проведении внеурочных и внешкольных занятий воспитательного и развивающего проекта.
Обширное использование приобрела практическая деятельность проведения занятий по
отдельным дисциплинам в залах музеев. Работа музеев во внеурочной деятельности
начальной школы крайне разнообразна. В музеях организуются кружки, в которых
сотрудники музеев консультируют по увлекающим вопросам, снабжают ребенка более
нужной и развивающей литературой [3, с.52].
Таким образом, можно отметить что, форм работы по активизации познавательной
активности, обучающихся огромное количество. Все данные разновидности и формы
организации внеклассных мероприятий наставлены на формирование познавательной
активности школьников, ознакомление их к новому знанию, формированию интереса,
любознательности ребенка. Применение этих либо других форм развития познавательной
активности у обучающихся начальных классов зависит от степени педагогического
профессионализма преподавателя, от способностей школы, от пожеланий школьников
принимать участие в разных видах внеурочной работы.
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Аннотация.
Статья раскрывает особенности мыслительный операций у у детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития (ЗПР). На основе экспериментального
исследования выделены основные особенности развития мыслительных операций у
старших дошкольников с ЗПР.
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коррекция, формирование мыслительных операций.
Одной из важнейших задач на сегодняшний день в отечественной коррекционной
педагогики является обеспечение индивидуального подхода в процессе воспитания и
обучения детей с отклонениями в развитии.
Проблема задержки психического развития у детей дошкольного возраста стала
предметом изучения большинства исследователей.
В раннем возрасте, самостоятельно двигаясь, взаимодействуя с различными предметами,
игрушками, ребенок изучает их, выделяет их признаки. Установления связи между
предметом и действием выступает предпосылкой практического решения задач. Задача
появляется перед ребенком в практической деятельности и определяется им с помощью
предметных действий. Предметная деятельность через усвоения малышом соотносящих и
орудийных действий создает возможности для того, чтобы ребенок перешел от
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использования готовых связей и отношений к их установлению. То есть возникает
наглядно - действенное мышление. Уже в раннем возрасте наглядно - действенное
мышление квалифицируется отвлеченностью и обобщенностью. Обобщение опыта
деятельности и применение его при постановлении непривычных практических задач
вырабатывает естественную культуру мышления и подготавливает обобщение опыта в
слове, что в итоге служит развитию речевого мышления [1; 2; 3].
В различие от периода раннего детства, в дошкольном возрасте мышление опирается на
представления. Ребенок может думать о том, что в данный момент он не воспринимает, но
что он знает по своему прошлому опыту. Оперирование образами и представлениями
делает мышление дошкольника вне ситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой
ситуации, и значительно расширяет границы познания [5; с.193].
Изменения в мышлении дошкольника прежде всего связаны с тем, что устанавливаются
все более тесные взаимосвязи с речью. Такие взаимосвязи приводят к бурному развитию
мыслительных операций.
У дошкольника изменяется характер обобщений. Дети понемногу переходят от
оперирования внешними признаками к раскрытию объективно более важных для предмета
признаков. Более высокий уровень подытоживания позволяет ребенку усвоить операцию
классификации, которая рассчитывает отнесение объекта к группе на основе видо родовых признаков. Развитие умения классифицировать предметы связано с освоением
обобщающих слов, расширением понятий и знаний об окружающем и навыком выделять в
предмете основные признаки. Младшие и средние дошкольники выделение
классификационных групп нередко мотивируют совпадением внешних признаков или на
основе использования назначения предметов. Старшие дошкольники не только знают
обобщающие слова, но и основываясь на них правильно мотивируют выделение
классификационных групп [5].
В процессе освоения и усовершенствования мыслительной деятельности ребенок
усваивает мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
систематизация. Они представляются составными частями мышления. Любая из них
выполняет предназначенную функцию в процессе мышления и состоит в сложной связи с
другими операциями.
Совершенствование мыслительных операции в дошкольном возрасте приводит к началу
дедуктивного мышления у ребенка, под которым понимается умение согласовывать свои
суждения друг с другом и не впадать в противоречия.
Наше исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад № 122 г. Челябинска. В
эксперименте приняли участие 12 детей старшего дошкольного возраста 5 - 7 лет с
задержкой психического развития.
Нами была изучена специфика процесса мыслительных операций у дошкольников с ЗПР
5 - 7лет с помощью методики У. В. Ульенковой [4].
В эксперименте использованы задания вербального характера адаптированные под
задачи исследования. Дошкольникам с задержкой психического развития предлагалось
выполнять ряд заданий.
Задание 1. Обобщить ряды понятий небольшого объема при участии известных родовых
понятий ( тарелки, стаканы, вилка; столы, стулья, диваны; юбка, брюки, платья; башмаки,
галоши, валенки; супы, каши, компот; одуванчики, розы, ромашки; сосна, липы, ели; и др)
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Задание 2. Конкретизация понятий (предлагалось назвать объекты, входящие в понятие
более широкого объема: «Назови, какие (какая) бывают игрушки, обувь, одежда, цветы,
деревья, птицы, рыбы, животные».
Задание 3. Игра «Четвертый лишний».
В ходе нашего исследования мы получили следующие данные. Дети не имели
достаточный опыт для решения предложенных задач, не в полном объеме владели
необходимыми родовыми понятиями. При выполнении заданий им трудно было
сосредоточиться, надо было использовать больше времени, чтобы подумать и дать ответ,
получить помощь от педагога, удостовериться в правильности выполнения задания.
Таким образом, можно говорить о том, что у дошкольников с задержкой психического
развития не сформированы в соответствии с возрастными показателями мыслительные
операции, такие как анализ, синтез, обобщение, сравнение и классификация. Результаты
исследования предполагают проведение целенаправленной коррекционной работы с
дошкольниками с задержкой психического развития по формированию мыслительный
операций.
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СПЛОЧЕНИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
КАК ВАЖНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Аннотация
В статье поднимается очень важный в современной школе вопрос: сплочение коллектива
младших школьников. Формирование сплоченности первоклассников является
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педагогической задачей немалого масштаба. У ребёнка, пришедшего в школу, начинают
закладываться основы личностных качеств, главных черт характера и особенностей
поведения.
От успешного решения данной педагогической задачи в значительной степени зависит
дальнейшее обучение, отношение к своим сверстникам, а так же умение вступать в диалог,
общаться и сотрудничать.
В образовательных стандартах нового поколения ведущая роль отводится
формированию развития терпимости, уважения к личности, культурным, религиозным
традициям, истории и образу жизни сверстника.
Отсутствие сплоченности и непонимания между младшими школьниками всегда
характеризовались определенными противоречиями: стремлением к сотрудничеству и
взаимодействию, с одной стороны, и периодическим возникновением конфликтов, с
другой.
Проблемы сплочения детского коллектива приобретают особенно острый характер.
Возрастанию напряженности в этой области способствует ряд причин, в числе которых
многообразие национального состава населения страны, неуважение друг к другу,
нестабильная экономическая ситуация, личная неприязнь и антипатия.
Важную роль в утверждении идей справедливости в общественном сознании,
миролюбия и гуманизма играет система образования, как один из основных институтов
воспитания молодежи. В образовательных стандартах нового поколения ведущая роль
отводится формированию развития терпимости, уважения друг друга. Так, в ФГОС НОО в
качестве одной из задач духовно - нравственного развития учащихся российских школ
закреплено «формирование толерантности и основ культуры общения, уважения к
личности, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни сверстника».
Работу в данном направлении следует начинать уже в младшем школьном возрасте,
когда закладываются основы личностных качеств, главных черт характера и особенностей
поведения. Рассмотрим, как происходит работа по формированию сплочения учащихся
начальной школы в первом классе.
Антон Семенович Макаров, известный писатель, воспитатель и педагог определяет
ведущим компонентом развития сплочённости младших школьников актив класса и
школы. Активист должен обладать рядом качеств, среди которых, пунктуальность,
коммуникабельность, умение слышать и слушать сверстника, а так же находить общий
язык абсолютно с каждым учеников класса. То же самое можно сказать и про умение
совместно работать как в парах, так и в группах. Помимо этого, представитель актива
должен уметь находить способы сплочения коллектива и оказания взаимопомощи.
Работа всего актива строится на работе каждого члена команды. В случае прекращения
работы кого - то одного, работа всего коллектива приостанавливается. В этом случае можно
говорить, что организация самоуправления подобрана правильно, и работа будет являться
более продуктивной и эффективной. Развитие коллектива, сплочение команды начнется
раньше, если педагог займется вопросом создания органов самоуправления и участниками,
которые будут входить в их состав.
В обозначенных условиях приоритетной целью системы начального образования
становится формирование у младших школьников толерантности. Толерантностью
называют готовность учащегося к сознательной личностной деятельности, направленной на
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установление мирных, гуманистических взаимоотношений между людьми и группами
людей, имеющими различия в мировоззрении, ценностных ориентациях, поведенческих
стереотипах.
В силу своих психолого - педагогических особенностей, дети младшего школьного
возраста предрасположены к формированию поликультурных ценностей. Во - первых,
детям свойственно проявлять живой интерес ко всему новому, отличающемуся, что может
побуждать к изучению обычаев и традиций представителей иной культуры. Во - вторых,
младшие школьники достигли того уровня развития, когда приходит осознание
ответственности за свое поведение, отношение к окружающим людям; детям этого возраста
возможно объяснить, что будущее этого мира зависит от наших совместных усилий в
борьбе с конфликтами.
Детям 6 - 10 лет не свойственны предубеждения в отношении представителей других
религий и народностей, у них нет сложившихся стереотипов о социальных группах.
Дружеские отношения со сверстниками в этом возрасте формируются скорее по принципу
сходства, а не различия. Эмоциональные предпочтения в отношении людей определенной
конфессии или национальности, а впоследствии и устойчивые стереотипы, развиваются у
ребёнка только под влиянием окружающих взрослых. Поэтому очень важно создание
благоприятных условий для развития уважения друг к другу и к обычаям и традициям в
семье и школе, как важнейшим институтам социализации индивида.
В школьном классе, где ежедневно находятся в тесном взаимодействии дети со
значительными интересами, семейным воспитанием, с индивидуальными особенностями
характера и поведения, возникновение конфликтных ситуаций неизбежно. Проявления
шовинизма, непринятия представителей других культур, неуважительного отношения и
высмеивания их особенностей, обычаев и традиций в младшем школьном возрасте носит
наивный, в большинстве своем неосознанный характер.
Среди факторов, под воздействием которых может формироваться подобное поведение,
можно выделить поведение окружающих взрослых и более старших детей, умение и
желание ребенка понимать и принимать тех, кто отличается от него, копирование
поведения более агрессивных одноклассников, отсутствие в образовательном учреждении
воспитательной работы по развитию веротерпимости и поликультурности.
Еще в советский период была разработана стратегия сплочения первоклассников,
которая успешно реализовывается и в наши дни. Выделим ее основные направления:
1. работа по формированию толерантности младших школьников. Она производится
по следующему алгоритму. На первом этапе учащиеся усваивают некоторые теоретические
знания: знакомятся друг с другом, с их интересами и взглядами на жизнь. На втором этапе
школьники усваивают эти знания на эмоциональном уровне, переводят их в разряд личных
убеждений, делают важной составляющей собственного мировоззрения. На третьем этапе
происходит организация непосредственного общения коллектива; в процессе тренингов,
спортивных и творческих мероприятий дети развивают позитивные взаимоотношения,
учатся основам взаимодействия. На четвертом этапе происходит формирование устойчивой
поведенческой мотивации к коммуникации, основанной на привитых принципах
толерантности;
2. работа по развитию самосознания учащихся. Уважение к представителям других
религиозных культур невозможно без знания своей истории, ощущения национальной
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самобытности. Преподавание в начальной школе предмета «Родной язык», изучение
истории народов, издавна живших в отношении мира и сотрудничества, организация
национальных объединений, театров, музыкальных и творческих объединений, выпуска
периодических изданий малого этноса будет способствовать ощущению его значимости,
полноправности в масштабах многонациональной страны, и снижению межкультурного
напряжения;
3. организация и проведение различных мероприятий: спортивных состязаний,
праздников, концертов, театральных постановок. Такая деятельность формирует
эмоционально - позитивное отношение к окружающим. Подобные мероприятия являются
прекрасным средством устранения шовинистических предубеждений и стереотипов,
развитию высокой культуры общения.
Таким образом, формирование сплоченности младших школьников является
педагогической задачей немалого масштаба. От ее успешного решения в значительной
степени зависит дальнейшее отношение к своим сверстникам, а так же умение вступать в
диалог, общаться и сотрудничать.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация: на современном уроке используются активные и интерактивные методы
обучения, которые целесообразны на этапе мотивации учащихся к деятельности, открытия
нового знания и первичного закрепления.
Ключевые слова: методические приемы, работа с текстом, работа с картой, кроссенс,
прием «Толстые и тонкие вопросы», игра «верю, не верю».
Современный урок предполагает преимущественное использование активных и
интерактивных методов как более действенных и эффективных. Ключевым этапом урока
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является этап открытия новых знаний. Именно здесь происходит достижение главных
целей урока. От того, насколько он будет правильно выстроен, зависит результат всего
урока.
Определяющим элементом данного этапа урока является мотивация учащихся к
деятельности. Она призвана сконцентрировать внимание учащихся на изучаемом
материале, заинтересовать их, показать необходимость или пользу изучения материала.
После формулирования темы целесообразна игра «Верю, не верю». Несколько вопросов
составляются таким образом, чтобы ученики задумались, может ли так быть на самом деле
и постарались найти ответ в ходе изучения новой темы. В конце урока мы возвращаемся к
этим вопросам снова, используя накопленные знания и опыт, отвечаем на вопросы «верю
или не верю», но уже с объяснением причин. Например, верите ли вы, что земная кора
«дышит», Северная и Южная Америка с каждым годом все дальше удаляются от Евразии и
Африки, железный дракон в Китае предсказывал землетрясения, а «волна в бухте» несется
со скоростью реактивного самолета? К концу основного этапа урока ребята уже знают, что
земная кора поднимается и опускается, материки отдаляются друг друга, в Китае первый
сейсмограф был выполнен в виде железного дракона, а «волна в бухте» в переводе на
японский - цунами и, действительно, имеет скорость распространения 700 - 800 км\ч. Эта
простая игра позволяет пробудить и сохранить познавательный интерес учащихся на
протяжении всего этапа урока.
Другим началом этого этапа урока может служить демонстрация опыта. Например, при
изучении темы «Атмосферное давление» из стакана с водой, накрытого только листом
бумаги, при переворачивании вода не выливается. Почему? Что удерживает воду? Поиск
решения проблемной ситуации находится в плоскости системно – деятельностного подхода
на уроке. Ученикам предлагается материал для наблюдения и система вопросов. Новое
знание обучающиеся получают в результате самостоятельного исследования.
Важный методический аспект этапа открытия новых знаний – грамотный отбор
учебного материала и определение источников получения знаний. Основными
источниками на уроке может быть: учебник, специально подобранные по теме урока кейсы
из СМИ, энциклопедические статьи, исторические документы, сеть Интернет и т.д.
Так, применение кейсов оправдано там, где необходимо обратиться к первоисточнику.
Еще один источник - использование отрывков из художественной литературы. Предлагаю
ребятам выполнить задание, используя отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Медный
всадник», ученикам необходимо: выделить причину нагонных наводнений,
познакомившись с официальным сайтом дирекции защитных сооружений Санкт –
Петербурга, определить, каким образом удалось решить многовековую проблему
затопления города.
На всех этапах урока возможно применение методического приема – кроссенс. Это
ассоциативная цепочка, замкнутая в стандартное поле из девяти квадратиков. Девять
изображений расставлены в нём таким образом, что каждая картинка имеет связь с
предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько.
Обучающимся необходимо восстановить логическую цепочку между изображениями.
Большой объем информации содержит глобальная сеть Интернет. Использовать выход в
сеть на уроке несложно, достаточно заранее подготовить ссылки в мультимедийной
презентации. Информация на официальных сайтах всегда актуальна и в режиме реального
времени позволяет наблюдать различные процессы на земном шаре: численность
населения, сейсмическую активность и т.д. Возможность увидеть, что происходит сейчас
на нашей планете, всегда находит эмоциональный отклик у ребят.
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Интересным для ребят источником информации служат видеофрагменты. Например,
при изучении темы «Форма и движение Земли» пятиклассникам непросто объяснить
действие силы Кориолиса. Наглядно это демонстрирует опыт с водой в северном, южном
полушариях и на экваторе. По объективным причинам мы не можем сделать это сами,
поэтому использование видео оправдано. Ребята получают задание: объясните причину
отклонения воздушных масс, рек, течений в северном полушарии вправо, а в южном влево.
Почему на реке Дон, Воронеж правый берег всегда высокий, а левый пологий? Как по
рекам определить, в каком полушарии вы находитесь?
Удобным для педагогов является использование ФЦИОР.
Таким образом, использование различных источников получения знаний:
1. Формирует умение самостоятельно получать информацию, критически ее
осмысливать.
2. Развивает информационную компетентность учащихся.
Важную роль на этом этапе урока играет чередование видов деятельности учащихся. Это
позволяет избежать перегрузки учащихся и сохранить внимание и работоспособность в
течение всего урока. В арсенале каждого педагога должно быть большое количество
приемов и методов. Во - первых, это работа с текстом. Одним из эффективных приемов прием «толстые и тонкие вопросы» технологии развития критического мышления.
Например, при изучении темы «Реки Южной Америки» ребятам предлагаются два текста о
водопадах Южной Америки и нужно ответить на вопросы: Кто? Что? Где? Когда? При
каких обстоятельствах? Таким образом, ребята учатся разбивать текст на главную и
второстепенную информацию.
Методом, позволяющим отрабатывать практические навыки на уроке – является работа с
картой. Примером может служить задание следующего характера: сопоставьте физическую
и тектоническую карты России и сделайте вывод о зависимости рельефа от тектонических
строения территории. Проанализируйте карту распределения температур января и июля,
найдите отличия и объясните причины.
В старших классах продуктивным методическим приемом является работа со
статистическими материалами, графиками и диаграммами. Данные Росстата по
рождаемости, смертности, естественному и миграционному приросту населения учащиеся
анализируют по группам, а затем обмениваются информацией и делают вывод, от чего
зависит численность населения страны, какие меры должно предпринимать государство в
соответствии с демографической ситуацией.
На сегодняшний день самый широкий спектр метапредметных умений позволяет
формировать метод проектов.На уроках возможно создание мини - проектов. Примером
может служить создание действующей модели вулкана учениками 6 класса, путеводителя
по странам и континентам, туристические маршруты или маршрут экологической тропы, в
частности по ООПТ своего города.
Современный урок требует интеграции содержания учебного предмета с другими
науками. География в этом плане благодатная наука, она стоит на стыке естественных и
общественных наук и может показать взаимосвязь природных и экономических процессов.
Например, тема «Природные зоны Земли» изучается в курсе географии и биологии,
«Масштаб» в курсе географии и математики, «Атмосферное давление» в курсе физике и
географии, «Ориентирование» в курсе ОБЖ и географии и т.д. Прием, позволяющий
реализовать принцип интеграции на уроке, «Концептуальная таблица». Такой вид
деятельности особенно полезен, когда предполагается сравнение нескольких объектов с
разных точек зрения. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит
сравнению, а по вертикали – различные черты и свойства, по которым это сравнение
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происходит. Например, русские столицы – Москву и Петербург - можно сопоставить на
основе межпредметных связей, рассмотреть эти города с точки зрения истории, географии,
искусства, русского языка.
На этапе открытия новых знаний должны формироваться не только предметные и
метапредметные результаты, но и личностные. Особое внимание необходимо уделяють
экологическому воспитанию учащихся. Самым простым приемом служит обсуждение
цитат или эпиграфов урока. Например, Антуан де Сент - Экзюпери призывал людей
поступать так: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в
порядок свою планету». Как вы понимаете это высказывание, и что каждый из нас может
делать ежедневно для сохранения нашего общего дома?
На этапе первичного закрепления используются небольшие тесты или упражнения.
Например, исправьте географические ошибки в тексте или найдите соответствие,
обменяйтесь тетрадями и проведите взаимопроверку. Возможно применение
международную географическую онлай – игры «Сетерра», которая направлена на знание
географической номенклатуры. Такие методические приемы позволяют сразу выяснить,
кто и какие ошибки допустил и соответственно оперативно внести коррективы.
Какими бы важными не были этапы организованного начала, целеполагания,
актуализации знаний или рефлексии, безусловно, основным этапом урока является
открытие нового знания. К.Д. Ушинский писал: «Каждый урок должен быть для
наставника задачей, которую он должен выполнять, обдумывая это заранее: на каждом
уроке он должен чего - нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить весь класс
сделать этот шаг».
1.
2.
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МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ И РАЗУЧИВАНИЯ КОМБИНАЦИЙ
ПО РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ
Постоянное выполнение упражнений по ритмической гимнастике сопровождается
нормальным функционированием как отдельных органов, так и всего организма. При
занятиях этим видом гимнастики , улучшается метаболизм , работа сердечно – сосудистой
системы, дыхательная система, повышается уровень физической подготовленности,
жизненного тонуса, работоспособность.
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Регулярное выполнение упражнений по ритмической гимнастике благоприятно
сказывается на сохранение силы, гибкости, красоте тела, хорошей осанке, походке,
стабилизации веса, нормализации кровяного давления, пульса, помогает организму
справляться с напряжением и стрессами.
Основными целями и задачами данного вида гимнастики является:
1. Улучшение здоровья, создание навыков постановки осанки, красивого телосложения.
2. Развитие двигательных свойств; усовершенствование координации.
3. Формирование и развитие совмещённого темпа и ритма при выполнении упражнений.
4. Постройка эмоционального фона в течении занятий.
При подготовке к занятию стоит ответственно подойти к выбору музыкального
сопровождения в течении пары. Музыка не должна расслаблять ,успокаивать нервную
систему, не должна быть однообразной и подходить к возрасту и эстетическому
восприятию.
Пульс является самым объективным фактором воздействия физических нагрузок на
организм. Следовательно на протяжении всего занятия следует измерять пульс и следить за
временем стабилизации. В процессе выполнения упражнений при пульсе около 80 % от
максимального тренировка оказывает тонизирующий эффект. Далее возможны несколько
пиков с более высокими показателями сердечных ударов– около 90 % от максимального.
Преподаватель обязан иметь хорошие внешние данные, идеально исполнять
упражнения, иметь хорошее чувство ритма, хорошо поставленную речь, следить за всеми
занимающимися.
В процессе занятия пульс может дойти до максимальной цифры. Следует тут же
измерять пульс.
По окончании занятия следует акцентировать свое внимание на расслаблении организма,
для этого необходимо выполнить определённые упражнения на растягивание и снятия
напряжения. К концу занятия в расслабленном состоянии пульс должен быть на 20 - 30
ударов выше, чем в состоянии покоя.
Для прогрессивных результатов после гимнастики, следует регулярно проводить
медицинский и педагогический контроль.
При правильном построении занятий и высоком уровне требований к студента ,
поставленные задачи учебно - воспитательной работы , выполняются с большим успехом.
Проведение занятия ритмической гимнастики у студентов
Данный вид гимнастики можно применить в качестве вводной части пары. Ритмическая
гимнастика способствует развитию следующих физических качеств: силы, гибкости,
выносливости, ловкости.
Упражнения в процессе всей пары должны быть достаточно простыми лёгкими для
запоминания и интересными.
Музыкальное сопровождение должно быть также выбрано в соответствии планом. В
течении пары упражнения должны постепенно усложняться, темп увеличивается.
Ритмическая гимнастика включает в себя такие упражнения как строевые упражнения,
ходьба , бег, прыжки, общеразвивающие упражнения.
Методы проведения урока: в движении и на месте в разомкнутом строю.
Преподаватель составляет план занятия по собственному вкусу, но он должен обращать
внимание на то ,чтобы комплекс упражнений формировал физическую составляющую , а
также способствовал развитию пластики и музыкальных качеств.
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Комплекс упражнений состоит из трёх основных частей: первая часть подготовительная, вторая - основная. третья - заключительная.
Главная задача подготовительной части - настрой студентов на занятие, перестройка
организма на другой уровень. В данной части совершают элементарные действия для
голеностопного, коленного суставов, кистей рук.
Основная часть состоит из определённых серий. Количество серий устанавливается
главными целями, возрастом студентов, их подготовленностью и др. В занятие входит до
четырёх серий. В 1 серию включаются упражнения для рук, мышц шеи, плечевого пояса,
туловища, ног. Очерёдность движений в серии предполагает комбинацию упражнений,
сначала влияющих на голеностопный, коленный, тазобедренный, лучезапястный, локтевой
и плечевой суставы, а далее постепенно внедряющих в работу всё большую группу мышц.
2 серия произведена из беговых составляющих, подскоков, перемещений танцевального
нрава. В 3 серии как правило производятся упражнения в партере (сидя и покоясь). В 4
серии возможно повторить вторую (беговую) серию или же исполнять составляющие
этнических, эстрадных, бальных танцев.
Незаменимым условием верно построенного урока считается присутствие
заключительной части. Чаще всего - это упражнения на расслабление и дыхательные.
В этой части занятия применяются и некоторые гимнастические элементы : стойка на
лопатках, различные наклоны, полушпагат и шпагат, мост и др. Также могут применяться
психорегулирующие средства, в частности аутогенная тренировка.
Подготавливаясь к исполнению упражнений, стоит подобрать подходящие упражнения:
квалифицировать их дозу, темп и ритм выполнения. Упражнения обязаны быть
доступными занимающимся и производиться с различной интенсивностью. По
очередности упражнений принципиально блюсти постепенность наращивания нагрузки и
чередовать их.
Довольно принципиально верно выбрать музыкальное сопровождение. К примеру, для
видов ходьбы используется весёлая, задористая, маршевая музыка с чётким ритмом. Для
беговых и прыжковых упражнений применяется быстрая, стремительная музыка.
Общеразвивающие упражнения производятся в разном темпе, с различной амплитудой.
Резвые и отрывистые упражнения правильнее всего исполнять под музыку объемом 2 / 4, 4
/ 4 ( польки, галопы, современные ритмы ), а мягкие, широкие перемещения – под музыку
объемом 3 / 4 ( вальс и др. ).
© Кузьмина Р. И. ,Бойко Г.М.,Пурыгина М.Г.
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Аннотация
Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам мотивации преподавателя
средней школы. Автор исследует эффективные формы развития оптимального
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мотивационного комплекса педагога и предлагает стратегии его совершенствования,
опираясь на российский и зарубежный опыт.
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инновационные технологии педагогической деятельности.
Актуальность проблемы мотивации профессиональной деятельности педагога
обусловлена непрерывным процессом реформирования современной образовательной
среды. Находясь в ситуации развития новой образовательной парадигмы, педагог
стремится к постоянному профессиональному совершенствованию, так как только
способность усваивать инновационные педагогические технологии делает его
конкурентоспособным в условиях рыночной экономики.
Проблема мотивации деятельности, в том числе и профессиональной, принадлежит к тем
областям научного исследования, которые никогда не утрачивают своей актуальности.
Изучением мотивационной сферы занимались такие признанные научные авторитеты как
К. Левин, Л.И. Божович, Х. Хекхаузен, А. Н. Леонтьев.
Мотивационные аспекты учебной деятельности были предметом изучения А.К.
Марковой, Н.В Афанасьевой, В.С. Юркевич, А.Г. Лидерса.
Если К. Левин положил начало изучению психологами потребностей человека, то А.
Маслоу полагал, что человеческое стремление к саморазвитию является доминирующим
мотивом жизнедеятельности индивида.
Деятельность педагога состоит в постоянной актуализации познавательной потребности,
которая находит свое выражение в мотивации к самообразованию.
Мотивация представляет собой систему внутренних и внешних побудительных
стимулов, которые направляют человеческую деятельность, определяя ее формы и
стратегии [1, с.37]. В систему мотивационного комплекса педагога включены разного рода
активаторы, которые побуждают человека определить свою профессиональную
направленность. К таким активаторам следует отнести потребности, интересы, мотивы,
идеалы. Однако не все они обладают одинаковой мотивирующей силой. Будучи
структурными компонентами мотивации, мотивы побуждают человека к деятельности. Так
как в отличие от потребности, которая представляет собой просто нужду в чем либо, мотив
является активатором деятельности, который заставляет человека выбрать стратегию для
удовлетворения собственных нужд.
Исходя из положения о том, что развитие профессиональной мотивации педагога
возможно только при учете гармоничного соотношения внутренней и внешней мотивации,
можно предложить стратегии развития мотивационного комплекса учителя.
К таким стратегиям можно отнести развитие мотивов к саморазвитию, к
самосовершенствованию, что может быть осуществлено только при формировании
непрерывной системы повышения квалификации педагогов [2, с.14]. Повышение
квалификации должно быть не только непрерывным, но и адресным, то есть учитывающим
потребности самого педагога в освоении, как новых знаний, так и образовательных
технологий [3, с.277] .
Важным направлением в развитии мотивации педагогической деятельности должно
стать развитие инновационных технологий в образовании. Педагоги - новаторы не только
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должны получать поддержку, но и иметь возможность обмениваться опытом внедрения
инновационных педагогических технологий, которые могут быть распространены с
помощью открытых уроков, демонстрируемых на сайтах профессионального сообщества
педагогов, дискуссионных площадках, организованных как в пространстве интернета, так и
в процессе непосредственного контакта.
Немаловажным направлением формирования профессиональной мотивации остается
материальное стимулирование, которое должно быть адресным, позволяющим педагогам
не только повысить свой заработок, но и повысить свой престиж, получая премии и гранты,
свидетельствующие о признании их успехов в работе.
Особый интерес представляют стимулирующие меры, направленные на поднятие
престижа учительской профессии. К ним следует отнести профессиональные конкурсы,
поощрение педагогов правительственными и региональными наградами.
К сожалению, эти меры мотивации педагогических работников не всегда оказываются
достаточными, о чем свидетельствует нежелание молодых людей поступать в
педагогические высшие учебные заведения, а по их окончании работать в школе. Можно
определить ряд факторов, которые снижают профессиональную мотивацию педагогов. К
ним можно отнести отсутствие внутренней мотивации, которая обусловлена отсутствием
четких критериев результативности педагогического труда, представлений о
непосредственном и отдаленном результате. Немаловажным фактором снижения
мотивации педагогических работников является также размытость обязанностей, низкий
престиж такой социально необходимой профессии как педагог. Решение этих проблем не
может лежать только в плоскости увеличения заработной платы, а требует принятия
комплексных мер.
Таким образом, можно сказать, что проблема развития профессиональной мотивации
педагогических работников лежит как в сфере повышения внутренней мотивации учителя,
так и в совершенствовании форм внешней мотивации педагогов. Развитию внутренней
мотивации будет способствовать стремление к саморазвитию, к самообразованию, к
освоению инновационных технологий, адресное и индивидуализированное повышение
квалификации, ориентация на конкурентоспособность.
К внешним стимулам можно отнести совершенствование материального
стимулирования, увеличение престижности педагогического труда, устранение из него
рутинности и чрезмерного давления администрации.
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ВВЕДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
В КУРС «СВАРОЧНОЕ ДЕЛО»

Аннотация
В статье рассматривается роль виртуальных практических работ в процессе подготовки
профессионально - технических кадров, предполагается, что владение современными
технологиями повысит уровень трудоустройства выпускников колледжа и повлияет на
степень диверсификации экономики Казахстана
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В учебных целях виртуальные технологии стали применяться ещё в 1960 - х годах, когда
с помощью специальных тренажёров пилоты осваивали способы управления самолетом. С
80 - х годов в США стали создаваться принципиально новые системы диалогового
управления машинно - генерируемыми образами, прежде всего для решения задач
подготовки военного персонала. Понятие виртуальности применяется в психологии,
физике, биотехнологии, искусствоведении, эргономике, индустрии развлечений и др.
Например, виртуальным объектом считается объединение человека и машины. Функции
этого виртуального объекта не сводятся ни к функциям человека, ни к функциям машины, а
сам такой виртуальный объект возможен только при взаимодействии реальных объектов человека и машины.
С психологической точки зрения таким ученым, как Н.А.Носов были выделены
определенные специфические свойства виртуальной реальности: автономность и
интерактивность[1]. Психологические виртуальные реальности порождаются, на его взгляд,
именно психикой человека. Виртуальная реальность существует до тех пор, пока активна
порождающая её реальность: в виртуальной реальности существует своё время, свое
пространство и свои законы.
Виртуальные лаборатории – это программно - технический комплекс, установленный в
образовательном учреждении и позволяющий получать доступ к самому инновационному
и высокотехнологичному. Доступ к ресурсам виртуальных лабораторий предоставляется в
специализированных компьютерных классах или удаленно через Интернет.
Использование виртуальных лабораторий для выполнения сложных практических
заданий по инновационным и дорогостоящим технологическим продуктам является
наиболее рациональным, экономически выгодным и доступным вариантом.
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Основные преимущества виртуальных лабораторий:
Экономичность:
не надо приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование и программное
обеспечение;
обслуживание всего оборудования и программного обеспечения осуществляется IT
- специалистами;
можно не бояться совершить ошибку и сломать систему, так как при любых
проблемах можно быстро восстановить корректность ее работы;
не требуется специальных помещений для сохранности оборудования;
нет необходимости в калибровке и настройке аппаратуры;
не требуется расходный материал и нет износа оборудования.
Особенно важна составляющая - Безопасность:
нет реальных опасных и вредных производственных факторов;
возможно, экспериментировать с различными режимами без опасности возгорания
или взрыва;
система заранее сконфигурирована и подготовлена для выполнения практических
заданий.
Производительность:
за одно занятие учащиеся могут познакомиться и виртуально поработать на
большом количестве приборов и аппаратов.
за весь период обучения возможно изучение самых различных методов и
технологий получения сварных соединений.
В Интернете в настоящий момент, возможна покупка пакета работ в виртуальных
лабораториях по технологиям компаний SAP, IBM и Oracle.
Цель виртуальной лабораторной работы: Изучение структуры сварных соединений

Рисунок 1. – Вид окон виртуальной лабораторной работы
«Изучение структуры сварного соединения»
Особенности работы на виртуальной установке:
- индивидуальное выполнение лабораторной работы;
- возможность работы с изучаемым оборудованием в экстремальных и аварийных
режимах;
- возможность изменения условий эксперимента;
- отсутствие эксплуатационных затрат.
Задача, стоящая перед учащимися – это приобрести навыки определения твердости зон
сварного шва; провести испытания на образцах различных конструкционных материалов и
определить показатели их твердости.
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При выполнении данных лабораторных работ студенты имеют возможность работать в
любом удобном для них ритме, возвращаться к непонятным вопросам, знакомиться с
новыми приборами - твердомерами и приобретать навыки работы на них.
Преимущества обучения в виртуальной лаборатории следующие:
- высокая мобильность - ускоренное использование учебных материалов (возможность
быстро их найти и расположить в удобной для учащегося форме, а при необходимости
быстро размножить);
- высокая степень визуализации – широкий диапазон подачи информации (расширение
иллюстративного материала, увеличение структурированного объема видеоинформации);
- интерактивность – мультимедийные средства имеют возможность входить во
взаимодействие с учащимися и обмениваться информацией в режиме online.
- дистанционность - возможность связи с учебными центрами, базами данных,
электронными библиотеками и даже иностранными преподавателями.
Существуют и негативные свойства виртуальных лабораторий:
- физиологические – влияющие на состояние здоровья обучающегося: кадровые частоты
экрана, излучение, длительное нахождение в сидячем положении;
- репродуктивность - способность воспроизводства лишь имеющейся в компьютерной
среде информации, что может приводить к подсознательному отказу учащегося от
самостоятельной конструктивной работы с новым материалом.
- машинообразность – возможное замещение человеческого общения машинным, что
может подавлять эмоции, которые служат основой ассоциативности и творческого
потенциала.
В настоящее время в колледже имеется малоамперный электродуговой тренажер
сварщика, который позволяет моделировать сварочный процесс путем получения реальной
сварочной дуги, но без плавления материала образца и электрода. Тренажер позволяет не
только имитировать процессы MMA, MIG / MAG и TIG, но и обеспечивает широкие
возможности моделирования реальных рабочих ситуаций и контролировать основные
параметры таких процессов на мониторе компьютера.
Внедрение в образовательный процесс виртуальных практических работ по курсу
«Сварочное дело» позволило резко повысить интерес учащихся и, как результат - высокий
уровень практических навыков и по специальности, и по информационным технологиям.
Самостоятельная работа на основе использования современных технических средств
обучения с целью обобщения и систематизации знаний обеспечивает прочность знаний,
потому что, как правило, при этом повторение производится в ином порядке, чем при
первичном ознакомлении с учебным материалом, что требует нового осмысления и
углубления имеющихся знаний.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА РЕКЛАМНЫХ РАБОТ ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS RUSSIA
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования на занятиях стандартов
WorldSkills для формирования профессиональной компетентности студента посредством
практико - ориентированных подходов к процессу обучения.
Практическая значимость - обучение студентов созданию и применению рекламы в
бизнес - презентациях для формирования востребованности на свои продукты и услуги.
Решаемая проблема - определить на перспективу возможную альтернативу
трудоустройства будущего выпускника СПО
Ключевые слова: конкурс рекламных работ, стандарты WorldSkills Russia,
демонстрационный экзамен.
Движение «Молодые профессионалы WorldSkills» является практикоориентированным
инструментом, направленным на развитие системы СПО в Российской Федерации
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посредством проведения конкурсов, олимпиад, чемпионатов, и прежде всего, внедрением
требований стандартов WorldSkills в современный образовательный процесс в колледжах и
техникумах. Импульс, который задаёт WorldSkills, передаётся многим молодым людям и
позволяет им сделать осознанный профессиональный выбор, который обеспечит в жизни
максимальную реализацию и раскрытие внутренних талантов.
Компетенция «Предпринимательство» отличается от остальных определенной
сложностью измерения. Предпринимательство содержит в себе изрядную долю
творчества, вследствие чего сложнее формализуется. Тем не менее, конкурсное
задание представляет собой довольно четкий и понятный алгоритм работы.
Оценочные материалы для демонстрационного экзамена в разделе «Маркетинговое
планирование» к создаваемому студентом бизнес - плану определяет требования к
маркетингу и формируемой рекламе. Новизна практического занятия
«Формирование рекламы, как средства для продвижения бизнес - идеи»
междисциплинарного курса «Организация предпринимательской деятельности» для
студентов Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса» специальности
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» предполагает использование
требований стандартов WorldSkillsRussia компетенции Предпринимательство к
методике проведения конкурса рекламных работ.
В процессе занятия после актуализации полученных на предыдущих занятиях
знаний о рекламе и ответах студентов всей группы на поставленные вопросы,
проводится подготовка к проведению конкурса студенческих рекламных работ.
Преподаватель знакомит студентов с целями движения WorldSkills, истории участия
Красноярского края, колледжа в движении, результатах участия самого
преподавателя со студентами колледжа в чемпионате по компетенциям
Предпринимательство и Цифровые технологии продаж. Предварительно для
подготовки рекламных работ студентам доводились рекомендации стандарта
WorldSkillsRussia по созданию предпринимательских идей и, соответственно –
рекламных работ: проектные идеи должны соотноситься с рынками НТИ (новые
рынки на базе высокотехнологичных решений), быть направленными на поддержку
здорового образа жизни, развитие молодежного туризма, образования и пр.
Для проведения конкурса рекламных работ из числа студентов назначается
судейская группа из 3 - х человек. При принятии решений судьями используется
шкала 0–3, соответствующая требованиям проводимых чемпионатов. Студентам
группы представляются оценочные критерии настоящего конкурса по презентации
рекламы, условия к краткому выступлению - презентации студента собственной
рекламной продукции:
1. характеристика рекламируемой продукции (услуги);
2. представление целевого рынка (покупателей) продукции;
3. задачи рекламы (информативная, увещевательная, напоминающая);
4. вариант рекламного обращения (зарисовка с натуры, акцентирование образа
жизни, создание фантазийной обстановки, настроения, образа, мюзикл,
использование свидетельств в пользу товара);
5. рекламная стратегия (рационалистические, эмоциональные стратегии).
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В процессе конкурса студенты демонстрируют свои рекламные работы в
потенциально создаваемых бизнесах, представляют знания рекламной деятельности,
умение ориентироваться в учебном материале и отвечать на неожиданные вопросы.
Оптимальное количество участников (и в соответствии с порядком проведения
региональных и иных чемпионатов): 6 - 7 студенческих работ. Остальные студенты
группы в процессе конкурса могут задавать участникам вопросы по представляемым
работам. После завершения конкурса судейская бригада заполняет все оценочные
листы, подсчитывает средние баллы по каждому участнику конкурса. На основании
подведения итогов 3 - мя судьями, мнения преподавателя, объявляются победители
конкурса рекламных работ продукции (услуг) потенциально создаваемого бизнеса
студентами. Руководитель судейской команды отмечает плюсы и минусы в
содержании рекламы и ее представлении. Преподаватель подводит итог занятия,
выставляет отметки студентам за активную работу в процессе опроса учебного
материала и проведения конкурса рекламных работ.
Представленная методика проведения конкурса рекламных продуктов с
добавлением технологического задания по изготовлению рекламы (с
использованием цифровой фотографии, киносъёмки, звукозаписи, специальных
компьютерных программ, медио - устройств, др.), может использоваться для
подготовки
и
проведения
демонстрационного
экзамена
по
стандартамWorldSkillsRussia.
Рынок труда нуждается в новых знающих специалистах, чья подготовка
подразумевает умение работать на стыке нескольких профессий, понимания
процессов в смежных отраслях: информационных технологий, экономики,
организации производственной деятельности, предполагает гибкость ума и
креативный подход к решению сложных производственных задач.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные семейные ценности курсантов высшего
военного учебного заведения, приведены примеры и анализ их рассуждений по данной
теме.
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Вопрос семьи и семейных ценностей является актуальным и крайне важным для
учащихся военно - учебных заведений. Учитывая особенности быта курсантов, а также
особенности их распорядка дня и организации жизнедеятельности, контакт с семьей у них
крайне ограничен. И, по сути, семьей для них являются их товарищи, командирское звено и
даже преподаватели, ведущие отдельные дисциплины.
Если со своими сокурсниками и командирами курсанты общаются регулярно, то с
преподавателями процесс общения ограничен временными рамками учебных занятий.
Согласно нормативным документам, регламентирующим ход занятия в ВУНЦ ВВС «ВВА»
15 мин. занятия преподавателю рекомендуется посвящать воспитательной работе
(сообщения о памятных датах, беседы и т.п.).
Так в день Семьи, Любви и Верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля, во
время, отведенное на воспитательную работу на дисциплине «иностранный язык»,
курсантам 1 и 2 курсов было предложено выразить мнение о том, что они вкладывают в
понятие «семья», «ценности» и «семейные ценности». Было опрошено 65 курсантов 1 курса
(возрастная группа18 - 20 лет).
В результате беседы было выявлено, что систему ценностей курсантов составляют
следующие ценности: семья, работа, учеба, дружба, моральные ценности, деньги. Данную
систему ценностей составляют общепринятые ценности. Данные ценности разделяются на
два класса: терминальные и инструментальные ценности. К терминальным ценностям
относятся семья, дружба, моральные ценности. К инструментальным ценностям относятся
деньги, работа, учеба. [1]
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«Для меня важна семья. На втором месте на данный момент учеба, работа, карьера.
Деньги для меня являются не маловажной ценностью…»
Если данную систему ценностей современных курсантов представить как иерархию, то
самой главной ценностью, находящейся в вершине иерархии, является семья. На второй
ступени иерархии находятся моральные ценности, дружба, работа. И на последней ступени
этой иерархии находятся деньги. То есть молодые люди отдают важное значение семье в
своей жизни. Семья для молодежи представляет собой «микромир», где поддержка,
понимание, забота и помощь.
«Я считаю, что семья должна быть на первом месте. Так как семья - это самые близкие и
родные люди»
В системе ценностей курсанты выделили моральные ценности, которые были заложены
родителями в процессе воспитания. Семья закладывает особый нравственный и духовный
фундамент в личность каждого человека. Из этого можно сказать, что семья является
особым инструментом в нравственном воспитании молодежи, то есть в социализации.
«Умение сохранять, что у тебя есть, уважительное отношение к людям, вне зависимости
от того, что они мне сделали, бережное отношение к чужому труду»
Представление о семье среди курсантов разнообразные, но все они несут важную
ценность для определения общего представления о семье. А именно можно выделить 3
группы представлений о семье:
1. Семья = взаимопомощь, взаимопонимание, забота. Данная группа представляет семью
как абсолютным источником взаимопонимания, взаимопомощи. Данное представление
показывает функцию семьи как рекреативная функция, которая заключается именно в
оказание различных видов взаимопомощи и взаимопонимании. «Мама, папа и дети. Их
объединяет общий быть они всегда помогают друг другу. Главное в семье это
взаимопонимание и умение находить компромиссы в спорных ситуациях»
2. Семья = дети. Данное представление о семье показывает важную функцию семьи как
репродуктивную функцию, которая заключается в продолжение рода. «Я считаю, что, все таки, семья означает дети»
3. Семья = любовь. Данное представление о семье показывает эмоциональную
составляющую семьи, то есть любовь – необходимое условие создание семьи. «Семья для
меня - это любящие друг друга люди, обладающие терпимостью в отношениях».
Исходя их трех групп представлений, можно составить общее представление о семье.
Семья - союз любящих людей, основанный на взаимопомощи, взаимопонимании, а также
на продолжении рода.
Среди проблем современной семьи курсантами были выделены следующие: отсутствие
уважения, недоверие, материальные проблемы, неосознанное решение о создании семьи.
Немаловажно заметить, что более половины курсантов, участвовавших в беседе, к
основным ценностям отнесли дружбу, а также указывали это понятие в качестве одного из
составляющих семью. Многие сказали: «Семья - это вот как у нас: большую часть времени
проводим вместе, многих объединяют общие интересы и задачи», или «Один за всех, и все
за одного – это семья!».
Затронув тему функций семьи, курсантами были названы следующие, которые для них
являются основными:
1) репродуктивная функция - одна из основных задач любого общества воспроизводство новых поколений его членов.
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2) функция эмоционального удовлетворения. Огромное количество данных
психиатрических исследований говорит о том, что серьезные преступления и другие
негативные отклонения чаще происходят у тех, кто в детстве был лишен заботы в семье,
что дети, воспитанные в детских домах без любви матери и отца, гораздо в большей
степени подвержены заболеваниям, психическим расстройства, повышенной смертности,
отклоняющемуся поведению.
3) защитная функция - во всех обществах институт семьи осуществляет в разной степени
физическую, экономическую и психологическую защиту своих членов.
4) экономическая функция - ведение членами семьи общего хозяйства, когда все они
работают, как одна команда способствует формированию крепких экономических связей
между ними.
Делаем вывод, что семья играет важную роль в общественном развитии и является
необходимым компонентом социальной структуры любого общества, выполняя
множественные социальные функции.
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В статье рассматривается потенциал использования цифровых технологий в
образовательном процессе. Дается анализ особенностей массовых открытых онлайн курсов
и их разграничение, приводятся преимущества и недостатки их использования в
образовательном процессе. Актуальность темы заключается в исследовании возможностей
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Цифровые технологии активно входят во все сферы жизни общества. Образовательные
учреждения являются основой кадрового обеспечения цифровой экономики, и, сфера
образования, в свою очередь, является одной из ключевых областей для обеспечения
197

высокого уровня цифровой грамотности населения. Для достижения этой цели необходимо
изменение методов, средств и форм обучения (так, в Самарской области в течение ряда лет
в образовательной деятельности реализуются различные формы электронного обучения).
На сегодняшний день разработаны различные информационно технологические
платформы для организации обучения и управления учебным процессом с использованием
цифровых технологий и электронных учебных материалов. Платформа представляет собой
программный комплекс, обеспечивающий образовательный, управленческий и
коммуникативный функционал обучения.
Внедрение цифровых технологий позволяет: перейти от обучения в учебной аудитории к
обучению в любом месте и в любое время; проектировать индивидуальный
образовательный маршрут, тем самым удовлетворять образовательные потребности
личности обучающегося; превратить обучающихся не только в активных потребителей
электронных ресурсов, но и создателей новых ресурсов.
Исходя из того, что в настоящее время предоставляют информационные технологии,
наиболее перспективными для реализации в образовательной деятельности являются
возможности работы с большими данными (BigData); глубинного погружения в
профессиональную среду (Deep Learning); облачные и блокчейн - технологии (Cloud) [2].
Возможность работы с большими данными (BigData) позволяет использовать потенциал
искусственного интеллекта для сопровождения образовательной, научной и творческой
деятельности студентов [4]. Такие попытки сегодня предпринимаются энтузиастами по
созданию роботизированных программ для подготовки к экзаменам в ГИБДД, ЕГЭ, ИГА.
Глубинное погружение в профессиональную среду (Deep Learning) представляет особый
интерес в связи с развитием виртуальных машин дополненной реальности (VR),
позволяющих моделировать в виртуальном пространстве технологические процессы.
Главное в том, что в этом случае предоставляется возможность увидеть, почувствовать и
оценить свои действия в профессиональной среде (при этом, что важно, не нанося
возможного ущерба как себе, так и окружающим). Вполне вероятно, что будет реализован
ряд ранее не изученных образовательных возможностей, позволяющих дополнить спектр
известных ранее методов обучения. Это должно стать основой отечественной smart дидактики, опирающейся на возможности цифровых технологий в освоении культуры
профессиональной деятельности. С этой точки зрения, smart - дидактика представляет
собой совокупность принципов, закономерностей и методов формирования личной и
профессиональной успешности обучаемого в образовательном процессе на основе
открытого диалогического взаимодействия с преподавателем, профессиональной и
образовательной средой, интеллектуальными информационными системами поддержки
(искусственным интеллектом), а также на основе внутреннего диалога, позволяющих
стимулировать активность в освоении ценностей культуры и достижения
профессионализма.
Облачные технологии (Cloud) дают возможность не только объединить
информационные ресурсы и упростить пользование ими. Технология блокчейн активно
начинает применяться в зарубежных вузах при подготовке выпускных квалификационных
работ. Это позволяет преподавателям, работодателям в открытой информационной среде
отслеживать продвижение студента в выполнении ВКР, оценить его перспективные
возможности для привлечения на работу в компании.
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Блокчейн в образовании представляет собой открытую саморазвивающуюся систему, где
в качестве параметра порядка выступает определенная цель (обеспечение качественной
подготовки специалиста, выполнение проекта, развитие личности и т.д.), для выполнения
которой реализуется диалогическое активное взаимодействие всех участников
образовательного процесса с использованием облачного информационного пространства,
позволяющее обеспечить достижение поставленной цели. [2]
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Согласно Закону РФ «Об информатизации 06.09.1995 № 3850 - XII, информационные
технологии – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора,
обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии
объекта, процесса или явления. Цель информационной технологии — производство
информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению
какого - либо действия.
В современном обществе основным техническим средством технологии переработки
информации служит компьютер, который существенно повлиял как на концепцию
построения и использования технологических процессов, так и на качество результатной
информации. Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и
применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития
информационной технологии.
Современная информационная технология (ИТ) — это информационная технология с
«дружественным» интерфейсом работы пользователя, использующая персональные
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компьютеры и телекоммуникационные средства. Существуют три основных принципа
компьютерной ИТ: интерактивный режим работы с компьютером; интегрированность с
другими программными продуктами; гибкость процесса изменения, как данных, так и
постановок задач. В настоящее время учебный проект составляется с помощью
современных ИТ.
Учебный проект — совместная учебно - познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой - либо
проблемы, значимой для участников проекта. Является основной формой организации
познавательной деятельности учащихся в рамках метода проектов.
В учебном процессе информационные технологии переплетаются с педагогическими
технологиями, среди которых проектный метод обучения. Использование этой технологии
обучения дает возможность учащимся максимально раскрыть свой творческий потенциал,
помогает глубже изучить предмет, сформировать универсальные компетенции и учебные
действия.
Основным достоинством является то, что у учащихся есть возможность работать над
проектом как в своем учебном заведении, с любого компьютера, так и дома через Интернет.
Учащийся может вносить изменения в свой проект в любое время, добавлять материал в
разделы учебного проекта.
Учебный проект имеет несколько типов, исследовательские, творческие,
информационные, прикладные.
Под исследовательским проектом подразумевается деятельность автора, направленная
на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее неизвестным
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного
исследования.
Творческий тип проектов предполагает четкое планирование конечных результатов и
формы их представления. Структура проекта только намечается и развивается далее в ходе
работы, подчиняясь жанру конечного результата и интересам участников, но уже в самом
начале оговаривается, что будет представлять собой проект. Это может быть совместная
газета, сочинение, видеофильм и прочее.
Информационный тип проектов направлен на работу с информацией о каком - то
объекте, явлении. Предполагается ознакомление участников проекта с конкретной
информацией, ее анализ и обобщение уже для широкой аудитории. Такие проекты, как и
исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции
по ходу работы.
Прикладные проекты отличает четко обозначенный с самого начала будущий результат
деятельности его участников. Например, документ, созданный на основе полученных
результатов исследования; программа действий, рекомендации.
В наше время человечество переживает научно - техническую революцию, в качестве
материальной основы которой служит электронно - вычислительная техника. Они открыли
новые возможности для работы и отдыха, позволили во многом облегчить труд человека.
Современное общество вряд ли можно представить без информационных технологий.
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ «ЛУБЯНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)
Аннотация
Актуальность: в связи с тем, что информационно - коммуникативные технологии
являются одним из наиболее важных компонентов целостной системы обучения в
учреждениях среднего профессионального образования, возникает необходимость для
наиболее тщательного изучения возможностей применения специализированных
программных продуктов на занятиях по дисциплине «Математика».
Цель: изучение возможности применения информационно - коммуникативных
технологий на уроках математики в средних профессиональных учебных заведениях.
Метод: эмпирический – анализ опыта работы педагогов.
Результат: формирование выводов о целесообразности использования информационно коммуникативных технологий на уроках математики в средних профессиональных
учебных заведениях.
Выводы: использование специализированных программных продуктов, (Mathcad,
Advanced Grapher, Statistica от Statsoft) на занятиях по дисциплине «Математика» в средних
профессиональных учебных заведениях расширит область знаний учащихся в области
информационно - коммуникативных технологий, позволит педагогам более объективно
осуществлять контроль знаний и сблизит содержательную часть программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
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среднее профессиональное образование, компетентностный подход, образовательные
технологии
В настоящее время образовательное пространство требует применения широкого
спектра различных образовательных технологий [1, с.12]. Очевидно, что повсеместная
информатизация общественной жизни ведет за собой развитие информационных
технологий и их внедрение в сферу образования. Образовательная модель с применением
информационных технологий способствует реализации компетентностного подхода и
личностно - ориентированного подхода в процессе обучения. Информационные технологии
являются одним из наиболее важных компонентов целостной системы обучения в
учреждениях среднего профессионального образования, т.к. они расширяют возможности
вариативности и индивидуализации учебной деятельности.
Несомненно, информационно - коммуникативные технологии являются неотъемлемой
частью образовательного процесса в ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж», для
чего созданы все необходимые условия.
С позиции использования информационно - коммуникативных технологий на уроках
математики нужно отметить, что применение последних позволяет не только повысить
глубину и прочность знаний, но и уменьшить время на освоение материала.
Как показывает опыт, на уроках математики информационно - коммуникативные
технологии могут быть использованы как:
 средство обучения и источник информации;
 средство диагностики учебных возможностей студентов;
 средство контроля и оценки знаний учащихся.
Возможности современных компьютеров способствуют тому, что их можно подключать
в учебный процесс на любой стадии учебного занятия, как в коллективном, так и в
индивидуальном режиме.
Выделим несколько основных направлений использования информационно коммуникативных технологий на учебных занятиях по дисциплине «Математика» в
ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж»:
1. Использование презентаций, созданных в программе PowerPoint.
2. Компьютерное тестирование с применением системы макросов в программном
продукте MS Excel.
Проведение данного типа тестирования позволяет осуществить качественный контроль
знаний, при этом, исключая фактор субъективного отношения преподавателя к
обучающимся.
3. Использование специализированных программных продуктов: Mathcad, Advanced
Grapher, программы Statistica от Statsoft.
Применение специализированных программных продуктов способствует объяснению
программного материала на качественно новом уровне дидактического принципа
наглядности и содействует сближению учебных программ среднего и высшего
профессионального образования. Представим в таблице 1 возможности применения
программных продуктов на учебных занятиях по математике у студентов первого и второго
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курсов ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж», обучающихся по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Таблица 1 - Возможности применения программных продуктов
на учебных занятиях по математике у студентов первого и второго курса
ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж», обучающихся по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Программный продукт
Тема учебного занятия
Реализация
задач
педагогического
процесса
Mathcad
1.Уравнения и
Самостоятельная
неравенства
проверка правильности
2.Элементы
линейной выполнения заданий
алгебры
3.Функции, их свойства и
графики
Advanced Grapher
Функции, их свойства и 1.Демонстрация
графики
графиков различных
функций
2.Самостоятельная
проверка правильности
выполнения заданий на
построение и чтение
графиков различных
функций
Statistica от Statsoft
Элементы
1. Демонстрация
математической
решения
статистики
статистических задач
2. Самостоятельная
проверка правильности
выполнения заданий
4. Использование интерактивной доски не вносит в педагогическую стратегию ничего
нового, оно позволяет управлять процессом презентации, вносить коррективы и сохранять
измененный материал для учебных занятий для дальнейшего использования.
Таким образом, подведем итог всему вышеизложенному: информационно –
коммуникативные технологии способствуют лучшему усвоению знаний и развивают
самостоятельность студентов. Однако немаловажной проблемой остается то, что перечень
видов информационно – коммуникативных технологий, применяемых на занятиях
математики, в большинстве случаев ограничивается только использованием презентаций,
созданных в программе PowerPoint и рабочей среды интерактивной доски. Очевидно, что
использование других программных продуктов, таких как Mathcad, Advanced Grapher,
Statistica от Statsoft расширит область знаний учащихся в области информационно коммуникативных технологий, позволит педагогам более объективно осуществлять
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контроля знаний и сблизит содержательную часть программ среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация
Детство – особый период жизни, который нужно прожить радостно и ярко, интересно и
содержательно. Наша задача – создать для этого все необходимые условия. В этом может
помочь театрализованная деятельность. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим
миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки.
Ключевые слова:
Театр, театрализованная деятельность, сказка, речь, роль, игра, ранний возраст.
«Театр – это волшебный край,
в котором ребёнок радуется, играя,
а в игре он познаёт мир!»
Речь является необходимым условием формирования личности ребенка. Она не дается
человеку от рождения, пройдет немало времени, чтобы ребенок начал говорить.
Окружающие ребенка взрослые обязаны приложить немало усилий, чтобы речевое
развитие ребенка проходило правильно и своевременно.
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Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка.
Стимулирует активную речь за счет расширение словарного запаса, совершенствует
артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные
средства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие характеру
героев и их поступков, старается говорить четко, чтоб его все поняли.
Для развития речи через театрализованные игры уделяют серьезное внимание подбору
литературных произведений. Предпочтение отдают произведениям с понятной для ребёнка
моральной идеей, с быстро развивающимися событиями, с выразительными персонажами.
И конечно такими произведениями являются сказки. Сказки легко обыгрывать, так как они
построены на коротких диалогах персонажей, содержат повторы ситуаций. Герои сказок
вступают в определенные взаимоотношения, в которых проявляются особенности
характера, мысли, чувства.
Театр для ребенка – это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. Ведь
театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества.
Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе, находит свое отражение
стихийно, потому что связана с игрой. Малыши очень любят театрализованные
представления. Волшебство, превращения, сказка очаровывают их.
Разыгрывая перед детьми небольшие спектакли, изменяя голос и интонацию в
соответствии с персонажем, играя с мелкими игрушками, могут разыгрывать хорошо
знакомые им русские народные сказки (“Курочка Ряба”, “Колобок”, “Репка”), привлекая
детей к участию в инсценировках, обсуждая с ними увиденное.
Игра с детьми в театр очень помогает в адаптационный период. Кукольные персонажи
дают возможность малышам расслабиться, снять напряжение, создать радостную, добрую
атмосферу.
Детям раннего возраста сложно произнести текст роли полностью, поэтому они
проговаривают отдельные фразы, сопровождая жестами действия персонажей. Так в
инсценировании сказки "Репка" малыши "тянут" репку, при разыгрывании сказки "Курочка
Ряба" изображают плач деда и бабы, показывают, как мышка хвостиком махнула и пищат
за неё.
Дети осваивают родной язык, подражая разговорной речи взрослых. Современный
ребенок мало времени проводит в обществе взрослых, редко слышит рассказы сказки и
потешки из уст своих родителей. Поэтому одним из направлений в работе по развитию
речи детей раннего возраста я является формирование и развитие детей через
театрализованную деятельность. Ребенок с раннего возраста чутко откликается на потешки,
попевки, сказки.
Содержание потешек позволяет наглядно воспроизводить сценки. Потешку легко
можно инсценировать даже тогда, когда дети еще не владеют активной речью. Дети могут
изображать движения действующих лиц или выполнять действия с игрушкой.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней,
дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски,
звуки, развивается и совершенствуется речь, активизируется словарь, совершенствуется
звуковая культура речи, её интонационный строй. Используя соответствующую роль,
ребенок поневоле упражняется в четком, ясном, понятном изъяснении.
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В подготовке к самостоятельной творческой игре в развитии воображения большую
роль играют подвижные игры с ролью. Полезно проводить игры с рифмованным текстом,
ритмичными движениями. Первоначально взрослый сам проговаривает и сам проделывает
движения, а дети слушают и смотрят. Затем они точно выполняют движения
соответственно тексту.
Проведение игр – театрализаций. Текст и произведения должны быть хорошо знакомы
детям. Например, прежде чем провести игру - театрализацию «Колобок», провести
дидактические игры по знакомству с персонажами сказки с целью уточнения
представления детей о зайце, медведе, лисе, учить изображать этих персонажей сказки
(брать на себя роль). Театрализованная деятельность является источником развития чувств
и эмоций, учит распознавать эмоциональное состояние по мимике, жесту, интонации.
Театрализованные игры помогают детям закрепить коммуникативные навыки,
развивать внимание, речь, память, творческое воображение. Очень важно с раннего
возраста показывать детям примеры дружбы, правдивости, отзывчивости, находчивости,
храбрости.
Становление характеров, острота ситуаций, эмоциональная насыщенность, короткие и
выразительные диалоги, простота и образность языка – всё это создаёт благоприятные
условия для проведения игр - драматизации на основе сказок. Сказки по - разному
отражаются в играх детей: малыши воспроизводят отдельные сюжеты, старшие
дошкольники - сказку целиком.
Занятия театрализованной деятельностью способствуют развитию у детей не только
психических функций но, и, формируют художественные способности, творческий
потенциал, межличностное взаимодействие, помогают адаптироваться в обществе,
почувствовать себя успешным.
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РАБОТА С УЧЕБНИКОМ В СТРУКТУРЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Аннотация. В статье рассмотрено значение и место работы с учебником в структуре
методов обучения предмету «Окружающий мир».
Ключевые слова: метод обучения, работа с учебником.
Словесные методы широко применяются при обучении младших школьников предмету
«Окружающий мир». Работа с учебником относится к словесным методам обучения,
однако учебник используется при многих методах обучения как прием, способствующий
приобретению, закреплению, обобщению знаний. Учебник, несомненно, важнейший
источник знаний. В нем излагается в системе содержание учебного предмета в объеме,
определяемом программой, в соответствии с целями и задачами обучения.
Младшие классы нашей страны работают по нескольким учебникам. Работа по ним
способствует приобретению элементарных знаний о природе, выработке умений
самостоятельно получать их из книг. Это очень важное умение, в дальнейшем оно
используется для самообразования. При изучении предмета «Окружающий мир» нельзя
ограничиваться одним учебником. Современные учителя должны использовать
дополнительную литературу: хрестоматии, различного рода сборники задач и упражнений,
а также литературу, написанную для детей младшего школьного возраста.
Значение работ с учебником, учебными книгами и детской литературой не
ограничивается получением знаний и приобретением умений самостоятельной работы.
Работа с книгой оказывает влияние на все виды учебной работы и несомненно
способствует развитию мышления и речи учащихся, формированию интереса к изучению
природы, привитию любви к книге. В известной мере в работе с учебником решаются
задачи эстетического и трудового воспитания. Через учебники и детскую литературу
воспитывается любовь к природе, к ее охране.
Приемы работы с учебником «Окружающего мира» разнообразны и могут быть сведены
в следующие виды:
1) работа с текстом,
2) работа по вопросам и заданиям,
3) работа с иллюстрациями,
4) работа с цифровыми материалами.
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Учебник используется на всех этапах урока: при повторении изученного материала, в
изучении нового, в закреплении его как в классе, так и дома. Используется он при
реализации многих методов и приемов. В известной мере учебник может быть
самостоятельным источником знаний для детей. Он нужен не только ученику, но и
учителю. В нем дано содержание и объем учебного материала, дозировка его во времени,
указаны основные методические направления в работе. Вот почему учебник можно назвать
скрытой методикой для учителя.
Знакомство с учебником начинается на первом уроке. Учитель ставит задачу ─
заинтересовать курсом «Окружающего мира» и учебником, научить пользоваться им и
бережно относиться к нему и предлагает ученикам открыть титульный лист, прочесть
название учебника и фамилию автора. Затем дети знакомятся с оглавлением, из которого
узнают об основных разделах учебника. Обращается внимание учащихся на оформление:
на рисунки на обложке и форзаце, на рисунки в тексте и карты, раскрывается смысловая
сторона рисунков.
Работа над текстом при изложении нового материала состоит в нахождении описания
предмета или явления, определения понятия, нахождения ответа на вопрос, на который нет
прямого ответа (в этом случае нужно осмыслить весь текст), нахождении объяснений,
установлении связей, составлении выводов. Нередко объяснение учителя прерывается
работой с учебником: детям предлагается найти это объяснение в учебнике. Текст учебника
широко используется при закреплении изученного материала.
На конкретно поставленные вопросы дети находят ответы в учебнике. Нередко текст
делится на части, каждой части дается подзаголовок. Подзаголовки выписываются на
доске, они представляют собой план, по которому дети воспроизводят полученный
материал. Тексты могут быть использованы для повторения изученного материала. В этих
случаях дети находят в учебнике ответы на поставленные вопросы.
Важную роль в учебнике играют вопросы и задания. Во - первых, вопросы и задания
предназначены для подготовки детей к восприятию и усвоению нового материала, во вторых, они служат целям контроля, осознанности знаний, полученных ими на уроке, так
как большинство вопросов направлены на выяснение причин, установление связей, а в
отдельных случаях и взаимозависимостей. Часто урок начинается с выполнения заданий и
ответов на вопросы. В конце текста вопросы и задания предназначены для закрепления,
углубления полученных знаний, они же служат средством контроля и оценки знаний.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Не всякий студент, а особенно первокурсник, сам может выделить в лекции основное,
поэтому преподаватель - лектор должен помогать ему в трудной мыслительной работе, все
хорошо разъясняя и делая необходимые акценты, не превращая при этом лекцию в диктант.
Что бы не говорили противники конспектирования, лекция, на наш взгляд, должна
записываться, потому что конспектирование является наиболее действенным способом
усвоения материала. Оно собирает ум и волю слушателя, не давая ему возможности
выключаться на лекции. Результат слушания лекции в таких случаях бывает особенно
велик. Этой культуре активного восприятия и обработки лекционного материала надо не
только учиться, но и учить.
Творческое начало в слушателях лектор должен пробуждать глубиной мысли и
искусством аргументации. Существует много способов убеждения. Но в любом случае
надо помнить о всесторонности доказательств, которая делает лекцию нерасторжимым
целым, не упускать в логике изложения ни единого звена. Если нет возможности подробно
осветить какой - либо вопрос, грань, момент темы, их надо оговорить, указать на них или
направить слушателей к тем или иным научным источникам, которые, возможно, им не
сразу и не во всем будут понятны, так как тема чрезвычайно глубока и к ней надо
обратиться еще и еще раз.
Соединенный ум многих слушателей разнообразен, пытлив и требователен. Хороший
преподаватель - лектор всегда должен помнить о нем, соотносить с ним логику своих
доказательств, предвидеть возможные возражения, время от времени становиться на
позиции «подстерегающих» слушателей и смотреть на себя со стороны. Лектор не вообще
доказывает истину, а пребывает в единоборстве, снимает сомнения, разоружает
потенциальных оппонентов. И лучшей наградой для лектора будет заявление кого - либо из
слушателей: «Я подготовил вам кучу вопросов, но они отпали, так как вы ответили на них
по ходу лекции». Это тот случай, когда лектор испытывает радость победы, а слушатель ─
«радость поражения».
Одним из способов убеждения является цитата, эта «мудрость мудрых». За ней стоит
авторитет, в ней сияет истина. Лектор берет себе в союзники великих личностей, и это
необычайно усиливает его аргументацию, ибо слушатели с полным доверием и уважением
относятся к тому, что общепризнано. Великие мыслители и писатели прошлого ─ одних их
имен порой бывает достаточно, чтобы убедить аудиторию. Иногда слушатели благодарны
лектору только за то, что он подарил им несколько неизвестных им ранее превосходных
высказываний умных людей. Цитаты в лекциях нужны. Лучше, если они яркие и не
примелькавшиеся. Однако нельзя ими злоупотреблять, цитирование не должно
превращаться в цитатничество. Иначе неизбежна опасность, что твои собственные мысли
потеряются в наборе мудрых афоризмов.
Эффективным способом доказать истину является опровержение лжи. Позитивные
доказательства в лекциях надо строить так, чтобы они всякий раз звучали свежо, ново,
самобытно. Конечно, открытия в науке совершаются не каждый день, и лектор не может
каждый раз поражать своих слушателей совершенно новыми концепциями. В.Г. Белинский
говорил, что новое складывается по крупицам.
Однако в претензиях к новизне много справедливого. Какая польза и радость несколько
раз выслушивать одно и то же, даже если это самая неопровержимая истина? Слушатель
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вправе требовать, чтобы время, потраченное на лекцию, было компенсировано новыми
знаниями и новыми фактами науки.
Новизна темы зависит прежде всего от полноты ее изложения и хорошего способа
аргументации. Даже самая зачитанная тема озаряется ярким светом, если лектор изложит ее
по - своему, энергично и более глубоко. Слушатели бывают благодарны, если он раскрыл
ее в новых аспектах. Прописные истины вдруг перестают быть прописными. Подобные
преображения, когда предмету возвращаются его первоначальная красота и свежесть,
всегда радостны. Новизна лекции выражается и в научной упорядоченности ее содержания.
Если лектор сумел известные положения привести в стройную систему, его будут слушать
со вниманием.
И, наконец, лекция «дышит свежестью», если в ней есть один - два вопроса, трактующие
новейшие открытия науки. Эти моменты придают лекции остроту и целиком захватывают
внимание слушателей. Преподавателю - лектору необходимо самому заниматься научно исследовательской работой, потому что она, помимо новых знаний, дает живую
заинтересованность в науке, что в свою очередь возвышает всю лекционную деятельность.
Там, где есть интерес к науке и никогда не прекращающееся искание истины, не может
быть повторений, а следовательно, и скуки.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Аннотация
Статья посвящена организации содержания физкультурно - оздоровительной
деятельности в производственной железнодорожной сфере машинистов и помощников
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Актуальность. Профессия машиниста локомотивных депо - одна из самых
востребованных в России, где железные дороги называются транспортными артериями
страны – именно они связывают тысячи городов и сел нашего огромного по площади
государства в единый организм. Авиация и другие виды транспорта не могут заменить
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железную дорогу по степени охвата и разветвленности, грузоподъемности, пропускной
способности, и, конечно же, по степени надежности [1, с. 20].
Сложность и интенсивность трудовых процессов в железнодорожной сфере требует от
машинистов и помощников машинистов локомотивных депо сосредоточенности,
согласованности действий, высокой концентрации внимания, поиска нестандартных
решений, высокой ответственности, перенапряжения умственных и психических сил,
физической подготовленности и высоких функциональных возможностей [6, с. 41].
В настоящее время в Чите создаются определенные условия поддержания здоровья
машинистов и помощников машинистов локомотивных депо на основе проведения
комплекса оздоровительных процедур, вызванных непосредственным обращением
машинистов и помощников машинистов с жалобами на ухудшение самочувствия и
снижение работоспособности. Но в то же время организованная коллективная
физкультурно - оздоровительная деятельность среди работников железнодорожного
транспорта, необходимая для профилактики отклонений в состоянии здоровья, практически
отсутствует [3, с. 19].
Цель исследования – разработка и обоснование эффективности модели занятий
физической культурой с машинистами и помощниками машинистов локомотивного депо в
условиях физкультурно - оздоровительного центра.
Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе
изучалась научно - методическая литература по исследуемой проблеме. На втором этапе
проводился педагогический эксперимент на базе предприятия «Забайкальские железные
дороги» города Читы с машинистами и помощниками машинистов. В исследовании
принимали участие две группы машинистов локомотива: контрольная и
экспериментальная.
В ходе констатирующего и контрольного этапов были проведены медико биологические исследования для диагностики функционального состояния машинистов
локомотива. Для этого были подобраны функциональные пробы: метод количественной
оценки уровня здоровья по системе Г.Л. Апанасенко; пробы с задержкой дыхания (Генчи,
Штанге); оценка энергетического потенциала организма (индекс Робинсона) [5, с. 47].
В ходе формирующего этапа для экспериментальной группы была применена модель
занятий физической культурой с машинистами и помощниками машинистов
локомотивного депо в условиях физкультурно - оздоровительного центра. На третьем этапе
выполнялась обработка полученных результатов методами математической статистики,
подводились итоги педагогического эксперимента, оформлялись результаты исследования.
Результаты и выводы исследования. Экспериментальная модель включает комплексы
производственной гимнастики в режиме рабочего дня, занятия профессионально прикладной физической подготовкой во внерабочее время и самостоятельные занятия
физическими упражнениями.
Занятия по профессионально - прикладной физической подготовке проводились 3 раза в
неделю в регламентированной форме по 60 минут продолжительностью. Перед
выполнением комплекса на развитие физических способностей выполнялась
функциональная разминка. Продолжительность выполнения комплексов упражнений
составляла 35 минут. Комплексы упражнений на гибкость проводились в подготовительной
и заключительной частях занятий. Комплексы упражнений на совершенствование
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физических способностей чередовались следующим образом: занятие № 1 (в начале
основной части комплекс упражнений на координационные способности, во второй
половине основной части упражнения на совершенствование общей выносливости);
занятие № 2 (в начале основной части комплекс упражнений на скоростные способности,
во второй половине основной части упражнения на совершенствование общей
выносливости); занятие № 3 (в начале основной части комплекс упражнений на силовые
способности, во второй половине основной части упражнения на совершенствование
общей выносливости) [2, с. 63; 4, с. 51].
Контроль за нагрузкой на занятиях осуществлялся методом самоконтроля (по
величине частоты сердечных сокращений), по самочувствию и по внешним
признакам утомления занимающихся. Нагрузка занимающимся дозировалась в
зависимости от возраста. В экспериментальной группе 6 человек занимались в
возрасте от 31 до 40 лет, поэтому пульсовой коридор для них составлял от 120 - 150
уд / мин, и 4 человека от 41до 50 лет, поэтому пульсовой коридор для них составлял
120 - 140 уд / мин. Производственная гимнастика проводилась в режиме рабочего
дня для профилактики физического утомления. Самостоятельные занятия
физическими упражнениями включали следующие формы: комплексы суставной
гимнастики и комплексы гигиенической гимнастики. Комплекс суставной
гимнастики 2 раза в день. Все упражнения повторяются по 4 раза, в умеренном
темпе, без остановок, дыхание произвольное. Продолжительность выполнения 20
минут.
Результаты педагогического эксперимента в конце исследования характеризуют
эффективность применения модели занятий оздоровительным ориентированием с
машинистами и помощниками машинистов локомотивного депо в условиях физкультурно
- оздоровительного центра.
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Актуальность. Характерной чертой российской социальной действительности
последних десятилетий стало увеличение школьников - подростков с девиантным
поведением. Отклоняющееся поведение от социальных общепринятых норм в обществе
называют девиантным. Девиантное поведение подростков предполагает поступки,
входящие в противоречие с принятыми в обществе юридическими, моральными и
социальными нормами [2, с. 16].
К причинам формирования у школьников девиантного поведения относятся: низкий
уровень социально - экономического развития общества, нестабильная политическая
ситуация в стране, неопределенность системы государственных гарантий и форм защиты
подрастающего поколения, снижение социального статуса населения, наследственная
предрасположенность к асоциальным формам поведения, негативное влияние социума,
дефицит родительского внимания, безразличное отношение школьных педагогов в
воспитании подростков [1, с. 31].
Данное поведение вызвано противоречием между недостаточной социальной зрелостью
и ускоренным физическим и ранним половым развитием подростков, что создает
психологические, межличностные трудности. Неустойчивость физиологических систем,
неравномерность в развитии психических и психологических качеств (быстрое развитие
интеллектуальных возможностей и отставание в формировании чувств долга,
ответственности), вызывают аморальные поступки подростков. Продолжительность
подросткового возраста (пубертатного периода) согласно общей возрастной периодизации
наступает с 12 лет и продолжается 2–3 года (до 14–15 лет). В некоторых случаях
продолжительность увеличивается либо уменьшается [4, с. 36].
Основная цель профилактики девиантного поведения заключается в отвлечении детей от
асоциальных явлений микросреды, вовлечении в спортивные секции, систематические
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занятия физическими упражнениями, в нравственном воспитании при активном
использовании средств и методов физической культуры и спорта [4, с. 29].
Проблема исследования заключается в поиске оптимальных путей применения средств
и методов физической культуры в процессе осуществления профилактики девиантного
поведения подростков в условиях общеобразовательных учреждений.
Цель исследования. Разработка, теоретическое обоснование и экспериментальное
подтверждение эффективности модели профилактики девиантного поведения школьников
средствами физической культуры.
Задачи исследования:
1. В ходе анализа научно - методической литературы раскрыть сущность и содержание
понятия девиантного поведения, изучить причины его возникновения и основные формы
проявления у школьников, выявить потенциал физической культуры в реализации процесса
профилактики девиаций в условиях общеобразовательных учреждений.
2. Разработать и внедрить в учебно - воспитательный процесс по физической культуре
модель профилактики девиантного поведения школьников.
3. Оценить эффективность разработанной модели профилактики девиантного поведения
школьников средствами физической культуры.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился с марта по май
2019 года на базе СОШ № 36 города Читы с учащимися 6 - х классов. Для выявления детей
с девиантным поведением проводилось анкетирование на первом и заключительном этапах
педагогического эксперимента. Для профилактики девиантного поведения мы применяли
разнообразные формы физической культуры на уроках и внеурочных мероприятиях,
учитывая психологические аспекты подросткового возраста: потребности в
самоутверждении и общении со сверстниками, период формирования мировоззрения
подростков, реализация социально - значимой роли, подражание взрослым (сверстникам)
авторитетным личностям [4, с. 109].
На уроках физической культуры применялись подвижные игры на сплочение,
информационные 5 - ти минутки на тему здорового образа жизни. Во внеурочное время:
физкультурный праздник «День здоровья», квест «Сильные, смелые, умелые», спортивная
интеллектуальная викторина «О спорте знаю все»; физкультурно - оздоровительные
мероприятия с родителями, учащимися и учителями физической культуры: туристические
походы и консультации для родителей; спортивное волонтерство над младшими
школьниками в качестве организации и проведении внеурочного физкультурно - массового
мероприятия «Старты надежд» [3, с. 47].
Результаты исследования и выводы. Разработана модель, которая охватывает уроки
физической культуры, разнообразные формы физкультурно - массовых мероприятий,
психолого - педагогические условия, способствующие формированию потребностей
формирующейся личности, что обеспечивает ее успешную социализацию. В процессе
исследования обоснована эффективность применения разработанной модели, о чем
свидетельствуют результаты исследования. При анализе динамики результатов опроса по
методике «Склонность к девиантному поведению» в экспериментальной группе
школьников в начале и конце исследования с легкой степенью дезадаптации было 12 (52 %
) учащихся стало 6 (26 % ), результат улучшился на 26 % . С выраженной степенью
дезадаптации было 2 (8 % ) учащихся стало 1 (4 % ) учащийся, результат улучшился на 4 %.
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С отсутствием социально - психологической дезадаптации было 9 (40 % ) учащихся стало
16 (70 % ) учащихся, результат улучшился на 31 % учащихся.
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Значение эстетического воспитания во всестороннем развитии личности довольно
велико [1, с. 433]. Воспитание чувства прекрасного, развитие духовности и эстетического
мировосприятия у молодежи представляет собой сложный и планомерный процесс.
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В рамках концепции непрерывного образования в Республике Беларусь развитие
эстетических наклонностей в высших учебных заведениях продолжается на учебных
занятиях по истории Беларуси, основам психологии и педагогики, этики и эстетики,
истории мировой культуры и др. Стремясь не ограничиваться аудиторной деятельностью,
по инициативе студентов и при прямой поддержке руководства факультета технологии
органических веществ (далее - ТОВ) Белорусского государственного технологического
университета (далее - БГТУ), был основано ряд объединений творческой направленности.
С февраля 2018 г. в общежитии №4 студенческого городка БГТУ в комнате просмотра
телевидения действует кружок «Творческая мастерская» и постояннодействующая
выставка. Руководителем кружка является студентка 4 курса факультета ТОВ Астапович
А.С. Можно отметить следующие направления работы кружка: декупаж, скрапбукинг,
вышивание, бисероплетение, пэчворк и квилинг. Во время занятий происходит трудовое и
эстетическое воспитание молодежи. Творческий кружок позволяет развивать у молодежи
основы технического и логического мышления, навыки пространственного восприятия,
индивидуальные творческие способности, формировать практические и трудовые умения,
создает условия для самореализации и учит работать в команде. Работы кружков
представлены на выставках рукоделия и различных конкурсах.
С 1 марта 2018 г. на факультете ТОВ действует кружок изобразительного искусства
«Мы». Занятия проходят в классе кафедры ландшафтного проектирования и садово паркового строительства. Руководителем кпужка является студентка 4 курса Бурак А.Ю.
Деятельность данного объединения направлена на развитие эстетических наклонностей;
популяризацию гуманистических ценностей. Рисование помогает познать окружающий
мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать форму предметов, развивает
зрительную память, пространственное мышление и способность к образному мышлению,
учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты,
сопереживания и сочувствия окружающим. Активисты кружка «МЫ» со своими работами
приняли участие в ряде творческих конкурсов - Городской конкурс фотографий на
экологическую тематику «Зеленый Минск», Международный конкурс социальной рекламы
«Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай» и др. Второй год подряд
кружок проводят просветительскую выставку «Искусство против наркотиков». Участники
кружка обеспечивают художественное сопровождение мероприятий общественных
организаций, библиотеки БГТУ - «БиблиоНочь», «Творческий вечер у Ван Гога» и др.
Кружок «МЫ» стал студенческой площадкой для развития художественного вкуса и
поиска новых друзей.
С октября 2018 г. в общежитии №4 Студгородка БГТУ действует клуб «Лаборатория
йоги». Инициатором открытия клуба стала студентка 4 курса ф - та ТОВ Струц А.Д.,
которая закончила курс подготовки и аттестации по направлению инструктор фитнес - йоги
при Международной Федерации фитнеса (фитнес - центр «Багира»). Известно, что йога
развивает координацию, улучшает гибкость, учит концентрироваться и настраивать себя.
Занятия расширяют границы самопознания человека. Это движение к здоровью, хорошему
самочувствию, дает запас энергии и радости.
На факультете ТОВ сложилась эффективная система внеаудиторной работы со
студентами. Творческие кружки создают платформу для самореализации молодежи и
поиска друзей по интересам [2, с. 26]. Уже более 100 студентов задействованы в кружковой
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деятельности факультета ТОВ. Приобщение молодежи к подобным объединениям
позволяет поддерживать и развивать у студентов духовность, нравственные качества и
эстетическое мировосприятие.
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Основная задача преподавателя при организации исследовательской деятельности –
выработать мотивацию для привлечения студентов к совместной деятельности.
Ключевые слова:
Исследовательская деятельность, студент, техникум, знание, наука
Наша эпоха требует от людей в большей степени не репродуктивного воспроизведения
готовых знаний, а умения добывать их, находя нестандартные решения проблем, расширяя
горизонты, реализуя личностный потенциал. Исследовательская деятельность студентов
может сыграть в этом процессе значительную роль.
Исследовательское направление является генератором интересных, прогрессивных
идей, это дает возможность обучающимся проявить талант, самовыразиться через
собственную исследовательскую деятельность.
Исследовательская деятельность студентов в нашем техникуме связана с решением ими
творческой задачи, с обретением новых знаний и умений. Она повышает самооценку,
уверенность в себе и порождает чувство удовлетворённости от достигнутых успехов.
Что же представляет собой исследовательская деятельность? Леонтович А.В. считает,
что исследовательская деятельность - деятельность студентов, связанная с решением
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, это приобретение
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студентами универсального способа освоения действительности, активизации личностной
позиции студентов в образовательном процессе на основе приобретения новых знаний [1, с
57].
Алексеев Н.Г., Обухов А.В., Фомина Л.Ф. пишут, что исследовательскую деятельность
следует рассматривать как особый вид интеллектуально - творческой деятельности,
порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и
строящийся на базе исследовательского поведения [2, с 24].
Таким образом, под исследовательской деятельностью студентов будем понимать
выполнение ими творческих исследовательских задач посредством основных этапов
исследования: постановка проблемы, формулирование темы; целеполагание, выдвижение
гипотез; ознакомление с соответствующей литературой; подбор методик исследования;
сбор материала, его анализ; выводы.
Способность студентов к творческой (а значит, и к исследовательской) деятельности
эффективно развивается в процессе их целесообразно организованной деятельности под
руководством учителя. Занятие со студентами исследовательской деятельностью требует от
преподавателя не только высокого уровня знаний, но и грамотного владения методиками
исследования, а также желания заниматься данной работой [3, с 84].
Как преподаватель, я в своей деятельности со студентами техникума занимаюсь
исследовательской работой во внеурочное время в краеведческом направлении.
В нашем техникуме уже действует исторический клуб «Поиск».
В деятельности исторического клуба «Поиск» принимают участие студенты 1 го курса.
Приоритетным направлением ее работы является историческое краеведение, в русле
которого делается особый акцент на изучение истории нашего учебного заведения. Это
создает большие возможности для успешной поисково - исследовательской работы
студентов, делает исследования актуальными, интересными и значимыми.
Цель работы клуба «Поиск» заключена в его названии – поиск, сбор информации об
истории техникума, о его создании и становлении, обновление музейных стендов и
подготовка материалов для книги, посвященной 100 - летию техникума. Ведь, по большому
счету, только благодаря работе этого клуба и была собрана по крупицам эта ценная
информация о техникуме, о людях, создававших историю, о датах и событиях, которые
будут весьма интересны будущим поколениям.
Анализируя деятельность студентов, в рамках работы клуба, с удовлетворением хочется
отметить, что наши студенты, все ощутимее проявляют интерес, как к далекому, так и к
недавнему прошлому нашей страны, демонстрируя ответственность в решении
коллективных дел, энтузиазм и заинтересованность в работе. Углубленное знакомство с
историей учебного заведения оказывает непосредственное воздействие на формирование
жизненных идеалов студенчества, а приобретенные во время поиска знания, умения и
навыки будут полезными при освоении любой профессии.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В ШКОЛЬНЫХ СЕКЦИЯХ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
Аннотация
В статье затрагивается тема организации школьной секции по рукопашному бою
учащихся основной школы. Рукопашный бой является одним из самых сложных видов
спортивных единоборств, который включает технический арсенал практически всех видов
единоборств. Физическая подготовка является базой для достижения весомых успехов в
искусстве рукопашного боя.
Ключевые слова
Рукопашный бой, секции, единоборства, физическая подготовка, физические качества,
физические упражнения, методика, средства и методы физической подготовки.
Актуальность. Сегодня в нашей стране проблемы гражданско - патриотического
воспитания обострены до предела: экономический кризис, дестабилизация и расслоение
общества, коснувшиеся каждой семьи, привели к смене ценностных ориентаций детей и
юношества; усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям
человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Растущий
дефицит гуманности в современном обществе, социальная напряженность, деформация
семей отрицательно влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего
поколения: подростки по данным социологических опросов неохотно принимают участие в
общественной жизни (70 % ), не интересуются ею (75 % ), стремятся уклониться от службы
в Российской армии (87 % ), не желают трудиться в государственном секторе (80 % ), хотят
эмигрировать из страны (46 % ) и т.д [5, с. 54].
Все вышеизложенное подтверждает актуальность, общественную значимость,
педагогическую целесообразность воспитания подрастающего поколения в условиях,
формирующих ответственность, смелость, целеустремленность, отзывчивость и диктует
необходимость создания секций в системе общеобразовательных школ по рукопашному
бою, отвечающих интересам общества [1, с. 32].
Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных единоборств,
который представляет технический арсенал практически всех видов единоборств с
использованием контролируемых ударов, бросков, удержаний, болевых и удушающих
219

приемов в зависимости от конкретной динамической ситуации поединка. Физическая
подготовка является базой для достижения весомых успехов в искусстве рукопашного боя.
Она характеризуется определенным уровнем развития основных двигательных качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости [3, с. 69; 4, с. 81].
Объект исследования – процесс учебно - тренировочных секционных занятий по
рукопашному бою в общеобразовательных учреждениях.
Предмет исследования – методика физической подготовки учащихся основной школы,
занимающихся в школьной секции по рукопашному бою.
Цель исследования - разработка, теоретическое и экспериментальное обоснование
методики физической подготовки учащихся основной школы, занимающихся в школьной
секции по рукопашному бою.
Организация исследования. Исследования проводились на базе МБОУ СОШ № 15
города Читы в школьной секции по рукопашному бою в три этапа. На каждом из этапов
решались свои частные задачи. Экспериментальная группа была представлена в количестве
12 человек (мальчики), контрольная в количестве 11 человек (мальчики). Все испытуемые
учащиеся 7 - х классов (13 лет). На первом этапе исследования, с января по март 2019 года
проводился анализ научно - методической литературы по исследуемой проблеме. На
втором этапе, с апреля по май 2019 года проводился педагогический эксперимент.
Контрольная группа занималась на учебно - тренировочных занятиях по традиционной
программе по рукопашному бою. Отличительной особенностью учебно - тренировочного
процесса экспериментальной группы явилось применение разработанной методики
физической подготовки учащихся, занимающихся в школьных секциях по рукопашному
бою. На третьем этапе, с июня по сентябрь 2019 года выполнялась обработка полученных
результатов, оформлялись результаты исследования.
Результаты и выводы исследования. В ходе педагогического эксперимента было
проведено 8 недель учебно - тренировочных занятий. Общая нагрузка за 8 недель составила
48 часов, из них 6 часов отводилось на контрольные испытания – 3часа в начале, 3 часа – в
конце педагогического эксперимента. Таким образом, 42 часа выделялось на учебно тренировочные занятия. Недельная нагрузка составляла 6 часов, продолжительность 1 - го
занятия – 2 часа (120 минут). Учебно - тренировочные занятия по рукопашному бою
проводились по понедельникам, средам и пятницам. На каждом занятии применялась
физическая подготовка. Физическая подготовка была направлена на развитие силовых,
координационных, скоростно - силовых, скоростных способностей, общей и специальной
выносливости. Планирование микроциклов (семи дневных) с 1 - го по 7 - й в
экспериментальной группе осуществлялось с постепенным увеличением нагрузки за счет
количества повторений и усложненных условий; на 8 неделе проводились соревнования
среди учащихся экспериментальной группы [2, с. 17].
Применение экспериментальной методики способствовало выявлению в конце
педагогического эксперимента достоверных межгрупповых различий в пяти тестируемых
показателях физической подготовленности учащихся, занимающихся в школьной секции
по рукопашному бою.
Так в экспериментальной группе в 12 - ти минутном беге результат от начала
педагогического эксперимента к его концу увеличился на 250 м, темпы прироста составили
15 % ; в беге на 30 м результат от начала педагогического эксперимента к его концу
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увеличился на 0,14 сек, темпы прироста составили 14 % ; в прыжке в длину результат от
начала педагогического эксперимента к его концу увеличился на 8 см, темпы прироста
составили 22 % ; в броске набивного мяча результат от начала педагогического
эксперимента к его концу увеличился на 20 см, темпы прироста составили 19 % ; в
челночном беге результат от начала педагогического эксперимента к его концу увеличился
на 0,59 сек, темпы прироста составили 13 % ; в силе кисти результат от начала
педагогического эксперимента к его концу увеличился на 1,83 кг, темпы прироста
составили 14 % ; в становой силе результат от начала педагогического эксперимента к его
концу увеличился на 6,7 кг, темпы прироста составили 7 % .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕКСТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современном мире человек
ежедневно получает множество медиасообщений в виде различных наглядных образов и
медиа текстов. Интерес к медиавоздействию, как и к свидетельствам этого воздействия,
возник вместе с массовой коммуникацией. Медиавоздействие приобретает первостепенное
социальное значение [1 - 3].
Актуальность проблемы формирования и развития медиакультуры обучающихся в
образовательном пространстве обусловлена стремительным развитием информационных
технологий и средств в современном мире, оказывающих активное влияние на все сферы
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человеческой жизнедеятельности. Необходимость решения данной проблемы послужила
развитию самостоятельной области педагогики – медиапедагогики, предметом которой
является медиаобразование.
Ключевые слова:
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(СПО).
Современный обучающийся является активным пользователем новейших
информационно - коммуникационных разработок. Но при ближайшем педагогическом
взаимодействии становится очевидным, что его уровень информационной компетентности
ограничивается социальными контактами, новостными сайтами и некоторыми
увлечениями (музыка, спорт, художественные фильмы, автомобили). При этом поиск
нужной, в том числе образовательной, информации обучающиеся осуществляют, как
правило, по первой ссылке, критически ее не оценивая. Термин «медиакультура» в научной
психологии стал использоваться сравнительно недавно и еще не вполне закрепился. На наш
взгляд, медиакультуру можно определить как - часть общей культуры, проявляющуюся в
определенном способе взаимодействия с применением медиасредств и медиатехнологий в
информационном обществе и информационном пространстве
Профессор В.А. Возчиков считает, что «медиакультура - это доминирующая культура
информационного общества, при этом образ жизни, деятельность традиционных и
электронных источников обучения, воспроизводящих социокультурную картину мира с
помощью словесных, звуковых и визуальных образов; культурная вселенная, содержащая
функциональное разнообразие массовых, народных, элитных культур и их модификаций,
онтологически укоренившихся в жизни человека» [4].
В частности, использование медиатекстов на занятиях заключается в обучении
восприятию медиатекстов различных типов и жанров; развитие критического мышления,
навыков анализа медийных текстов; включение медиаинформации в учебный контекст
преподаваемой дисциплины или междисциплинарного курса; формирование навыков
поиска, создания, передачи и получения медиатекста с использованием различных методик
- видео, компьютера, модема, факса, мультимедиа и т. д.
Вопросами теоретического и практического изучения медиаобразования, занимались
многие ученые, ответы на эти вопросы содержатся в работах Страшнова С.Л., Федорова
А.В., Онкович А.В., Челышевой И.В., Катеневой И.Г., Морозовой А.А. Евдокимовой Е.В.,
Ибрагимовой Л.А. и др. [1 - 6]. Большую роль в уточнении терминологии сыграло
следующее определение: «Медиаобразование - это процесс передачи и усвоения знаний,
навыков, связанных с массовым общением» [5]. В этом случае акцент от средств
коммуникации смещается в сторону самого сообщения, осуществляемого на основе
средств мультимедийных технических средств.
Психологические проблемы, связанные с внедрением медиаобразования в учебный
процесс, достаточно многоаспектны. Это проблемы места самих медиа в учебном процессе,
роли преподавателя в реализации урока с помощью медиатекстов, взаимодействие
оучающихся с медиа. Помимо этого еще не был научно обоснован тот факт, что урок с
использованием медиатекста более эффективен, чем классический урок. В связи с этим
важно выявить различия в восприятии обучающимися занятия с использованием
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медиатекста и без него, а уже потом принимать решение о целесообразности его внедрения.
Макет психологического исследования, представленный ниже, является шагом в решении
данной проблемы.
Концентрация медиаобразовательных проектов для студентов в образовательном
пространстве среднего профессионального образования характерна и для подготовки
специалистов - техников. Для достижения этой цели необходимо решить целый комплекс
задач: подготовить преподавателей СПО нового поколения для работы в современном
информационном пространстве; восприятию, интерпретации и передаче различной
информации; осознание последствий его влияния на психику и медиа поведение студентов;
созданию и использованию мультимедийных средств в образовательном и
образовательном процессах и т. д.
Использование компьютера рационально в следующих ситуациях:
- в качестве «электронной доски» для иллюстрации материала;
- для практических занятий в компьютерных классах при отработке умений и навыков
решать сложные логические задачи по изучаемому курсу;
- контрольных проверок знаний и умений;
- в условиях проведения научных и методических семинаров;
- самостоятельного изучения учебных курсов; - для наблюдения за невидимыми в
реальной жизни химико - физическими и другими процессами;
- стимуляции деятельности;
- дистанционного обучения, позволяющего самостоятельно регулировать скорость
освоения изучаемого материала, и т.д.
- мультимедиа в обучении.
Как показывает опыт, компьютер позволяет использовать принцип латентного
(скрытого) обучения: бессознательно и непринужденно осваивать новую информацию.
Потребление медиакультуры происходит стихийно.
Это, во - первых, является следствием обилия медийных текстов различной
художественной ценности, идеологической и моральной направленности, а во - вторых,
отсутствием навыков отбора для молодой аудитории. Многие произведения, которые
являются гордостью художественной культуры, могут много значить для нравственного и
эстетического воспитания молодежи, но по той или иной причине трудны для
неподготовленного зрителя.
Будут ли медиатексты полезными или вредными, зависит от того, сохраняется ли их
«самопроизвольное» потребление или же преподаватель находит и активирует механизм,
обеспечивающий гармоничное развитие образовательного процесса во взаимосвязи.
Последствия применения медиа могут быть как позитивными, так и негативными,
поэтому к оценке каждой технологии нельзя подходить односторонне. Планируя
использование медиа средств в учебном процессе, нужно проанализировать возможные
последствия, которые влияют на личность обучаемого, преимущества данного типа занятия
над классическим. По мнению психологов, плюсом использования медиа в обучении
является его способность в наглядной форме представлять учебный материал, т.е.
задействовать нагляднообразные компоненты мышления, играющие важную роль в
обучении, в том числе при разъяснении и усвоении многих теоретических понятий. При
этом следует учитывать, что простое сложение различных чувственных восприятий
(зрительных, слуховых, тактильных) автоматически не улучшает познавательные
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процессы. Важным условием эффективного использования мультимедиа в процессе
обучения является способ подачи материала. Довольно часто можно наблюдать, что
экономное, но целенаправленное использование медиальных форм презентации имеет
лучший результат, чем нагромождение различных форм медиатекста.
Таким образом, осмысление научного знания о содержании и необходимости развития
медиакультуры современного человека заключается не только в умении работать с новой
медиаформой коллективной информации, но, прежде всего - в умении критически
оценивать медиатексты, в развитии творческих умений в работе с медиатекстамии и с
медиасредствами.
Список использованной литературы:
1. Страшнов С.Л. Из словаря «актуальные медиапонятия»: профильное
медиаобразование, массовое медиаобразование, теория журналистики, медиакритика //
Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные
науки. 2011. № 1. С. 88 - 104
2. Федоров А.В., Онкович А.В. Анализ основных проблем и тенденций развития
светского массового медиаобразования в сравнении с теологическим медиаобразованием //
Медиаобразование. 2012. № S. С. 32 - 44.
3. Лазуткина Е.В. Мобильные технологии в современном медиаобразовании. В
сборнике: MEDIAОБРАЗОВАНИЕ Материалы Третьей международной научно практической конференции. 2018. С. 54 - 59.
4. Макарова Н.Я., Ярных В.И. Драйверы развития профессионального
медиаобразования // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2017. № 1 (23). С. 111 - 116..
5.
Морозова А.А. Способы продвижения тематики медиаобразования среди
различных категорий населения (на примере работы учебно - научного центра
медиаобразования). В сборнике: MEDIAОБРАЗОВАНИЕ Материалы Третьей
международной научно - практической конференции. 2018. С. 59 - 64.
6. Ibragimova L., Skobeleva I. CONDITIONS FOR CREATION AND DEVELOPMENT
OF MEDIA CULTURE IN STUDENTS OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION.
Медиаобразование. 2018. № 1. С. 89 - 94.
© И.Е. Скобелева

УДК 378.147

С.А. Соловьева
канд. физ. - мат. наук, доцент
Набережночелнинского
института КФУ,
г. Набережные Челны, РФ,
Е - mail: solovjeva _ sa@mail.ru
О ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСАХ ПОКОЛЕНИЯ Z

Аннотация. В современном мире важно уметь использовать информационные
технологии. Целью работы является анализ затруднений студентов при поиске информации
в Интернете. В работе использовались наблюдения, беседы с обучающимися с их
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последующим анализом. У студентов выявлены затруднения содержательного характера,
описаны сценарии их нерезультативных действий. Благодаря выделению недостаточно
сформированного аспекта информационной компетенции возможна целенаправленная
работа по его развитию.
Ключевые слова: компетенция, информационно - коммуникационные технологии,
поиск информации, поисковый запрос, результативные действия.
Введение
В связи с ускорением всех протекающих в обществе процессов остро встает вопрос о
формировании во время обучения универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. Другими словами, важны не только знания и умения, но и
способность, готовность использовать их на практике. Особая роль в современном мире
принадлежит способности применять информационно - коммуникационные технологии.
Принято считать, что представители поколения Z, родившиеся и живущие в окружении
цифровых технологий, хорошо умеют получать информацию из Всемирной паутины.
Однако в действительности при использовании заданий на поиск информации в сети
Интернет преподаватель может столкнуться с затруднениями студентов во время их
выполнения.
В российской научной педагогической литературе, отмечается в статье [1], недостаточно
изучен вопрос о влиянии опыта повседневного использования цифровых устройств на
формирование информационной грамотности. В работе [2] в число составляющих
информационной компетенции включены не только инструментальные знания и умения,
но и способность искать, систематизировать и структурировать информацию.
Вследствие этого важно разделить те умения и навыки в области поиска информации,
которые хорошо развиты у представителей молодого поколения, и те, которые следует
формировать в процессе обучения.
Целью работы является анализ поведения студентов, обучающихся на инженерных
специальностях вуза при осуществлении поисковых запросов, касающихся справочного
материала по высшей математике, в сети Интернет.
Материалы и методы
Методологической базой исследования является компетентностный подход, при этом
осуществляется анализ отдельных аспектов изучаемых компетенций. Эмпирической базой
исследования являются наблюдения в процессе преподавательской деятельности,
педагогические эксперименты, беседы с обучающимися. Из теоретических методов были
использованы анализ, синтез, индуктивные рассуждения.
Результаты
В ходе исследования было выявлено, что студенты очень хорошо справляются с
инструментальными вопросами, однако испытывают затруднения при формулировке
поискового запроса.
Можно выделить следующие варианты поведения обучающихся, приводящие к тому,
что задания на поиск информации не выполняются или выполняются долго и
некачественно.
1. Отсутствие каких - либо действий, ожидание подсказки преподавателя.
2. Введение запроса, текст которого не релевантен выполняемой задаче.
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3. Неуверенность в том, что найдена информация, соответствующая заданию,
потребность в подтверждении со стороны преподавателя.
Выводы
Таким образом, несмотря на то, что представители молодого поколения активно
используют гаджеты, умения и навыки поиска информации развиты у них недостаточно
хорошо.
Ввиду важности этой компетенции в процессе обучения должна быть организована
методическая работа по ее формированию.
Следует отметить, что при систематическом использовании поиска справочной
информации в Интернете с последующим обсуждением как результатов, так и способов
действий обучающиеся начинают искать необходимые данные гораздо быстрее, вводя при
этом более релевантную информацию в строку поиска.
Значение полученных в работе результатов заключается в том, что дифференцирование и
анализ сформированности различных аспектов рассматриваемой компетенции позволяет
организовать работу по их развитию более целенаправленно и результативно.
Дальнейшие исследования возможны в направлении изучения способов выбора
студентами источников в сети Интернет, а также в направлении развития критического
мышления молодежи в процессе поиска необходимой информации.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие музей, история музейного дела, а также
представлен анализ результатов исследования роли музеев для учащихся средней
общеобразовательной школы.
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Сфера духовной жизни современного общества очень обширна. Туда входят научная
деятельность, религия, искусство, мораль, образование и многое другое. Достижения
духовной культуры сохраняются и передаются из поколения в поколение. Чаще всего их
используют такие учреждения, как школы, высшие учебные заведения, библиотеки, театры,
музеи и др.
Музей – это учреждение, которое занимается сбором, изучением хранением и
экспонированием различных предметов, т.е. памятники материальной и духовной
культуры. Понятие «музей» самыми первыми начали использовать древние греки, но
важно отметить, что у них слово «музей» не ассоциировалось с собранием различных
предметов. Слово «музей» в переводе с древнегреческого означало «место, посвященное
музам». Очень часто они становились местами для поклонения своей музе, а также для
проведения творческих состязаний поэтов.
Самым первым музеем, который появился в России, считается Кунсткамера. Ее создал
правитель российской империи Петр 1 в 1714 году. В этом музее Петр 1 собирал свои
личные коллекции и библиотеку. В 1719 году музей открыл свои двери для посетителей.
Такие крупные российские промышленники, как А.А. Бахрушин, С.И. Мамонтов, П.М.
Третьяков, вошли в историю благодаря тому, что они поспособствовали развитию русской
культуры, её обогащению. Они оказывали материальную поддержку творчеству писателей,
художников. Также важно отметить, что меценатам, т.е. людям, которые на добровольной и
безвозмездной основе способствовали развитию науки и искусства с материальной
помощью из своих личных сбережений, культура обязана тем, что они собрали и сохранили
культурные ценности для будущих поколений. Это поспособствовало созданию новых
музеев, театров, памятников и т.д.
Новым этапом в развитии музеев считается создание организации объединенных наций
ЮНЕСКО и других международных организаций. Они стали ответственными за
сохранение культурного наследия. Также были созданы Международный совет музеев
(ИКОМ) и Международный совет по памятникам и достопримечательным местам
(ИКОМОС).
Роль музеев в нашей жизни очень велика, так как они выполняют такие важные функции
как сохранение ценностей, которые утрачиваются обществом. Будущее нашей страны
зависит от того, сможем ли мы сохранить и увеличить наследие национальной культуры.
Поэтому нам очень важно поддерживать и укреплять национальное достоинство. Но, к
огромному сожалению, не осознавая богатейшего духовно - нравственного наследия,
сделать это невозможно. Важно привить к подрастающему поколению любовь к своей
Родине и уважение к ее истории. Ведь именно музей считается одним из главных
элементов в патриотическом воспитании нового поколения.
Нами была проведена экспериментальная работа, направленная на выявление роли
музеев у учащихся средней общеобразовательной школы. Базой исследования явилась
средняя общеобразовательная школа №3 г. Мензелинска. Респондентами были учащиеся 7
класса в количестве 15 человек.
Исследование на выявление актуальности музеев у обучающихся средней
общеобразовательной школы №3 проводилось в индивидуальной форме. Каждый
учащийся получил лист - опросник. Была изложена цель исследования, дано описание и
инструкция. Участники анкетирования имели достаточно времени для обдумывания
ответов.
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Исследование позволяет сделать нам следующие выводы. 80 % опрашиваемых учеников
посещали музеи. 46 % опрашиваемых посещают музеи менее двух раз в год, 54 % - более
двух раз в год. Самым часто посещаемым музеем оказался краеведческий музей (50 % ). На
втором месте музей Мусы Джалиля, который посетили 30 % опрашиваемых. Менее
посещаемыми музеями оказались музей Шишкина, Ван Гога и музей Сталина. 80 %
учеников посещали музеи вне школьной экскурсии. На вопрос узнали ли вы что - то новое
в музеях, лишь 5 % опрошенных ответили отрицательно.
На вопрос для чего нам нужны музеи, 60 % опрашиваемых ответили узнать что - то
новое, 30 % - для развития разума, 10 % учеников ответили, чтобы стать культурней и
образованней. На вопрос «Какую роль играют музеи в нашей жизни?» 100 %
опрашиваемых ответили, что музеи в нашей жизни играют очень важную роль, потому что
они передают все полученные знания из поколения в поколение.
По результатам исследования, мы выяснили, что музеи в современное время очень
актуальны, потому что они способствуют приумножению культурного наследия и
возрождению интереса к традициям прошлых веков.
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния информационно - коммуникационных
технологий на образование. В связи с развитием информационного общества меняются
требования к знаниям и навыкам личности. Исходя из этого, появляется необходимость во
внедрении в образовательный процесс более эффективных ИКТ и обучению soft skills.
Ключевые слова: тренды в образовании, человеческий капитал, ИКТ.
Развитие науки и техники кардинально изменило облик современного мира. Сегодня
человек не представляет свою жизнь без смартфона, компьютера и прочих умных гаджетов.
Технологии настолько прочно внедрились в нашу жизнь, что их использование кажется
нам естественным, несмотря на то, что начали распространяться только в начале 21 века.
Прогресс изменил повседневную жизнь каждого члена общества и оказал огромное
влияние на большинство сфер жизни.
Сфера образования – это та сфера, изменения в которой значительно влияют на
жизнь всего общества. Последние несколько десятилетий процесс передачи знаний
изучался очень внимательно, и, исходя из этого разрабатывались и внедрялись
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новые технологии и методики. Сегодня образовательный процесс в развитых
странах строится на результатах научных исследований и предполагает широкое
применение современных технологий.
Шестой образовательный период, к которому относится наше время, характеризуется
радикальными переменами в образовательном процессе, а именно изменениями в его
содержании и используемых технологиях [1, с. 9]. Развитие иной среды, формирование
единого информационного пространства явились предпосылками для становления новой
системы непрерывного, инновационного, опережающего образования [1, с. 10].
Динамичное развитие науки и техники привело к формированию нового типа экономики
– информационного. Информационная экономика – это экономика, в которой ключевыми
факторами развития являются информация, знания и информационно - коммуникационные
технологии (ИКТ). К признакам данного типа экономики относят:
1) формирование единого информационного пространства;
2) внедрение ИКТ во все сферы жизни;
3) информатизацию и цифровизацию общества;
4) изменение требований к современной личности.
Мир меняется с большой скоростью, также меняются и требования к человеку: он
должен уметь эффективно работать в новых условиях, быстро обучаться и переобучаться.
Согласно мнению исследователей в области саморазвития и soft skills, обучаемость
является наиважнейшим навыком для человека будущего [3]. Вне зависимости от сферы
деятельности, способность обучаться будет ключевым навыком, определяющим
успешность личности в информационном обществе.
Динамичность современного мира диктует свои правила. Знания устаревают очень
быстро: то что актуально сегодня, не будет применимо завтра. Поэтому современный
образовательный процесс необходимо выстроить так, чтобы человек не только получал
определенные ЗУН по своей специальности, но и приобретал “гибкие” навыки, которые
позволят ему адаптироваться под любые нововведения в своей профессии. Кроме
обучаемости к таким навыкам относят информационную грамотность – умение работать с
большими потоками информации, креативность, критическое мышление, умение работать
в команде и многое другое. Как мы видим, большую роль в жизни человека в недалеком
будущем будут играть soft skills, а не тот набор знаний, который был приобретен в учебном
заведении. Если человек не способен самообучаться, то в скором времени его знания
потеряют актуальность и он будет невостребованным на рынке труда. Поэтому возникает
необходимость в реформе системы образования с учетом развития информационной
экономики.
ИКТ в обучении широко применяется в развитых странах. В российских учебных
заведениях использование ИКТ не так развито и ограничивается, в большинстве случаев,
применением на занятиях компьютера и проектора. Однако уже сейчас, исходя из
тенденций развития мирового сообщества, мы можем утверждать, что ИКТ будет
неотъемлемой частью образования будущего.
Изучение исследований российских и зарубежных авторов позволяют судить о том,
какие образовательные технологии будут актуальны в скором времени. Согласно
исследователям из НИУ ВШЭ, основными трендами образования сегодня являются [2]:
1) использование социальных медиа (YouTube, блоги и т.д.);
2) геймификация;
3) электронное обучение (E - Learning);
4) дистанционное обучение.
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Внедрение этих технологий позволит не только улучшить сам процесс передачи знаний,
но и поможет личности развить навык самообучаемости. Как мы видим, в будущем
большая роль будет отводиться самому студенту: каждый сам будет организовывать,
регулировать и контролировать свое образование. Разумеется, подразумевается наличие
какого - либо контроля со стороны, однако ответственность за свои знания студент будет
нести сам. Уровень и качество знаний будут зависеть от его усилий, а учитель будет
выступать в качестве ментора. Благодаря такому подходу, обучающийся и после окончания
учебного заведения сможет самостоятельно наладить получение и обновление своих
знаний, то есть он будет востребован как профессионал и в будущем.
Информационная экономика начала свое формирование относительно недавно. Однако
вместе с тем это оказало огромное влияние на все сферы жизнедеятельности человека,
включая сферу образования. Развитие ИКТ привело к появлению новых технологий в
обучении, что кардинально изменило образовательный процесс. Сегодня обучение
становится более доступным, интересным и эффективным за счет использования таких
технологий. Дальнейшее развитие сферы ИКТ и общества в целом уже в скором времени
приведут в масштабным реформам в мировом образовании.
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АЭРОБИКА
В СОВРЕМЕННОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ КИТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СПОРТА И ИСКУССТВА
Аннотация
В статье кратко затрагиваются ключевые индикации аэробики как уникального
интегративного вида спортивных танцев. Автор считает, что не следует ограничивать
аэробику лишь спортивным и терапевтическим компонентами. В статье декларируется
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значение аэробики как важной составляющей хореографической подготовки разных
уровней. Аэробика, по мнению автора, позволяет соединить в одно целое и физическое
развитие человека, его силу, ловкость, общую выносливость организма, и способность
индивидуально воспринимать разнообразные музыкальные стили, красоту мелодий и
гармоний, всевозможные метроритмические модели.
Ключевые слова – аэробика, хореографическое образование
Аэробика, несомненно, играет важную роль в спорте, связанным с движением, включая
спортивные танцы, входящие также в хореографическое искусство. В свою очередь,
хореографическая подготовка набирает популярность у молодежи в последнее время в
Китае - от желания освоить основы любительского танца и заканчивая стремлением
профессиональной подготовки по хореографическим специальностям.
В этом контексте значение спортивных танцев, включая аэробику, возрастает в
хореографической подготовке (в том числе и профессиональной) с каждым годом.
Постоянно растет динамика проводимых конкурсов по спортивным танцам, появляются
все новые направления, например, танцевальная гимнастика, аэробика, что диктует
необходимость разработки методики совершенствования техники преподавания аэробики
[4] в хореографическом классе с целью улучшения физического состояния учащихся,
развития их концентрации, выносливости, координации.
Аэробика - уникальный интегративный вид спортивных танцев с большим атлетическим
уклоном [1]. В её основе - разнообразные движения, включающие элементы спортивной
акробатики и художественной гимнастики. Благодаря постоянному обновлению учебных
программ, направленных на решение разных задач, и современному музыкальному
сопровождению, аэробика в течение нескольких десятилетий удерживает лидирующие
позиции в рейтингах среди других видов физических упражнений. Все упражнения
выполняются в динамичном темпе под музыкальное сопровождение.
Следует также дифференцировать такое направление, как «спортивная аэробика» - вид
спорта, который пропагандирует здоровый образ жизни [2]. Спортивная аэробика выросла
из оздоровительной аэробики, впитав в себя все лучшее от исторически сложившихся
систем гимнастики в мире. Содержание спортивной аэробики представляется системой
упражнений и соматических практик воздействия на тело, которые направлены на развитие
соматической культуры в хореографическом образовании, на обогащение арсенала
худржественно - выразительных средств. В современном мире аэробика превращается в
индустрию, которая подразумевает проведение соревнований, фестивалей и конкурсов,
производство напитков, одежды и т. д. В программе соревнований по аэробике сочетаются
ритмичные движения под музыку, акробатические упражнения, демонстрирующие силу,
гибкость и координацию движений.
Вместе с тем, не следует ограничивать аэробику лишь спортивным и терапевтическим
компонентами. На наш взгляд, значение аэробики как важной составляющей
хореографической подготовки разных уровней, совершенно недооценено. Аэробика
позволяет соединить в одно целое и физическое развитие человека, его силу, ловкость,
общую выносливость организма, и способность индивидуально воспринимать
разнообразные музыкальные стили, красоту мелодий и гармоний, всевозможные
метроритмические модели.
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Кроме того, аэробика позволяет максимально гибко учитывать возраст учащихся, их
изначальный физический и художественно - творческий уровень [3]. Степень сложности
упражнений, соответствующее музыкальное сопровождение, временные градации занятий,
критерии комплектации групп – всё это важные факторы профессиональной компетенции
педагога по аэробике.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО - ПЛАСТИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
На современном этапе развития системы дошкольного образования проблема развития
художественно - пластического творчества детей дошкольного возраста является одной из
наиболее актуальных, так как творчество играет исключительно важную роль в
становлении личности ребенка уже на первых этапах ее формирования. Методы:
наблюдения, беседы, анализ продуктов художественно - изобразительной деятельности.
Выяснили что, творческие способности, проявляются только у нескольких детей, с
которыми занимаются помимо детского сада еще и дома. У остальных детей не
проявляются творческие способности, и это требует целенаправленной работы со стороны
педагогов.
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Экспериментальная работа проводилась на базе одного из детских садов г. Барнаула в
старшей группе. Количественный состав экспериментальной группы – 21 человек.
Оценка уровня развития осуществлялась на основе следующих критериев и показателей,
выявленных в ходе теоретического анализа литературы по изучаемой теме [2;3].
Критерии оценки уровня развития:
1. Владение изобразительными умениями и навыками в лепке (способы лепки:
конструктивный, пластический, комбинированный, приёмы скатывания, раскатывания,
расплющивания и т.д.).
2. Эстетическое восприятие окружающей действительности и искусства скульптуры
(В окружающей действительности дети встречаются с разными видами произведений
скульптуры (монументальной, станковой, скульптурой малых форм). Выразительность
образа передается контурной линией, силуэтом, статикой или динамикой композиции,
фактурой и цветом материала.).
3. Творческое проявление (интерес к лепке, оригинальность изображения,
разработанность изделия).
Каждый критерий мы оценивали по 3 - х бальной системе: 2, 1, 0..
В соответствии с критериями определились количественные границы развития детского
творчества:
качественная характеристика уровней представлена следующими показателями:
Низкий уровень: от 0 до 0,6 – ребёнок работой не заинтересован, постоянно отвлекается.
Владеет изобразительными умениями, навыками работы с пластическими материалами, но
пользуется ими еще недостаточно осознанно и самостоятельно. Создает без затруднений в
основном только простейшие формы. Выполняя работу, обычно стремится копировать
работу соседа.
Средний уровень : от 0,7 до 1,5 – ребёнок работой заинтересован, работает с интересом,
хотя и отвлекается. Нередко ищет поддержки и помощи педагога. В этом случае, т.е. при
оказании помощи работа получается более удачной. Чувство формы носит половинчатый
характер. Композиционное решение не всегда удачно. При создании фигур передает
простейшее движения, способен передать в мимике персонажа положительные эмоции.
Высокий уровень: от 1,6 до 2 – ребёнок быстро и увлеченно приступает к заданию.
Действует самостоятельно, без чьей - либо помощи. Чувствует эмоциональное значение
формы, зачастую сознательно использует изменение положений фигур, мимики для
передачи их состояния, что помогает ярко отразить замысел. В совершенстве владеет
композицией, комбинирует знакомые элементы в новые оригинальные сочетания.
Диагностическая методика включала в себя ряд методов. Для изучения уровня развития
владения изобразительными навыками мы провели наблюдение за деятельностью детей на
занятии по лепке. Обращали внимание на то, какими способами и приемами лепки они
пользовались. Кто предпочитает пластический, конструктивный, а некоторые
конструктивный способ при лепке. Так же мы беседовали с детьми о том, из каких
материалов можно лепить детям, а какими материалами пользуются скульпторы.
Например, кто - то не смог назвать ни какой пластичный материал кроме пластилина. А вот
другой ребенок перечислила очень много материалов: пластилин, глина, тесто, слаймы,
сказала, что взрослые делают скульптуры из специальной глины, а еще даже из воска. Но
основное количество детей называли только пластилин и тесто.
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Для изучения творческого проявления у детей провели занятие по лепке на тему
«Веселые человечки». Детям предложили слепить, как они представляют себе весёлых
человечков. В основном дети лепили конструктивным способом, и только один ребенок
вылепил комбинированным способом.
Проводилась работа с родителями. Провели анкетирование, с целью узнать занимаются
ли дети лепкой дома, помогают ли в этом им родители, из чего они лепят дома. И выяснили,
что в основном дома есть пластилин и только из него лепят, только одна мама ответила, что
иногда делает соленное тесто. В основном ребенок сам берет пластилин и лепит, или если
старший ребенок занимается лепкой, то тогда к нему присоединяются младшие. У двух
семей выяснилось, что в доме нет пластилина. Беседовали с родителями о том, проявляют
ли их дети интерес к произведениям скульптуры на улице, в музеи и дома (если есть), на
выставках (ходят ли они вообще куда - то или ни на что не обращают внимание).
Результаты констатирующего эксперимента показали, что средний уровень развития
творчества на занятии по лепке у 43 % детей (9 детей), высокий уровень у 19 % (4 ребёнка)
и недостаточно сформированы умения у 38 % (8 детей).
Таким образом, творческие способности, как мы выяснили, проявляются только у
нескольких детей, как раз у тех детей, с которыми занимаются помимо детского сада еще и
дома. У остальных детей не проявляются творческие способности, и это требует
целенаправленной работы со стороны педагогов и родителей.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИТИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТА
«И ПОВЕСИЛ ОЛЕГ ЩИТ СВОЙ НА ВРАТАХ ЦАРЬГРАДА»
Аннотация: в современных программах по литературному чтению в начальной школе
древнерусской литературе не уделяют должного внимания. На примере рассмотрения
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адаптированного текста древнерусской литературы «И повесил Олег щит свой на вратах
Царьграда» мы попытались доказать, что ученикам начальной школы необходимо изучать
древнерусскую литературу.
Ключевые слова: древнерусская литература, дети, жанры.
В деле освоения нашего литературного наследства, являющегося частью наследства
общекультурного, древней русской литературе принадлежит значительное место,
определяемое прежде всего тем, что она была начальным этапом в развитии великой
русской литературы, приобретшей мировое значение. Высокая идейность, присущая новой
русской литературе, ее народность, живая связь с насущными вопросами общественной
жизни характеризуют и древнюю русскую литературу в ее наиболее значительных
достижениях. Древняя русская литература, как и новая, по своей направленности была в
основном публицистична и злободневна в силу того, что она принимала самое
непосредственное участие в идейной и политической борьбе своего времени.
Само собой, понятно большое познавательное значение древней русской литературы для
уяснения нашего исторического прошлого. Значительна и воспитательная ценность многих
памятников нашей старинной литературы, развивающих темы патриотизма,
государственного строительства, политического единства и героизма русского народа.
Древнерусская литература – закономерный этап в развитии русской литературы.
Особенности данной литературы в том, что она направлена на патриотическое воспитание,
умение сопереживать, сочувствовать, умение думать и мыслить иначе.
Дети с малых лет встречают тексты древнерусской литературы, чаще - адаптированные.
Эти тексты переведены на более понятный детям язык, соответствующий их возрастным
особенностям. Организуя изучение произведений на уроках чтения, учитель должен
помнить, что учащиеся I - II и III - IY классов существенно различаются по уровню
литературного развития, что существенно сказывается на итоге восприятия произведения.
Литературное развитие проявляется:
1. В уровне читательского восприятия.
2. В собственном литературном творчестве ребенка и отражает его способность
«мыслить словесно - художественными образами».остям.
В школьной программе дети часто встречают тексты древнерусской литературы в конце
3 класса и в 4 классе. В некоторых школьных программах их и вовсе не встретишь. В
основном знакомство с ними происходит очень постепенно. Сначала необходимо
объяснить детям что такое древнерусская литература, в чем ее особенности, какой носит
характер, какие жанры данной литературы можем встретить. Затем, идет непосредственное
изучение одного из текстов, в основном, начинается с повести. Это более доступный жанр
для детского возраста.
Рассмотрим адаптированный текст древнерусской литературы «И повесил Олег щит
свой на вратах Царьграда». При разработке урока учителю необходимо продумать какие
формы, методы работы он будет использовать. Нельзя строить урок только на прочтении
текста и вопросах, заданиях. Необходимо помнить, что даже в адаптированных текстах
имеются слова непонятные детям. Перед прочтением дети должны знать определение тех
или иных слов. В тексте, который мы предлагаем рассмотреть, есть такие слова: гривен,
паволоки, узорочье. Также, необходимо узнать у детей кто такой Олег, что за город такой
Царьград, какой период описан.
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После знакомства со словами, можно перейти к прочтению текста. Текст читает учитель,
ученики внимательно следят по своим учебникам. Данная работа нужна для того, чтобы
дети услышали от учителя интонацию, правильно расставленные ударения, как в словах,
так и логические. Затем, необходимо задать вопросы по тексту («Какое важное событие
описано в тексте?», «Что получил Олег в результате победы над греками?» и т.д.), а также
вопросы, направленные на образ, характер персонажей («Каким вы увидели Олега?»,
«Мудро ли он поступил? Почему?», «Какими представлены греки?», «С кем их можно
сравнить?» и т.д.). Такая работа поможет детям увидеть дух того времени и дать анализ
первому древнерусскому тексту, с которым они познакомились. На этом же уроке можно
представить репродукцию картины Николая Бодаревского «Князь Олег прибивает свой
щит на врата Царьграда». Дети по тексту и уведенной картине попробуют провести
аналогию. Эта работа направлена на восприятие увиденных образов и тех, что они
«построили» у себя в воображении.
Если программа рассчитана на серию уроков, то учитель на своих уроках может
применить и такие методы, как сравнение видеоряда или аудиоряда и непосредственно
текста. Детям с такими методами работы будет легче воспринять и, конечно, с интересом
они подойдут к данным урокам.
Список литературы:
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Одной из актуальных проблем, существующих в современной практике российского
образования, является проблема преобладания репродуктивного подхода в обучении над
активным нестандартным познанием человеком мира. Школа в большей степени
базируется на догматической трансляции знаний, однако современный мир динамичен, он
требует от личности мобильности, активной жизненной позиции и стремления к
саморазвитию. Между тем, развитая исследовательская позиция позволяет человеку
успешно взаимодействовать с изменяющимися реалиями современного социума.
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Позиция государства в отношении дальнейшего развития отечественного начального
образования, выраженная в таких нормативных документах, как Федеральный закон «Об
образовании» и «Федеральный государственный стандарт начального общего образования»
также отражает необходимость формирования исследовательской компетентности
учащихся как основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование.
Проблема реализации исследовательского подхода в современном образовании
рассматривается в работах А.И. Савенкова, В. И. Слободчикова, А.Н. Поддьякова, А.С.
Обухова [1].
Савенков А.И. исследует природу и механизм поисковой активности и
исследовательского поведения. Им предложена концепция исследовательского поведения,
суть которой в том, что поисковое поведение порождается биологическими причинами, оно
запускает механизм поисковой активности [2]. Существование этого механизма является
необходимым условием адаптации и функционирования организма человека в постоянно
изменяющемся мире. При этом термины «исследовательская деятельность» и
«исследовательское поведение» не рассматриваются как тождественные.
Рассматривается также понятие «исследовательские способности» как индивидуальные
особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления
исследовательской деятельности. Поддьяков А. Н., считает исследовательское поведение
одной из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром,
направленной на изучение и познание этого мира [1]. При этом исследовательское
поведение рассматривается как универсальная характеристика, пронизывающая все другие
виды деятельности. Оно выполняет принципиально незаменимые функции в развитии
познавательных процессов всех уровней, в научении, в приобретении социального опыта, в
социальном развитии и развитии личности. Понятие исследовательского поведения
рассматривается во взаимосвязи с понятиями интеллект и творчество.
А.С. Обухов определяет исследовательскую позицию как значимое личностное
основание, исходя из которого человек не просто активно реагирует на изменения,
происходящие в мире, но и ощущает потребность искать и находить ранее ему неизвестное
[1]. Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе реализации
исследовательской деятельности. Следует подчеркнуть, что В.И. Слободчиков связывает
смысл исследовательской работы с рассмотрением антропологического контекста
образования, предлагая при этом разработку и реализацию так называемой
«антропопрактики» как специальной образовательной деятельности, направленной на
развитие в человеке его человеческой, а не утилитарной сущности [1]. На основе
антропопрактики возможно осознанное и целенаправленное проектирование таких
жизненных и образовательных ситуаций, в которых впервые становится возможным и
подлинно личностное самоопределение человека, и обретение им своей субъектности, и
авторства собственных осмысленных действий. Здесь, в этом пространстве, возможно
становление автономии и самодетерминации человека, его саморазвития и
самообразования. Леонтович А. В. рассматривает исследовательскую деятельность
учащихся как образовательную технологию, использующую в качестве главного средства
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учебное исследование [1]. Такая исследовательская деятельность предполагает выполнение
учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением.
Таким образом, учебное исследование представляет собой образовательный процесс,
реализуемый на основе технологии исследовательской деятельности. Его основные
характеристики: 1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих
вариативность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или
проблемная подача материала; 2) развитие навыка формулирования гипотез; 3) обучение
работе с разными версиями на основе анализа свидетельств или первоисточников
(методики сбора материала, сравнения и др.); 4) знакомство с первоисточниками; 5)
развитие навыков анализа и выбора одной версии в качестве истинной.
Подготовка учащегося начальной школы к исследовательской деятельности
обеспечивается использованием определенного алгоритма, когда каждое действие
регулируется конечной системой простых операций, ведущих к достижению цели
обучения. Алгоритм предусматривает преемственность этапов и последовательность шагов
и обеспечивает освоение ребенком технологии исследования. Реализация алгоритма
предусматривает ряд операций, строгое выполнение которых должно дать
гарантированный результат. Первый шаг «цель» обозначает операцию прогнозирования
результата. При этом основная цель интегрирует ряд подчиненных микроцелей (подцелей),
отражающих целостность процесса формирования навыков исследователя. В шаге, условно
обозначенном как «познание», ученику дается информация о сущности и особенностях
исследовательской деятельности. Непосредственно следующим за ним является шаг
«действие», дающий возможность организовать усвоение детьми учебной информации
посредством активных практических действий. Шаг «результат» в целом предполагает
достижение прогнозируемой цели.
Выделяют четыре условных этапа формирования исследовательской позиции субъекта
образования, отражающих логику исследовательской деятельности:
1. Ориентировка в предстоящей деятельности. Предполагает формирование у ребенка
целостного образа предстоящего исследования, структурирование системы
исследовательских действий в ходе получения фундаментальных знаний по предмету. 2.
Актуализация установки на исследовательскую деятельность. На этом этапе отмечается
наличие знания способа выполнения исследования и умения его выполнить. При этом
отмечается рост степени осознания учащимися мотивов обучения и происходит
объединение мотивов различного рода, обусловленное наличием внутренней мотивации на
активный творческий поиск. 3. Перевод сформировавшегося у младшего школьника на
основе теоретических знаний технологического умения исследовательской деятельности во
внутренний план действий.
В свете вышесказанного необходимо качественное изменение профессиональных
компетенций учителя начальных классов, необходимых для выполнения следующих видов
профессиональной деятельности: владение содержанием учебных дисциплин; владение
современными теориями и технологиями обучения и воспитания; знание и реальный учет
факторов, обеспечивающих успешность педагогической деятельности; готовность
осуществлять конструктивное педагогическое взаимодействие с детьми, мобильность
обратной связи в общении; способность решать задачи саморазвития учащегося как
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субъекта образовательного процесса; готовность вести индивидуальную работу с
учащимися корректирующего или развивающего характера.
Для этого педагогу важно знать психологию исследовательского поведения и
исследовательских способностей младшего школьника; методы и формы организации
исследования в начальной школе, уметь организовывать учебное исследование учащегося в
образовательном процессе начальной школы; обеспечивать психологическую безопасность
участия младших школьников в исследовательских конкурсах, конференциях;
мотивировать саморазвитие учащегося начальных классов в соответствии с требованиями
ФГОС НОО.
Список использованной литературы:
1. Интернет - портал «Исследовательская деятельность школьников». [электронный
ресурс] – Режим доступа. - URL: http: // www. abitu. ru. researcher…html. 2009.
2. Савенков, А.И. Концепция исследовательского обучения [Текст] / А.И. Савенков //
Школьные технологии. –№ 4. - 2008. - с.47
© А.В. Шведова, 2019

УДК 371

А.В.Шведова
Студентка 2 курса магистратуры, АлтГПУ
г. Барнаул, РФ
Е - mail: nastya _ shvedova9@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Основная задача школы – развитие школьника, и в первую очередь – целостное развитие
его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. Развивающее образование в
исконном, прямом смысле слова, ориентировано на то, чтобы создавать каждому
школьнику условия, в которых он мог бы максимально реализовать себя, и не только свой
интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность. Наш ум
– един, как едино и сердце. Отсюда важнейшая особенность содержания образования –
единство (интегрированные курсы или предметы).
Ключевые слова:
Логическое мышление, дидактические требования, условия, методы обучающей
деятельности.
Развитие логического мышления у младших школьников является необходимым этапом
их психологического развития, а также наиболее комфортной их адаптации в современном
обществе. Научно - технический прогресс создает новые условия для функционирования
социума в целом и образовательной отрасли, в частности. Появление новых технологий и
методик обучения, призванных обеспечить легкое усвоение все увеличивающегося
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количества информации школьниками на различных этапах обучения, требует усиленного
внимания к развитию логического мышления у школьников начальных классов [2].
На современном этапе развития школьного образования проблема подготовки
выпускников, хорошо владеющих логическими операциями и компьютерными
технологиями, приобретает особо важное значение в связи с высокими темпами развития и
совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях, способных быстро
ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно и свободных от
стереотипов. Для этого нужно работать с детьми по данным направлениям еще с младшего
школьного возраста.
Поэтому были сформированы педагогические условия развития логического мышления
с использованием инновационных технологий.
Применения инновационных технологий на внеклассных мероприятиях русского языка
и математики в начальной школе.
Для детей необходимо создать ряд условий:  организовать занятия так, чтобы учащиеся
могли преодолевать трудности;  строить урок так, чтобы дети могли использовать ранее
полученные знания или свои жизненные наблюдения;  активизировать самостоятельную
работу учащихся;  обеспечивать преемственность и перспективность в работе.
Практикуя организацию и проведение нестандартных уроков, можно сделать вывод, что
именно такие уроки повышают эффективность обучения, развивают активность,
самостоятельность, личную инициативу и творческие способности учащихся.
Были выбраны следующие методы, которые носят характер обучающей деятельности:
 репродуктивный;
 проблемный;
 эвристический или частично - поисковый;
 исследовательский;
 проектный.
Активность мышления и интерес учащихся к научной трактовке изучаемых фактов и
явлений повышается в условиях проблемной ситуации. Наивысший уровень активности
наблюдается в тех случаях, когда ученик сам формулирует проблему, выдвигает
предположения, доказывает свою точку зрения и проверяет правильность собственных
решений и выводов. Решение различных типов проблем связано с умением учащихся
соотносить следующие языковые категории:  произнесение слов с особенностями его
звукового состава, смыслоразличительной функции;  лексическое значение слов,
фразеологизмов и их роль в речи (при изучении лексики и фразеологии);  данное слово и
процесс образования его (при изучении словообразования);  лексическое значение слов и
присущие этим словам грамматические категории;  смысловое значение словосочетаний и
предложений и их грамматические особенности;  специфические особенности языковых
средств и их употребление в зависимости от задач и условий общения (при изучении
стилистики);  фонетический и графический образ слова - произношение и написание (при
изучении орфографии);  интонационно - смысловые и интонационно - семантические
особенности предложения и знаки препинания (при изучении пунктуации).
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Говоря о заданиях поискового характера, имеется в виду и частично - поисковые и
проблемные задачи, то есть задания полностью поискового и исследовательского
характера.
Важно научить школьников отбирать материал соответствующего объема и содержания.
Показателем успешного усвоения программы по созданию презентаций станет проявление
умений в рамках проектной деятельности учащихся.
Таким образом, младший школьник использует ресурсы информатики, МХК, музыки.
При подготовке презентации к уроку необходимо дать ученикам рекомендации по
использованию ресурсов Интернета, которые «достойны посещения» [3].
Информационные технологии наряду с другими средствами обучения стали надежными
помощниками учителя, а формы работы с ними – привычными. Используются они на
различных этапах урока – при освоении нового материала, его закреплении и обобщении,
при проведении творческих и контрольных работ.
При объяснении нового материала урока наиболее эффективным является учебный тип
деятельности. Воздействие учебного материала на учащихся во многом зависит от степени
и уровня иллюстративности устного материала. Визуальная насыщенность учебного
материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и
запоминанию.
При изучении новой темы можно провести урок - лекцию с применением компьютерных
презентаций, позволяющих акцентировать внимание учащихся на значимых моментах
излагаемой информации. Объяснение темы урока сопровождается демонстрацией слайда,
на котором дана тема урока и план изучения темы. Затем идёт объяснение темы по плану,
ученики делают необходимые записи. После объяснения темы ученики решают устные
упражнения, затем решают в тетрадях задания более сложные. Все предлагаемые задания
также представлены на слайдах.
Планируя урок с применением новых информационных технологий, учитель должен
соблюдать дидактические требования, в соответствии с которыми:  четко определять
педагогическую цель применения информационных технологий в учебном процессе; 
уточнять, где и когда он будет использовать информационные технологии на уроке в
контексте логики раскрытия учебного материала и своевременности предъявления
конкретной учебной информации;  согласовывать выбранное средство информационной
технологии с другими техническими средствами обучения;  учитывать специфику
учебного материала, особенности класса, характер объяснения новой информации; 
анализировать и обсуждать с классом фундаментальные, узловые вопросы изучаемого
материала.
Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать различные
обучающие и демонстрационные программы, модели, игры. Такие эффективные
разработки формируют позитивное отношение учащихся к учению, предполагают
ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать индивидуальный темп
обучения учащихся [4].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация
В статье рассматривается роль информационных технологий в процессе подготовки
профессионально - технических кадров и их влияние на методику преподавания,
предполагается, что владение современными технологиями повысит уровень
трудоустройства выпускников колледжа и повлияет на степень диверсификации экономики
Казахстана
Ключевые слова:
Профессиональная подготовка, информационные технологии, трудовой потенциал
В последние годы в Казахстане наблюдается острая нехватка квалифицированных
рабочих кадров и рост старения рабочей силы, которые пагубно влияют на развитие
экономики страны [1]. Экономические и социальные изменения в Республике Казахстан,
увеличение инвестиций в развитие производства и социальную сферу, сформировали
предпосылки для расширения профессионально - технического образования. При этом
качество выпускников профтехобразования, уровень подготовленности рабочей силы в
большинстве случаев не дотягивает до современных требований. Профессионально образовательная подготовка, мобильность и экономическая активность в целом, не
позволяет гарантировать трудоустройство выпускников и использование новейшего
оборудования, ориентированного на использование цифровых технологий. Большинство из
профессионально - технических образовательных учреждений не соответствуют
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современным требованиям рынка занятости, а это также обуславливает и
невостребованность среди молодежи технического образования.
На сегодня в Республике Казахстан действуют более 800 учреждений профессионально технического образования [2]. В 2018 году потребность промышленности в
квалифицированной рабочей силе в большинстве регионов РК за счет данных учреждений
удовлетворялась менее чем на 40 % . В связи с этим особую актуальность приобретает
инновационное развитие профессионально - технического образования.
Ориентиром для направления в развитии профессиональных навыков можно считать
движение WorldSkills. Казахстан начал движение в международном конкурсе WorldSkills в
2014 году, а в 2015 году казахстанская команда получила 50 место. В 2017 году было уже
24 место, но всего в нескольких номинациях. В этом году, на 45 - м мировом чемпионате
WorldSkills Kazan 2019, сборная Республики Казахстан заняла 14 - е общекомандное место
среди 63 стран - участниц. Анализ результатов показал острую необходимость освоения
новых методов работы, внедрение которых невозможно без владения информационных
технологий. Сейчас Национальный чемпионат WorldSkills Kazakhstan проводится на
ежегодной основе и участие команд из технических колледжей является обязательным.
Очевидно, что для участия в престижных конкурсах материально - техническое
оснащение и учебная программа колледжа должны базироваться на лицензионном
программном обеспечении, соответствующим современным требованиям. Процессы
информатизации всего общества приводят к информатизации всех форм образовательной
деятельности и характеризуются процессами совершенствования и массового
распространения современных информационных и коммуникационных технологий, так
называемых – ИКТ. Без владения ИКТ невозможно говорить об адаптации современного
молодого человека, его социальной роли в обществе и участия в экономическом развитии
Республики Казахстан.
Знания и навыки, приобретаемые в процессе обучения, учащиеся получают от учителей
и преподавателей. И если раньше вся необходимая информация сохранялась в конспектах,
то теперь компьютеры, особенно веб - ресурсы, могут распространять основную
информацию более эффективно и с меньшими затратами. Проблема – уровень готовности
преподавателей к новым информационным технологиям и грамотное использование ИКТ в
образовательном процессе. Например, использование Интернета позволяет учащимся
черпать информацию в различных форматах, двадцать четыре часа в сутки. Студенты
могут получить доступ к учебному материалу, когда это наиболее удобно для них, и
возвращаться к нему так часто, как им необходимо для достижения базового понимания,
компетенции или мастерства.
Такой подход к распространению информации может сэкономить драгоценное учебное
время для интеллектуальных взаимодействий, а вот это могут обеспечить только
преподаватели. Если во всей системе подготовки специалистов любого уровня будет
внедрена новая методика, основанная на ИКТ, то это облегчит обучение и традиционные
занятия можно заменить или сократить. Вместо них занятия могут быть более
неформальными, похожими на семинары, с более свободным обсуждением,
структурированным по интересам, вопросам и проблемам учащихся. Другими словами,
правильное использование технологических приложений может помочь учителям и
преподавателям структурировать более активные возможности обучения.
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Исследования показывают, что активное участие в процессе обучения помогает
мотивировать учащихся и улучшить их результаты обучения. Новые информационные
технологии могут способствовать активному участию в обучении, уменьшая количество
учебного времени, когда ученики или студенты пассивно слушают лекции.
Информационные технологии также могут помочь сделать образование более
интерактивным и совместным процессом. Электронная почта, веб - сайты курсов и
компьютерные чаты являются одними из информационно - технологических ресурсов,
которые облегчают общение и командную работу среди учащихся. Исследования,
проведенные учеными в области образования, показали, что возможности совместного
обучения улучшают способность вспоминать, понимать и решать проблемы.
Информационные технологии могут значительно облегчить работу групп коллективного
проектирования или любых других групп коллективного обучения, даже среди студентов,
которые не живут в одном географическом районе и не могут встречаться лицом к лицу.
ИКТ существенно изменяют жизнь преподавателей колледжей. По мере того, как и
какими темпами новые технологии меняют XXI век, роль учителей и мастеров, скорее
всего, будет меняться и дальше, поскольку компьютеры и телекоммуникационные средства
более полно интегрируются в образование. Профессорско - преподавательский состав
учебных заведений теперь может использовать технологии для подготовки к занятиям,
проведения исследований, обучения и поддержания связи со своими студентами и
коллегами в отдаленных местах. Электронная почта, факсы, компьютеризированные базы
данных и поисковые системы, а также высокотехнологичные мультимедийные аудитории
изменили работу преподавателей колледжей.
Многие эксперты в области преподавания и технологии обучения предполагают, что
фундаментальный сдвиг в обязанностях преподавателей происходит по мере того, как в
образовании внедряется больше новых цифровых технологий. Вместо того чтобы служить
главным образом в качестве эксперта - предметника, который делится специальными
знаниями со студентами, этот новый тип преподавателя действует скорее как консультант
или тренер. С помощью новых информационных технологий его основная учебная роль
заключается в том, чтобы вдохновлять и мотивировать учащихся, создавать среду,
способствующую обучению, и в конечном итоге управлять активным процессом обучения.
В идеале, в этом тщательно продуманном контексте студенты берут на себя больше
ответственности за свое обучение и строят процесс обучения сами, а не пассивно
воспринимают информацию от профессоров. Согласно общепринятому мнению в
современном образовании, преподаватель глубоко знает свой предмет, но также и умеет
строить ситуации, способствующие обучению. Эффективное использование
педагогических технологий является частью переопределенных обязанностей
преподавателя современного мира.
Было некоторое обсуждение, что технология может, в конечном счете, сделать многие
учебные позиции устаревшими. Можно задать вопрос, а зачем нанимать незаурядных
профессоров для чтения лекций на уроках, если сложные телекоммуникационные
технологии могут приводить всемирно известных авторитетов в классные комнаты через
спутник или всемирную паутину. Но, чтобы вдохновлять студентов и обмениваться
последней информацией в конкретных областях знаний, необходимо и личное общение,
особенно для определенных возрастных групп учащихся. Также надо учитывать, что всегда
244

будут необходимы многие традиционные функции преподавателей, такие как создание
возможностей для обучения, мотивация студентов и даже личная оценка успеваемости.
Возникают определенные сложности. Информационные технологии ослабляют
контроль преподавателей над учебной программой. Преподаватели и академические
администраторы в свое время имели почти абсолютную власть над академическими
программами, которые предлагались их учреждения. Тем не менее, новые технологии
позволили издателям, компаниям - разработчикам и другим поставщикам образовательных
услуг разрабатывать и распространять разнообразные учебные модули. Необходима
подготовка специалистов и рабочих именно для своего региона, с учетом потребностей
местных работодателей.
Есть очевидные положительные стороны внедрения информационных технологий в
образовательный процесс, не следует забывать об экономической эффективности
использования информационных технологий. Есть реальная возможность, что новые,
передовые технологии помогут в конечном итоге снизить стоимость самого элитного
образования, поскольку исследователи и преподаватели смогут сочетать информационные
технологии и традиционное обучение в более рентабельной форме. А наличие виртуальных
лабораторий снизит не только материальные затраты на приобретение и содержание самого
разнообразного оборудования, а еще и повысит безопасность проведения различных
лабораторных работ.
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АНТИКОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭНТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Аннотация
Суть национального вопроса сводится к тому, как сохранить баланс интересов всех
наций и народностей, проживающих на территории Российской Федерации. В
современных условиях все более очевидной становится проблема необходимости
выработки новой национальной политики, в которой особое внимание должно уделяться
формированию общегражданского национального самосознания населения страны,
которое должно доминировать над локальными этнокультурными различиями.
Ключевые слова:
Межэтнический конфликт, террористический акт, религиозный экстремизм,
вооруженный конфликт.
Историография межэтнических конфликтов на «постсоветском пространстве»
претерпела глубокую эволюцию, отражающую изменения в историографии советского и
постсоветского «национального вопроса» в целом. Эта эволюция выразилась в смене
различных господствующих точек зрения, как в политических, так и в научных кругах.
Исследования показали, что большинство открытых межэтнических конфликтов и
проявлений насилия, как в СССР периода перестройки, так и в постсоветских государствах
было связано со стремлением утвердить новую государственность для тех этнических
групп, которые ей не обладали или обладали в ограниченной степени. Это стремление
отражает, в первую очередь, интересы этнополитических элит. Националистически
настроенные политики могут использовать в своих интересах объективные
межнациональные противоречия и инспирировать открытое противостояние [1].
Многие исследователи и политические деятели считают Северный Кавказ «ахиллесовой
пятой» Российской Федерации. Для таких утверждений имеются определенные основания,
и прежде всего, это то, что данный регион России наиболее полиэтичен. Северный Кавказ –
это то не только край, где сосуществует множество этнических групп, но ситуация в этом
регионе исторически обременена конфликтами. Одна из наиболее известных точек зрения
межнациональных конфликтов в том, что в основе столкновения лежит культурная
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несовместимость народов и прежде всего несовместимость между евро - христианской и
азиатско - мусульманской цивилизациями [2].
Для России как многонационального, многоэтнического государства именно данная
проблематика выдвигается ныне на первый план. Межнациональные отношения - легко
воспламеняющийся материал. Зоны напряженности при сравнительно небольших ошибках
в отношении к местным властям могут быстро трансформироваться в конфликты, а если в
этих конфликтах будет применено насилие, то неизбежно возникновение кризиса, который
будет иметь затяжной характер. Ощущаемой взрывоопасностью межнациональных
отношений
объясняется
серьезная
озабоченность
общественного
мнения
этнополитическими конфликтами, обнаруживающаяся во всех опросах. Именно в этих
конфликтах не без основания видят одну из самых больших угроз сохранению России [2].
Межнациональные конфликты в Российской Федерации имеют как конкретно исторические объективные, так и субъективные причины. Причинами могут быть
общественно - политические, социально - экономические проблемы – нарастание
социальной напряженности, политическая борьба, коррумпированность бюрократических
структур, паралич власти, ущемление прав и свобод, национальных меньшинств.
Кавказская политика характеризуется непоследовательностью и несогласованностью
действий, попытками решить сложнейшие этнополитические вопросы наскоками
(отдельными поездками) [3]. Она переполнена стереотипами, символами и
импровизациями. Религиозный фактор - неприкрытое заигрывание властей с радикально
настроенными религиозными деятелями резко усиливает этнополитическую
напряженность, слияние этнополитического экстремизма с религиозным [4].
На Кавказе совершается большое количество террористических актов. Беззаконие и
коррупция, террористические разборки и торговля оружием нередко осуществляются с
участием местных этнополитических элит. К сожалению, такое положение дел в регионе
выгодно не только бандитам, но и некоторым чиновникам, чья преступная бездеятельность
приносит им политические и финансовые дивиденды.
Межнациональный конфликт имеет свои этапы, стадии механизмы развития и решения.
Наибольшую опасность для общества представляют вооруженные конфликты. Также
истоком и основой межнационального конфликта могут быть столкновение интересов
этносов. Вначале они могут иметь разные побудительные причины, но в своем развитии
они неизменно приобретают характер межнационального противоречия. В моменты
обострения конфликта стороны банально полагают, что их уже ничто не может примирить.
Но история свидетельствует не только о конфликтности и противостоянии этнических
общностей, но и о сотрудничестве и сплочении, при появлении общих целей или угрозы
общему существованию. Из истории российского государства мы знаем много примеров
единения ее народов перед лицом угроз общего врага.
Ряд ученых и политических деятелей утверждают, что в основе межэтнической
напряженности на Юге России, в том числе и на Северном Кавказе, являются процессы,
связанные со сложившейся здесь теневой экономикой и коррупцией в структурах власти.
Это подрывает эффективность социальной политики, приводит к массовой безработице,
которая достигла в 2010 году в ЮФО по официальным данным около 600 тысяч
безработных при большой избыточности трудовых ресурсов еще до кризиса, охватившего
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мировую экономику. Это, в свою очередь, породило в республиках Северного Кавказа
кризис власти, замешанный на криминальных событиях [5].
В этих условиях стремление политических элит прийти к власти на волне социальной
неудовлетворенности стало фактором этносоциальной и политической напряженности в
регионе. Причем в силу высокой полиэтничности населения и существования республик с
двумя титульными этносами, речь идет не, только о противоречиях с местным русским
населением, а больше о сложившейся конкуренции среди самих северокавказских этносов.
Поэтому межэтнические конфликты и их специфика на Северном Кавказе проявляются,
прежде всего, в борьбе политических элит во властных структурах за контроль над
природными ресурсами, государственными дотациями и теневой экономикой, что
отражается над этнической и религиозной ситуацией, в межклановых отношениях в
регионе.
В настоящее время на Северном Кавказе не только происходят межэтнические
противоречия и конфликты, но и усиливаются более изощренные технологии их
разжигания. Так, средства массовой информации временами распространяют негативное
мнение на часть российских граждан по этноконфессиональному признаку, заведомо
формируя «образ» социальных типов из «лиц кавказской национальности», представляя их
политическими и религиозными экстремистами. В результате на уровне массового
сознания происходит отождествление политического и религиозного сепаратизма и
экстремизма, которые вовлекают часть населения, в особенности молодежь, в терроризм,
радикальные вероучения и сектантство. Все это наглядно проявляется в Дагестане, Чечне,
Кабардино - Балкарии, Карачаево - Черкесии, Ингушетии и в Ставропольском крае,
порождая правящей и контрэлитой ложные идеологические представления и искаженные
ценности в сознании людей в период построения гражданского общества и правового
государства [5].
Проблемы, противоречия и конфликты в сфере национальных отношений является
сложной и специфической частью социальной реальности. Недооценка их чревата
серьезными последствиями для общественного развития, а это требует раскрытие причин,
порождающих проблемы, противоречия и национальные конфликты, поиски вариантов
решения и возможностей управления ситуациями и их возможными социальными
последствиями. Но наиболее эффективный способ разрешения любого конфликта, в том
числе и национального, это его предотвращение. И здесь очень важную роль играет
национальная политика государства.
Многонациональное общество изначально менее стабильно и больше подвержено
межнациональным конфликтам, чем этнически однородное общество. Суть национального
вопроса сводится к тому, как сохранить баланс интересов всех наций и народностей,
проживающих на территории Российской Федерации. В современных условиях все более
очевидной становится проблема необходимости выработки новой национальной политики,
в которой особое внимание должно уделяться формированию общегражданского
национального самосознания населения страны, которое должно доминировать над
локальными этнокультурными различиями
Государственная национальная политика России начала XXI века должна быть
стратегически ориентированной на предупреждение и урегулирование межнациональных
противоречий и конфликтов на основе перспективного формирования экономических,
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правовых, политических и социально - психологических условий, предусматривающих
решение всех межнациональных проблем в рамках единой национальной программы.
Исторический опыт свидетельствует, что при сильной центральной власти,
политической и социально - экономической стабильности в обществе, при
предпринимаемых правительством мерах по улучшению материального положения и
сохранению этнокультурной самобытности, уровень межнациональной напряженности
находится на низком уровне.
За последние годы достаточно сильно изменились состояние межнациональных
отношений и характер конфликтов. Удалось снизить накал открытых массовых
вооруженных конфликтов и их последствий.
Довольно часто при обсуждении вопросов, связанных с обострением межнациональных
отношений, мнение простого народа мало кого интересует. Втянутый в межнациональный
конфликт, он становится орудием в руках разного рода нечистоплотных политиков и
лженационалпатриотов. За каждым межнациональным конфликтом стоят драма народов,
исковерканные человеческие судьбы. Самое опасное в таких конфликтах – появление
злобы и ненависти между народами, которые совсем недавно мирно существовали, не
задумываясь о национальной принадлежности. Перенос в память будущих поколений
старых обид, несправедливости, которые не были сняты или не получили правовой
государственной оценки, должного общественного порицания. Такие явления могут в
будущем подталкивать этнические группы к более радикальным шагам, вплоть до
вооруженного конфликта.
Необходимо принять комплекс мер общегосударственного масштаба: в политической,
социально - экономической сфере в системе образования и просвещения, в области
культуры и СМИ. При этом нельзя игнорировать исторический опыт добрососедского
сосуществования носителей различных культур и религий в многонациональной России на
протяжении многих веков. Вместе с тем важное место в деле достижения
межнационального мира и согласия в России, должны занять общественные институты и
традиционные российские религиозные конфессии.
Главной задачей государственной национальной политики является согласование
интересов всех проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной
основы для их развития на основе их добровольного, равноправного и взаимовыгодного
сотрудничества. Учет этно - национальных особенностей в жизни социума должен
осуществляться в границах соблюдений прав человека. Путь к гармонизации
межэтнических отношений лежит в значительной степени через культуру.
Кавказ - важнейший регион, где сегодня проходят испытание на прочность не
межнациональные отношения, но и вся модель национально - государственного устройства
России, и система федеративных отношений. Не только России нужен Северный Кавказ и
Северному Кавказу нужна Россия. Кавказ - это Россия, и не в меньшей степени, чем любой
другой регион страны [6].
Таким образом, государственная национальная политика должна быть ориентирована на
создание условий, позволяющих каждому народу сохранить национальное достоинство,
самосознание, осуществлять свою национальную независимость и свободное развитие,
определять свою судьбу. И в то же время, национальная политика должна быть направлена
на поддержание духа межнационального общения. Принцип самоидентификации народов
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и принцип их общения между собой, сотрудничества не должны вступать в противоречие
друг с другом. Это позволит избежать межэтнический напряженности и конфликтов между
народами.
Список использованной литературы:
1. Киреев Х. «Этносы и конфессии», 2012 г.
2. Алиева Э.К. «Причины этнополитических конфликтов На Северном Кавказе»,
Дагестан, 2012 г.
3. Нансо Д.А. «Современный быт и культура народов Кавказа», Ставрополь, 1983 г.
4. Дружинин В.В., Конторов М.Д., Конторов Д.С. «Введение в теорию конфликта»,
М., 1989 г.
5. Коркмазов А.Ю. «Природа и специфика межэтнических конфликтов на Северном
Кавказе», 2011 г.
6. Абдулатипов Р. «Национальный вопрос и государственное устройство России», М.,
2000 г.
© И.А. Васильева, Н.Г. Бондаренко, Т.И. Толчинская, 2019

УДК31

Ю.С.Ефименко
Магистрант 2 курса, АлтГПУ
г. Барнаул, РФ Email: yulka - efimenko@yandex.ru
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Аннотация
В статье раскрываются различные подходы к определению информационного общества.
Выделяются достаточно устойчивые, основные его признаки. Отмечается, что одним из
важнейших видов ресурсов современного общества являются информационные
ресурсы,значимость которых постоянно растет.
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Основным фактором социально - экономических изменений можно считать прогресс
человеческого разума. Стандартным примером к определению информационного общества
следует считать предложение академика В.А. Изовчикова, что «информационным»
(компьютеризированным) является то общество, в сферах жизни и деятельности которого
включены компьютерные, телематические и другие средства информатики, которые
являются инструментами интеллектуальной работы, открывающими широкий доступ к
сокровищам библиотек, которые позволяют производить расчеты и обрабатывать
различную информацию, моделировать реальные и прогнозируемые события, процессы,
явления, регулировать производство, автоматизировать обучение и т. д.
Согласно определению К. Шеннона, можно считать, что информация является одним из
важнейших условий развития информационного общества.
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Дальнейшее развитие определения «информация» было получено с появлением науки о
«кибернетике», которая была разработана Н. Винером. Ученый развил теорию, которая
предполагала, что процесс управления - это процесс обработки информации и передачи ее
для выполнения какого - либо действия. По словам Винера: «информация - это обозначение
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему
информация, а не материя и не энергия. Материализм, который не признает этого, не может
существовать в настоящее время »[1].
Следует отметить, что существуют и другие подходы к определению информационного
общества, однако его основные черты выделяются достаточно устойчиво:
• любой его член, группа членов, любая организация или учреждение могут в любое
время получить доступ к информационным ресурсам, необходимым для
профессиональных или личных целей;
• доступны современные информационные технологии и коммуникации;
• создана хорошо развитая информационная инфраструктура, которая позволяет
постоянно пополнять и обновлять информационные ресурсы в количествах, необходимых
для решения задач социального, экономического и научно - технического развития.
Авторы статьи считают, что одним из важнейших видов ресурсов современного
общества являются информационные ресурсы, значимость которых постоянно растет.
Важным условием для информационных ресурсов является машинная обработка данных,
которая произвела революцию в производственной и непроизводственной сфере,
поскольку производственная сфера - это экономическое положение региона, создающее
правильные условия для жизни и труда населения и зависящее от развитие
производственной сферы. Производственная сфера является основой для удовлетворения
потребностей человека, потребности в свою очередь играют роль стимуляторов.
Изучение Э. Тоффлером информационного общества можно считать технологической
революцией или, как отмечает Э. Тоффлер, «третьей волной» индустриальных
переворотов. В информационном обществе развивается система машин: двигателей,
станков, транспорта, компьютерных технологий, а также меняется социально экономическая структура общества, структура потребления, создаются условия развития
личности. Можно согласиться с Э. Тоффлером, что переход к информационному обществу
- это не укрепление, а трансформация системы, поскольку сглаживаются противоречия,
капитализм становится гуманнее. Концепция информационной асимметрии Дж. Акерлоф,
М. Спенс, лауреат Нобелевской премии Дж. Стингитс отмечает, что разные участники
рыночных операций имеют разную информацию. В реальной экономике решения
принимаются на основе тысяч информационных данных, информации разных типов,
поскольку информация - это любая совокупность сигналов, сведений, которые любая
система воспринимает из окружающей среды (входная информация), выдает в
окружающую среду (исходная информация). или хранится в конкретной системе
(внутренняя информация).
Поскольку большой интерес к проблемам развития информационного общества
приобретает проблему информации, существуют разные подходы к ее определению.
Например, неоклассики не всегда признают существование рынка информации, их
оппоненты, напротив, рассматривают информацию как один из наиболее важных факторов,
влияющих на функционирование рынка, и выносят суждение о пересмотре теории общего
конкурентного равновесия, поэтому они отвергают утверждение, что цена определяет
поведение экономических агентов, потому что фирмы получают информацию не только
ценовыми, но и неценовыми сигналами.
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В отличие от неоклассиков, утверждавших, что информация распределяется
симметрично, многие зарубежные экономисты считают, что она доступна вначале
небольшому количеству заинтересованных экономических агентов и только по истечении
определенного времени начинает охватывать новых производителей и потребителей, благ и
факторов производства. При этом информация распространяется различными средствами:
• ценами;
• рыночными сигналами;
• повышением заработной платы;
• гарантиями и обязательствами и т.д.
В структуре современного социально - экономического общественного развития
сложился и продолжает увеличиваться информационный сектор. Таким образом,
происходит поступательное движение, под которым понимается изменение, связанное с
появлением новых, более сложных и совершенных форм современного информационного
общества. Деятельность по производству, распределению и обмену информационными
потоками (в любом их проявлении) становится все более востребованной на мировом
уровне.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена тема о состоянии экологии в Белгородской
области и разработаны мероприятия по совершенствованию её государственного
регулирования.
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Экология - важнейшая составляющая жизни. Однако, сейчас замечается ухудшение
обстановки, регионы негативно относятся к регулированию экологической ситуации. Так,
например в Белгородской области наблюдается ухудшение экологической обстановки, что
связано с недостаточным регулированием органами государственной власти деятельности
промышленного хозяйства и общества в сфере экологии, а также наличием серьезных
техногенных нагрузок на природные ресурсы и комплексы области. В связи с
увеличивающимся воздействием промышленности строительных материалов, работой на
территории области металлургических и горнодобывающих заводов. Больше всего
подвергаются загрязнению и вредному воздействию водные ресурсы, атмосферный воздух
и ландшафт области.
Если попробовать оценить все промышленные предприятия и объекты
функционирующие по всей Белгородской области, то первые место будет занимать:
1. отрасль обрабатывающей промышленности (металлургия, производство готовых
металлических изделий, производство неметаллических минеральных продуктов) – 56,8 % ;
2. добыча полезных ископаемых – 20,4 % ;
3. производство и распределения электроэнергии, газа и воды – 15,7 % .
Наиболее серьёзный вред, наносят предприятия, находящиеся в городе Старый Оскол,
где расположены опасные железорудные карьеры - Стойленский и Лебединский. На
сегодняшний день в России, официально этот город относят к зоне с высокой критической
экологической ситуацией, в котором происходит наибольшая часть выбросов вредных
веществ в атмосферу области. Также заводы «Оскол» и «Белгородский» цемент». Все эти
предприятия тем или иным образом наносят серьёзный удар по экологической обстановке
нашей области. Немаловажное значение играет большое количество, а также
нерациональное использование промышленных и иных отходов. От этого гибнет вся
зеленая растительность, люди начинают страдать болезнями верхних дыхательных путей и
онкологией.
Значительная степень загрязнения атмосферного воздуха и экологического фона региона
отводится на автомобильный транспорт и безусловно, сам человек, порой оказывает самое
негативное влияние на окружающую его среду, разрушает её, даже не задумываясь о
последствиях.
Высокий уровень возрастания экологического ущерба от хозяйственной деятельности,
загрязнение атмосферы, выброс вредных веществ в окружающую среду - приводит к
осложнению экологической обстановки и проблемам с ней.
Управление природопользованием нашей области, полностью осознаёт и понимает,
степень серьёзности сложившейся в Белгороде экологической ситуации, ищет способы её
разрешения и улучшения. Для стабилизации экологического фона в регионе применяются
разработки по внедрению технологии безотходного производства, которые практически
исключают попадание в окружающую среду загрязнителей, повсеместное строительство
очистных сооружений, проводится строгий контроль за состоянием транспортных средств,
в этих целях сотрудниками ГИБДД вместе с общественными организациями ,волонтерами,
экологическими центрами проводится операция «Чистый город», организуется
строительство объездных магистралей, внедряется экологически чистый общественный
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транспорт, который переведён на более чистый топливо - сжатый газ, оптимизируется
маршрутная сеть, постепенно наводится порядок на промышленных площадках. В регионе
открыты кафедры экологии и бережливого производства, для преподавателей химии,
биологии, географии специально организуются курсы повышения квалификации,
проводятся школьные олимпиады по экологии и охране окружающей среды с целью
улучшения экологического климата региона.
Ранее 2017 год был признан «Годом экологии» его главной целью являлось дать
обществу как можно больше точной, правдивой и позитивной информации о действиях
власти, направленных на снижение экологических потерь в российских регионах. В связи с
этим в нашей области были реализованы такие проекты как: «Зелёная столица»,
направленный на повсеместное озеленение территории области, «Контроль за
обустройством родников на территории Белгородской области» он был разработан и
реализован с целью повышению водности малых рек региона и капитальным
обустройством родников. Мероприятия в данном проекте предусматривают регулярный
мониторинг родников области и составлением геоинформационной базы данных. Развитие
рекреационной базы способствует рациональному природопользованию и формированию
гражданского общества. В области действует более 250 новых рекреационных зон общей
площадью около 2 тыс. га, это предоставляет комфортные условия для отдыха жителей
Белгорода. Также осуществляется федеральная программа «Формирование комплексной
системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта
«Экология» до 2024 года ,согласно которой возрастет процент переработанного мусора, на
улицах города открыты «пандоматы» - комплексы по приему твердых бытовых
отходов(ТБО) они работают на солнечных батареях и направлены на решение
экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды пластиком и
прочими предметами. [4].
Анализируя сложившуюся обстановку, для регулирования экологической ситуации в
Белгородской области нужно:
1. принять меры для улучшения существующей экологической региональной
политики;
2. совершенствовать законодательную базу по вопросам защиты и охраны
экологической среды;
3. освободить предприятия и производства, которые не оказывают негативное
влияние на атмосферу, от получения разрешительной документации на выброс
загрязняющих (вредных) веществ в атмосферный воздух;
4. выписывать и оформлять ходатайства о поощрении добросовестных
природопользователей и предъявлять иски о запрещении функционирования
промышленной и хозяйственной деятельности загрязнителей окружающей среды;
Значительную роль в решении экологических проблем может внести совершенствование
системы развития культуры, образования, экологического законодательства и воспитание
населения области, внедрение системы мониторинга экологических ситуаций и
информирования граждан о состоянии окружающей среды.
Важным для улучшения состояния экологии Белгорода является - заинтересованность
населения в этом, его вовлечение в программы и мероприятия которые смогут улучшить
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экологию. Граждане должны обладать объективной информацией о насущных проблемах
области и быть непосредственными участниками при их разрешении.
Также одним из направлений должно стать повышения образовательного уровня,
культуры, профессиональных знаний и навыков населения в области экологии; включение
в образовательные программы школ и иных государственных учреждений вопросы по
защите окружающей среды и рационального природопользования; создание волонтерских
центров и отрядов, по охране и бережному отношению к природе, усиление роли
гуманитарных и социальных аспектов экологической деятельности и образования.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что собранные рекомендации, на мой взгляд
смогут улучшить экологическую ситуацию на территории Белгородской области,
обеспечить создание здоровой и безопасной среды обитания человека.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

INTERCONNECTION THE TRAVEL BUSINESS AND LIVING STANDARTS
АННОТАЦИЯ
Дана характеристика современного состояния туристического бизнеса. Выявлена цель
для успешного и устойчивого развития туризма с целью улучшения качества жизни
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местного населения. Сформулировано положительное и отрицательное влияние развития
туристического бизнеса на уровень жизни населения.
Ключевые слова: туризм, туристический бизнес, экономическая и социальная сферы,
качество жизни населения.
ABSTRACT
The article is deal with the current state of the travel business. It’s discussed the foal for the
successful and sustainable development of tourism in order to improve the living standards. The
positive and negative impact travel business’ development on the living standard is formulated.
Keywords: tourism, travel business, economic and social sector, living standards.
В последние годы увеличивается роль туристической индустрии в жизни современного
человека, тому причина рост доходов населения, открытие новых туристических
направлений, открытость регионов для новых инвестиций и другое. Сейчас люди стали
активно путешествовать - в образовательных, оздоровительных, религиозных целях.
Развитию туристического бизнеса способствует повышение уровня жизни населения, а
также расширение возможностей для путешествий.
Туристический бизнес можно считать одним из условий для повышения качества жизни
всего населения региона. Его положительное влияние на регионы происходит, благодаря
улучшению коммуникационной структуры, созданию рабочих мест, увеличению дохода от
туристических услуг, развитию культурного и образовательного уровня населения.
Важным компонентом в обеспечении достойного уровня жизни является отдых,
восстанавливающий жизненный потенциал человека. Таким образом, развитие
туристической отрасли конкретного региона позволяет удовлетворить экономические,
социальные и эстетические потребности населения, учитывая, что открытие новых
туристических направлений не принесет вред жизнеобеспечению, а наоборот позволит
сохранить культурные и экологические ценности.
Целями устойчивого развития туристического бизнеса как составной системы общества
является создание механизма управления бизнесом, основанной на сбалансированном
единстве экономической и социальной отраслей. Неоднократно подчеркивается важность
использования туристического потенциала для развития социальной и экономической
сферы и способствование устойчивого развития общества.
Например, улучшение инфраструктуры и привлечение сторонних инвестиций в регион
позволит создать рабочие места, увеличит доход населения, что ведет к повышению
уровню жизни, ускорению урбанизации, развитию социальных и культурных процессов,
повышение спроса на товары местного производства, а также увеличение
привлекательности региона и оживление культурной жизни общества.
При правильном построении всех механизмов туристического бизнеса происходит
положительное влияние на дестинации и способствование повышению качества жизни
человека.
К положительным аспектам развития туристического бизнеса следует отнести:

дополнительный источник дохода местного населения;

повышение уровня жизни и увеличивает возможности людей;

развитие инфраструктуры, культурных организаций, творчества, традиций и
обычаев конкретного региона
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увеличение уровня образования и квалификации населения с целью улучшения
качества услуг, предоставляемых туристам;

позволяет развивать разные уровни бизнеса, для которого реклама дает шансы
привлечь новый клиентов;
Отрицательное влияние туристического бизнеса на улучшение качества жизни местного
населения связано с различными конфликтами между самими жителями и туристами, а
также с отсутствием подготовки и контроля качества работы персонала. Таким образом,
населения не может приспособиться к существующим изменениям и туристический бизнес
в данном регионе несет убытки.
В целом темпы увеличения качества жизни населения, благодаря развитию
туристической индустрии, можно охарактеризовать как устойчивые, а перспективы
развития как стабильные, но не значительные. Это связано в основном с отсутствием
реальных денежный вкладов и дефицитом квалифицированных кадров, когда по
примерным подсчетам в туристической индустрии занят 1 работник из 300.
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государственного управления в условиях развития цифровой экономики. Особое внимание
уделяется вопросам внедрения цифровых технологий и платформенных решений в
систему оказания государственных услуг. Выделены основные проблемы на пути к
реализации данных технологических решений в рамках реформирования институтов
государственного управления. Основное содержание научного исследования составляет
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Понятие «цифровая экономика» - это новое инновационное понятие XXI века, быстро
приживающееся в России, которое заявляет о себе, как об «экономике будущего». В
широком смысле цифровая экономика - это экономика постиндустриального общества,
которая характеризуется обилием новых технологических средств, активно используемых
предприятиями в процессе производства продуктов или услуг, а также появлением
цифровых каналов коммуникации и переосмыслением процесса обработки информации.
Устойчивое развитие экономики всегда достигалось достаточно сложным путем. В
настоящее время обсуждаются три официальные стратегии развития российской
экономики 2017—2035 гг., которые были представлены общественности накануне и в ходе
Петербургского международного экономического форума 1—3 июня 2017 г. Президент
Российской Федерации Владимир Путин предельно конкретно объявил, что всё, что
связано с компьютерами и Интернетом, станет основой нашей экономики и нашей жизни
[1]. В настоящее время можно говорить о переходе к следующему этапу трансформации
институтов государственного управления — формированию и развитию «цифрового
правительства» [2].
На современном этапе развития, в основе цифровой экономики лежит комплекс мер,
который должен быть предпринят не только государством и бизнесом, но и самостоятельно
гражданами. Одним из ключевых направлений является внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сфере государственного управления и оказания
государственных услуг, что, несомненно, обеспечит более эффективное взаимодействие
между государственными органами управления и обществом. Однако успешная реализация
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данной программы возможна только при условии разработки новых базовых положений,
базирующихся на изменении фундаментального понимания сущности государства, что
должно привести по итогу к спросу на активное использование информационно коммуникационных технологий, с целью повышения эффективности институтов
партнерства и качества оказываемых государственных услуг [4].
Именно подпрограмма «Информационное государство» предлагает следующие подходы
к цифровизации функционала государственного управления:
 становление и развитие электронного правительства;
 повышение качества государственного управления с помощью внедрения
инновационных технологий;
 оказание медицинских и социальных услуг на базе информационных технологий;
 развитие сервисов в сфере образования, науки и культуры на основе
информационных технологий;
 поддержка региональных проектов, связанных с информационными технологиями
[3].
За последние годы Россия достигла существенных результатов в реализации концепции
электронного
правительства.
Получили
большой
спрос
среди
граждан
многофункциональные центры (МФЦ) и Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Кроме того,
началось формирование и развитие системы межведомственного электронного
взаимодействия базовых государственных информационных ресурсов, создана и успешно
функционирует единая информационная система государственных и муниципальных
закупок [7].
В Индексе развития электронного правительства 2018 года по версии ООН Россия
поднялась на три позиции – с 35 на 32 место – и впервые вошла в группу стран с «очень
высоким» индексом развития электронного правительства. Данный индекс включает
оценку таких аспектов, как электронные услуги и сервисы, предоставляемые органами
власти, информационно - коммуникационная инфраструктура и развитие человеческого
потенциала [5].
Остро ощутимым в цифровой экономике становится риск материального и
морального
ущерба
от
неправомерного
использования
персональной
конфиденциальной информации, что ставит необходимым условием обеспечение
защиты личных данных граждан [4].
Еще одним барьером на пути к цифровизации функций государственного аппарата
выступает отсутствие взаимосвязи между уже созданными элементами инфраструктуры
электронного правительства на различных уровнях органов государственного управления
[7].
В число основных рисков развития цифровых технологий в государственном управлении
это несовершенная законодательная база и недостаточный уровень квалификации кадров
[7].
Существенной проблемой является так же и то, что многие управленческие процедуры
реализуются по - прежнему бумажными способами, что тут же противоречит электронному
варианту предоставления государственных услуг [4].
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Центр стратегических разработок (ЦСР) ставит перед собой задачу внести следующие
изменения в сферу государственного управления:
 создание единого массива данных на основе государственной цифровой
платформы;
 перевод всех государственных услуг в электронную форму;
 внедрение системы удаленной биометрической идентификации личности;
 формирование «цифровых двойников» граждан, организаций, объектов и в
дальнейшем предоставление государственных услуг им [6].
В докладе отмечается, что реализовать такую цифровую трансформацию государства к
платформе, достаточно сложно, поэтому переход от сложившихся методов управления к
инновационным должен поддерживаться и координироваться на высшем уровне,
например, введением специальной должности вице - премьера по цифровой
трансформации [6].
Таким образом, данные разработки требуют проведения фундаментальных комплексных
исследований, направленных на выявление возникающих рисков, выработку механизмов
их хеджирования. С высокой степенью уверенности можно утверждать, что переход к
цифровой экономике вносит кардинальные изменения в сферу государственного
управления и систему отношений государства, общества и бизнеса, а также улучшит
качество и эффективность предоставляемых государством услуг.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
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2. Цель конференции:
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности
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1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
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20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
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56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ»,
состоявшейся 24 ноября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 227 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 196 статей.
3. Участниками конференции стали 294 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
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