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ОЖИДАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО И НАЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА АЭРОПОРТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ
Аннотация. В статье дано определение понятию система управления пропускной
способность аэропорта, складывающейся из отношений между пользователями и
собственниками объектов инфраструктуры аэропорта, ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов»» и Госкорпорацией по организации воздушного движения. Дано
описание ожиданий авиакомпании и возможные пути решения через использование
рекомендаций Международной ассоциации воздушного транспорта.
Ключевые слова: аэропорт, авиакомпания, оператор аэропорта, поставщик
аэронавигационного сервиса, Госкорпорация по организации воздушного движения, ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов», коммерческое использование объектов
инфраструктуры аэропорта, аэронавигационная система, слот - координация аэропорта,
структура воздушного пространства.
Увеличение интенсивность движения воздушных судов (ВС) требует не только
повышения точности прогнозирования пропускной способности аэропорта в динамически
изменяющихся условиях, но и условий поддержания заинтересованности сторон в
выполнении высокого трафика аэропортов.
Согласно действующему законодательству аэропорт – комплекс зданий и сооружений [1,
ст40, п3 ]. Согласно ФАП [2, с.2] максимальная техническая пропускная способность
рассчитывается по минимальному значению пропускной способности технического
объекта из совокупности задействованных – взлетно - посадочная полоса (ВПП), рулежные
дорожки (РД), стоянки (МС) и т.д. Фактическая пропускная способность отличается от
максимальной технической на величину потерь времени ввиду неэффективности принятия
решений людьми, например, неэффективности выбранной технологии управления
объектом инфраструктуры и т.д..
Факторы, влияющие на пропускную способность носят в том числе и динамический
характер – это и постоянно изменяющиеся метеоусловия и необходимость соблюдать
очередность движения бортов воздушны судов (ВС) по их взлётной массе (спутный след,
оставляемый тяжелыми самолетами небезопасен для траектории движении более легких
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ВС и режим работы аэронавигационного оборудования и множество факторов, которые
обязательны к соблюдению и едины во всем мире. Регулятором выступает Международная
организация гражданской авиации (ICAO), как комитет ООН.
Проблема управления пропускной способностью аэропортов актуальна авиакомпаниям
(airside user AU), операторам аэропорта (airport operation provider AOP), собственникам
инфраструктурных объектов аэропорта (airport stakesholder AS), поставщикам
оборудования\связи и другим участникам.
Пространство аэропорта условно составляют объекты его наземной и воздушной части
(т.н. ground side & air side). Наземное пространство аэропорта оборудовано таким образом,
чтобы пользователь (авиакомпания) имела возможность получать аэронавигационный
сервис по использованию наземных объектов инфраструктуры аэропорта (ВПП, РД, МС и
пр). Однако только у 5 % аэропортов в РФ есть частные совладельцы инфраструктуры [3,
с.19], у большинства остальных аэропортов собственником инфраструктурных объектов
является ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» [4, с.1]. Воздушное
пространство, как часть Аэронавигационной системы страны, имеет сложную и часто
меняющуюся структуру. Принципы разделения воздушного пространства соблюдают
требования воздушного законодательства, главенствующим документом которого является
Воздушный кодекс. В Федеральных авиационных правилах РФ по использованию
воздушного пространства [5, с.2] данное пространство определяется как «район аэродрома»
(в противовес ожидаемому пользователями «воздушное пространство аэропорта»).
Организатором воздушного движения в районе аэродрома выступает Госкорпорация по
организации воздушного движения (это правило едино для всех). Складывающиеся
условия отягощают осуществление коммерческого использования воздушного
пространства авиакомпаниями. Предлагаемый аэронавигационный сервис нацелен только
на безопасность полетов, тогда как пользователи ожидают сервиса нацеленного на
оптимизацию движения борта в пространстве аэропорта (его наземной и воздушной части).
Также критерием оценки эффективности использования «аэропортом» своей пропускной
способности является отношение спроса к предложению сервиса в «аэропорту» (demand /
capacity). Этот критерий интересует уже собственника инфраструктурных объектов
аэропорта (AS), так как капитальный ремонт объектов инфраструктуры воздушного
транспорта капиталоемкий сервис. Также некорректный расчёт пропускной способности
«аэропорта» может привести, к дополнительным расходам авиакомпании на авиатопливо
(ВС вынужденно выполняют движение по «кругу» в ожидании когда ВПП будет свободная
для выполнения взлётно - посадочной операции (ВПО).
«Слот аэропорта» - временной отрезок, выделенный «аэропортом» для выполнения
авиакомпанией ВПО в аэропорту. Привлекательности слотов аэропорта зависит от
предпочтений пассажиров по времени выполнения полёта (ночные слоты, например, менее
привлекательны). Вопрос доступности для авиакомпаний (AU) привлекательных слотов
является критическим с точки зрения коммерции. В нашей стране априори отсутствуют
практики аукционного или другого способа передачи «аэропортом» определенных слотов
определенным авиакомпаниям. Расписание всех перелетов по маршрутам, ровно как и
выполнение взлетно - посадочных операций в аэропортах вылета\прибытия, проходит в
разрешительном порядке через Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК
по ОрВД). В то время как подавляющее большинство иностранных аэропортов и
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авиакомпаний договариваются между собой, используя для этой цели правила слот координации, разработанные и реализующиеся через Международную ассоциацию
предприятий воздушного транспорта (IATA).
Процедура слот - координации по правилам ИАТА предусматривает то, что «аэропорт»
(оператор аэропорта) отправляет в ИАТА расчёты по пропускной способности. Отчётность
подтверждает состоятельность «аэропорта» обеспечить сервисом все авиакомпании
согласно предоставленным слотам. Текущая пропускная способность по правилам ИАТА
не должна приближаться к максимальной расчётной менее чем на 20 % . Если расчётные
показатели пропускной способности становятся выше, то оператор аэропорта обязан
понизить уровень координированности своего аэропорта (то есть степень своего участия в
распределении слотов). Так если аэропорт не справляется с обязательствами, взятыми на
себя по обслуживанию большего количества авиакомпаний, то к планированию
пропускной способности привлекается, как минимум, Советник по расписанию (Schedule
Facilitators), либо государственные органы в составе Координационного совета. То есть
«аэропорт» отстраняется от коммерциализации использования имеющейся пропускной
способности.
Таким образом, система управления пропускной способностью это система управления
наземным и воздушным пространством аэропорта, которая ограничена правилами ИВП на
государственном / межгосударственном уровне, правилами коммерческого взаимодействия
между ассоциированными членами какой - либо организации а также правилами
использования пространства аэропорта, выработанными коммерческими партнерами
совместно. Залогом успеха функционирования системы управления пропускной
способностью аэропорта является системность или наличие доступных и единообразных
правил для всех. В международном воздушном сообществе сложились некоторые практики
максимально отвечающие ожиданиям пользователей воздушного и наземного пространства
аэропорта.
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Аннотация
Рассмотрены основные устройства для диагностики автомобиля. Предлагается
конструкция устройства для диагностики автомобиля в процессе эксплуатации.
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В настоящее время в продаже можно найти большое количество оборудования
для диагностики автотранспортных средств. Весь представленный ассортимент
оборудования, по возможностям выполнения определенных задач, можно условно
разделить на три категории.
1) Сканеры электронных блоков управления двигателями;
2) Измерительные приборы;
3) Тестеры исполнительных устройств и узлов двигателя;
Первая категория приборов – это устройства для установления связи с
электронными блоками управления (ЭБУ) автомобилей. Устройство выполняет
такие процессы, как чтение и удаление ошибок, чтение текущих значений датчиков
и внутренних параметров системы управления, проверяет состояние рабочего
процесса исполнительного механизма, адаптирует систему управления при замене
отдельных агрегатов автомобиля или при капитальном ремонте двигателя.
Основная задача таких приборов - чтение ЭБУ, который есть во всех современных
автомобилях. Сканер показывает только то, что видит ЭБУ.
Ко второй категории относятся устройства, которые могут применяться для
диагностики любого двигателя. Все эти оборудования используются для выявления
неисправностей, а так же для контроля показаний сканеров, ввиду того, что ни одна
электронная система не может проверить саму себя с абсолютной достоверностью.
Третья категория - оборудование для углубленной проверки системы управления
двигателем и ее отдельных узлов.
Нами предлагается разработать встроенный диагностический комплекс для
мониторинга систем автомобиля во время движения с помощью микроконтроллера
Arduino.
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Данное устройство позволит обнаруживать неисправности в системе управления
датчиков автомобиля, модуля системы зажигания и исполнительных механизмов
инжекторных двигателей. Предлагаема схема устройства представлена на рисунке 1.

Рис.1. Предлагаемая схема осциллографа
1 – микроконтроллер Arduino Mega; 2 – резисторы R1 и R2.
Преимуществом встроенного диагностического комплекса для мониторинга
систем автомобиля во время движения заключается в следующем:
- оборудование является встроенным в автомобиль;
- габаритные размеры устройства намного меньше по сравнению с аналогами;
- измерения проводится непосредственно во время движения автомобиля;
- стоимость оборудования дешевле, чем на аналоги.
Список использованной литературы:
1. Власов Ю. А., Тищенко Н. Т. Основы проектирования и эксплуатации
технологического борудования. Томск: Изд - во Томского ГАСУ, 2004.
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов
[и др.] / под ред. В. М. Власова. М.: Академия, 2006.
3. Виноградов В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Академия, 2008.
4. Виноградов В. М., Храмцова О. В. Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы:
Лабораторный практикум: практикум для студ. учреждений сред. проф.
образования. М.: Академия, 2009.
© В.Н. Васенин, А.Д. Каменских 2019
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕССА
СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
Работа посвящена формализации процесса создания и поддержание освещения рабочих
мест. Было построено древо процессов, информационная карта процессов и блок схема
процесса, на основании которых будет произведено создание индивидуального освещения.
Ключевые слова
Дерево процесса, карта процесса, блок - схема процесса, данные процесса, процедуры
процесса.
В настоящие время основной целью для любого предприятия является сохранение или
увеличения занимаемых позиций на рыке или его сегменте. Для достижения данной цели
необходима ориентация фирмы на максимальное увеличение прибыли, что, в свою очередь,
может быть достигнуто путем обеспечения высокой конкурентоспособности [1].
Есть множество способов поддержания высокой конкурентоспособности. Одним из них
является высокая работоспособность персонала. Работоспособностью персонала является,
способность максимально продуктивно выполнять свои обязанности. Работоспособность
человека зависит от его склада ума, компетентности и характера. Но также на
эффективность работоспособности человека играют не менее важные ролу внешние
воздействия, которые могут повлиять на состояние работника.
Работоспособность человека зависит как от внешних факторов, так и от внутренних. На
данный момент есть 3 основных группы данных факторов:
- внешнее воздействие: освещение, температура воздуха, шум и т.д.;
- психические особенности человека;
- физическое здоровье [2];
Одним из важнейших факторы играющих роль в работоспособности человека является
освещения. Освещение влияет на психические функции и физиологические процессы в
организме человека. Правильное освещение оказывает бодрящий эффект, стимулирует
активность и повышает работоспособность человека. Неправильно организованное
освещение рабочих месть может пагубно влиять на зрение и вызывать утомление всего
организма [3].
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Для того что бы освещение было хорошим, необходимо процедуру создания и
поддержания освещения формализовать. То есть необходимо данный процесс создать и
описать его для подержания на предприятии.
Таким образом, целью работы являются формализация процесса создание и
поддержание освещения рабочих мест.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- построить дерево процесса создания и поддержания освещения рабочих мест на
предприятии общественного питания;
- построить карту процесса создания и поддержания освещения рабочих мест на
предприятии общественного питания;
- построить блок - схему процесса создания и поддержания освещения рабочих мест на
предприятии общественного питания;
На первом этапе было построено дерево процесса создания и поддержания освещения
рабочих мест на предприятии общественного питания (рисунок 1).

Рисунок 1 – Дерево процесса создания и поддержания освещения рабочих мест
на предприятии общественного питания
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Процесс «Создание и поддержание освещения рабочих мест» входит в макропроцесс 1го
уровня [А 3] «Средства обеспечения», относится к процессу 2го уровня [В 3.1]
«Обеспечение ресурсами», входит в процесс [С 3.1.1] «Создание и поддержание
необходимой среды для функционирования предприятия» и является процессом 4го
уровня, его код [D 3.1.3.1].
На втором этапе была построена информационная карта процесса создания и
поддержания освещения рабочих мест на предприятии общественного питания (таблица 1).
Таблица 1 - Информационная карта процесса
«Создание и поддержание освещения рабочих мест»
Наименование процесса:
Руководитель
процесса:
«Создание и поддержание освещения рабочих мест»
Главный инженер
Создание индивидуального освещения рабочих мест за счет
Цели:
использования нового типа оборудования и его расположения.
Входы процесса:
Выход процесса:
Отчет о требованиях персонала к освещению.
Эффективное
освещение рабочих
мест
Поставщики процессов:
Потребители
результатов
процессов:
Владелец предприятия, работники предприятия.
Владелец предприятия,
работники
предприятия.
Главный инженер
Ресурсы
Кадровые:
процесса:
Технический отдел
Инфраструктуры:
Показатели оценки
результативности
процесса:
Критерии оценки
результативности
процесса:
Методы
мониторинга и
измерения
процесса:
Наименование
записи
Журнал
работоспособности
осветительных
приборов, журнал
заявок на поставку
и замену
оборудования.

Отчет о результатах проведения опроса персонала. Результаты
проведения проверки работоспособности осветительного
оборудования.
Степень удовлетворенности персонала освещением рабочих
мест, Доля не работающего осветительного оборудования к
его общему количеству.
Применение специализированного оборудования, проведение
опросов работников, проведение медицинских обследований
работников. Проведение анализа прибыли предприятия с
момента установки нового оборудования.
Форма
Ответственный
Место
Срок
хранения хранения
Бумажный вариант
Начальник
Технический
5 лет
в твердом
технического
отдел
переплете, имеется
отдела
электронная копия.
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На основании данных, полученных из таблицы 1, видно все основные данные процесса:
кто руководит процессом, какие у него входы и выходы, кто является поставщиком и
потребителем данного процесса.
На третьем этапе была построена блок - схема процесса создания и поддержания
освещения рабочих мест на предприятии общественного питания (Рисунок 2).

Рисунок 2. Блок - схема процесса создания и поддержания освещения рабочих мест
на предприятии общественного питания
На блок - схеме указаны все этапы процесса. Данная блок схема позволяет узнать все
важные и наиболее критические места данного процесса. Следуя всем этапам процесса при
его выполнении, можно избежать многих критических точек и свести лишние затраты к
минимуму.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН БРАКА И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ
НА ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЕ
Аннотация
Исследованы известные причины брака, возникающие при работе термопластавтомата,
данные структурированы с мерами борьбы и предупреждения причин брака.
Ключевые слова
Термопласт, брак, ТПА, причины, решения.
Разработка ТПА
Первая машина для литья пластмассы под давлением была разработана в 1872 году,
братьями Хайт, в её основе лежит патент полученный в 1870 году Джоном Смитом и
Джессом Локом на метод изготовления под давлением металлических отливок.
Термопластавтомат (ТПА) — инжекционно - литьевая машина, применяемая для
изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением. В настоящее время
более трети штучных изделий из полимерных материалов в мире производится с
использованием термопластавтоматов.
Исследование причин брака
Серийное производство изделий из пластмасс выполняется по технологии литья под
давлением. Но, несмотря на ее применение, в процессе литья пластмасс нередко
получаются дефектные изделия.
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Причины возможного брака и их устранение

Недолив
Недолив – неполное оформление изделия в литьевой форме.
Причины возникновения:
- Недостаточное поступление гранул в нагревательный цилиндр;
- Недостаточное поступление материала в форму вследствие его чрезмерно высокой
вязкости;
- Недостаточное поступление материала в форму вследствие больших потерь давления
на преодоление сопротивлений при прохождении по литниковой системе формы;
- Недостаточное поступление материала в форму из - за частичного выбрасывания его
наружу вследствие неполного соприкосновения сопла с литниковой втулкой.
Меры предупреждения:
- Регулировка дозировочного приспособления;
- Повышение температуры нагрева нагревательного цилиндра и сопла;
- Повышение температуры нагрева формы, повышение давления материального поршня
на материал при впрыскивании его в форму;
- Регулировка соприкосновения сопла с литниковой втулкой.

Перелив
Перелив – появление грата (или облоя) на изделии в месте стыка полуматриц литьевой
формы.
Причины возникновения:
- Общее внутреннее давление на стенки оформляющей полости формы превышает
усилие ее закрытия;
- Неполное соприкосновение стыковых плоскостей полуформ, обусловленное
попаданием на них посторонних частиц в виде “нитей” полимера от сопла, частиц от
литников и т.д.
Меры предупреждения:
- Понижение давления материального поршня на материал. Понижение температуры
нагрева материала в нагревательном цилиндре. Повышение усилия закрытия формы;
- Проверка работы дозировочного приспособления в целях исключения возможности
подачи в нагревательный цилиндр избыточного количества материала. Очистка стыковых
плоскостей полуформ.

Стыковые швы
Стыковые швы – видимый глазом спай отдельных не соединившихся потоков пластика,
имеющий вид кривых линий. В месте стыка механическая прочность изделия резко
уменьшена.
Причины возникновения:
- Неудачная конструкция литниковой системы формы;
- Низкая температура материала;
- Низкая температура формы;
- Недостаточная скорость заполнения формы материалом;
- Недостаточное давление на материал в форме;
- Повышение содержания летучих в материале.
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Меры предупреждения:
- Повышение температуры нагрева материала в нагревательном цилиндре;
- Повышение температуры формы;
- Повышение скорости введения материала в форму;
- Повышение давления на материал;
- Введение материала в форму после предварительного сжатия;
- Переделка литниковой системы формы.

Пузыри
Пузыри - появление в толще изделия пустот в виде пузырьков, наполненных газом.
Причины возникновения:
- Повышение содержания летучих в материале.
Меры предупреждения:
- Предварительная подсушка материала. Замена материала на высушенный. Понижение
температуры нагрева материала в нагревательном цилиндре для исключения возможности
его частичного разложения.

Вздутия
Вздутия - появление вспучин (бугорков) на поверхности изделия.
Причины возникновения:
- Извлечение из формы недостаточно охлажденного изделия и вспучивание его
поверхности находящимися в материале газами термического разложения.
Меры предупреждения:
- Увеличение времени охлаждения изделия в форме.

Усадочные раковины
Усадочные раковины — значительные углубления в изделии.
Причины возникновения:
- Неравномерное охлаждение изделия в форме;
- Высокая температура изделия в районе появления усадочной раковины;
- Быстрое отверждение материала в литниковом канале, мешающее вводу добавочного
материала в форму.
Меры предупреждения:
- Переключение каналов системы охлаждения так, чтобы поверхность формы у
наиболее нагретой части изделия (около литника) имела меньшую температуру, чем у
периферийной части изделия;
- Переделка системы охлаждения формы;
- Повышение давления или скорости впрыскивания материала в форму;
- Повышение температуры формы в зоне литниковой системы.

Коробление
Коробление – изменение формы изделия после извлечения из формы.
Причины возникновения:
- Большие внутренние (термические) напряжения в изделии из - за неравномерного
охлаждения отливки в форме;
- Недостаточная выдержка под давлением.
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Меры предупреждения:
- Ослабление внутренних (термических) напряжений последующей тепловой
обработкой изделия. Переделка формы для исключения или уменьшения неравномерного
охлаждения. Ускорение ввода материала в форму;
- Увеличение времени выдержки под давлением или изготовление изделия из другого
материала, не дающего больших внутренних напряжений.

Мороз
Мороз - тонкий рисунок на поверхности изделия, подобный рисунку, возникающему на
окнах в морозные дни
Причины возникновения:
- Недостаточная температура материала;
- Попадание влаги (воды) на поверхность формы;
- Меры предупреждения;
- Повышение температуры нагрева материала;
- Проверка крепления резиновых шлангов к ниппелям формы.

Серебристость
Серебристость - расслоение пластика в виде очень мелких блесток, заметных на изделиях
в отраженном свете.
Причины возникновения:
- Значительная влажность гранул материала;
- Наличие частиц, потерявших пластичность и не соединяющихся с основным
материалом.
Меры предупреждения:
- Замена материала на более сухой;
- Повышение температуры нагрева материала.

Размерный брак
Размерный брак - несоответствие размеров изделия чертежным размерам.
Причины возникновения:
- Повышенная усадка материала;
- Некачественное изготовление формы.
Меры предупреждения:
- Повышение давления на материал;
- Ремонт литьевой формы.
Исключить образование бракованной продукции помогают четкое соблюдение
технологий, использование исправного оборудования, применение качественного сырья и
своевременное проведение технического обслуживания.
Список использованной литературы
1. Литейщик пластмасс на автомате: учебное пособие для профессионально –
технических училищ Г.О.Татевосьян. Издательство “Высшая школа” Москва 1966 год
2. Руководство к литьевой машине ТП - 125. Совет народного хозяйства Одесского
экономического административного района. Завод прессов г.Одесса.
3. Станочные гидравлические системы [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г.
Схиртладзе [и др.]. - 2 - е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 276 с.
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Аннотация
Виртуальная реальность превратилась из обычной задумки ученых в неотъемлемую
часть технической науки и инженерного моделирования, что позволило совершить
множество научных открытий в различных сферах человеческой деятельности.
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Виртуальный мир – это технически созданный мир, максимально приближенный к
реальному посредством компьютерной графики. С помощью устройств виртуальной
реальности были достигнуты многие технические и научные прорывы. С помощью данной
технологии человек может взглянуть на модели атомов, построить структуру молекулы,
смоделировать деталь и ее работу в механизме.
Виды виртуальной реальности
1. Виртуальная реальности с полным погружением
Этот такой тип погружения, в котором мир генерируется с высокой степенью
детализации, появляться объемный звук, качество графики, которую невозможно отличить
от реальности. Также любое действие пользователя может быть отображено в реальном
времени в созданном измерении.
2. Виртуальная реальность без полного погружения
К этому типу виртуальной реальности относятся симуляции с качественным звуком и
четкостью картинки, проецируемой на каком - либо экране, без погружения пользователя, а
для демонстрации. Например, демонстрация модели здания или 3D модели инженерной
детали.
Используя данный вид компьютерной технологии можно разрабатывать и проектировать
различные конструкции. Например, двигатели самолетов, дизайн зданий и т.д. С помощью
специальных программ можно наглядно увидеть 3D модель какого - либо объекта, заметить
его недочеты и смоделировать его применение в технологическом процессе.
Применение виртуальной реальности.
1. Обучение
Виртуальную реальность используют в первую очередь для моделирования
тренировочной среды для занятий или профессий, в которых нужна предварительная
подготовка. Моделирование проходит до самых малейших деталей, которые должен учесть
испытуемый. Области применение такого рода обучения используются для управления
техникой, например, управление самолета или же в медицинских областях, например,
операции, в которых одна неверная ошибка может привести пациента к смерти.
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2. Наука
С помощью виртуальной реальности можно ускорить и улучшить исследование как
атомного, так и молекулярного миров. С помощью компьютерной графики можно
смоделировать части и конструировать как молекулярные, так и атомные цепочки. Это
помогает наглядно увидеть структуру вещества и предположить его возможные свойства.
3. Архитектура и дизайн
С помощью виртуальной реальности можно воссоздать макет будущего здания в полном
размере, также можно изучить всю модель изнутри и протестировать ее на какие - либо
технические характеристики.
4. Развлечения
Такая технология стала широко использоваться в игровой индустрии. В эту сферу
приходят все больше людей, чтобы опробовать на себе те чувства, которые предоставляет
виртуальная реальность.
Виртуальная реальность продолжает увеличиваться в технологических аспектах и все
больше затрагивает сферы человеческой жизни. Такая реальность превратилась из мифов в
реальный технологический прогресс.
Список использованной литературы:
1. Hammet F. Virtual reality. – N.Y., 1993. – P. 32.
2. Giddens, A. Modernity and self - identity: Self and society in the Late Modern Age. –
Cambridge: Polity Press, 1991. – P. 53.
3. Шапиро Д. Основы технологии виртуальной реальности. – М.: Псигма, 2003. – 268 с.
© Д.С. Дятлов, Л.Р. Гулемова 2019
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При использовании модульного тренажерного комплекса на практических занятиях по
вождению автомобилей старшим на учебном месте является упражнений и соблюдения
требований безопасности, а также оценка действий обучаемого.
Контроль действий обучаемых осуществляется с автоматизированного рабочего места
(АРМ) инструктора. АРМ инструктора представляет собой отдельно стоящее рабочее
место, включающее в свой состав комплект мебели, телекоммуникационный шкаф и
комплект вычислительных средств (рисунок 1) [1, с. 19].
АРМ инструктора предназначено для управления всеми функциями тренажера и
обеспечивает:
– создание и редактирование упражнений;
– назначение упражнений на рабочее место обучаемого, проходящего подготовку на
тренажере;
– контроль действий обучаемого с рабочего места инструктора по графической
информации на мониторах инструктора и остановку процесса обучения в любое время;
– хранение результатов выполненных упражнений в электронной базе данных и
просмотр всех историй обучения.

Рисунок 1 – Размещение органов управления и индикации,
печатающего устройства на столешницах АРМ инструктора
Инструктор управляет работой тренажера и контролирует его состояние. АРМ
инструктора позволяет создавать новые упражнения с различными начальными условиями,
как–то:
– район упражнения;
– время суток;
– метеорологические условия.
Запуск программного обеспечение АРМ инструктора осуществляется автоматически
после включения тренажера.
После включения оборудования инструктор регистрирует обучаемого и создает
предназначенное ему упражнение.
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В соответствии с заданными условиями система визуализации отображает на мониторах
тренажера рабочий район, и водитель приступает к тренировке.
Действия водителя контролируются инструктором, который может визуально наблюдать
за действиями обучаемого на мониторах АРМ инструктора, вмешиваться в процесс
выполнения упражнения, менять отдельные параметры упражнения или прекратить
упражнение
Интерфейс главного окна монитора содержит:
– закладку «Редактор упражнений», которая служит для создания, редактирования,
удаления упражнений;
– закладку «Редактор обучаемых», которая служит для создания, редактирования,
удаления сведений об обучаемых.
Все данные об упражнениях, выполненных обучаемым водителем, сохраняются в базе
данных в том случае, если упражнения ему назначались. Для получения статистической
информации необходимо выбрать пункт меню «Статистика». Также в данном меню можно
отобразить информацию о конкретной статистике выполнения упражнения конкретным
обучаемым.
Список использованной литературы:
1. Модульный тренажерный комплекс вождения КАМАЗ–5350. Руководство по
эксплуатации. – М.: ЗАО «Транзас», 2016. – 70 с.
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Для привития практических навыков управления транспортным средством наряду с
учебными автомобилями целесообразно использовать автомобильные водительские
тренажеры [1]. С этой целью была подготовлена специализированная аудитория, в которой
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смонтировали модульный тренажерный комплекс вождения КАМАЗ - 5350. Тренажер
предназначен для обучения водителей практическому вождению грузовых автомобилей
КАМАЗ - 5350 и для совершенствования или коррекции навыков управления, имеющихся
у опытных водителей [2, с.17].
Тренажерный комплекс состоит из двух автоматизированных рабочих мест (АРМ)
водителя, двух АРМ инструктора и программных средств [3, с.5].
АРМ водителя представляет собой разборную электробезопасную кабину, полностью
идентичную кабине автомобиля КАМАЗ - 5350, установленную на динамической
платформе. Имитация движения автомобиля обеспечивается колебаниями кабины водителя
и соответствующими изменениями визуальной обстановки. АРМ инструктора представляет
собой отдельно стоящее рабочее место, включающее в свой состав комплект мебели,
телекоммуникационный шкаф и комплект вычислительных средств и предназначено для
управления работой тренажера, контроля его состояния, а также для печати результатов
выполнения упражнений на печатающее устройство.
Помещение, в котором размещается тренажер, должно соответствовать требованиям по
габаритам, нагрузке, электропитанию. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией и
средствами пожаротушения. Рабочий объем специализированной аудитории условно
разделили на две части: рабочий объем АРМ водителя и рабочий объем АРМ инструктора.
Для обеспечения выполнения требования статистической нагрузки, создаваемой
тренажером, были выполнены работы по заливке бетонного основания под АРМ водителя.
Наиболее сложным этапом монтажа являлась сборка АРМ водителя, создающего
динамические нагрузки на опорную поверхность [3,с.18].
Сборка осуществлялась на месте установки АРМ в следующей последовательности:
установили центральную часть 1 основания каркаса платформы динамической (см. рисунок
1) на ровный пол с уклоном не более 1 градуса; закрепили опоры 2 основания каркаса
платформы динамической к центральной части болтами; закрепили три мотора - редуктора
3 к основанию каркаса платформы динамической 4 болтами; закрепили шатуны 5 каркаса
платформы динамической на валы мотор - редукторов 3; установили каркас 6 кабины на
каркас платформы динамической 4 и закрепили болтами; закрепили шатуны 5 каркаса
платформы динамической к каркасу 6 кабины болтами; закрепили боковые мониторы
визуализации 7 и фронтальные мониторы визуализации с кронштейнами на каркасе кабины
при помощи болтов.

Рисунок 1 – Монтаж автоматизированного рабочего места водителя
1 – центральная часть основания каркаса платформы динамической; 2 - опора основания
каркаса платформы динамической; 3 - мотор - редуктор; 4 - каркас платформы
динамической; 5 – шатун; 6 - каркас кабины; 7 - боковые мониторы визуализации
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Соблюдение вышеизложенной технологии подготовки специализированной аудитории и
монтажа изделия позволило с максимальной эффективностью использовать модульный
тренажерный комплекс при проведении практических занятий по вождению.
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Аннотация: Оптический переключатель - это устройство, которое может избирательно
переключать световые сигналы, проходящие через оптические волокна или интегральные
оптические схемы, из одной цепи в другую. То есть оптические переключатели могут
передавать световые сигналы между различными каналами в сетях связи. По мере роста
популярности Интернета и телефона также увеличивалось количество данных,
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датчик, оптические каналы, MEMS.
Принципы работы и функции оптических переключателей
Как все мы знаем, когда световой сигнал проходит от одного компьютера к другому в
оптоволоконных сетях, может потребоваться переместить сигнал между различными
оптоволоконными трактами. Для этого требуется переключатель для передачи сигнала с
минимальными потерями. Оптический переключатель является технологией, необходимой.
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Оптический переключатель, который мы часто видим, работает механическим способом,
который просто перемещает оптоволокно или другие оптоволоконные компоненты. Но они
могут предложить беспрецедентную высокую стабильность и непревзойденную низкую
стоимость.
Оптические переключатели в основном используются при установлении светового пути.
Они характеризуются масштабируемостью и высокой надежностью коммутации. Ниже
приведены основные функции, которые оптические переключатели несут в оптических
перекрестных сетях.
Защита
 Иногда отказ какой - то одной точки может привести к выходу из строя всей сети. А
защитное переключение предназначено для защиты передаваемых данных, что позволяет
избежать сбоя в сети, прежде чем найти причины сбоя.
 Оптическое мультиплексирование ввода / вывода. Оптические переключатели
должны быть оснащены возможностью добавления или удаления волновых каналов без
какой - либо электронной обработки. Этот вид оптических переключателей также называют
селективными по длине волны переключателями.
 Оптический спектральный мониторинг. Оптический спектральный мониторинг
представляет собой сеть управления операциями. В этом процессе операторы получают
небольшую часть оптически постукивающего сигнала для контроля уровня мощности,
точности длины волны и оптических перекрестных помех.
Распространенные типы оптических переключателей
По мере роста требований к данным традиционные электрические выключатели
перестают удовлетворять потребности людей. На рынке представлены два основных типа
оптических переключателей: оптические механические переключатели и оптические
переключатели MEMS (микроэлектромеханические системы).
Опто - механические оптические переключатели
Оптомеханический оптический переключатель - это старый тип переключателей, но
наиболее широко используемый. Он может создавать различные варианты выбора
оптического пути из множества участков оптического пути, которые ориентированы в
разных пространственных направлениях. Следовательно, оптико - механические
оптические переключатели могут использоваться в многоканальном мониторинге
оптической мощности, оптических локальных сетях, коммутации нескольких лазерных
источников или оптических приемников в сетях Ethernet. Они также очень полезны при
тестировании и измерении оптического волокна, компонентов или систем, а также в
применениях в многоточечных волоконно - оптических сенсорных системах. Как правило,
в зависимости от количества перенаправляющих сигналов оптико - механические
оптические переключатели имеют различные конфигурации, такие как 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 1 ×
16 и т. Д. Проще говоря, оптико - механический оптический датчик 1 × 8 Коммутационный
модуль соединяет оптические каналы путем перенаправления 1 входящего оптического
сигнала в выбранный сигнал из 8 выходных волокон. Этот вид оптических переключателей
может обеспечить превосходную надежность, вносимые потери и перекрестные помехи.
Заключение
По мере роста спроса на высокоскоростные сети передачи оптические сети становятся
наиболее экономически эффективным решением. Оптические переключатели играют
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жизненно важную роль в современной оптической сетевой системе. Они могут предложить
пользователям значительную экономию энергии, пространства и затрат. Теперь на рынке
доступны различные оптические переключатели, поэтому вы можете выбрать подходящий
в зависимости от ваших требований.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
И ВРЕМЕНИ C ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ

Аннотация: В статье рассмотрены стадии создания системы, которая определяет
местоположение и реальное время по GPS, сохраняет полученную информацию на
microSD, передаёт её на сайт и отправляет в sms - сообщении на указанный номер. Дана
характеристика элементной базы, описаны тонкости настройки оборудования. Приведены
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схемы, необходимые для проектирования системы. Говорится об актуальности системы и
сферах применения устройства. Особое внимание уделяется передаче полученной
информации по интернету и в sms.
Ключевые слова: местоположение, контроль, реальное время, передача данных,
Arduino, GPS, microSD, sms
В настоящее время системы определения местоположения и времени распространены
повсеместно и для многих людей стали неотъемлемой частью жизни. Значительная доля
автолюбителей использует навигаторы, работа которых основана на технологии GPS.
Смартфоны же, которые поддерживают функцию определения местоположения и
синхронизации времени есть почти у каждого. Всё это подтверждает необходимость
дальнейшего изучения обозначенной темы и актуальность создания подобных устройств.
Если говорить о применении системы, здесь нет жёстких ограничений и можно сказать,
что она подойдёт для многих областей. Например, её можно использовать для определения
координат сотрудников предприятия, чья работа связана с пешим перемещением на
относительно большие расстояния (например, рабочие тепло - или электросетей). Это
обеспечит безопасность сотрудника и соответствие его маршрута составленному ранее
плану.
Задачи данной системы: определение местоположения по GPS, определение реального
времени, сохранение полученной информации на microSD карту, передача информации на
сайт по беспроводной связи, передача информации в sms.
Для решения перечисленных выше задач были использованы следующие компоненты:
контроллер Arduino Mega 2560; плата расширения для Arduino на основе SIM808 (с
функциями приема и отправки GSM / GPRS / GPS / Bluetooth - данных, имеет слот под sim карту); SD - картридер (для подключения SD карты); microSD карта (хранение
информации) [1, 2].
Устройство было реализовано поэтапно. Основной задачей была передача данных на
сайт. Структурная схема устройства, предназначенного для получения информации по GPS
и отправки на сайт, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства
для передачи полученных GPS - данных по интернет
Принципиальная электрическая схема устройства для передачи данных по интернет
показана на рисунке 2. На ней приведены все подключения пинов контроллера к пинам
других элементов. В данном случае кроме контроллера использовалась только плата
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расширения на базе SIM808, однако она выполняла сразу несколько функций (получение
местоположения, времени, отправка этих данных на сайт и в sms - сообщении).

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема устройства
для передачи полученных GPS - данных по интернет и в sms
Для размещения полученной информации на сайте необходимо разместить на сервере
несколько файлов. Два из них будут в формате php: один для обработки данных на сервере,
второй для отображения информации в удобном наглядном виде, то есть для оформления.
Посредством второго слайда задаётся расположение информации на сайте, размер текста,
создаётся таблица, задаётся фон страницы. Также на сервере хранится файл log.csv, в
котором непосредственно поступает нужная нам информация с модуля SIM808 [3].
Размещение необходимых файлов на сервере показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Файлы, размещённые на сервере
Отображение данных на сайте показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Отображение полученной информации на сайте
Принцип работы системы (заложен в алгоритме и программе):
1. Подключение библиотек, объявление пинов, создание структуры для хранения
данных, объявление функций.
2. Стандартная подпрограмма setup. Функция setup() вызывается, когда стартует скетч.
Используется для инициализации переменных, определения режимов работы выводов,
запуска используемых библиотек [4]. В данной работе обозначенная функция используется
для установки скорости serial порта, инициализации используемых устройств (GPS модуль,
SD карта).
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3. Стандартная подпрограмма loop. Представляет собой цикл, который прекращается
после отключения питания [5]. В данной работе состоит из нескольких частей:
–
определение даты, времени, широты, долготы и вывод полученной информации в
порт serial;
–
передача информации на сайт и в sms - сообщении;
–
создание файла на SD карте и запись полученной информации в него;
–
проверка наличия питания.
Для прошивки Arduino была использована среда разработки Arduino IDE. Код пишется в
Arduino IDE, компилируется и загружается в контроллер. Для отслеживания работы
программы и внесения правок в процессе разработки устройства был использован
«монитор порта», встроенный в среду разработки Arduino IDE [6].
В качестве дополнительной задачи было реализовано сохранение информации на SD
карту и её отправка в sms - сообщении на указанный номер.
Фото системы в работе показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Фото системы в работе
Таким образом, в ходе данного проекта было разработано устройство, способное
определять текущую дату, время и местоположение, а также сохранять данную
информацию на microSD карту, передавать её на сайт и в sms - сообщении.
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ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Аннотация: В статье исследуется зависимость темперамента человека от сопротивления
тела человека в биологически активных точках. Большое внимание уделяется
рассмотрению влияния алкогольного опьянения на сопротивление тела человека. Главной
целью работы являлось создание программного обеспечения для устройства, которое будет
определять биоэлектрический потенциал человека. Обращается внимание на актуальность
системы. Описываются особенности системы.
Ключевые слова: биоэлектрический потенциал, биологически активные точки, Arduino,
акупунктура, темперамент
В настоящее время существуют различные способы влияния на тело человека, а так же
определения его определённых характеристик. Одним из интересных направлений является
получение информации с помощью измерения сопротивления в биологически активных
точках тела человека.
Цель данной работы состоит в том, чтобы разработать программное обеспечение для
прибора, с помощью которого можно будет определить тип темперамента человека или
наличие состояния алкогольного опьянения.
Для создания программного обеспечения возникла необходимость подобрать
компонентную базу, так как в данном случае программа будет жёстко связана с аппаратной
частью системы. Мной были выбраны следующие компоненты: контроллер Arduino Nano
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(«мозги» системы, с помощью него выполняется обработка полученных данных, расчёты),
LCD индикатор 2х16 (вывод результата в наглядном виде); потенциометр (регулировка
яркости подсветки экрана); кнопки, резисторы [1, 2].
Прежде всего система была собрана в программе Tinkercad. В ней имеется возможность
загрузки кода и симуляции работы устройства, что очень удобно в данном случае. На схеме
показаны все подключения элементов. Данная схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема устройства в программе Tinkercad
Для написания программы был создан алгоритм работы системы в виде блок - схемы.
Он более понятен для человеческого восприятия, чем программа, и помогает разобраться
как работает система, что она делает и какой результат мы увидим в конце. Программный
код полностью соответствует алгоритм. Алгоритм работы устройства для удобства был
разделён на подпрограммы, о которых будет сказано далее. Общий алгоритм работы
устройства показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий алгоритм работы устройства
Составные части программного обеспечения:
1. Объявление используемых пинов устройств и их подключения к контроллеру.
2. Стандартная подпрограмма setup. Функция setup() вызывается, когда стартует скетч.
Используется для инициализации переменных, определения режимов работы выводов,
запуска используемых библиотек и т.д. Функция setup запускает только один раз, после
каждой подачи питания или сброса платы Arduino [3]. В данной работе используется для
установки скорости serial порта, задания параметров LCD экрана, установки режима работы
пинов (вход / выход).
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3. Пользовательская подпрограмма meas. В ней происходят все основные вычисления,
обработка полученных данных.
4. Пользовательская подпрограмма display. Необходима для управления подсветкой,
своевременной очисткой дисплея и некоторыми его другими параметрами.
5. Стандартная подпрограмма loop. Представляет собой цикл, который прекращается
после отключения питания [4]. В данной подпрограмме вызываются функции meas и
display с нужными в данный момент параметрами. Также в ней происходит конечная
обработка результатов, сравнение со стандартными значениями и вывод полученной в ходе
вычислений информации.
Для компиляции и проверки кода была использована среда разработки Arduino IDE.
Программным обеспечением предусмотрено 2 режима работы устройства
(переключаются в стартовом меню на экране с помощью кнопок):
1. Определение темперамента человека. Измеряется сопротивление в 10 разных
точках тела человека, результаты обрабатываются контроллером – преобразуются в
значение тока, далее находится среднее арифметическое. При значении 35,0±2,03 мкА
диагностируют сильный уравновешенный подвижный тип ВНД - сангвиник. При значении
42,0±1,13 мкА - сильный уравновешенный инертный тип ВНД - флегматик. При значении
54,0±1,3 мкА - сильный неуравновешенный тип ВНД – холерик [5].
2. Определение состояния алкогольного опьянения. Измеряется сопротивление в 8
разных точках тела человека, результаты обрабатываются контроллером – преобразуются в
значение тока, далее находится среднее арифметическое. После этого находят среднюю его
величину и при значении от 65,0±0,36 мкА до 82,5±0,23 мкА диагностируют состояние
алкогольного опьянения [6].
Стартовое меню показано на рисунке 3.
Пример выполнения программы показан на рисунке 4.

Рисунок 3 – Стартовое меню прибора

Рисунок 4 – Пример выполнения программы
Таким образом, в рамках данного проекта было разработано программное обеспечение
устройства для определения биоэлектрического потенциала человека. Функционал такого
прибора позволяет определять темперамент человека, а также состояние алкогольного
опьянения.
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СОЗДАНИЕ РАБОЧЕГО МАКЕТА И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СВЕТОДИОДНОЙ МАТРИЦЫ
Аннотация: В статье описан процесс изготовления макета светодиодной матрицы, а
также программного обеспечения к ней. Рассмотрены этапы создания устройства.
Приведены все схемы, необходимые для изготовления устройства. Рассмотрен принцип
работы системы и её характерные особенности. Большое место в работе занимает описание
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процессов сборки и испытания устройства. Особое внимание уделяется вопросу
актуальности исследуемой системы.
Ключевые слова: светодиодная матрица, вывод информации, Arduino, сдвиговый
регистр, программное обеспечение
В наши дни светодиодные матрицы с разными параметрами распространены достаточно
широко. Матрицы используют для освещения, индикации, а также для вывода какой - либо
информации. Светодиодные матрицы нашли применение в следующих системах:
рекламная бегущая строка; табло, поочерёдно выводящее время, дату, температуру воздуха
и другую информацию и многое другое.
В рамках данного проекта передо мной стояли следующие задачи: разработать все
необходимые схемы устройства (структурную, электрическую принципиальную, алгоритм
работы и другие), спроектировать и изготовить плату светодиодной матрицы 8х8,
разработать систему управления матрицей для контроллера (программное обеспечение),
выполнить сборку и проверку устройства.
В ходе реализации проекта мной были выбраны следующие компоненты: контроллер
Arduino Nano, сдвиговые регистры 74HC595 (позволяют сократить число используемых
пинов контроллера), светодиоды (из них формируется матрица, для матрицы размером 8х8
использовано 64 штуки), резисторы (для ограничения тока, поступающего на аноды
светодиодов, чтобы они не сгорели), двухсторонний текстолит (размещение всех элементов
методом пайки), панели под контроллер (обеспечивают быструю замену контроллера в
случае его выхода из строя) [1, 2, 3].
Прежде всего была разработана структурная схема устройства. На ней показаны связи
между группами элементов и их направление. Данная схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема светодиодной матрицы
Далее была разработана принципиальная электрическая схема (рисунок 2). Для её
создания использовалась программа EasyEDA.
В целях наглядного представления и первоначальной проверки работоспособности
системы с помощью программной симуляции, вся схема также была собрана в программе
Tinkercad (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема устройства

Рисунок 3 – Схема устройства в симуляторе
Далее с помощью программы EasyEDA была спроектирована печатная плата устройства
(рисунок 4). В рамках данной работы был использован двухсторонний текстолит, то есть
токопроводящие дорожки располагались на обеих сторонах платы. Это было сделано, так
как на одной стороне не представлялось возможным расположить все необходимые
дорожки без пересечений. Спроектированная плата была изготовлена следующим образом:
на двухсторонний текстолит определённого размера был нанесён защитный слой в местах,
где должны проходить дорожки. Далее плата была протравлена в растворе перекиси
водорода, лимонной кислоты и соли [4]. Результат изготовления платы показан на рисунке
5.

Рисунок 4 – Спроектированная печатная плата

Рисунок 5 – Изготовленная печатная плата
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Для проверки работоспособности системы для неё была написана программа, которая
позволяет поочерёдно выводить на экран цифры от 0 до 9. Однако при необходимости
данную программу можно изменить для вывода любых символов, которые будут
различимы на данной матрице. Для прошивки контроллера была использована программа
Arduino IDE [5].
Следует отметить, что принцип работы данной светодиодной матрицы построен на
основе динамической индикации. Это значит, что все необходимые для формирования
какого - либо изображения светодиоды не будут зажигаться все одновременно, это будет
происходить поочерёдно. Данное решение было принято для того, чтобы снизить нагрузку
на электрическую цепь и предотвратить выход элементов из строя. Однако частота мигания
светодиодов будет достаточно большой, чтобы человеческий глаз видел изображение
практически статичным.
На рисунке 6 показано готовое устройство в работе.

Рисунок 6 – Светодиодная матрица в работе
Таким образом, в рамках данной работы была спроектирована и изготовлена
светодиодная матрица 8х8, а также программное обеспечение для неё.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА
КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ТРАВЕРСЫ
Аннотация: В данной статье описан принцип выполнения метода конечных элементов
для расчета строительных и машиностроительных изделий на примере траверсы. Описан
базовый алгоритм действий при выполнении конечно - элементного анализа в программе
SolidWorks Simulation. Рассмотрена эпюра напряжения, и сделаны выводы о результатах
выполнения анализа.
Ключевые слова: метод конечных элементов, SolidWorks Simulation, траверса, анализ,
эпюра напряжения.
Метод конечных элементов (МКЭ) - основной метод современной строительной
механики, лежащий в основе подавляющего большинства современных программных
комплексов, предназначенных для выполнения расчетов строительных конструкций и
деталей машиностроительной отрасли на ЭВМ. МКЭ является численным методом
решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных
уравнений. Данный метод показывает себя с наилучшей стороны при решении задач
прикладной физики и механики. За что и получил широкое распространение в
специализированном программном обеспечении в области строительства и
машиностроения.[1]
Конечно - элементный анализ реализованный в программе SolidWorks Simulation
позволяет выполнять расчет на прочность деталей машиностроения и строительства.
Основная идея данного метода заключается в том, что любую непрерывную величину
можно аппроксимировать, и тем самым получить множество кусочно - непрерывных
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функций, которые определены на конечном числе областей. Получая значения
непрерывных величин в конечном числе точек, рассматриваемой области получается
определить кусочно - непрерывные функции, тем самым получая решение поставленной
задачи.[3]
Рассмотрим применение метода конечных элементов на практике посредством анализа
3д модели траверсы в программном комплексе SolidWorks используя модуль SolidWorks
Simulation.
Для начала конечно - элементного анализа необходимо подготовить 3д модель сборки
рассчитываемой траверсы и открыть ее в SolidWorks (рис.1).

Рисунок 1 – 3д модель траверсы.
Перейдём в модуль SolidWorks Simulation и выполним подготовку сборки к конечно элементному анализу. Для этого необходимо выполнить расстановку точек закрепления и
сил воздействия. При первичных ручных расчетах было получено, что сила максимального
воздействия на большую проушину составляет 423500 Н. Перед началом расчета также
необходимо выбрать точки закрепления. Они будут находится на внутренней грани малой
проушины. Необходимо также указать материал, из которого изготовлена модель. В
данном случае использована СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050 - 2013 с пределом текучести 245 Н /
мм2. После определения основных параметров выполняется переход к следующему этапу
анализа.
На данном этапе выполняется аппроксимация и выделение конечного числа областей. В
SolidWorks Simulation данный процесс назван «Создание сетки». Чем выше плотность сетки
– тем точнее будет полученный результат исследования[2]. После построения сетки, модель
полностью готова к выполнению расчета ее прочностных характеристик методом конечных
элементов. Подготовленная модель траверсы изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – 3д модель, разбитая на полигоны.
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Запуская новое исследование SolidWorks Simulation производит расчёт
прочностных характеристик, используя метод конечных элементов. В результате
выполнения расчета на выходе получается ряд эпюр, показывающих результаты.
Обратимся к эпюре напряжений, изображенной на рисунке 3.

Рисунок 3 – Эпюра напряжений.
На данной эпюре представлена карта напряжений при приложении указанной
выше нагрузки. На графике показан предел текучести[2]. В соответствии с цветом
можно определить области, которые подвержены наибольшей нагрузке. Красным
цветом показаны места, которые превышают предел текучести выбранного
материала. Логично предположить, что в данных местах конструкция не выдержит
приложенной нагрузи и сломается, либо деформируется настолько сильно, что
дальнейшая эксплуатация изделия будет невозможна. В данном примере слабыми
местами являются малые проушины и место крепления основной проушины. Сделав
соответствующие выводы необходимо внести изменения в конструкцию.
Таким образом, программа SolidWorks Simulation позволяет выполнить анализ
изделия методом конечных элементов и исходя из полученных результатов
выполнить доработку контракции, либо произвести оптимизацию, для сокращения
количества используемого материала. Исходя из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что использование метода конечно - элементного анализа в
строительных, машиностроительных и других областях существенным образом
упрощает работу конструкторам и инженерам, позволяя производить более
экономичные и практичные изделия.
Список литературы
1. Зенкевич O. К. Метод конечных элементов в технике. - М.: Мир, 1975. – 542 с.
2. Алямовский А.А.: Инженерные расчёты в SolidWorks Simulation М.: ДМК Прессб
2010. - 464с.
3. Шимкович, Дмитрий Femap & Nastran. Инженерный анализ методом конечных
элементов / Дмитрий Шимкович. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 423 c.
© Д.Р. Падерин, А.А. Каплина, А.А. Сорокина, И. Чухлов 2019
39

УДК 621.396.73

А.А. Каплина,
студент 4 курса напр. «Управление в технических системах»,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» РФ
Е - mail: allerissa@yandex.ru
А.А. Сорокина,
студент 4 курса напр. «Управление в технических системах»,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» РФ
Е - mail: nasyasor@yandex.ru
И. Чухлов,
студент 3 курса напр. «Автоматизация технологических процессов и производств»,
ОГУ им. И.С. Тургенева,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» РФ
Е - mail: ivan99ch@mail.ru
Д.Р. Падерин,
студент 2 курса напр. «Автоматизация технологических процессов и производств»,
ОГУ им. И.С. Тургенева,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» РФ
Е - mail: paderiin76@gmail.com
Научный руководитель: Пилипенко А.В.,
к.т.н., доц., ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орёл
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Аннотация: В статье рассмотрены стадии создания системы, которая определяет
местоположение и реальное время по GPS и сохраняет полученную информацию на
microSD. Разобраны поставленные задачи и методы их решения. Дана краткая
характеристика элементной базы. Приведены все необходимые для проектирования
устройства схемы. Говорится об актуальности системы и сферах применения устройства.
Особое внимание уделяется вопросу выводу полученной информации в удобном для
восприятия виде.
Ключевые слова: местоположение, GPS, реальное время, Arduino, сохранение
информации, microSD
В настоящее время системы определения местоположения и времени распространены
повсеместно и для многих людей стали неотъемлемой частью жизни. Значительная доля
автолюбителей использует навигаторы, работа которых основана на технологии GPS.
Смартфоны же, которые поддерживают функцию определения местоположения и
синхронизации времени есть почти у каждого. Каждый хоть раз пользовался GPS для своих
целей, потому что это удобно и практично. Всё это подтверждает необходимость
дальнейшего изучения обозначенной темы и актуальность создания подобных устройств.
Если говорить о применении системы, здесь нет жёстких ограничений и можно сказать,
что она подойдёт для многих областей. Например, её можно использовать для создания
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метеостанции. Так, мы точно будем знать в каком месте и в какое время были сняты те или
иные показания датчиков температуры, влажности, давления и других.
Задачи данной системы: определение местоположения, определение реального времени,
вывод полученной информации на экран, сохранение полученной информации на microSD
карту.
Для решения всех перечисленных выше задач были использованы следующие
компоненты: контроллер Arduino Mega 2560; плата расширения для Arduino на основе
SIM808 (с функциями приема и отправки GSM / GPRS / GPS / Bluetooth - данных); LCD
индикатор 2х16 (вывод информации); SD - картридер (для подключения SD карты);
microSD карта (хранение информации); потенциометр (регулировка яркости подсветки
экрана); макетная плата и провода (для размещения и подключения всех элементов) [1, 2].
Структурная схема устройства, на которой показаны все элементы и их взаимодействие,
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства
Принципиальная электрическая схема устройства показана на рисунке 2. На ней
приведены все подключения пинов контроллера к пинам других элементов.

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема устройства
Данная схема в более наглядной форме показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Электрическая схема в наглядном виде
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Принцип работы системы (заложен в алгоритме и программе):
4. Подключение библиотек, объявление пинов.
5. Стандартная подпрограмма setup. Функция setup() вызывается, когда стартует скетч.
Используется для инициализации переменных, определения режимов работы выводов,
запуска используемых библиотек и т.д. Функция setup запускает только один раз, после
каждой подачи питания или сброса платы Arduino [3]. В данной работе обозначенная
функция используется для установки скорости serial порта, инициализации используемых
устройств (GPS модуль, SD карта), задания параметров LCD экрана, назначения пина,
работающего с SD картой в режиме выхода.
6. Стандартная подпрограмма loop. Представляет собой цикл, который прекращается
после отключения питания [4]. В данной работе состоит из нескольких частей:
–
определение даты, времени, широты, долготы и вывод полученной информации в
порт serial и на LCD экран;
–
создание файла на SD карте и запись полученной информации в него;
–
проверка наличия питания.
Для прошивки Arduino была использована среда разработки Arduino IDE. Программный
код служит для передачи команд в Arduino. С его помощью происходит управление всей
системой и получение необходимой информации. Код пишется в Arduino IDE,
компилируется и загружается в контроллер. Для отслеживания работы программы и
внесения правок в процессе разработки устройства был использован «монитор порта»,
встроенный в программу Arduino IDE [5].
Устройство, описанное в данной статье, было собрано и протестировано. Система
работает корректно, пользователь может получить упомянутую выше информацию в
наглядном виде (LCD индикатор), а также сохранить результаты работы устройства на
microSD. На рисунках 4 - 5 показано готовое устройство в работе.

Рисунок 4 – Вывод даты и времени на экран

Рисунок 5 – Вывод местоположения на экран
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Таким образом, в ходе данного проекта было разработано устройство, способное
определять текущую дату, время и местоположение, а также выводить данную
информацию на экран и сохранять на microSD карту.
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Программное обеспечение – это совокупность программных и документальных средств
для создания и эксплуатации систем обработки данных средствами вычислительной
техники.
Серверное программное обеспечение – это такое программное обеспечение, которое
предоставляет услуги или функции на компьютере (сервере), выступающим в качестве
среды.
В таблице 1 составлена частная модель угроз информационной безопасности сервисов
Apache и PHP. Каждая из возможных уязвимостей рассматривается, как совокупность
источника угрозы, уязвимости программного обеспечения, способа реализации угрозы,
объекта воздействия и несанкционированного доступа (НСД).
Таблица 1
Частная модель угроз
Уязвимости:
источник угрозы + уязвимость ПО + способ реализации угрозы +
+ объект воздействия + НСД
Apache
1. Нарушитель (внешний).
Высок Очень Высока
2. BDU:2017 - 02153: Уязвимость функции ap _ get _ ая вер высок
я
basic _ auth _ pw() веб - сервера Apache HTTP Server, - ть
ая (1) опаснос
позволяющая
нарушителю
обойти
требования (10)
ть
аутентификации.
3. Использование
существующих
уязвимостей
программно - аппаратного обеспечения ИСПДн,
позволяющих получать удалённый НДС к системе.
4. Информация, обрабатываемая на АРМ (сервере)
ИСПДн.
5. Нарушение
конфиденциальности;
нарушение
целостности.
1. Нарушитель (внешний).
Высок Очень Высока
2. BDU:2018 - 01145: Уязвимость веб - сервера Apache ая вер высок
я
HTTP Server, связанная с недостаточной проверкой - ть
ая (1) опаснос
входных данных, позволяющая нарушителю вызвать (10)
ть
отказ в обслуживании.
3. Использование
существующих
уязвимостей
программно - аппаратного обеспечения ИСПДн,
позволяющих перегружать ресурсы ИСПДн (отказ в
обслуживании).
4. Информация, обрабатываемая на АРМ (сервере)
ИСПДн.
5. Нарушение доступности.
1. Нарушитель (внешний).
Высок Очень Высока
2. BDU:2018 - 01420: Уязвимость модуля mod _ auth _ ая вер высок
я
digest веб - сервера Apache HTTP Server, позволяющая - ть
ая (1) опаснос
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нарушителю раскрыть или нарушить целостность
защищаемой информации.
3. Использование
существующих
уязвимостей
программно - аппаратного обеспечения ИСПДн.
4. Информация, обрабатываемая на АРМ (сервере)
ИСПДн.
5. Нарушение
конфиденциальности;
нарушение
целостности.
PHP
1. Нарушитель (внешний).
2. BDU:2015 - 00372: Уязвимость в функции cdf _ read _
short _ sector в cdf.c в file для компонента Fileinfo в PHP
позволяет злоумышленникам, действующим удаленно,
вызвать отказ в обслуживании (ошибку утверждения и
завершение работы приложения) при помощи
специально сформированных CDF - файлов.
3. Информация, обрабатываемая на АРМ ИСПДн.
4. Нарушение доступности.
1. Нарушитель (внешний).
2. BDU:2016 - 01471: Уязвимость компонента format
printer интерпретатора PHP связана с повторным
освобождением памяти. Эксплуатация уязвимости
может позволить нарушителю, действующему
удалённо, вызвать ошибку в работе приложения.
3. Информация, обрабатываемая на АРМ ИСПДн.
4. Нарушение доступности.
1. Нарушитель (внешний).
2. BDU:2016 - 01363: Уязвимость функции
escapeshellarg (ext / standard / exec.c) интерпретатора PHP
существует из - за непринятия мер по нейтрализации
специальных элементов, используемых в команде
операционной системы. Эксплуатация уязвимости
может позволить нарушителю, действующему
удалённо,
выполнить
произвольные
команды
операционной системы при помощи специально
сформированной строки в приложении, которая
принимает аргументы через командную строку для
вызова системной функции PHP.
3. Информация, обрабатываемая на АРМ ИСПДн.
4. Нарушение доступности, нарушение целостности,
нарушение конфиденциальности.
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(10)

ть

Высок Очень Высока
ая вер высок
я
- ть
ая (1) опаснос
(10)
ть

Высок Очень Высока
ая вер высок
я
- ть
ая (1) опаснос
(10)
ть

Высок Очень Высока
ая вер высок
я
- ть
ая (1) опаснос
(10)
ть

Исходя из результатов составления частной модели угроз информационной
безопасности, приведенной в таблице 2, следует, что общее состояние серверной
составляющей оценивается, как «Высокая опасность».
Заключение: в ходе данной работы было рассмотрено понятие серверного
программного обеспечения, а также составлена частная модель угроз информационной
безопасности сервисов Apache и PHP.
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Аннотация
Организация всех перемещений, минимизация затрат на транспортировку, подбор
оптимальной дороги и сроков доставки – вот основные задачи транспортной логистики. В
настоящее время практически невозможно представить себе бизнес, в котором нет
необходимости транспортировки груза. В ходе исследования был разработан новый метод
создания онтологии для решения задач транспортной логистики.
Ключевые слова:
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Рост значимости логистики в современном мире обуславливается, прежде всего,
экономическими причинами. Объем промышленного производства стремительно растет,
внутренние и межнациональные связи выводят необходимость увеличения внимания к
снижению издержек на первый план.
В процессах организации грузоперевозок транспортная логистика играет важную роль,
следовательно, задача составления расписания для систем транспортной логистики
является все более актуальной. Сложность построения подобных расписаний заключается в
46

учете ограничений и бизнес - правил, которые являются специфичными для некоторых
предметных областей.
Отделение опыта предметной области от алгоритмов планирования дают возможность
создать универсальный инструмент для решения подобных задач. Знания предметной
области предлагается вынести в онтологию транспортной логистики. При этом расписание
легче всего создавать с помощью мультиагентного планировщика [1], который может
использовать полученные из онтологии знания.
В большинстве областей информационных систем термин «онтология» используется
для обозначения базы знаний предметных определенной предметной области [2].
Данная работа может рассматриваться как начальный этап построения семантического
описания предметной области логистики. В данной статье указан подход для создания
общей онтологии, которая после может быть расширена и переделана для конкретных
задач.
Существуют различные базовые методы, которые подойдут для широкого спектра задач,
но для более узкой предметной области они могут быть не совсем корректны. Выполняя
большой круг задач можно не обратить внимания на небольшие отличия организаций,
нюансы, которые в будущем могут быть решающими. Именно по этой причине наиболее
здравым будет решение, принимая во внимание опыт ранних разработок, выработать свою
схему решения задач транспортной логистики, и опираясь на данную схему разработать
онтологию для выбранного предприятия.
Рассмотрим к примеру интернет - предприятие, реализующее товары для дома. При
входе на сайт клиент выбирает необходимые ему товары, заполняет форму заказа (рис. 1).
Исходя из этого, менеджер организации подбирает оптимальный маршрут и, возможно,
включает данный заказ в уже существующий маршрут. Составляется Транспортная
инструкция, в которой указываются все необходимые данные о заказе. Перевозку
осуществляет закрепленный за конкретной транспортной инструкцией водитель. После
доставки груза клиент делает пометку.

Рисунок 1 – Пример заполнения формы заказа клиентом
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Для осуществления транспортной логистики необходимо, чтобы был произведен заказ
на перевозку и ресурс, осуществляющий грузоперевозку [3]. Так же необходимо иметь
данные о заказе.
При оформлении заказа логистом формируется транспортная инструкция, сведения о
которой так же необходимо хранить в онтологии. Транспортная инструкция (отгрузочное
поручение) - документ, который в зависимости от условий поставки выписывается
грузоотправителем либо грузополучателем и содержит перечень поручаемых экспедитору
операций и подробные инструкции по их выполнению. Общая иерархия классов
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Иерархия классов
Понятие ресурса представлено в онтологии классом Resourse, данные о заказчике в
классе Customer, о заказе в классе Oder. Данные о транспортной инструкции (ТИ)
представлены отдельно в двух подклассах - место отправления и / или прибытия и груз,
переправляемый в соответствии с указанной ТИ (Waypoint и Cargo).
ТИ состоит из некоторого количества точек исполнения (одна или более), которые могут
быть связаны с грузом. Для некоторых задач бывает необходимо иметь возможность
определить несколько грузов в рамках одной ТИ. Для того, чтобы задать подобную связь
грузов и точек исполнения, введено отношение hasOrder между классами
TransportationInstruction и Order (который уже включает в себя все грузы, которые
необходимо перевезти), с атрибутом Quantily, определяющим количество груза, который
необходимо отправить / доставить в указанной точке исполнения.
Для описания ТИ так же важно понятие клиента - класс Customer, каждый экземпляр
которого связан отношением hasOrder (имеет заказ) с одной или несколькими
экземплярами класса TransportationInstruction.
В ходе исследования был разработан новый метод создания онтология для решения
задач транспортной логистики. Он позволяет более полно собрать информацию о заказе и
его исполнителе, атак же без лишних временных затрат собрать полную, соответствующую
запросу информацию с помощью несложных SPARQL – запросов.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЯХ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СЕМЕЙСТВА
WINDOWS
Аннотация:
Благодаря вычислительным сетям, возможно, объединять отдельные персональные
компьютеры, расположенные на удаленных рабочих местах. Рабочие места сотрудников
перестают быть изолированными и объединяются в единую систему, которая имеет свои
особенные преимущества, получаемые при сетевом объединении персональных
компьютеров в виде внутрипроизводственной вычислительной сети. Но к сожалению
вычислительные сети имеют огромное количество уязвимостей, которые могут привести к
негативным последствиям. В данной статье будут рассмотрены меры обеспечения
безопасности в вычислительных сетях на основе сетевой ОС семейства Windows
Ключевые слова:
Информационная безопасность, компьютерные сети, сетевая ОС семейства Windows.
В настоящее время невозможно представить современные сетевые технологии без
системы доменных имен (DNS). Данная технология имеет уязвимости, которые могут
привести к подделке DNS записи, и как следствие к отправлению пользователя на
произвольный IP адрес. Чтобы избежать данных проблем существует технология DNSSEC.
DNSSEC основывается на использования криптографических подписей с
ассиметричным ключом Криптография с открытым ключом широко используется при
обеспечении информационной безопасности, например, в таких технологиях, как Secure
Sockets Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS), Pretty Good Privacy (PGP) и Virtual
Private Networks (VPN).
Данная технология позволяет быть уверенным, что ответ на запрос не был изменен во
время передачи и обеспечивает соблюдение следующих свойств информации:
аутентичность, целостность.

Рисунок 1 – Алгоритм технологии DNSSEC
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Одним из важнейших элементов в системе обеспечения информационной безопасности
сети на основе сетевой ОС Windows является центр сертификации Certification Authority
(CA).

Рисунок 2 – Архитектура центра сертификации
Функции центра сертификации:
 Принимает запросы на получение сертификата;
 Проверяет правомерность запросов на сертификат;
 Выдает запрещённые сертификаты;
 Аннулирует сертификаты;
 Регистрирует в базе данных все транзакции по сертификатам.
Цифровые сертификаты – это выпущенные удостоверяющим центром цифровые файлы,
предназначенные для идентификации подлинности информации.
В данной модели центр сертификации является доверенной стороной, которой доверяют
как владельцы сертификата, так и пользователи, доверяющие сертификату. Цифровые
сертификаты содержат данные о сущности, выдавшей сертификат, криптографические
данные, которые можно использовать для проверки подлинности сущности, связанной с
цифровым сертификатом. Обычно цифровой сертификат содержит информацию о
компании, которой он был выдан, включая открытый ключ организации и дату истечения
срока действия сертификата, а также информацию, связанную с сертифицированной
организацией.
Сертификаты, выданные центром сертификации Windows, используются для
обеспечения безопасности подключений к веб - сервисам и подключений по RDP (службы
удаленного доступа)
Веб - сервисы часто используют SSL - сертификаты для шифрования и аутентификации
потоков данных для протокола HTTPS.
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АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
МЕТОДОМ ВТОРЖЕНИЯ
Аннотация:
В данной статье рассмотрена проблема информационной безопасности компьютерных
сетей и веб - приложений и методы анализа их защищенности.
Ключевые слова:
Информационная безопасность, анализ, уязвимости.
Снижение уровня информационной безопасности компьютерных сетей может быть
вызвано множеством различных причин: наличием уязвимостей в операционных системах
(ОС) и приложениях; неправильной конфигурацией аппаратного и программного
обеспечения (ПО); ошибками, совершенными при настройке контроля доступа; наличием
уязвимых или легко атакуемых сервисов и вредоносного программного обеспечения и т. д.
По статистике, большинство реализованных векторов атак провели из - за
недостаточного межсетевого экранирования и открытого доступа к интерфейсам
управления, использованию стандартных или простых паролей учётных записей и наличия
уязвимостей в веб - приложениях. Несмотря на то, что использование устаревшего
уязвимого ПО был обнаружено у большинства всех анализируемых компаний, лишь в 10 %
успешного преодоления внешнего периметра эксплуатировались уязвимости, связанные с
присутствием неактуальных версий ПО, поскольку эксплуатация этих уязвимостей часто
связана с рисками отказа в обслуживании. Результаты тестирований на проникновение
безусловно свидетельствуют о том, что безопасности веб - приложений уделяется
недостаточно внимания. В 75 % реализованных векторов атак для получения доступа к
узлам сетевого периметра использовались веб - уязвимости. Наиболее распространённая
веб - уязвимость, которая использовалась для преодоления сетевого периметра при
проведении тестирований на проникновение – «Загрузка произвольных файлов». Она
применялась для загрузки интерпретатора командной строки и получения доступа к ОС.
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Уязвимости типа «SQL инъекции», «Чтение произвольных файлов», «Внедрение внешних
сущностей XML» использовались преимущественно для получения паролей или их хэш сумм. Пароли учётных записей использовались для развития атаки через общедоступные
интерфейсы управления.
Анализ вычислительных сетей в форме тестирования и вторжения выполняется с целью
проверки их эффективности, поиска уязвимостей имеющихся механизмов защиты
компьютерной сети, а также их устойчивости в отношении возможных атак
злоумышленников. Тестирование на проникновение может проводиться в нескольких
форматах, выбор будет зависеть от возможного нарушителя, будет ли он сотрудником или
человеком, не имеющим отношения к компании, есть ли веб - приложение у тестируемой
организации или нет.
Внешнее тестирование на проникновение – анализ защищённости организации с
позиции нарушителя, находящегося за пределами корпоративной сети и обладающего
только общедоступной информацией.
Внутреннее тестирование на проникновение – анализ защищённости организации с
позиции нарушителя, находящегося в корпоративной сети заказчика, обладающего только
физическим доступом с правами пользователя к анализируемым объектам без каких - либо
привилегий во внутренней сети.
Анализ защищённости веб - приложений – поиск уязвимостей и брешей в защите,
допущенных в ходе проектирования, разработки и эксплуатации веб - приложения, такой
анализ включает наглядную демонстрацию эксплуатации найденной уязвимости.
Анализ защищенности методом "White box" предполагает вторжение с использованием
всех доступных знаний о составе, структуре и конфигурации элементов вычислительной
сети, подвергающихся тестированию, при составлении программы проверки и ее
выполнении. Такой анализ отличается большей глубиной проверки, но требует наличия
обширных знаний о каждом анализируемом элементе сети, установки программных
компонентов системы анализа защищенности на каждый контролируемый узел и
значительных затрат на внедрение и поддержку системы. Также тестирование может
проводиться с предоставлением исходного кода, но специалист должен иметь высокую
профессиональную компетенцию как в знании сетей и их уязвимостей, так и в
программировании и многих других сферах.
Анализ защищенности методом "Black box" предполагает отсутствие полных знаний о
внутренней структуре и настройках анализируемых элементов сети. Такой анализ
представляет собой наиболее приближенное к реальности поведение потенциальных
злоумышленников с использованием различных методов сбора информации и
неагрессивной реализации известных типов атак для получения чувствительной
информации. Это позволяет выявить слабые места и уязвимости в защите элемента
вычислительной сети, а также оценить возможность их реализации потенциальными
злоумышленниками.
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АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ БЕЗОТКАЗНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
Фотоэлектрические системы используются для полного или частичного покрытия
электрических нагрузок потребителя и (или) передачи ее в сеть. При этом использование
фотоэлектрических установок в системах электроснабжения с точки зрения надежности
имеет свою специфику, которая заключается в возможности возникновения отказа системы
электроснабжения по причине снижения интенсивности потока солнечного излучения. В
статье рассмотрены подходы к оценке безотказности фотоэлектрических систем, имеющих
различные структурные схемы надежности.
Ключевые слова:
Система электроснабжения, фотоэлектрическая установка, оценка безотказности.
Фотоэлектрические системы используются для полного или частичного покрытия
электрических нагрузок потребителя и (или) передачи ее в сеть. При этом следует отметить,
что фотоэлектрические системы состоят из большого числа элементов: электрически
соединенных фотоэлектрических батарей, контура потребления, а также компонентов,
обеспечивающих механические соединения внутри системы и ее установку на месте
эксплуатации [1]. Контур потребления включает инверторы, регулирующие устройства,
нагрузки объекта электроснабжения, компоненты, обеспечивающие электрические и
механические соединения, аппараты защиты и коммутации, также контур потребления
может включать устройства накопления электрической энергии.
На структурной схеме надежности фотоэлектрической системы, показывающей
взаимодействие ее элементов при реализации задачи обеспечения потребителей
электрической энергией, элементы могут иметь параллельное, последовательное
соединение. Кроме того некоторые структурные схемы надежности фотоэлектрических
систем могут иметь перемычки. Такие схемы не могут быть приведены к схемам с
последовательным или параллельным соединением элементов. Типичная структурная
схема надежности фотоэлектрической системы представлена на рисунке 1 [2].
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Рисунок 1. Структура схема надежности фотоэлектрической системы
При последовательном соединении отказ любого элемента приведёт к потере
работоспособности объекта. Для определения вероятности безотказной работы при
последовательном соединении элементов может быть использовано выражение [3]:
()

∏ ()

где – вероятность безотказной работы i - го элемента.
С точки зрения безотказности параллельным считается такое соединение элементов, при
котором отказ одного из них не приведет к отказу или вызовет частичную потерю
работоспособности. Если для элементов схем фотоэлектрических систем отказы элементов
считать независимыми событиями, то для i - x параллельно соединенных элементов
вероятность безотказной работы можно определить по выражению [3]:
()

∏

()

где – вероятность отказа i - го элемента.
Безотказность фотоэлектрических систем с перемычками может быть оценена с
использованием логико - вероятностного метода расчета. При этом структура
фотоэлектрической системы и особенности ее функционирования описываются средствами
математической логики. При использовании метода несовместных гипотез вероятность
безотказной работы может быть определена с использованием выражения:
()

∑ ( )

( )

где ( ) – вероятность выполнения i - й гипотезы, сформулированной относительно
элемента в перемычке;
( ) – вероятность выполнения условий работоспособности (обеспечение потребителей
электрической энергией нормируемого качества в соответствии с их категорией
надежности) при справедливости i - й гипотезы.
Таким образом, при оценке безотказности фотоэлектрических систем необходимо
построение структурной схемы надежности и определение вида соединения элементов.
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Аннотация
Разработана трёхмерная модель эжектора в программном комплексе моделирования
SolidWorks и гидродинамическая модель протекающего в нём газа. Объектом исследования
в данной статье является гидродинамический поток газа.
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Разработка ЭЖСО. В 1972 г. на Таганрогском машиностроительном заводе, начали
разрабатывать самолета - амфибию А - 40 ,а также его поисково - спасательную
модификацию А - 42. Случившаяся, в Норвежском море, 7 апреля 1989 г. трагедия
сподвигла конструкторов на разработку эжекторной системы обогрева газа,
предназначенной для обеспечения интенсивного обогрева кабины экипажа и отсека на
плаву при неработающих маршевых двигателях.
Создание трёхмерной модели. В программной среде Solidworks построена трёхмерная
модель эжектора, устанавливаемого в системе обогрева самолёта А - 42. Эжектора является
сборочной единицей (рисунок 1).
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Рисунок 1. Общий вид эжектора
Для изготовления модели эжектора используют следующие сборочные единицы:
фланец входной, через рабочие части которого всасывается эжектируемый поток, в
конструкции фланца предусмотрены лапы крепёжные, а также отверстия под шпильки,
которыми фланец входной соединяется с выходным, через выходной фланец смешанный
поток отводится дальше по магистрали. Между фланцами зажимается патрубок, в нем
происходит смешение потоков. По центру входного фланца установлено сопло, через него
в камеру смешения подаётся эжектирующий поток.
Моделирование динамики течения газа. Гидродинамическая модель течения газа в
ЭжСО создана в модуле Flow Simulation для SolidWorks, этот модуль адаптирован для
решения задач с жидкостями и газами. Расчёт динамики в модуле Flow Simulation,
подразумевает соблюдение ряда условий, одним из которых является герметичность
модели.
Простановка входных данных для модели эжектора. Выбираем необходимую плоскость
на торцевой заглушке сопла (рисунок 2), вводим значение давления (Па) и температуры
(°C) используя инструмент – «граничные условия», предварительно выбрав тип
задаваемого граничного условия (рисунок 3).
По аналогии проставлены граничные условия для фланца входного (рисунок 4; рисунок
5) и фланца выходного (рисунок 6; рисунок 7).

Рисунок 2 Плоскость на входе сопла
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Рисунок 3 Заданные граничные условия на входе сопла

Рисунок 4 Плоскость на входе эжектора

Рисунок 5 Заданные граничные условия на входе эжектора
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Рисунок 6 Плоскость на выходе эжектора

Рисунок 7 Заданные граничные условия на выходе эжектора
Анализ резудьтатов моделирования. Итогом моделирования стали, полученные по
результатам продувки, графические отображения параметров скоростей, давлений и
температур.

Рисунок 8 Графическое отображение скоростина выходе малой трубы
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Рисунок 9 Графическое отображение давления увеличенный вид

Рисунок 10 Графическое отображение температуры в сечении
Помимо графического отображения параметров, получены поверхностные параметры на
выходе эжектора, а именно температура (°C) (текучей среды), (рисунок 11) и массовый
расход (кг / с) (рисунок 12).

Рисунок 11 Поверхностный параметр температуры на выходе эжектора

Рисунок 12 Поверхностный параметр массовый расход на выходе эжектора
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В результате разработки трёхмерной модели, в среде моделирования SolidWorks , был
получен универсальный инструмент расчёта эжектора для других начальных параметров.
Конструкция модели позволяет перестроить её по необходимым габаритным размерам
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1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М. Наука, 1976
2. Сборник работ по исследованию сверхзвуковых газовых эжекторов. ЦАГИ, 1961
3. Ю. К. Аркадов. Новые газовые эжекторы. М. Физматлит, 2001
© Д.М. Охрименко, 2019

УДК 62 - 98

Пожидаев А.С.
Студeнт 1 курсa мaгистрaтуры ЮРГПУ(НПИ) г. Новoчеркасск
Е - mail: drunyasan@gmail.ru
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИCТЕМА УПPАВЛЕНИЯ
УБOРКОЙ – ВЫПУСКОМ ШАССИ САМОЛЕТА

Аннотация
Была рассмoтрена гидрoсистема выпускa и убoрки oпоры шасси самолета Бе - 200.
Объектoм исследoвания в данной статье являeтся гидравлическая система самолета Бе 200.
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Введение
Авиациoнный транспорт - oдин из вaжнейших видов транспортов, осуществляющий
перевозки пассажиров, грузов, почты, а так же всё чаще используется в различных
спасательных операциях: тушение пожаров, поисково - спасательные операции, охрана
водных поверхностей, экологические миссии.
Современные самолеты проектируются и производятся с учетом особых требований к
безопасности полетов и чрезвычайно жестких условий эксплуатации: многократного
превышения скорости звука, многократно повторяемых пиковых нагрузок, форсированных
режимов полетов во всепогодных и все климатических условиях. Для современных
самолетов важное значение имеют увеличение их ресурса, снижение воздействия авиации
на окружающую среду, комфортность, а также минимизация размеров агрегатов.
Огромную роль в самолетостроении играет гидропривод. Гидравлическая система
самолета предназначена для управления механизмами и системами, отвечающая за
безопасность полета. На современных самолетах гидросистема имеет большое значение,
наблюдается широкое использование гидроприводов рулевых поверхностей.
Долговечность, живучесть и надежность гидросистемы обеспечивает совершенство
конструкций агрегатов, многократное резервирование в качестве гидропривода источника
энергии, автоматизация управления, контроль работы экипажа.
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Использование гидравлических приводов на самолете вызвано относительно малыми
размерами и габаритами, малой инерционностью. В том числе и большим быстродействием
исполнительных механизмов. Гидравлический аппарат имеет массу и габариты в размере
10 процентов габаритов и массы электрического агрегата такой же мощности и назначения.
Гидравлические системы используют для упрaвления рулями и стабилизатором, выпуска
и уборки шасси посадочно - взлетной механизации, прочих потребителей.
Описание самолёта
Бе - 200 ”Альтаир” – российский самолет – амфибия, разработанный ТАНТК имени
Г.М.Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году
производство Бе - 200 было перенесено на ТАНТК имени Г.М.Бериева.
“Альтаир” – один из самых неoбычных многоцелевых самолетов. Был разработан на
основе и с использованием идей, заложенных в предшeственниках – амфибию А - 40.
Сaмолёт спoсобен взлeтать как с земли, так и с водной пoверхности. Оснoвные сферы
применения: тушение пожаров, поисково - спасательные операции, охрана водных
поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов. По ряду лётно технических характеристик Бе - 200 не имеет аналогов в мире.
История создания
Первый полёт прототипа Бе - 200ЧС состоялся 24 сентября 1998 года.
Иркутский авиазавод поставляет часть деталей для производства планеров, в частности,
крыло самолёта. К моменту начала выпуска в Таганроге планировалось существенно
усовершенствовать самолёт.
Самолёты Бе - 200, выпущенные после 2011 года, оборудованы кабиной экипажа со
специально разработанным пилотажно - навигационным комплексом ARIA - 200,
позволяющий экипажу из двух человек одновременно выполнять самолётовождение и
решать в автоматическом режиме следующие задачи:

Выходить на очаг пожара и акваторию забора воды,

Заходить на посадку на аэродромы, которая оборудована инструментальной (ILS)
системой посадки по 1 и 2 категориям ICAO,

Точное определение взаимного положения в группе при плохой видимости, так
называемая стеклянная кабина.
Состав гидравлической системы Бе - 200
1. Систeма питания
2. Гидрoбак А200.5353.300
3. Гидрoaккумулятор А200.5353.050
4. Авaрийный гидрoаккумулятор А200.5353.010
5. Компенсационный бачок А200.5353.400
6. Теплooбмeнник А200.5321.200
7. Фильтр сливa QA07853
8. Фильтр нагнетания QA07854
9. Систeма наддува бaков гидросистемы
10. Сборник утечек А200.5840.600
11. Электросистема управления гидросистемой
12. Система выпуска аварийного турбонасоса
13. Цилиндр выпуска АТН А200.5830.300
14. Установка аварийного турбонасоса ВД - 004B
Общие сведения
Гидравлическая система самолета предназначена для приведения в действие элементов,
которые используют энергию давления жидкости.
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Гидравлическая система самолёта состоит из 3 независимых систем:

Гидравличeскoй системы №1 (далee ГС1);

Гидрaвличeской системы №2 (дaлее ГС2);

Гидравличeской системы №3 (далeе ГС3).
Они обеспечивают:

Управление элеронами, интерцепторами, рулями направления и высоты,
водорулём;

Выпуск и уборку закрылков;

Выпуск и уборку тормозных щитков;

Выпуск и уборку опор шасси;

Поворот колес передней опоры;

Основное, аварийное и стояночное торможение колес основных опор шасси;

Открытие и закрытие створок водобаков;

Выпуск водозаборников;

Открытие межбаковых заслонок;

Открытие и закрытие грузового люка.
В качестве рабочей жидкости используется жидкость НГЖ - 5у по ТУ38.401 - 58 - 57 - 93,
работающая при температуре от минус 60 С до +150 . Разрешается использовать в любых
пропорциях зарубежных аналогов: Skydrol 500 B4, SkydrolLD4 и Hyjet 4 – APlus.
Для того чтобы ограничить расход рабочей жидкости в соответствующих линиях
используют дроссели различной конструкции.
Гидросистема ГС1 расположена по левому борту, гидросистемы ГС2 и ГС3 – по правому
борту самолета. Трубопроводы нагнетания и слива расположены в основном под полом
кабины по разным бортам, и вдоль задних лонжеронов крыла, киля и стабилизатора. Для
обеспечения непопадания паров и брызг рaбочей жидкoсти НГЖ - 5у в грузо пассажирскую кабину трассы трубопроводов, которые проходят из бортового обтекателя
под пол кабины по правому и левому бортам между шп.№ 33 - 34 и из бортового
обтекателя в форкиль к АТН по правому борту между шп.№ 44 - 45, заключены в
герметичные короба.
Система питания
Система питания гидросистемы предназначена для выработки и подачи энергии к
распределительным устройствам потребителей.
Агрегаты систем питания гидросистем размещены: агрегаты ГС1— слева по борту, а
агрегаты ГС2 и ГС3 — справа по борту.
Насос ГС1 и резервный насос ГС2 установлены на коробке приводов левого двигателя,
основной насос ГС2 и насос ГС3— на правом двигателе.
Насосная станция, гидробак, фильтры нагнетания и слива, гидроаккумулятор,
предохранительный и подпорный клапаны, бортовые клапаны 803800 - 6НГЖ для отбора
проб системы питания ГС1 установлены в левом бортовом обтекателе.
Перекрывные краны 768600НГЖ в ГС1 и ГС3 установлены в пилонах маршевых
двигателей, а в ГС2 — на нижней панели правого и левого бортовых обтекателей между
рамами №41 и 42.
Теплообменник насоса ГС1 установлен в расходном баке левого двигателя, термоклапан
6807— на заднем лонжероне левой КЧК.
По агрегатам, установленным в правом бортовом обтекателе, система питания ГС2 имеет
полную аналогию с ГС1.Насосная станция, гидробак, фильтры нагнетания и слива,
гидроаккумулятор, предохранительный клапан, бортовые клапаны для отбора проб
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системы питания ГС3 размещены в правом бортовом обтекателе между рамами №37–39а.
Бортовая панель с клапанами всасывания 803800 - 22НГЖ и нагнетания 803800 - 10НГЖ
установлена между рамами №39а–39 и объединена с зарядной панелью пневмосистемы.
Теплообменник насоса ГС3 установлен в расходном баке правого двигателя,
термоклапан 6807 - на заднем лонжероне правой КЧК.
Органы управления насосами, насосными станциями и турбонасосной установкой
установлены на потолочном пульте в кабине экипажа.
Источником давления в каждой гидросистеме является насос НП135, имеющий
регулятор производительности и электрогидравлический механизм разгрузки.
В ГС2 насос правого двигателя является основным, т.е. создает давление в гидросистеме,
а насос левого двигателя — резервным, так как работает в режиме разгрузки. Включение
резервного насоса в работу производится с помощью лампы - кнопки при отказе основного
насоса или автоматически, при отказе правого двигателя.
Вывoд из исслeдoвания
Использование гидросистем актуально во многих областях. Самолетостроение так же не
обошлось без использования гидравлики. Ни один из видов приводов не сможет заменить
работу гидравлического, при таких, сравнительно малых размерах выдать такое же усилие.
Гидравличсекие системы есть и будут неотъемлемой частью производства.

Рисунок 1.1. Функциональная схема гидравлической системы
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Рисунок 1.2. Принципиальная схема гидросистемы (уборка–выпуск шасси)
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Рисунок 1.3. Размещение гидросистемы на самолете
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ИГЛОФИЛЬТРОВЫЙ СПОСОБ ПОНИЖЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД
Аннотация: В данной статье рассмотрен иглофильтровый способ понижения грунтовых
вод.
Ключевые слова: иглофильтровый способ понижения грунтовых вод; иглофильтры;
песчанные и песчанно - гравельные грунты; легкие иглофильтровые установки.
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Строительное водопонижение – это комплекс специальных мер, который направлен на
стабилизацию водоносного грунта во время строительства объекта. Наиболее мобильным и
эффективным способом понижения грунтовых вод на строительных площадках является
иглофильтровый.
Способ осуществляется с помощью специальных установок, которые имеют трубчатые
водоприемники - иглофильтры. Они погружаются в скважины, расположенные в
обводненном грунте. Все иглофильтры подключаются к всасывающему коллектору, к
которому подключаются и насосы для откачки воздуха и воды. Установки применяются
при работе в неслоистых грунтах с коэффициентом фильтрации 1 - 50 м / сут. Применение
иглофильтровых установок наиболее эффективно в чистых песках и песчано - гравелистых
грунтах (рис.1).
Для искусственного понижения уровня грунтовых вод на глубину 4 - 5 м применяют
легкие иглофильтровые установки в песчаных грунтах. При этом используют однорядные
иглофильтровые установки для осушения траншей шириной до 4,5 м, а при устройстве
более широких траншей (например, для прокладки коллекторов) - двухрядные. Применяют
замкнутые по контуру установки для осушения котлованов. При необходимости
понижения уровня воды на глубину более 5 м применяют двух - и трехъярусные
иглофильтровые установки. В этом случае вначале вводят в действие первый (верхний)
ярус иглофильтров и под его защитой отрывают верхний уступ котлована, после чего
монтируют второй (нижний) ярус иглофильтров и отрывают второй уступ котлована и т.д.
После ввода в действие каждого последующего яруса иглофильтров предыдущие можно
отключить и демонтировать.

Рисунок 1 - Схема понижения уровня грунтовых вод иглофильтрового способа
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Может оказаться эффективным применение иглофильтров и для водопонижения в
слабопроницаемых грунтах, если под ними залегает более водопроницаемый слой. При
этом иглофильтры заглубляют в нижний слой с обязательной их обсыпкой.
При применении легких иглофильтровых установок верх фильтровой сетки рабочего
звена должен быть заглублен под динамический уровень не менее чем на 0,6 м при
расположении иглофильтров с обеих сторон траншеи и на 1 - 1,25 м при расположении их с
одной стороны защищаемой выработки или по контуру котлована. При несоблюдении этих
условий возможен подсос воздуха в фильтровое звено, в результате чего нарушится
герметизация системы иглофильтр (коллектор - насосный агрегат и нормальная работа
установки).
Таким образом, понижение уровня грунтовых вод на глубину от 4 м способом
иглофильтровым является эффективным и применимым к использованию для песчанных и
песчанно - гравельных грунтов, а так же для слабопроницаемых при наличии под ними
более водопроницаемого слоя.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАШИННО - ТРАКТОРНОГО ПАРКА
В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
Аннотация. Обоснованы особенности использования техники в современных
российских фермерских хозяйствах. Доказано особое значение использования
комбинированных машин и альтернативное привлечение техники со стороны: кооперация,
аренда, прокат.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, использование, формирование, нормативы,
малогабаритная техника
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В начале 1990 - х годов возобладала точка зрения о том, что для российских фермеров
необходима малогабаритная технику. В основу такого вывода было положено неверное
представление о том, что условия использования техники в крестьянских (фермерских)
хозяйствах (КФХ) ничем не отличаются от крупных хозяйств. В результате при
возделывании озимой пшеницы на площади 90 га рекомендовалось использовать: 0,2
трактора ДТ - 75 + 0,2 трактора МТЗ - 50 + 0,2 трактора Т - 150К [1,с.366]. К аналогичным в
концептуальном плане положения пришли и специалисты ВНИЭТУСХ, НПО ВИСХОМ,
НАТИ [2]. В то же время имевшийся опыт использования техники в арендных, подрядных
подразделениях, коллективах интенсивного труда (КИТ) и практика деятельности
зарубежных фермеров не давали повода предполагать, что в КФХ можно эффективно
использовать малогабаритную технику. Примечателен в этом плане опыт отечественных
арендных, подрядных подразделений и коллективов интенсивного труда (КИТ).
Специалистами ВНИПТИМЭСХ установлено, что при переходе от хозяйства в целом к
производственному подразделению удельная потребность в технике увеличивается на 19
%, а от подразделения к севообороту - еще на 14 % .
При этом с 1984 года средняя мощность тракторов «в поставке» уже составляла в США
75 кВт, тогда как в СССР - лишь 65,4 кВт. [3,с.64]. В Канаде за 1988 - 1989 годы продажа
сельскохозяйственных тракторов с мощностью двигателя до 73,5 кВт сократилась на 12,8 %
при одновременном росте продаж тракторов с мощностью двигателя свыше 73,5 кВт на
26,6 % [3,с.73]. В Великобритании в то же время объем продаж тракторов мощностью
свыше 71 кВт составлял около 80 % [3, с.84]. В целом приведенные данные позволяют
утверждать, что в зарубежных странах, несмотря на существенно иные масштабные
характеристики основной массы сельскохозяйственных предприятий, отличающиеся в
меньшую сторону от советских колхозов и совхозов по площади пашни в 138,1
(Франция)...20,6 (США) раза [2], тем не менее утвердилась тенденция к увеличению не
только суммарной мощности тракторного парка, но и к росту единичной мощности
тракторов.
Однако сводить все особенности использования техники в КФХ только к их отличию по
количеству машин и масштабным характеристикам условий их использования нам
представляется неправомочным. При этом не учитываются особенности КФХ как особой
организационной формы, где складываются специфические условия по источникам
формирования финансовых средств, направляемых для приобретения техники,
квалификационным характеристикам фермеров, распределению объемов работ между
членами хозяйства и степени загрузки фермеров во время проведения основных работ,
мотивационным характеристикам труда, методам организации и выполнения полевых
механизированных работ и т.д. [4 - 7].
Проведенные в ВНИИТиН исследования [8 - 12] позволили сформулировать следующие
особенности использования машинно - тракторного парка в действующих в настоящее
время фермерских хозяйствах:
- несоответствие объемов механизированных работ и технического оснащения для их
выполнения. В крупных хозяйствах этот фактор также имеет место, но может быть
локализован применением технических средств, сходных по технологическому
назначению. В КФХ он будет присутствовать практически постоянно: невозможно в
рамках отдельного самостоятельного фермерского хозяйства технически обеспечить
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технологию возделывания всех культур, необходимых для реализации принятых
севооборотов;
- недостаток квалификации фермеров по вопросам эксплуатации, ремонта и
обслуживания машинно - тракторного парка;
- преимущественно последовательное выполнение полевых механизированных работ.
При индивидуальном использовании техники практически невозможно организовать
параллельное выполнение технологических операций из - за отсутствия
квалифицированных механизаторов и соответствующего количества технических средств;
- многофункциональное применение энергетических средств, которые используются не
только на полевых механизированных работах, но также как автономные энергоносители
для привода различного рода вспомогательных стационарных машин и механизмов, в
качестве грузоподъемных машин и обеспечения транспортных потребностей крестьянской
семьи;
- низкая интенсивность использования сельскохозяйственных машин, что объясняется
небольшими объемами однотипных технологических операций и отсутствием
комбинированных сельскохозяйственных машин;
- отсутствие производственно - технической инфраструктуры по обеспечению
работоспособного состояния машин и механизмов, технического и технологического
обеспечения высококачественного проведения полевых механизированных работ. В КФХ
практически отсутствует ремонтно - технологическое оборудование, средства
технологической настройки и регулировки сельскохозяйственных машин, площадки с
твердым покрытием для межсменной стоянки и хранения техники, помещения для ее
ремонта и обслуживания, оборудованные должным образом склады нефтепродуктов.
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ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЬ
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТОРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
Аннотация
Статья посвящена проблеме загрязнения среды города Ярославля, который, являясь
крупным промышленным и транспортным центром, характеризуется высокой техногенной
нагрузкой на окружающую среду.
Ключевые слова: промышленность, загрязняющее вещество, индекс загрязнения
атмосферы (ИЗА), метеорологический потенциал атмосферы (МПА), потенциал
загрязнения атмосферы (ПЗА).
Проблемы загрязнения окружающей среды стали актуальными в связи с развитием
хозяйственной деятельности и увеличением численности человечества. В России, как и в
других странах, в некоторых регионах особенно интенсивно развивается промышленность,
которая наносит непоправимый урон среде обитания не только человека, но и других
живых существ.
Ярославль - это крупный промышленный и транспортный центр России. Важнейшим
антропогенным фактором, обуславливающим нагрузку на среду, является в первую очередь
загрязнение атмосферного воздуха.
Организациями промышленных видов деятельности отгружается более 70 % объемов
товаров и услуг, отгружаемых крупными и средними предприятиями Ярославской области.
К наиболее развитым отраслям относятся: машиностроение - 29 % , нефтехимическая - 24
% , пищевая - 22 % , производство электроэнергии - 16 % и легкая промышленность - 2 % .
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В Ярославле расположено 24 крупных предприятия, причем первого класса опасности - 5
предприятий, второго - 1 предприятие, третьего - 10 предприятий, четвертого - 7
предприятий и пятого - 1 предприятие.
Санитарно - защитная зона соблюдается у 19 из 24 предприятий, а у остальных
захватывает зону жилой застройки, что связанно с различными периодами строительства
предприятий.
Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу города с 1998
по 2018 годы являются: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, бенз(а)пирен и аммиак.
В период 1998 - 2000 годы индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) был низким - до 3,1; до
2006 года был высоким - 8,2; после 2006 года ИЗА в среднем по Ярославлю был
повышенный – от 5,7 до 6,1.
К настоящему времени уровень загрязнения стал падать благодаря внедрению
современного оборудования, сокращения производств и закрытию крупных заводов:
«Хлодмаш», «Империал табако», «Мукомольный» и «Центральный авторемонтный», а так
же кондитерской фабрики.
Результаты значений полученных по метеорологическому потенциалу атмосферы
(МПА) и потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), показали, что город Ярославль,
относятся к зоне с благоприятными условиями для рассеивания загрязняющих веществ.
Это предполагает, что МПА относится к I зоне с низким или умеренным ПЗА.
Для защиты атмосферного воздуха от негативного антропогенного воздействия в виде
загрязнения его вредными веществами можно выделить три основные группы
мероприятий: технологические; санитарно - технические; планировочные.
К технологическим мероприятиям можно отнести:
- создание непрерывных технологических процессов производства;
- замену местных котельных установок на централизованное тепло;
- предварительное очищение топлива и сырья от вредных примесей;
- герметизацию процессов, использование гидро - и пневмотранспорта при
транспортировке пылящих материалов;
- замену угля и мазута природным газом;
- частичную рециркуляцию - повторное использование отходящих газов.
С экономической точки зрения дешевле бороться с вредными веществами в местах их
образования.
Санитарно - технические мероприятия включают в себя специальные меры защиты при
помощи очистных сооружений.
Поскольку нынешний уровень развития экологизации технологических процессов,
внедрения замкнутых технологических циклов недостаточен для полного предотвращения
выбросов веществ в атмосферу, на предприятиях используются методы очистки отходящих
газов от аэрозолей (пыли, золы, сажи) и токсичных газо - и парообразных примесей (NO,
NO2, SO2, SO3).
В группу планировочных мероприятий входит комплекс приемов, включающих:
- правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом
направления ветров; выбор под застройку промышленного предприятия ровного
возвышенного места, хорошо продуваемого ветрами; сооружение автомобильных дорог в
обход населенных пунктов;
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- организацию санитарно - защитных зон;
- озеленение населенных мест и другие.
Радикальным методом защиты атмосферы от загрязнения служит ликвидация выбросов
до их поступления в атмосферу.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: WINDOWS, LINUX. РАССМОТРЕНИЕ
УЯЗВИМОСТЕЙ, НЕСУЩИХ ВЫСОКУЮ ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аннотация
В тексте статьи приведены определения наиболее популярных современных
операционных систем: Windows и Linux; в табличной форме рассмотрены наиболее
опасные уязвимости, а также выявлены их метрики.
Ключевые слова
Уязвимость, операционная система, Windows, Linux, метрика
Windows - это лицензированная операционная система, в которой исходный код
недоступен. Он предназначен для людей, не имеющих знаний в области компьютерного
программирования, а также для деловых и других коммерческих пользователей.
Linux - это бесплатная операционная система с открытым исходным кодом, основанная
на стандартах Unix. Она обеспечивает интерфейс программирования, а также интерфейс
пользователя, совместимый с системами на основе Unix, и предоставляет широкий спектр
приложений. Система Linux также содержит множество отдельно разработанных
элементов.
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Уязвимость – слабость, которую можно использовать для нарушения системы или
содержащейся в ней информации.
Ниже, в таблице 1, рассмотрены наиболее опасные уязвимости операционных
систем.
Таблица 1
Уязвимости операционных систем
Уязвимости:
источник угрозы + уязвимость ПО + способ реализации угрозы +
+ объект воздействия + НСД
Windows 7
1. Нарушитель (внешний).
2. BDU:2014
00018:
Уязвимость
операционной системы Windows.
3. Эксплуатация уязвимости может позволить
злоумышленнику
вызвать
отказ
в
обслуживании или перенаправить сетевой
трафик.
4. Информация, обрабатываемая на АРМ
ИСПДн.
5. Нарушение доступности
1. Нарушитель (внешний).
2. BDU:2019 - 00070: Уязвимость компонента
DirectX Graphic Kernel набора программных
интерфейсов
приложений
DirectX
операционной системы Windows,
3. Эксплуатация уязвимости может позволить
нарушителю повысить свои привилегии.
4. Информация, обрабатываемая на АРМ
ИСПДн.
5. Нарушение доступности
1. Нарушитель (внешний).
2. BDU:2017 - 02381: Уязвимость протокола
сетевой аутентификации NT LAN Manager
(NTLM) операционной системы Windows.
3. Эксплуатация уязвимости может позволить
нарушителю получить доступ к хешам паролей
пользователе.
4. Информация, обрабатываемая на АРМ
ИСПДн.
5. Нарушение
целостности,
конфиденциальности.
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Высокая
вероятно
сть (10)

Очень Высо Акту
высокая кая альна
(1)
опасн
я
ость

Высокая
вероятно
сть (10)
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Linux
1. Нарушитель (внешний, внутренний).
2. BDU:2015
01824:
Уязвимости
операционной системы Debian GNU / Linux,
позволяющие удаленному злоумышленнику
нарушить конфиденциальность, целостность и
доступность защищаемой информации.
3. Множественные уязвимости пакета linux headers - 2.6.26 - 1 - all - powerpc операционной
системы Debian GNU / Linux, эксплуатация
которых может привести к нарушению
конфиденциальности,
целостности
и
доступности
защищаемой
информации.
Эксплуатация уязвимостей может быть
осуществлена удаленно.
1. Нарушитель (внешний, внутренний).
2. BDU:2017
01574:
Уязвимость
операционных систем Ubuntu и Debian GNU /
Linux, позволяющая нарушителю повысить
свои привилегии.
3. Уязвимость операционных систем Ubuntu и
Debian GNU / Linux связана с недостатками
обработки ошибок. Эксплуатация уязвимости
может позволить нарушителю, действующему
локально, повысить свои привилегии. Утилита
dmcrypt - get - device, которая поставляется в
пакете извлечения для Ubuntu, не проверяет
возвращаемое значение функций (1) setuid или
(2) setgid, что может привести к тому, что
dmcrypt - get - device выполнит код c правами
root, который был предназначен для запуска
непривилегированным пользователем.
1. Нарушитель (внешний, внутренний).
2. BDU:2015
11678:
Уязвимости
операционной системы Debian GNU / Linux,
позволяющие
нарушителю
нарушить
безопасность информации.
3. Множественные уязвимости функции ib _ fill
_ isqlda DBI - драйвера сервера базы данных
DBD - Firebird операционной системы Debian
GNU / Linux вызваны переполнением буфера
на стеке. Эксплуатация уязвимостей может
позволить
нарушителю,
действующему
удалённо, нарушить безопасность информации.
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Заключение: в тексте данной статьи были приведены определения наиболее
популярных современных операционных систем: Windows и Linux; в табличной форме
были рассмотрены наиболее опасные уязвимости, а также выявлены их метрики.
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Аннотация
Предлагается конструкция мобильной платформы для нужд нефтегазовой отрасли. В
частности на мобильную платформу может быть навешано диагностическое оборудование,
позволяющее проводить диагностику вертикальных стальных резервуаров.
Ключевые слова
Вертикальный резервуар, диагностика, робот, мобильная платформа
Вертикальные стальные резервуары относятся к сооружениям максимальной опасности.
Возможные аварии на резервуарах может привести к экономическим, экологическим и
социальным последствиям.
Поэтому необходимо тщательно контролировать техническое состояние резервуаров. На
основе диагностики вовремя выполнять ремонт резервуаров по устранению дефектов.
На состояние резервуаров особое влияние оказывает дефекты, их пространственное
положение и габариты. Дефекты оказываются главной причиной появления аварий на
резервуарах.
Существующие методы диагностики резервуаров и требования нормативно технической документации основаны на визуальном обследовании, которые выполняются
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как снаружи так и изнутри резервуара. Внутреннее исследование резервуаров сопряжено со
значительными трудностями из - за опасностей, возникающих внутри резервуара для
обследователя.
Данные причины обуславливают необходимость развития средств и методов для
исследования внутренностей резервуара в автономном режиме. Для этого необходимо
разрабатывать и внедрять данные средства диагностики.
Проектируемый робот имеет платформу с магнитных колесах, содержащая магнитными
мотор - колесными модулями.
На рисунке 1 показана платформа робота для диагностики резервуаров на магнитных
колесах, состоящий из следующих элементов: 1 - платформа; 2 – продольный шарнир; 3 упор; 4 - мотор - редуктор колеса; 5 – колесо платформы; 6 – магнит на колесе; 7 технологическое оборудование платформы; 8 - видеокамера.
Платформа робота для диагностики резервуаров на магнитных колесах состоит из
платформы 1, на которых установлены мотор - редукторами 4, на концах которых
установлены колеса 5, на колесах 5 установлены магниты 6 для перемещения робота по
вертикальной плоскости. На платформе 1 предусмотрено место для размещения технологического оборудования 7. Также на платформе 1 предусмотрено место для
размещения видеокамеры 8.
Робот для диагностики резервуаров с необходимым технологическим оборудованием
спускается внутрь резервуара при помощи тросов, подлежащей диагностическому
исследованию.

Рис. 1. Робот для диагностики резервуаров на магнитных колесах
Магниты 6 на колесах 5 выполнены из электротехнической стали с высокими
магнитными свойствами, которые обеспечивают примагничивание робота к стенке
резервуара или днища.
При включении магнита 6 на колесах 5 происходит примагничивание робота к стенке.
Управление примагничиванием осуществляется дистанционно. После установки робота на
днище включается подача питания на мотор - редукторы 4, начинается вращение колес, и
робот приводится в движение. При вращении против часовой стрелки платформа робота
начинает движение вперед, при вращении по часовой стрелки платформа робота начинает
движение назад.
Для управления поворотом платформы происходит подтормаживание одного из колес 5.
Для поворота налево тормозится левое колесо, для поворота направо тормозится правое
колесо. Управление поворотом колес также осуществляется дистанционно.
Для ориентации платформы внутри резервуара имеется видеокамера 8, закрепленная на
платформе 1 робота. Оператор робота дистанционно видит куда движется робот и
управляет им по мере необходимости.
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На платформе 1 робота для резервуаров установлено технологическое оборудование 7.
Данное оборудование будет выполнено сменным. Для этого имеются сменные модули, их
выбирают в зависимости от необходимости в применении робота – это может быть либо
диагностическое оборудование, либо оборудование для зачистки резервуара.
Диагностическое оборудование может быть различным – это или ультразвуковой
дефектоскоп, или другое диагностическое оборудование.
Оборудование для зачистки резервуара может быть либо песковая очистка или щеточное
оборудование.
Движение по вертикальной стенке происходит следующим образом, когда платформа 1
подъезжает к вертикальной стенке, передние колеса 5 происходят в соприкосновение с
стенкой. Переднее колесо примагничивается к вертикальной стенке, задние колеса
начинают толкать платформу вперед и передние колеса начинают вращение на
вертикальной стенке, платформа 1 начинает подъем вверх, одновременно задние колеса
также поднимается вверх по стенке. Спуск платформы происходит аналогично, сперва
задние колеса соприкасаются с днищем резервуара, затем уже спускаются передние колеса.
Сила примагничивания позволяет платформу 1 удерживаться на вертикальной стенке.
Данная платформа оптимальна для диагностики резервуара - стенок и днища.
Возможность перемещения по вертикальной стенке позволяет расширить функциональные
возможности робота по диагностике резервуара. Данная компоновка позволит проводить
неограниченные маневренности внутри резервуара.
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1. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., Пирожков В.Г., Лежнев М.А., Шутов В.Е. «Стальные
резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов»: Учебное пособие – М.: «Нефть и газ»,
2006, 114 с.
2. Ванаков Д.В. Магнитооптическая диагностика и техническое обслуживание
резервуаров // Международный научный журнал. - 2008. - №2 - с.46
3. Г.А. Нехаев «Проектирование и расчет стальных цилиндрических резервуаров и
газгольдеров низкого давления» / Издательство АСВ - 2005г. - 213 с.
© Ю.Н. Сельдюкова, А.Д. Каменских 2019

УДК 621.86

Ю.Н. Сельдюкова
магистр 1 курса ФГБОУ ВО Поволжский ГТУ
г. Йошкар - Ола, РФ
А.Д. Каменских
ст.преподаватель ФГБОУ ВО ПГТУ
г. Йошкар - Ола, РФ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ГРЕЙФЕРНЫЙ ЗАХВАТ

Аннотация
Конструктивное совершенствование грейферных захватов лесных машин, с целью
ресурсосбережения является одним из важнейших направлений развития отрасли лесного
77

машиностроения. Это обусловлено тем, что доля грейферных захватов в лесном комплексе
постоянно увеличивается, так как они являются неотъемлемой частью манипуляторных
машин, являющихся основной базой, обеспечивающей необходимый рост уровня
механизации и автоматизации выполнения работ и как следствие производительности
труда рабочих, занятых на лесозаготовках.
Ключевые слова
Грейферный захват, ресурсосбережение, ротатор, клещевины, малый и большой стопор
Грейфер незаменим в процессе лесозаготовок. Применение этого приспособления
позволяет полностью отказаться от ручного труда в процессе погрузки - разгрузки,
следовательно, - значительно улучшить производственные показатели. Этому способствует
и тот аспект, что грейфер, соответствуя самым современным технологическим
требованиям, очень прост в управлении. Непосредственно руководить его работой можно,
находясь в крановой кабине.
Сфера использования грейферов довольно обширна, благодаря тому, что применить его
можно в любой строительной, грузоперемещающей, лесозаготовительной и других видах
специализированной грузоподъемной техники. Широко распространено использование
грейферов в кранах (козловых, башенных и мостовых) или вместо ковшей на экскаваторах
(если он должен выполнять погрузочные работы).
Есть образцы грейферов, которые можно просто навесить на крюк строительного крана и
легко поменять при необходимости на другое грузозахватное приспособление. Спрос
рождает предложение: существуют грейферы самых различных модификаций, в
зависимости от сферы их применения.
Некоторые модели грейферов оснащены ротатором, позволяющим его поворачивать на
360°. Различные модификации грейферов копающих предназначены для обеспечения
разнообразных работ, связанных с необходимостью глубинной выемки грунта (рытье
котлованов и колодцев), необходимостью глубинной выемки грунта (рытье котлованов и
колодцев), погрузки - разгрузки песка. Обычно они обеспечивают работу многотонных
экскаваторов. Их отличают уникальные для этих видов работ технические характеристики,
в том числе широкий выбор грейферов различной грузоподъемности, исключительная
прочность, максимальная высота разгрузки - погрузки. На металлоперерабатывающих
предприятиях и на металлургических заводах широко используют грейферы
многочелюстные. С их помощью можно перегружать металлолом из вагонов и
автомобильных кузовов, сортировать груз по видам, обслуживать ломоперерабатывающее
оборудование, загружать готовую продукцию в вагоны МПС и в кузовы машин. В
лесотехнической промышленности тоже невозможно обойтись без этого специфического
оборудования.
Грейферы задействованы в процессах погрузки, отгрузки, перемещения и
штабелирования лесопромышленной продукции.
Конструктивное совершенствование грейферных захватов лесных машин, с целью
ресурсосбережения является одним из важнейших направлений развития отрасли лесного
машиностроения. Это обусловлено тем, что доля грейферных захватов в лесном комплексе
постоянно увеличивается, так как они являются неотъемлемой частью манипуляторных
машин, являющихся основной базой, обеспечивающей необходимый рост уровня
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механизации и автоматизации выполнения работ и как следствие производительности
труда рабочих, занятых на лесозаготовках.

Рис.1. – Грейферный захват
На лесозаготовках наибольшее распространение получили грейферные захваты с
раздельными гидравлическими приводами поворота грейферного захвата и сжатия
клещевин, отличающиеся друг от друга только схемно - конмпоновочными решениями
приводных механизмов на базе гидроцилиндров и ротаторов (гидромоторов).
Соответственно в гидросистемах лесных машин необходимо тянуть на конец манипулятора
две отдельные силовые гидравлические линии.
Существенного снижения ресурсопотребления конструкции грейферного захвата можно
достичь за счёт использования одного и того же гидродвигателя и для поворота грейфера и
для сжатия его клещевин.
Привод вращения грейфера – малый стопор, установленный на роторе ротатора жестко
фиксирует его с корпусом механизма привода клещевин, большой стопор не задействован,
в результате чего при повороте ротора ротатора происходит поворот захвата целиком без
наматывания или разматывания тросов на барабан, так как вращение основания захвата и
клещевин осуществляется синхронно вращению барабана;
Привод сжатия клещевин – в этом случае напротив малый стопор не задействован, а
большой стопор, установленный на статоре ротатора, жестко фиксирует корпус привода
клещевин относительно статора, таким образом при вращении ротора ротатора основание
захвата, жестко соединённое с корпусом механизма привода клещевин уже неподвижно, в
результате чего при вращении барабана за счёт использования разносторонней навивки
происходит наматывание одной ветви каната и разматывание другой в результате чего
смыкаются или размыкаются клещевины захвата.
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Аннотация
Проведен анализ работ в области обработки металла холодной штамповкой;
рассмотрены основные преимущества данного метода и обусловлена его технологичность,
определена наиболее рациональная схема раскроя полосы листового проката относительно
коэффициента использования металла.
Ключевые слова
Обработка металла, холодная штамповка, скоба.
Развитие машиностроения требует дальнейшего совершенствования технологических
процессов и организации производства, повышения его эффективности и увеличения
производительности труда. [1 - 2]
В настоящее время метод обработки металла холодной штамповкой получил широкое
распространение, как в машиностроительном производстве, так и в других отраслях
промышленности вследствие его высокой производительности и экономической
эффективности. [3]
Холодная штамповка является самостоятельным видом обработки металлов давлением,
объединяющих ряд технологических процессов, осуществляемых холодной пластической
деформацией при помощи различного типа штампов, непосредственно деформирующих
металл и выполняющих требуемую операцию.
Технологичность метода обуславливается наиболее простым и экономичным
изготовлением деталей при соблюдении технических и эксплуатационных требований к
ним.
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Рис 1. Эскиз детали «Скоба» с допусками на размеры:
сталь 08X18H9; исходный материал – прокат листовой
холоднокатаный нормальной точности по толщине; схема гибки – с прижимом.
Раскрой листового металла на штучные заготовки и полосы является первой операцией,
связанной с потерями металла в виде обрезков и неиспользуемых отходов.
Расчет номинальной ширины полосы при холодной штамповке производится исходя из
условия сохранения минимально необходимой боковой перемычки b при различных
способах подачи и допусках по ширине полос, нарезанных на ножницах. На рисунке 2
показана схема к подсчету номинальной ширины полосы , где используют штамп с
боковым прижимом полосы.

Рис. 2. Схема к определению ширины полосы:
– междетальная перемычка; b – боковая перемычка; Ш – шаг штамповки
На рисунке 3 представлены схемы продольного и поперечного расположения заготовок в
полосе.

Рис. 3. Схемы раскроя полосы: а) продольная; б) поперечная
Коэффициент использования металла
полосе:
/ N. (1)
= 0,139 / 0,157 = 0,88.
Коэффициент использования металла
0,139 / 0,171 = 0,81.

при продольном расположении заготовок в

поперечного раскроя полосы:
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Схема продольного раскроя полосы является наиболее выгодной схемой расположения
заготовок в полосе, так как коэффициент использования металла Ки1 = 0,88 выше, чем при
поперечном раскрое Ки2 = 0,81.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что холодная штамповка является
одним из прогрессивных технологических методов производства, она имеет ряд
преимуществ перед другими видами обработки металлов, как в техническом, так и в
экономическом отношениях, главными из которых являются:
1. Получение деталей весьма сложных форм;
2. Получение деталей с достаточно высокой точностью размеров;
3. Экономное использование материалов;
4. Массовый выпуск и низкая стоимость изготовляемых деталей.
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АНАЛИЗ ВЫБОРА КООРДИНАТ ЦЕНТРА МАСС АВТОМОБИЛЯ
Аннотация
В статье осуществлен анализ расположения и выбора координат центра масс
автомобиля, предложен вариант наиболее оптимального его размещения с целью
повышения показателя эффективности применения колесных транспортных средств.
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На обширной территории Российской Федерации существует большое количество
регионов с заболоченными, заснеженными, каменистыми и другими труднодоступными
территориями, создающими естественные преграды для перевозки грузов автомобильным
транспортом. В таких условиях существенное влияние на проходимость автомобилей
оказывает снижение удельного давления ведущих колес на опорную поверхность (ОП),
правильное размещение груза и оптимально выбранный при проектировании автомобиля
его центр масс [1, с. 395].
Правильное (рациональное) распределение нагрузки по ведущим мостам и определение
центра масс двухосного автомобиля влияет на характер распределения крутящего момента
по ведущим колесам и оптимального расположения концентратов масс. Если свести
концентраторы масс к середине автомобиля, то он будет плохо управляемым, т.е. будут
присутствовать крутильные колебания вокруг центра масс, а если разнести концентраторы
масс, то двухосный автомобиль будет более устойчивым (рис 1.) [2, с. 139].

Рис. 1. Схема распределения нагрузки по ведущим мостам
Неравномерное распределение груза по грузовой платформе автомобиля способствует
смещению центра масс, приводя к поперечным колебаниям, особенно, при криволинейном
движении. Также смещение центра масс с перераспределением нормальных реакций ОП
возможно при криволинейном движении автомобиля под действием сил инерции, где
наибольшее влияние при этом оказывает поперечная сила инерции. При этом, нормальные
реакции ОП на ведущие колеса по внутреннему радиусу их качения уменьшаются, а по
внешнему радиусу – увеличиваются.
Однако, задача определения нормальных реакций при криволинейном движении
автомобиля оказывается статически неопределимой, так как необходимо найти четыре
внешних реакции, поэтому, рассмотрим плоскую систему, для чего ее необходимо
разделить на три взаимодействующие подсистемы: подрессоренную массу и две
неподрессоренные – массы переднего и заднего мостов.
Между собой эти системы взаимодействуют посредством упругих элементов подвески, а
под действием силы инерции изменяется нагрузка на упругие элементы левой и правой
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подвесок и происходит поперечный наклон подрессоренной массы относительно
неподрессоренных масс на некоторый угол. Для определения координат центра масс
автомобиля X, Y в неподвижной системе координат XOY и курсового угла ,
характеризующего угол поворота продольной оси автомобиля относительно оси OX,
составим систему дифференциальных уравнений, учитывая, что

,

и, получим систему уравнений [3, с. 351]:

}
Наибольшие внешние горизонтальные нагрузки возникают при повороте и боковом
ударе о препятствие, и, могут составлять до 80 % от веса машины, приходящегося на ось, а
в случае несимметричных нагрузок при тяговом и тормозном режимах – порядка 8 % от
веса автомобиля.
В связи с изменением нагрузки на колеса при крене подрессоренной массы, изменяется
величина вертикальной и тангенциальной деформация шин, и, происходит наклон осей
мостов, и, несмотря на то, что он незначителен, пренебрегать им при расчетах
нежелательно.
Для уменьшения крена в конструкции автомобилей конструктивно устанавливается
стабилизатор поперечной устойчивости, позволяющий повысить угловую жесткость
подвески. Это позволяет достигать больших скоростей при движении по дорогам с
усовершенствованным покрытием.
Также, смещение центра масс отрицательно проявляется при движении по снежному
покрытию, приводя к заносам автомобиля, причем, при торможении, снежная колея
превращается в лед, дополнительно приводя к скольжению ведущих колес по ОП, также
причиной потери устойчивости может явиться неравномерное распределение тормозных
усилий между колесами, например, если при заторможенном заднем правом, левое правое
будет катиться свободно, то автомобиль будет отклоняться вправо от прямолинейного
движения [4, с. 48].
Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что показатель эффективности
применения и многие другие важные параметры автомобиля при эксплуатации в
значительной мере зависят от координат центра масс, и ,расчеты должны производиться,
исходя из назначения того или иного автомобиля. Данная проблема является актуальной и
требует дальнейшего изучения.
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ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
CONSTRUCTION OF THE ROADBED ON PERMAFROST SOILS
Аннотация
На сегодняшний день, в связи с изменением климата прежние методы для строительства
земляного полотна на вечномерзлых грунтах утрачивают свою эффективность, поэтому
применение одного метода уже не достаточно. Необходимо использовать их совместно и
разрабатывать новые технологии для решения данной задачи.
Ключевые слова:
Вечномерзлые грунты, земляное полотно, конструкция, устойчивость, деформации,
строительство
Abstract
Today, due to climate change, previous methods for the construction of the roadbed on
permafrost soils are losing their effectiveness, so the use of one method is not enough. It is
necessary to use them together and develop new technologies to solve this problem.
Keywords:
Permafrost soils, roadbed, design, stability, deformation, construction
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Вечная мерзлота занимает более 50 % всей территории России, а на Дальнем Востоке она
охватывает 80 % территории.
В настоящее время на вечномерзлых грунтах в России построено и эксплуатируется
несколько тысяч километров железных дорог. Накопленный опыт проектирования и
строительства дорог на вечномерзлых грунтах позволяет получить выводы об
использовании принципа сохранения мерзлого состояния грунта в основании. Этот
принцип является основным при разработке проектов.
«Земляное полотно эксплуатируемых железных дорог удовлетворяет эксплуатационным
требованиям, а появившиеся на них деформации (длительные осадки, пучины, сплывы
откосов и др.) связаны с плохим состоянием водоотводных устройств, скоплением воды
непосредственно около земляного полотна, высокой влажностью грунтов и отсутствием
укрепления откосов. Таким образом, земляное полотно в районах с вечномерзлыми
грунтами проектируют и сооружают с учетом свойств грунтов деятельного слоя и мерзлых
грунтов, залегающих в основании, а также наличия мерзлотных явлений и подземных
льдов» [1, с 2].
При проектировании и строительстве сооружений считают, что если основанием
сооружений служит скальный грунт, то его мерзлотное состояние можно не учитывать,
поскольку при промерзании и оттаивании его физические свойства практически не
меняются.
На участках с прочным основанием следует проектировать земляное полотно обычной
конструкции независимо от глубины, характера залегания и температуры вечномерзлых
грунтов. На участках, где вечная мерзлота при оттаивании дает осадку, земляное полотно
выполняют по индивидуальным проектам с определением расчетных глубин протаивания и
осадки грунтов основания по поперечным профилям не реже, чем через каждые 50 м
трассы.
Земляное полотно в районах с вечномерзлыми грунтами проектируется
преимущественно в виде насыпей. «При размещении сооружений на вечномерзлых
грунтах, оттаивание которых сопровождается появлением больших по величине и
неравномерных по площади осадок, обеспечение устойчивости сооружений, а также
уменьшение величины их осадок может быть достигнуто: применением мероприятий,
обеспечивающих сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии в течение
строительства и всего периода эксплуатации сооружений; регулированием зоны оттаивания
посредством применения теплоизоляции, охлаждающих устройств и соответствующего
пространственного решения сооружения; конструктивным приспособлением сооружения к
неравномерным осадкам при оттаивании грунтов основания в период эксплуатации;
подготовкой искусственного основания сооружений посредством предварительного
оттаивания грунтов основания и последующего улучшения их строительных свойств,
устройства подсыпок, замены слабых и пучинистых грунтов дренирующими и т.д.;
осуществлением мероприятий, рассчитанных на предотвращение деформаций сооружений
от воздействия морозного пучения грунтов» [2, с 3].
При проектировании земляного полотна с сохранением грунтов основания в мерзлом
состоянии следует предусматривать охлаждающие устройства (проветриваемые подполья,
вентиляционные каналы и трубопроводы, установки с принудительным или естественным
охлаждением и т.д.), устройство подсыпок из дренирующих материалов, укладка
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теплоизоляционных материалов в основании насыпи. Однако со временем и с изменением
климата многие мероприятия утратили свою целесообразность.
На данный момент существует немало статей и патентов, в которых широко
рассмотрены исследования на данную тему. Способы сооружения и укрепления земляного
полотна на вечномерзлых грунтах в более раннее время предлагали Кондратьев В.Г. и
Бройд И.И. Их изобретение относится к укреплению земляного полотна и может быть
использовано для защиты основания на сильнольдистых вечномерзлых грунтах на слабом
просадочном при оттаивании основании. Способ включает укрепление основания
земляного полотна на вечномерзлых грунтах путем сооружения в основании под насыпью
армирующих элементов. Новым является то, что при наличии в основании сильнольдистых
фрагментов последние разрушают гидродинамическим методом, например через
скважины, которые бурят, в том числе через тело насыпи в основание. Производят
гидравлическое удаление разрушенного льдистого грунта, а армирующие элементы
сооружают путем замещения в образующихся полостях удаляемого грунта талым грунтом
с требуемыми свойствами в виде пульпы высокой консистенции. Этот способ отличается
тем, что после завершения подачи пульпы высокой консистенции производят подачу в
герметизированную полость сжатого воздуха до полной очистки сбросного тракта и
полного вылавливания свободной воды. «Главным образом это изобретение направлено на
обеспечение устойчивости основания при любых тепловых воздействиях и изменениях
гидрогеологической ситуации. Таким образом, предложенный способ укрепления
основания земляного полотна позволяет исключить деформации последнего на слабом,
просадочном при оттаивании основании и может служить радикальным средством против
разрушительных последствий воздействия лучистой энергии солнца и дождевых вод» [3, с
2].
А в свою очередь Пассек В.В. предложил способ локального оттаивания вечномерзлых
грунтов для осуществления последующего инъектирования укрепляющим раствором.
«Данный способ заключается во введении в грунт паронагревателя открытого типа и
проведении оттаивания грунта. Новым является то, что оттаивание проводят в зоне
оттаивания, которую делят на активную подзону и реактивную подзону, а процесс
оттаивания во времени делят на этап частичного оттаивания и этап выстойки, причем
активную и реактивную подзоны формируют из последовательно чередующихся по высоте
или ширине зоны оттаивания» [4, с 3]. Технический результат предлагаемого изобретения
заключается в сокращении времени достижения требуемой для иъектирования
температуры грунта и уменьшения общей зоны растепления грунта. Предлагаемым
изобретением решаются данные задачи.
Однако более современные исследователи предлагают другие варианты строительства на
вечномерзлых грунтах. Например, изобретение Трофимова В.И. относится к области
строительства дорог и оснований и может быть использовано при возведении нефтегазовых
и транспортных сооружений на мерзлых грунтах, как в летнее, так и в зимнее время года.
Способ строительства насыпи на мерзлых грунтах включает укладку теплоизоляционного
слоя на основание, отсыпку слоя насыпи из высокольдистого грунта, с последующей
отсыпкой верхнего дренирующего слоя грунта. Согласно изобретению перед укладкой
теплоизоляционного слоя прорезают в основании насыпи поперечные щели и заполняют их
непучинистым материалом, далее отсыпают внутреннюю продольную полосу из
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высокольдистого грунта, устанавливают продольные вертикальные фильтрующие
полотнища, затем отсыпают продольные крайние полосы и верхний дренирующий слой,
после чего дают выдержку и последующее иссушение насыпи. Все эти мероприятия
повышают эффективность способа, обеспечивающего предотвращение водонасыщения
насыпи при ее эксплуатации и разжижения при оттаивании льда, а также повышение
структурной прочности грунта откосов и тела насыпи в целом, ведущей к повышению
срока службы насыпи. «Способ возведения насыпей на мерзлых грунтах опробован в
строительной лаборатории кафедры ПСК Тверского государственного технического
университета и показал возможность его реализации в реальных условиях строительства»
[5, с 5].
Иногда, в процессе эксплуатации дороги происходит оттаивание многолетнемерзлых
грунтов, находящихся в основании, вследствие чего появляются деформации земляного
полотна. Бабелло В.А. в своем изобретении предложил способ предотвращения
деформаций. Для его реализации производят выемку естественного грунта на оптимальную
глубину, бурение со дна выемки вертикальных и наклонных скважин до кровли
многолетнемерзлых грунтов, погружение в скважины стальных труб, заполненных песком
и в верхней части бетоном, отсыпку по всей площади дна выемки буферного слоя из щебня,
укладку поверх буферного слоя слоев горизонтальных армирующих элементов в виде
георешеток, заполненных щебнем, заполнение выемки крупнообломочным грунтом с
последующим устройством дорожной одежды. «В предлагаемом изобретении
положительный эффект заключается в следующем:
- снижается или исключается сама возможность деформаций автомобильных и
железных дорог на многолетнемерзлых грунтах в процессе их эксплуатации;
- обеспечивается высокая надежность эксплуатации дорог в сложных инженерно геологических условиях;
- исключаются затраты по восстановлению дорожной одежды при воздействии на
земляное полотно различных негативных физико - геологических процессов» [6, с 4].
Таким образом, усиление основания земляного полотна вертикальными и наклонными
элементами и демпфирующим слоем из щебня с перекрытием их «псевдоплитой» приводит
к резкому уменьшению деформаций всех видов и даже их полному исключению как в
основании земляного полотна, насыпи, так и в дорожной одежде.
В связи с сегодняшними изменениями климата использование одного метода
недостаточно, поэтому приходится применять несколько мероприятий комплексно и в
дальнейшем разрабатывать новые технологии по защите земляного полотна на
вечномерзлых грунта.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННЫМ ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТОМ
Аннотация. В статье рассматривается проблемы безопасности движения на городском
общественном транспорте. Предложены мероприятия для повышения безопасности и
снижения количества аварий с участием городского пассажирского транспорта.
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Основой транспортной системы в России является автомобильный транспорт. В
настоящее время более 60 млн. человек ежедневно пользуются услугами общественного
городского транспорта. При организации перевозок пассажиров на короткие расстояния
автомобильный транспорт вне конкуренции из - за возможности оперативного
реагирования на изменения пассажиропотоков и высокой мобильности. Автомобильный
транспорт является связующим звеном и плотно взаимодействует с другими видами
транспорта, принимает участие во всех отраслях народного хозяйства для решения
транспортных задач.
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В жизнь современного города важной составной частью вошел пассажирский
транспорт, основной задачей которого является обеспечение потребности населения в
перевозках при систематическом улучшении качества обслуживания пассажиров.
Транспортная подвижность жителей и средняя дальность их поездок растет по мере роста
численности и городской территории. В соответствии с этим дальнейшее развитие,
совершенствование и улучшение качества обслуживания пассажирских перевозок
актуально для изучения и реализации.
Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная
изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава. Как следствие
износа подвижного состава – снижается уровень технической надежности и безопасности
пассажирского транспорта, возрастает поток сходов с линии по техническим
неисправностям. Кроме того, в значительной степени растут затраты на эксплуатацию
подвижного состава и себестоимость перевозок пассажиров. Увеличение транспортной
подвижности населения, в условиях сокращения провозных возможностей приводит к
росту наполняемости салонов. В часы «пик» она почти втрое превышает значения,
рекомендованные Международным союзом общественного транспорта, и достигает
физического предела. Не обеспечивается не только минимальный уровень комфортности
поездок пассажиров, но и необходимые условия соблюдения безопасности при их
перевозках [1].
Вопрос по безопасности движения при перевозке пассажиров городским транспортом с
каждым годом становится актуальнее. Это видно из анализа дорожно - транспортных
происшествий с участием пассажирского транспорта. По данным ГИБДД опубликованным
за 2017 год количество аварий с участием пассажирского транспорта выросло на 5,9 % , а за
2018 год 5,8 тыс. ДТП и это на 3,7 % больше чем в 2017году. Как показывает анализ,
причиной подавляющего большинства происшествий при перевозке пассажиров является
большая изношенность автотранспорта и малые темпы обновления.
Очень актуальной является проблема низкого технического уровня производственной
базы на автотранспортных предприятиях. В настоящее время на каждом автотранспортном
предприятии имеется достаточное количество различных типов подвижного состава с
различными сроками эксплуатации. В процессе эксплуатации автомобиль подвергается
выходу из строя по различным причинам. Это ведет к полной замене подвижного состава,
что требует немалого количества затрат. По этой причине предприятия по возможности
осуществляют частичную замену отдельных частей автомобиля.
Поскольку в настоящее время совершенствуются автомобили, условия перевозок, тип
подвижного состава и т. п., необходима полная замена парка с целью повышения комфорта,
которая в свою очередь влияет на качество оказываемых услуг. Для того чтобы улучшить
условия эксплуатации, необходимо поочередно ввести сокращение по возрасту
эксплуатации подвижного состава с использованием разных механизмов. [2]
С увеличение срока эксплуатации транспортных средств возникает проблема
загрязнения окружающей среды. Выхлопные газы представляют собой смесь компонентов,
в которых содержатся полностью не переработанные углеводороды. Большая
концентрация этих веществ наблюдается в городах из - за пробок в часы пик, что
способствует появлению над городом смога, влияющего на здоровье жителей и
окружающую среду.
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Данные вопросы натолкнули на мысль о необходимости создания фонда, который
смог бы помочь перевозчикам с покупкой новых автобусов. Если раньше этот вопрос
ложился полностью на плечи автотранспортного предприятия, то после основания
фонда, в решении этой проблемы предлагается участие и пассажиров.
Фонд по обновлению подвижного состава представляет собой "копилку", в
которой аккумулируются денежные средства для покупки в будущем нового
подвижного состава. Для каждого отдельного автотранспортного предприятия
создается собственный фонд, формируемый из:
- взносов, которые отчисляет перевозчик за каждый проданный билет;
- процентов, начисленных банком по денежным средствам, находящимися на
счете предприятия, что позволит увеличить накопления за период их хранения.
Стоимость обслуживания счета и размер начисляемых процентов могут различаться
в зависимости от банка.
Любой перевозчик будет иметь возможность получить информацию о сумме
денежных средств на специальном счете и операциях по нему. При этом средства
фонда, хранящиеся на специальном счете, необходимо в полной мере защитить
законодательно. Размер взносов будет соответствовать величине, заложенной в
тарифе на развитие транспортной инфраструктуры. Окончательный размер взноса
может быть изменен в сторону увеличения по решению автотранспортного
предприятия.
Средства из фонда можно будет потратить исключительно на приобретение
предприятием нового подвижного состава. Для этого необходимо перевозчику
обратиться в фонд с заявлением о решении обновления подвижного состава.
Минимальная сумма из фонда, на которую может рассчитывать перевозчик – это
денежные средства, которые перечислило предприятие за отчетный период.
Максимальная сумма составит – перечисленные перевозчиком денежные средства за
отчетный период умноженные на 2.
Фонд образован в целях обеспечения организации и своевременного
приобретения нового подвижного состава. Функциями Фонда являются:
аккумулирование взносов, которые выплачивает автотранспортное предприятие, и
формирование на счетах регионального оператора.
Таким образом основав фонд мы поможем автотранспортным предприятиям в
вопросе обновления подвижного состава, что улучшит не только качество
предоставляемых услуг населению, но и благоприятно скажется на окружающей
среде.
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Разберём, что такое газобетон. Это достаточно лёгкий, по весу, бетон с закрытыми и
открытыми порами. Из - за большого числа таких пор, такой бетон и называется газобетон.
Бытует мнение, что газобетон впитывает воду, пример – губка. Всасывание происходит с
его пористой структурой, которая формируется в процессе производства. При этом
накопленный объем воды газобетон держит в себе. Благодаря пористой структуре,
материал бетона свободно дышит и обладает высокими свойствами звукоизоляции и
теплоизоляции. Впитывание большего количества влаги приводит к изменению этих
свойств в плохую сторону. Выполняется дополнительная обработка, чтобы газобетон не
всасывал влагу.
Объясняется слабый уровень поглощения воды газобетона так. Поры в материале и
закрытые, и открытые, ячеистый газобетон впитывает влагу на от 6 до 8 процентов,
благодаря свойству гигроскопичности. Беря в учет это свойство блоков, требуется создавать
дополнительное защитное сопротивление от влаги и влаги, которая используется не только
для отстроенных стен, но и при транспортировании и хранении. Бетонный блок активно
впитывают влагу из окружающей среды. Без защитных покрытий, блок газобетонный
может впитать до 35 процентов влаги от своей массы. Этот процент влаги резко снижает
тепло и влага сопротивление. В помещениях становится холодно и сыро. Газобетон может
потрескаться зимой, если осенью здания не отапливались и материалы впитали в себя
большое количество влаги.
Готовый газобетонный блок состоит около 75 процентов из пор, наибольший объем
приходится на макропоры. Они образуют округлённые пустоты и межпортовые
перегородки. Эксплуатационная влажность газобетонных изделий от 4 до 5 процентов.
Критическая для материала влажность, влекущая за собой его разрушение, для газобетона
плотностью 400 кг / м³ составляет от 45 до 50 процентов. Аналогичные показатели для
газобетона плотностью 500 кг / м³ составляет 40 процентов.
В наше время наибольшее применение нашли два метода как защитить газобетон — это
гидроизоляция и гидрофобизация. Если говорить о гидроизоляции, то во многом убрать
негативное воздействие воды на газобетон позволяет устройство стены. В идеальном
варианте слои стеновой конструкции должны быть такими, чтобы внешний слой был
значительнее и более проницаем для паров, нежели внутренний. Это позволит эффективно
убирать часть воды из помещений, а также препятствовать проникновению в дом воды с
улицы. Для этого используют различные способы защиты.
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Паровой барьер создаётся обработкой внутренних поверхностей стен грунтовкой
глубокого проникновения. После применяется последующей обработка шпаклёвкой для
внутренних работ. Для такого барьера не подходит использование традиционной
штукатурки без обработки грунтовкой с приклеиванием обоев на поверхность. Если
использовать обыкновенную штукатурку происходит отсыревание газобетона от влаги
изнутри помещения. Штукатурка начинает трескаться и отслаиваться. Обработка внешней
стороны стены проводится гипсовой штукатуркой, цементно - песчаная не подходит, она
отслаивается. Обработку гипсовой штукатуркой проводят один раз каждые 2 или 3 года.
Еще для защиты отделки внешней стороны стен используют декоративные материалы
(камень, плитка и так далее). Декорирование будет защищать слой штукатурки на
поверхности газобетона.
Внешняя сторона стены обкладывается кирпичом. Цементно - песчаный раствор хорошо
пропускает пар между кирпичной кладкой и стеной из газобетона, оставляют воздушный
зазор. Ширина зазора составляет примерно полкирпича. Отделка фасада сайдингом. Способ
намного хуже, чем кирпичная кладка, применять его не рекомендуется, так как по
окончании работ очень много скрытых проблем. Применение железобетонных сэндвич панелей, в основе которого находится судостроительный бетон с величиной водного
сопротивления W.
Заодно с отделкой наружной и внутренней стен из газобетона проводятся работы по
гидроизоляции фундамента, потому как влага может проникать по неправильно
сооружённому фундаменту. Для этого при возведении стен, газобетонные блоки
выкладываются над уровнем от 30 до 50 см земли. При качественном оборудовании
декоративных выступов, оконных проемов и крыш водоотводами, и еще качественной
гидроизоляции цоколя, дом может простоять не один десяток лет без возникновения каких либо конструкционных дефектов, материалом которого является газобетон.
Гидрофобизаторы – это составы, поставляются в виде концентратов или готовых
растворов, водных или на органических растворителях. Они не создают поверхностной
пленки. А образуют водоотталкивающий (гидрофобный) слой, глубиной до пары - тройки
миллиметров. Паропроницаемость обработанной поверхности блока почти не снижается.
Часть воды испаряется, но внутрь не проникает. Обработанная гидрофобизатором
поверхность не изменяет своего цвета. Гидрофобное покрытие действительно увеличивает
морозостойкость любого материала. Водоотталкивающий эффект объясняется
проникновением гидрофобизатора в газобетон на глубину от 5 до 50 мм. В зависимости от
его плотности и влажности. Закрепляется гидрофобизатор по окончании от 12 до 24 часов.
В капиллярах материала образуются кристаллы. Они препятствуют прониканию воды в
газобетон. Но не мешают проникать воздуху. Эти свойства позволяют использовать
гидрофобизаторы по силикатному и керамическому кирпичу, по бетону и газобетону,
ракушечнику, травертину, граниту, мрамору и даже по тротуарной плитке, известнякам.
Основываясь на указаниях свода правил СП 54.13330.2016, при проведении работ
строительных не рекомендуется оставлять газобетон под открытым небом, потому как при
открытом дожде очень быстро впитывается влага в поверхность бетона и ухудшаются его
свойства. Не рекомендуется полностью распаковывать газобетон. Не рекомендуется
проводить застройку сооружений из газобетона с ноября по март. В этот же период
нецелесообразно проводить оштукатуривание поверхностей стен. Излишняя влага ухудшит
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свойства блока, а штукатурка при высыхании в более жаркий, засушливый период будет
отслаиваться и осыпаться. В этом случае все штукатурные работы надо повторять.
Список использованной литературы:
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Введение
Большую роль в обеспечении качества продукции играют статистические методы.
Целью методов статистического контроля является исключение случайных изменений
качества продукции. Такие изменения вызываются конкретными причинами, которые
нужно установить и устранить. Статистические методы контроля качества подразделяются
на:
- статистический приемочный контроль по альтернативному признаку;
- выборочный приемочный контроль по варьирующим характеристикам качества;
- стандарты статистического приемочного контроля;
- система экономических планов;
- планы непрерывного выборочного контроля;
- методы статистического регулирования технологических процессов.
Следует отметить, что статистический контроль и регулирование качества продукции
хорошо известны в нашей стране. В этой области наши ученые имеют несомненный
приоритет. Достаточно вспомнить работы А.Н. Колмогорова по несмещенным оценкам
качества принятой продукции на основании результатов выборочного контроля, разработку
стандарта приемочного контроля с использованием экономических критериев.
1.1 Статические методы
Существуют различные методы контроля качества продукции, среди которых особое
место занимают статистические методы. Статистические методы контроля качества в
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настоящее время применяются не только в производстве, но и в планировании,
проектировании маркетинге, материально - техническом снабжении и т.д.
Последовательность применения семи методов может быть различной в зависимости от
цели, которая поставлена перед системой. Точно так же применяемая система контроля
качества не обязательно должна включать все семь методов. Их может быть меньше, а
может быть и больше, так как существуют и другие статистические методы. Однако можно
с полной уверенностью сказать, что семь инструментов контроля качества являются
необходимыми и достаточными статистическими методами, применение которых помогает
решить 95 % всех проблем, возникающих на производстве.Многие из современных
методов математической статистики довольно сложны для восприятия, а тем более для
широкого применения всеми участниками процесса управления качеством. Поэтому
японские ученые отобрали из всего множества семь методов, которые наиболее применимы
в процессах контроля качества. Заслуга японцев состоит в том, что они обеспечили
простоту, наглядность, визуализацию этих методов, превратив их в инструменты контроля
качества, которые можно понять и эффективно использовать без специальной
математической подготовки. В то же время, при всей своей простоте эти методы позволяют
сохранить связь со статистикой и дают возможность профессионалам при необходимости
совершенствовать их. Итак, к семи основным методам или инструментам контроля
качества относятся следующие статистические методы:

контрольный листок

гистограмма

диаграмма разброса

диаграмма Парето

стратификация (расслоение)

диаграмма Исикавы (причинно - следственная диаграмма)

контрольная карта

Рис. 1. Инструменты контроля качества.
Перечисленные инструменты контроля качества можно рассматривать и как отдельные
методы, и как систему методов, обеспечивающую комплексный контроль показателей
качества. Они - - наиболее важная составляющая комплексной системы контроля
Всеобщего Управления Качеством. Внедрение семи инструментов контроля качества
должно нaчинaться с обучения этим методам всех участников процесса. Например,
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успешному внедрению инструментов контроля качества в Японии способствовало
обучение руководства и сотрудников компаний методикам контроля качества. Говоря о
семи простых статистических методах контроля качества, следует подчеркнуть, что
основное их назначение - - контроль протекающего процесса и предоставление участнику
процесса фактов для корректировки и улучшения процесса. Знание и применение на
практике семи инструментов контроля качества лежат в основе одного из важнейших
требований TQM - - постоянного самоконтроля. В отраслях промышленности
статистические методы применяются для проведения анализа качества продукции и
процесса. Анализом качества является анализ, посредством которого с помощью данных и
статистических методов определяется отношение между точными и замененными
качественными характеристиками. Анализом процесса является анализ, позволяющий
уяснить связь между причинными факторами и такими результатами, как качество,
стоимость, производительность и т.д. Контроль процесса предусматривает выявление
причинных факторов, влияющих на бесперебойное функционирование производственного
процесса. Качество, стоимость и производительность являются результатами процесса
контроля. Статистические методы контроля качества продукции в настоящее время
приобретают все большее признание и распространение в промышленности. Научные
методы статистического контроля качества продукции используются в следующих
отраслях: в машиностроении, в легкой промышленности, в области коммунальных услуг.
Основной задачей статистических методов контроля является обеспечение производства
пригодной к употреблению продукции и оказание полезных услуг с наименьшими
затратами.
Статистические методы контроля качества продукции дают значительные результаты по
следующим показателям:

повышение качества закупаемого сырья;

экономия сырья и рабочей силы;

повышение качества производимой продукции;

снижение затрат на проведение контроля;

снижение количества брака;

улучшение взаимосвязи между производством и потребителем;

облегчение перехода производства с одного вида продукции на другой;
Главная задача не просто увеличить качество продукции, а увеличить количество такой
продукции, которая была бы пригодной к употреблению. Два основных понятия в контроле
качества - это измерение контролируемых параметров и их распределение. Для того чтобы
можно было судить о качестве продукции необязательно измерить такие параметры, как
прочность материала, бумаги, масса предмета, качество окраски и т.д. Второе понятие
распределение значений контролируемого параметра основано на том, что нет двух
совершенно одинаковых по величине параметров у одних и тех же изделий; по мере того,
как измерения становятся все более точными, в результатах измерений параметра
обнаруживаются небольшие расхождения. Изменчивость "поведения" контролируемого
параметра бывает 2 видов. Первый случай когда значения его составляют совокупность
случайных величин, образующихся в нормальных условиях; второй когда совокупность его
случайных величин образуется в условиях, отличных от нормальных под действием
определенных причин. Персонал, осуществляющий управление процессом, в котором
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формируется контролируемый параметр, должен по его значениям установить: во - первых,
в каких условиях они получены (нормальных или отличных от них); и если они получены в
условиях, отличных от нормальных, то каковы причины нарушения нормальных условий
процесса. Затем принимается управляющее воздействие по устранению этих причин. При
применении статистических методов контроля важно установить, какой закономерности
подчиняется распределение контролируемых параметров изделий (кривой нормального
распределения Гаусса, распределению, характерному кривой распределения Максвелла и
т.д.). Изменение величины конкретного контролируемого параметра изделия или
технологического режима проявляется в изменении функции распределения. Сравнение
фактической функции распределения с нормальной позволяет контролировать
технологический процесс или качество изделия. Общая схема статистического контроля
качества состоит из следующих этапов:1) отбираются небольшие выборки изделий
периодически или по специальному алгоритму;2) изделия выборки проверяются, чтобы для
каждого изделия определить значение конкретного признака X;3) выбранные значения X
(X1, X2, ..., Xn) заносятся в контрольную карту, в которой указываются допустимые
конкретные границы изменения признака X;4) по распределению точек X на контрольной
карте относительно нейтральных границ принимается решение о годности изделий или
браке при приемочном статистическом контроле или о необходимости вмешательства в
технологический процесс при статистическом контроле технологического процесса. Карта
статистического контроля качества приведена на рис. 2.

Рис. 2. Карта статистического контроля качества
На горизонтальной оси указываются номера выборок (за смену, сутки, неделю, месяц);
на вертикальной оси откладываются размер выбранной характеристики X,
контролируемого параметра, нижняя и верхняя границы допуска (НГД, ВГД); нижняя и
верхняя предупредительные границы (НПКГ, ВПКГ).
Заключение
В заключение двух контрольных работ можно сделать выводы, что качество является
задачей номер один в условиях рыночной экономики, где произошли подлинные
революции в этой области. Именно с помощью современных методов менеджмента
качества передовые зарубежные фирмы добились лидирующих позиций на различных
рынках.
Качество - одна из фундаментальных категорий, определяющих образ жизни,
социальную и экономическую основу для развития человека и общества.
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Проблема качества не может быть решена без участия ученых, инженеров, менеджеров.
Качество является важным инструментом в борьбе за рынки сбыта. Качество определяется
действием многих случайных, местных и субъективных факторов. Для предупреждения
влияния этих факторов на уровень качества необходима система управления качеством.
Для качества как объекта менеджмента свойственны все составные части менеджмента:
планирование, анализ, контроль. Большую роль в контроле качества играют статистические
методы, применение которых требуется в стандартах ИСО 9000 при оценке систем
менеджмента качества.
Сертификация - это документальное подтверждение соответствия продукции
определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям. Вся
сертификационная деятельность осуществляется в соответствующей системе, обладающей
собственными правилами.
Следовательно, действительно "Качество" - совокупность свойств и характеристик
продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности.
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К ВОПРОСУ ЧАСТНОГО ЖЕНСКОГО
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Аннотация
В статье рассматриваются причины развития частного женского образования в
Симферополе. Описан процесс становления и особенности частного женского образования
на примере гимназии В.А. Станишевской.
Определены основные факторы, повлиявшие на его становление.
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На современном этапе развития системы образования, во время проведения реформ,
направленных на повышение качества образования, особенно актуальным является
изучение исторического опыта работы как государственных, так и частных учебных
заведений, с целью выявления положительных тенденций и применения их на современном
этапе[1, c.3].
Рассмотрим историю становления и развития образовательных заведений города
Симферополя. Так Екатериной II в августе 1786 года был издан Указ об открытии первого в
городе 4х классного народного училища. Оно просуществовало до мая 1809 года и было
реорганизовано в уездное училище с преподаванием иностранных языков[2, c.52].
После окончания курса выпускники имели право поступать в гимназию. Позже, в 1812
году в Симферополе открылась Таврическая казенная гимназия — позже была
реорганизована в Симферопольскую мужскую гимназию. Изначально гимназия
располагалась в доме подполковника, а затем Таврического областного прокурора Д. Е.
Лесли, позже переместилась в дом, уступленный княгиней Горчаковой, находящийся на
месте приюта Фабра. В 1960х годах был выкуплен дом для гимназии у генерал - лейтенанта
Ревелиоти. Его капитально перестроили и приспособили под учебные классы.
Со временем получает широкое развитие в г. Симферополе и начальное образование.
Возникает идея об открытии в г. Симферополе женских училищ. Однако их количество
оказывается недостаточным чтобы удовлетворить запрос общества, начинают открываться
частные школы Эгиз, Станишевской, Мендиковой, Нергер. Их открытие поощрялось
городской управой и даже трем лучшим обучающимся выплачивались стипендии и
одноразовые пособия. В связи с увеличением количества выпускников, в том числе и
девочек в 1905 году элементарная школа Валентины Александровны Станишевской была
реорганизована в женскую прогимназию с 4 основными классами, пятый класс открыт в
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1906 году. В ней обучались 62 учащихся (православного вероисповедания — 26, римско католического — 2, лютеранского — 15, иудейского — 16 и др.) Первоначальная сословная
принадлежность учащихся: детей дворян и чиновников — 9, духовного звания — 1, мещан,
купцов, ремесленников — 30, крестьян — 22. Престижность частной гимназии В.А.
Станишевской с годами росла, и уже к 1 января 1907 года в ней состояло 228 учениц, в
числе которых 40 детей дворян, почетных граждан города — 17 и т. д. [4, c.88]
Изначально прогимназия находилась в съемном доме на ул. Жуковской, позднее в связи
с ростом количества обучающихся учреждение переехало в больший дом Н.И. Шлее на ул.
Греческой. С сентября 1907 года прогимназия была реорганизована в полную женскую
гимназию с 8 классами обучения. В этот период учредителем прогимназии на Греческой
улице стала Эмилия Александровна Станишевская, педагог по образованию, родная сестра
учредительницы гимназии. Гимназия В. А. Станишевской разместилась в наемном 3 - х
этажном доме на Лазаревской улице (владельцем его был К.Ф. Шлее), построенном
специально для этого учебного заведения. В нем были коммуникации, центральное
отопление, электричество, своя кухня и столовая, просторные учебные кабинеты и актовый
зал.
В гимназии изучались такие предметы как закон Божий, русский язык, арифметика,
география, история, физика, чистописание, рукоделие, гимнастика. В число необязательных
предметов гимназической программы входили французский и немецкий языки, рисование,
пение, музыка и танцы, но посещать эти занятия было делом чести, и от слушателей не
было отбоя, хотя за посещение необязательных предметов взималась дополнительная
плата.
В гимназии работало около 20 преподавателей, стоит отметить среди них А.И.
Маркевича. Он окончил Варшавский университет, преподавал словесность и педагогику,
был отмечен педагогическим советом как выдающий педагог. Так же он являлся известным
краеведом и автором многих очерков по истории Симферополя, Бахчисарая и других
городов. Позже стал профессором Таврического университета, председателем Таврической
архивной комиссии.
Педагогику преподавал кандидат богословия, окончивший Петербургскую Духовную
Академию К. А. Тренев. Председателем педагогического совета гимназии был статский
советник Х.А. Монастырлы — тоже заметный краевед, автор статей в сборнике Ф. Лашкова
«Третья экскурсия Симферопольской мужской гимназии» (1899 г.) [3, c.87].
Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что частное образование в целом,
и частное женское образование на примере гимназии В.А. Станишевской в частности
занимало особое место в системе образования города, дополняя и расширяя её.
Образование, предоставляемое в данном учебном заведении, было качественным и
востребованным. Это было обусловлено тем, что к преподаванию привлекались
выдающиеся педагоги того времени, что и стало залогом успеха и высоких результатов по
сравнению с некоторыми государственными учреждениям. Следовательно, сегодня
необходимо использовать накопленный опыт, для повышения качества образования.
Необходимо создавать все условия как для учащихся, так и для педагогического
коллектива, привлекать к преподаванию выдающихся людей, достигших больших
достижений, ставя высокую планку для учащихся личным примером.
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WEB - СЕРВИС «QUIZIZZ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
В РУКАХ УЧИТЕЛЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСНРОВНЫХ ЭТАПОВ
СОВРЕМЕННОГО УРОКА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос использования учителем современного сервиса
«Quizizz», в образовательном процессе. Этот интерактивный сервис помогает педагогу
спроектировать урок в интересной и необычной форме для школьников.
Ключевые слова:
сервис, интерактивное средство, приложение, школа.
На сегодняшний день, компьютеризация и новейшие технологии, вносят свои
коррективы в традиционное преподавание различных дисциплин в школе. Основная задача
учителя заключается в том, чтобы научиться грамотно и эффективно применять
информационные технологии в современном учебном процессе.
Каким образом, можно помочь современным школьникам овладеть знаниями в
различных предметных дисциплинах, как современному учителю сконструировать
современный урок, чтобы он был интересным, увлекательным, запоминающимся для
детей? Все эти перечисленные вопросы рано или поздно посещают разум любого учителя.
Ответы на них, можно найти, полагаясь на свой богатый опыт, добывая ценную
информацию из книг, методических пособий, научных журналов, интернет источников,
которые на сегодняшний момент времени значительно облегчают и улучшают
практическую сторону преподавания любого школьного предмета [3].
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Неожиданным открытием в области электронных образовательных ресурсов стал сервис
«Quizizz», который предоставляет возможность учителям (различным пользователям)
удобно и просто конструировать электронные и интерактивные упражнения. «Quizizz» –
это web - приложение для поддержки образовательного процесса с помощью
интерактивных модулей. Данное приложение является отличным сервисом для создания
викторин, тестовых заданий, интеллектуальных игр[2].
Приложение «Quizizz» является для любого учителя очень хорошим помощником при
составлении плана урока. Благодаря данному сервису любой педагог может сделать
оригинальными сразу несколько этапов своего проводимого занятия.
При помощи данного приложения учитель может:

организовать интеллектуальную игру или викторину;

провести экспресс - опрос, тест;

устроить соревнования;

отслеживать результаты каждого школьника;

предоставлять автоматическую обратную связь каждому ученику[1].
Главная особенность этого приложения заключается в том, что учитель создает
викторину или тест на собственном компьютере, а ученики на эти вопросы могут отвечать с
помощью смартфонов, компьютеров, планшетов, что придает данному уроку зрелищность
и огромный интерес со стороны детей. Все без исключения учащиеся получают
одинаковые задания, но каждый из них на своем устройстве увидит случайную
последовательность вопросов и будет работать с тестом или викториной в своем темпе. Кто
- то скажет викторины, тесты все равно спишут? Сущность в том, что на каждый вопрос
задания можно поставить таймер, поэтому у ребенка списать времени не будет.
Школьники, выполняя интерактивные упражнения, разработанные в приложении
«Quizizz» повышают свое восприятие и запоминание информации. При обсуждении
различных сложных заданий, школьники учатся анализировать и оценивать уровень своих
знаний, а также пытаются выработать стратегию дальнейшего поведения для достижения
более высокого уровня знаний, просят или предлагают помощь друг другу. Такое
поведение и повышение мотивации к обучению дает учителю обратную связь о том, что
сервис «Quizizz» поддерживает процесс обучения, развивает познавательные процессы
учеников.
Преимущества сервиса «Quizizz»:

данное приложение является бесплатным продуктом;

интерфейс данного приложения описан на русском языке;

быстрота конструирования интерактивных приложений;

быстрая проверка любого задания;

большинство шаблонов поддерживают работу с картинками;

возможен поиск упражнений по категориям (по предметам);

постоянно развивается;
Также сервис «Quizizz» позволяет превратить школьный тест в увлекательное
соревнование между школьниками.
Бесплатный сервис «Quizizz» позволяет своим обладателям, не просто давать
примитивные ответы на поставленные вопросы, но также конструировать аватары и вести
обзор за своей статистикой в турнирной таблице. При этом работа может проходить как в
команде, так и индивидуально. У преподавателей существует возможность загрузить свои
разработанные авторские вопросы или воспользоваться готовыми материалами. Также,
сервис имеет русскоязычную версию и работает на любом устройстве с браузером.
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Без тестов сегодня не обходится ни один преподаватель, будь то школьный учитель или
профессор многотысячного онлайн - курса. Выбор варианта из нескольких – не
единственная возможность: в опросы можно вставлять картинки и видео, менять форматы
задания почти до бесконечности. Edutainme выбрали семь сервисов, которые облегчат
подготовку и проведение тестирования.
На сайте зарегистрированный пользователь может создавать свои тесты, редактировать
их.
Викторина может иметь до 4 вариантов ответов, в том числе один правильный. Вы
можете добавлять изображения в качестве фона для ваших вопросов и изменять отдельные
настройки вопросов.
Когда ваша викторина готова, ею можно поделиться со своими учащимися, указав
сгенерированный системой 5 - значный код. Учащимся не требуется регистрация:
достаточно указать код и имя.
В разделе отчеты сервис «Quizizz» предоставит вам данные и статистику результатов
участников викторины. Вы сможете отслеживать, сколько учащихся ответили на ваши
вопросы, количество правильных ответов и многое другое, а также скачать эту статистику в
виде таблицы Excel.
На основании всего сказанного, можно сделать определенный вывод, что сервис
«Quizizz» является полезным помощником для учителей, а также эффективным средством
обучения.
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ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Межпредметные связи в обучении математике играют очень важную роль, поскольку
они раскрывают перед учащимися все многообразие областей применения математических
знаний. Наличие межпредметных связей обусловлено тем, что многие математические
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понятия (графики, функции, векторы, уравнения, неравенства и т.п.) встречаются при
изучении других дисциплин. При обучении математике у учащегося формируются знания,
навыки и умения которые способствуют успешному их применению при изучении
учащимися смежных с математикой дисциплин (физике, астрономии, химии, экономике и
т.п.). В этом смысле роль математики огромна. Изучение смежных с математикой
дисциплин ясно показывает учащимся все многообразие применений математики,
способствует формированию научного мировоззрения и знакомит с методом
математического моделирования явлений и процессов.
Реализация межпредметных связей может быть осуществлена различными способами,
при этом одним из наиболее эффективных является решение прикладных задач из смежных
с ней дисциплин.
Решение практических задач происходит по известной трехэтапной схеме [1]. На первом
этапе происходит переход от прикладной задачи к ее математической модели. На втором
этапе происходит решение математической задачи, сформулированной на первом этапе. На
последнем этапе полученное решение математической задачи переводится на язык
исходной практической задачи.
В процессе обучения математике в школе, как правило, реализуется второй этап.
Первому и третьему этапу не уделяется должного времени, хотя они являются не менее
важными. Таким образом, учащиеся не приобретают навыков решения задач, возникающих
вне математики.
Рассмотрим реализацию межпредметных связей математики и физики на примере
решения прикладной задачи.
Задача: С какой высоты H должно падать тело, плотность материала которого  т , чтобы
оно погрузилось в жидкость плотностью  ж на глубину h ? Сопротивление воды и воздуха
не учитывать.

Рис. 1. К решению задачи.
Решение задачи: из условия задачи следует, что на тело действует только одна внешняя
сила – сила Архимеда FA . Работа против этой силы равна изменению полной механической
энергии тела, т.е.
A  E  E2  E1  mg  H  h  (1)
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С другой стороны
A  FAh cos    жVgh  

ж
mgh . (2)
т

Тогда


ж
mgh  mg  H  h  . (3)
т

Откуда получаем


H  h  ж  1 . (4)

 т


В большинстве случаев решение задачи на данном этапе заканчивается и не проводится
анализ полученного решения.
Анализ решения задачи учащимися позволит им сделать вывод о том, что погружение
тела в жидкость произойдет лишь в том случае, если плотность жидкости  ж будет больше
плотности материала тела  т . При обратном условии (  ж ≤  т ) тело будет плавать на
поверхности воды вне зависимости от того с какой высоты h его бросать в воду.
Таким образом, в процессе решения данной задачи учащиеся во - первых, закрепили
навык преобразования математических выражений; во - вторых, на практике применили
законы и формулы физики (закон Архимеда, формула потенциальной энергии и работы); и
наконец, установили условие погружения тела в жидкость.
Список использованной литературы
1. Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики: Кн для
учителя. - М.: Просвещение, 1990. - 96 с.
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ:
ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГОВОЙ ОЦЕНКИ

Аннотация
В статье проводится анализ основных подходов к интерпретации понятия «качество
подготовки» и определению критериев его оценки. Рассматриваются методологические
принципы и требования к критериям оценки качества подготовки будущих экономистов.
Автором предлагается критериально - оценочный комплекс качества подготовки будущих
экономистов, основанный на единстве его сущностных свойств: условий, процесса и
результата.
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Реформирование современной системы экономического образования в первую очередь
направлено на повышение качества подготовки будущих экономистов. Можно с
уверенностью утверждать, что качество профессиональной подготовки специалистов
различного профиля в настоящее время является одним из основных вопросов педагогики.
В связи с этим в отечественной и зарубежной педагогической литературе широко
представлены подходы к интерпретации понятия «качество подготовки». Следует
подчеркнуть, что, несмотря на многообразие подходов к определению качества подготовки
в современных исследованиях преобладают философские, экономические, управленческие
акценты в анализе рассматриваемого феномена и квалиметрические способы его оценки.
Подобная ситуация негативно сказывается на инструментарии мониторинговой оценки
качества подготовки будущих экономистов. Ориентация на узкоспециализированный
подход или попытка совместить сразу несколько подходов приводит к тому, что методики
оценки качества подготовки будущих экономистов обладают одним или несколькими из
указанных недостатков:
- чрезмерная избыточность показателей, существенно затрудняющих процесс сбора и
обработки данных;
- ограниченность показателей, использование показателей характеризующих только
результаты или процесс подготовки будущих экономистов, что не дает объективную
картину об оцениваемом объекте;
- включение в методику показателей, по которым трудно собрать объективные данные;
- отсутствие привязки при отборе показателей к специфике рынка труда на уровне
региона, округа и т.д.;
- отсутствие предварительной апробации применяемых методик.
На наш взгляд целесообразно ориентироваться на понимание качества подготовки
будущих экономистов как динамическую совокупность сущностных свойств, отраженных
в результате, условиях и самом процессе подготовке, соответствующих актуальным
потребностям общества и профессиональной среды, интересам и запросам основных групп
потребителей образовательных услуг. Данный подход основан на идеях, изложенных в
работах Калдыбаева С.К., Бейшеналиева А.Б., которые предлагают триаду основных
компонентов качества профессиональной подготовки: качество условий, качество процесса
и качество результата [3]. Он позволяет разрешить множество противоречий в понимании
сущности качества профессиональной подготовки как педагогической категории и
избежать излишней концентрации на его отдельных элементах.
При отборе показателей оценки качества подготовки будущих экономистов необходимо
учитывать ряд моментов:
- перечень показателей отбирается с учетом требований образовательных стандартов;
- содержание показателей должно в полной мере отражать цели оценки качества
подготовки;
- комплекс показателей должен обеспечивать возможность проведения сравнительного
анализа объектов оценки, оптимизации системы управления образовательным процессом.
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В качестве методологических принципов мониторинговой оценки качества подготовки
будущих экономистов выступают:
- достаточность, использование набора показателей максимально информативно
характеризующих качество подготовки в конкретной трудовой сфере;
- гибкость, способность применения на любом этапе профессиональной подготовки,
уровне профессионального образования;
- адекватность отражения набором показателей качества подготовки будущих
экономистов;
- объективность оценки, обеспеченная условиями формирования базы контрольно измерительных материалов;
- простота применения, не требующая сложной системы сбора и анализа данных, их
математической обработки.
С учетом авторского подхода к пониманию сущности качества подготовки будущих
экономистов, предложенных методологических принципов и требований нами разработаны
критерии для проведения мониторинговой оценки (см. табл.1).
Таблица 1. Критерии оценки качества подготовки будущих экономистов
Компонент качества
Критерии оценки
подготовки
Качество условий
Материально - техническая база высшего учебного
заведения
Кадровое обеспечение образовательного процесса,
в том числе профессиональная компетентность
педагогических кадров, их инновационная
активность,
готовность
к
применению
педагогических нововведений
Учебно
методическое
обеспечение
образовательного процесса
Информационное обеспечение образовательного
процесса
Психологическое обеспечение образовательного
процесса, в том числе психологический климат в
педагогических и студенческих коллективах
Развивающие возможности внутренней и внешней
среды высшего учебного заведения
Качество процесса
Регламент образовательного процесса
Содержание образовательных программ
Управление образовательным процессом
Технологии
учебной
и
воспитательной
деятельности
Качество результата
Уровень освоения профессиональных знаний
Уровень сформированности компетентностей
обучающихся
Уровень развития профессионально - важных
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качеств обучающихся
Степень активности студентов в следующих видах
деятельности: учебная, научная, культурно массовая, спортивная, общественно - полезная
Конкурентоспособность
и
трудоустройство
выпускников
Степень удовлетворенности образовательных
потребностей целевых групп
Предложенный перечень критериев не является совершенным и универсальным. Данные
критерии только намечают ориентиры мониторинговой оценки в рамках предлагаемого
нами подхода и могут быть дополнены и конкретизированы показателями, отобранными с
учетом специфики деятельности конкретного учебного заведения.
Подводя итоги проведенного исследования, отметим наиболее значимые моменты:
1. Проблема разработки целостной теории качества профессиональной
подготовки продолжает сохранять актуальность. Современные педагогические
исследования предлагают широкий спектр как взаимодополняющих, так и
противоречащих друг другу подходов к определению сущности и содержания
качества подготовки. Это приводит к разногласиям в определении научно методологических основ мониторинговой оценки качества подготовки. В последнее
время наметилась положительная тенденция ориентации в смысловой
интерпретации качества профессиональной подготовки на единство его сущностных
свойств: условий, процесса и результата.
2. Большинство предлагаемых подходов к отбору критериев оценки качества
профессиональной подготовки отличаются избыточным множеством критериев при
направленности на отдельные составляющие исследуемого феномена. Доминируют
системы мониторинга нацеленные на оценку только результата подготовки, в
лучшем случае соотношения «цель - результат».
3. На наш взгляд основным препятствием в разработке оптимальной системы
критериев оценки качества подготовки будущих экономистов является
распространенность узкосмысловой трактовки самого понятия «качество
подготовки». Поэтому мы предлагаем интерпретировать данное понятие как
динамическую совокупность сущностных свойств, отраженных в результате,
условиях и самом процессе подготовке, соответствующих актуальным потребностям
общества и профессиональной среды, интересам и запросам основных групп
потребителей образовательных услуг. В рамках данного подхода можно определить
конструктивные позиции в конструировании критериально - оценочного аппарата
мониторинга качества подготовки будущих экономистов.
Список используемой литературы:
1. Калдыбаев С.К., Бейшеналиев А.Б. Качество образовательного процесса в структуре
качества образования // Успехи современного естествознания. 2015. № 7. С. 90 - 97.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
Теория образования рассматривает задачи, содержание, методы и формы
идеологического, морального, трудового, эстетического и физического воспитания,
а также рассматривает деятельность коллектива, пионера и комсомолорганизации,
семьи по коммунистическому воспитанию детей и подростков. Теория образования
ориентирована на нравственное обучение воспитанию нового человека.
Единство обучения и воспитания не исключает ваших особенностей. Образование
характеризуется как образование, целесообразность, организация. Это процесс
систематического, систематического руководства формированием личности в
соответствии с целями нравственного воспитания. Тем не менее, образование
против обучения является более широким процессом.
Образование выходит далеко за рамки учебного процесса: оно осуществляется как
в процессе обучения, так и во внеурочной работе в общественных организациях и в
семье. Воспитательное влияние оказывают такие факторы, как давление, радио,
телевидение, кино, театр, спорт и другие. Целевое образовательное влияние школы
или другого учебного заведения переплетается и взаимодействует с влиянием
социальной среды, людей, с которыми ученик сталкивается в жизни. И если
социальные отношения, условия жизни в нашем обществе являются объективными
факторами, которые влияют на человеческое образование, то система
организованных влияний, исходящих от школы, учителей, инструкторов,
субъективных факторов и более эффективных эффектов Потребности общества,
ваши интересы и даже законы человеческого развития принимаются во внимание .
Чем меньше возраст ребенка, тем больше возможностей сформировать свои
чувства и стойкие поведенческие привычки; Пластичность его нервной системы
позволяет достичь высоких результатов в решении образовательных задач. С
возрастом роль сознания становится все больше, концепции, убеждения, убеждения
становятся все более успешными. Каждый студент по - разному реагирует на
различные образовательные влияния. Поэтому учитель, тренер, воспитывающий
высокие нравственные качества и качества своих учеников, должен учитывать их
индивидуальные особенности, искать индивидуальные способы воздействия.
Образование является спорным и длительным процессом. Часто возникают
серьезные трудности и возникают нарушения. Результаты обучения часто далеки, и
их сложно рассмотреть. Оно начинается задолго до школы и продолжается после
школы в ходе трудовой жизни. В определенном возрасте образование сочетается с
самообразованием, но иногда молодой человек, достигший зрелости, оказывается
плохим, имеет звание отрицательных свойств. В таких случаях коллективные,
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общественные организации должны выполнять сложную работу по
перевоспитанию.
Все это требует вдумчивого подхода к обучению, большого умения у учителя,
педагога, тренера.
Есть много способов и средств обучения. В процессе обучения необходимо
сочетание словесных форм педагогического воздействия с участием студента в
различных видах деятельности.
Обучение осуществляется, прежде всего, в процессе полезной деятельности, когда
между учениками формируются отношения, накапливаются целые переживания
поведения. Однако для того, чтобы подразумевать занятия (оплачиваемую работу,
общественные, игровые, спортивные), у студентов должна была сформироваться
ценная ценность социально значимых мотивов этой деятельности. Каждое действие
обусловлено мотивами или движущими силами. Если вы высоконравственны,
социально значимы, то деятельность по совершению преступлений будет иметь
большой педагогический эффект.
В процессе обучения необходимо сочетать организацию различных общественно полезных занятий детей, подростков и юношей с целенаправленным воспитанием
своего сознания посредством словесного и нравственного воспитания. Вербальное
воздействие должно подкрепляться полезными практическими делами,
приобретением положительного морального опыта в общении и сотрудничестве с
другими людьми, различными коллективами.
Большие образовательные возможности физической культуры и спорта, так как
эти виды деятельности являются эмоциональными, коллективными, социально
значимыми, вы можете сформировать положительный опыт поведения.
Спортивные общественные организации - хорошая школа воспитания у
подрастающего поколения инициативности, самостоятельности, организаторских
способностей, социальной активности, коллективизма. В процессе участия в
общественно полезной работе спортивные активы осваивают искусство управления,
создавая новые функции, наиболее полно соответствующие требованиям кодекса
этики.
Участвуя в спортивных соревнованиях, спортсмены сталкиваются с большими
трудностями в интенсивной борьбе за победу, высокий моральный дух и силу воли,
которые развиваются и совершенствуются.
Высокое чувство патриотизма, интернационализма, коллективизма, уважения к
своим товарищам и противникам, трудолюбия, настойчивости, воли к победе,
честности, мужества - все эти замечательные качества воспитываются спортсменами
в семье, в школе и так далее.
Список использованной литературы
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Василий Александрович Сухомлинский писал: «Природа — сильнейшее средство
воздействия, прекрасный метод воспитания, которым мы почти не пользуемся и которым
необходимо овладеть». Доступной и реальной основой для осуществления этого - это
интеграция образования , в основе которой лежат меж предметные связи с такими
предметами, как музыка, литература, изобразительное искусство, трудовое обучение, этика,
эстетика.
Арсенал средств духовно - нравственного или же этического воспитания школьников на
уроках биологии очень богат: это и оформление кабинета, использование литературно исторических примеров, использование аудиозаписей и видеофильмов высказываний
ученых, мультимедийных красочных презентаций, работа с натуральными объектами.
Одним из оптимальных путей духовно - нравственного воспитания является
установление тесной связи между классными и внеклассными занятиям, а так же и
межпредметное взаимодействие.
Нужно научиться видеть природу - это первое условие воспитания через природу.
Научиться нужно самим и научить ученика видеть все вокруг себя. Воспринимается не все,
что отображается на сетчатке глаза, а только то, на чем мы сосредоточиваем свое внимание,
о чем мы думаем. Своих учеников надо учить умению видеть. Это означает, что нужно не
просто показать, а нужно научить описывать увиденное словами, подвести ребенка к
высказыванию своих мыслей, своего отношения к увиденному .
При рассмотрении зимней почки сирени на уроке, рассматривается способность
кроющих чешуек сохранять в сильные морозы нежные листочки, которые распустятся
весной.
Изучая строение цветка, можно сказать о приспособленности цветка и насекомого опылителя. Обучающие приводят примеры из личных наблюдений, рассказывают о жизни
насекомых и растений.
Биологическое образование будет развивающее, если целенаправленно создавать
условия для развития творческих способностей школьников, показывать обучающимся
возможности взаимодействия человека и природы, включить их в развитие и сохранение
удивительной красоты Российской природы. Человека, который знаком с экологической
культурой, отличает, умение достигать гармонии со своим внутренним и внешним миром.
В детские годы это умение формируется при помощи эмоциональной сферы и
практических навыков экологической деятельности.
В течении года нужно организовывать ежегодные походы, экскурсии.
Приходя в класс, учащиеся создают творческие отчеты.
Практическая направленность уроков биологии формирует умение использовать
полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экология, охрана здоровья,
оказание первой помощи пострадавшему).
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Большое значение имеет формирование экологического воспитания на уроках биологии:
должно быть обсуждение важных экологических проблем, которые возникли по вине
человека, экологические субботники, работа на пришкольном участке, участие в
экологических акциях и конкурсах, субботниках .
Нужно рассматривать несколько аспектов духовно - нравственного воспитания на уроках
биологии:
1) Нравственный– научить видеть, чувствовать красоту природы, понимать
необходимость разумного применения современных технологий для будущего развития
человечества и окружающей среды;
2) Патриотический - изучение сведений о малой родине, ее богатствах, культурных
традициях, это помогает привить любовь к своему городу, селу, поселку;
3) Здоровье сберегающий - формирование здорового образа жизни, обеспечение
безопасности жизнедеятельности человека и общества;
4) Гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной
позицией;
5) Политехнический - использование полученных знаний и умений для решения
практических задач в повседневной жизни, рационального природопользования.
Множество средств духовно - нравственного или этического воспитания школьников на
уроках биологии очень много: оформление кабинета, портреты ученых выставки и стенды,
использование исторических примеров, использование видеофильмов, мультимедийных
презентаций, работа с натуральными и фиксированными объектами.
© Валиахметов А.И.2019

УДК - 37

Валиахметов А. И.
Студент факультета биологии и химии
Бирского филиала БашГУ
г. Бирск, Российская Федераци
СПОРТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. В данной статье раскрывается тема профессионального спорта. Главные
цели, особенности профессии спортсмена. Показываются функции профессионального
спорта, которые раскрываются при занятии спортом.
Ключевые слова: Функции спорта, профессиональный спорт, функции спорта, карьера
спортсмена.
Современный спорт требует от своих спортсменов все больше усилий, умений и
профессионализма. Большая самоотдача, гигантская издержка времени, огромная трата
физических и моральных сил. Такая трата энергии не возможна без материальной
поддержки и денежных вознаграждений. Поэтому спортсмены высокопрофессионального
уровня получают различного рода финансирование, премии, стипендии и зарплаты.
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Сейчас профессиональный спорт приобрел своего рода форму товара.
Спортсмен предлагает «свои услуги», а коммерческие компании, которые он
представляет свои. Целью предоставления этих товаров является производство спортивного
зрелища, клиентами которого являются зрители данного спортивного мероприятия, а так
же разные субъекты, например, такие как важные физические лица, промышленные
фирмы, СМИ и даже государства.
Важным условием представления своего «товара» спортсменом является зрелищность,
результатизм, проявление мастерства и настоящая здоровая конкуренция между командами
- конкурентами.
Профессиональная спортивная команда: личная, акционерная либо корпоративная
организация, которая сводит группы людей для роли в спортивном, в разном виде
предпринимательской деятельности, направленной на приобретение заработков. Агенты
спортсменов - профессионалов - отраслевой профсоюз. Спортсмены профессионалы
соединяются в ассоциации, чтобы охранять свои интересы в спортивном коммерции перед
обладателями команд, соединёнными в сильную кампанию - лигу.
Спортсмен, который встал на эту дорогу, становится квалифицированным специалистом.
Спорт для них это профессия, они подписывают контракты с менеджерами своих команд и
представляют их на спортивной арене. Развитие профессионального спорта делится на 2
подхода: спортивнокоммерческий и коммерческого - спортивный.
В коммерческо - спортивном подходе главной задачей является максимальное получение
выгоды от проходящих соревнований, спортивная часть мероприятия в этом подходе
рассматривается как инструмент получения этой выгоды. В спортивно - коммерческом
подходе главной задачей является соответственно спортивная часть мероприятия,
напряженная борьба соревнования, держать зрителя в напряжении, и показ достойной
борьбы с соперником. Эти критерии занимают лидирующие позиции в спортивном
бизнесе. Поэтому основной задачей профессионального спорта является целью приносить
доходы людям: зрителям, спортсменам, тренерам, агентам, руководителям и т.д.
Так же профессиональный спорт делится на общие и специфические функции.
Общие функции лишь частично затрагивают профессиональный спорт.
1.Оздоровительная функция - помогает укрепить здоровье, сформировать представление
о здоровом образе жизни. Но такая функция действует только при адекватном построении
тренировок и тренировочного процесса в целом.
2.Воспитательная функция - помогает сформироваться спортсмену как личности,
сформировать правильное представление о победе и пути к ее достижению.
3.Образовательная функция - подготовка и обучение. Получение новых знаний, умений и
навыков. Применение их в своем спорте и роде деятельности.
4.Коммуникативная функция учувствует - процесс сплочения и объединения людей в
процессе тренировок, соревнований, диалогов между собой.
5.Функции моделирования поведения – популярность спортсмена накладывает на него
определенного рода ответственность. Ему приходиться тщательней вести свою
повседневную жизнь, не позволять тебе неадекватному поведения и подавать пример
здорового образа жизни, так как с момента возрастания его популярности, он становится
примером подражания для начинающих спортсменов, а так же для зрителей и фанатов.
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6.Функция индивидуализации – упорный труд, жажда к победе и острым ощущениям.
Помогает человеку развиваться как личности.
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УМЕНИЕ НЕ КОНФЛИКТОВАТЬ, КАК ДОСТОИНСТВО ПЕДАГОГА
Аннотация Практически ежедневно люди вступают в различные виды конфликтов.
Необходимо знать психологию людей и некоторые методы, которые могут способствовать
благоприятному разрешению конфликтов. В данной статье рассмотрены самые основные
методы их разрешения.
Ключевые слова Конфликт, личность, взаимодействие, эмоции, методы. В настоящее
время достаточно часто встречается такое «общественное» явление, как конфликт.
Конфликт может возникать между двумя личностями, целыми группами, в семье, в школе,
на работе и даже в детском саду. Конфликт представляет собой наиболее острый способ
разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах людей, который зачастую возникает
в процессе социального взаимодействия, он заключается в целенаправленном
противодействии участников и чаще всего сопровождается негативными эмоциями,
которые выходят за рамки норм и правил и противоречат моральным устоям общества.
Управление конфликтами – это воздействие, которое направлено на устранение причин,
которые способствовали конфликту, или для того, чтобы откорректировать поведение
участников конфликта. Выделено несколько методов управления конфликтами, если
представить их в больших группах, каждая из которых имеет свою область применения, то
выделяют следующие виды методов: 1. Внутриличностные методы. Данный метод
характеризуется тем, что здесь важно умение наиболее правильно организовать свое
поведение, то есть предоставить свою точку зрения, которую мог бы принять другой
человек, но при этом не предъявлять обвинения и требования, чтобы не провоцировать
защитную реакцию со стороны другого человека. В данном методе существует такой
способ как «Я – высказывание», он состоит в бережном отношении к другому человеку и
желании изменить его отношение без особых требований. Данный способ помогает
удерживать свою позицию, тем самым избегать конфликта, не превращать
противоположную личность в своего врага. Этот способ имеет много преимуществ, в
первую очередь, он может применяться в любой обстановке. 2.Структурные методы, то
есть методы воздействия преимущественно на организационные конфликты, которые
возникают из - за неправильного распределения полномочий, организации труда, принятой
системы стимулирования. Данная группа методов представляет такие виды как:
разъяснения требований к работе, использование системы вознаграждения. Наиболее часто
такие методы встречаются в трудовой деятельности человека. Каждый человек, который
работает должен четко представлять, что от него требуется, каковы его обязанности,
ответственность. В данных методах наиболее оптимальным является устранение конфликта
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следующим образом: если несколько работников не могут прийти к общему мнению по
какому - либо вопросу, то конфликта можно избежать, если обратиться к общему
начальнику, который должен принять решение, устраивающее стороны. Данные методы
являются наиболее сложной группой в решении конфликтов, именно здесь не все зависит
от самих спорящих сторон, люди сами должны понять, как им следует поступать в
конфликтной ситуации, так как у всех есть работодатель, то есть руководство, которым
должна нравится выполняемая работа. То есть, получается, что работники организации
должны прийти к такому решению конфликта, чтобы это соответствовало желаниям
руководства. 3. Межличностные стили разрешения конфликтов В таком стиле как
уклонение человек старается уйти от конфликта. Наиболее частая позиция человека – не
попадать в ситуации, которые провоцируют возникновение противоречий. Человек
старается не вступать в обсуждение вопросов, если заранее думает, что появятся
разногласия. Сглаживание. Человек убеждён, что не стоит сердиться и раскачивать лодку.
Здесь он старается не выпускать наружу признаки конфликта, предлагая всем членам
группы прийти к солидарности. Данный стиль имеет отрицательные моменты в том, что в
результате разногласий люди приходят к миру и покою, но проблема остается.
Принуждение. Здесь существуют попытки заставить другого человека принять свою точку
зрения любой ценой. Обычно этот человек не интересуется мнением других, ведет себя
агрессивно и для того, чтобы повлиять на то или иное лицо, он пользуется властью путем
принуждения. Компромисс. Данный стиль характеризуется принятием точки зрения другой
стороны, но лишь до некоторой степени. Данный стиль имеет положительные черты в том,
что сводит к минимуму не доброжелательность, а это способствует быстрому разрешению
конфликта. А также компромисс ценится в управленческих ситуациях. Решение проблемы.
И он заключается в наиболее оптимальном и наилучшем варианте решения проблемы.
Переговоры. Заключается в наборе приемов, которые направлены на поиск решений для
конфликтующих сторон. Каждый конфликт в своем развитии проходит несколько этапов.
Важно найти правильный подход для человека, который вступает в конфликт, а какой он –
каждый должен определить сам.
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ГИМНАСТИКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Занятие физической культурой и спортом – один из значимых элементов в процессе
обучения и развития студентов.
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Важнейшими задачами физической культуры является укрепление здоровья и
физическое развитие обучающихся, улучшение их физической подготовки, активная
пропаганда здорового образа жизни.
Учебная деятельность студентов предполагает серьезную нагрузку на организм,
сопровождающуюся пониженной физической активностью. Все это актуализирует
необходимость внедрения в учебный процесс регулярных занятий различными видами
спорта.
Гимнастика – (греч. gymnastike от gymnazo упражняю, тренирую), система специально
подобранных физических упражнений и методических приемов, которые применяются как
для укрепления здоровья, так и для гармоничного физического развития.
Гимнастические упражнения, наряду с такими естественными средствами физического
развития, как ходьба и бег известны человеку не одну тысячу лет. К примеру, в Древнем
Китае и Индии более трех тысяч лет назад, гимнастические упражнения выполнялись с
лечебной целью. С Петровских времен в армии, в целях укрепления тела и духа
выполнялись гимнастические упражнения.1
Гимнастические процедуры различаются по времени и объему физической нагрузки,
получаемой в ходе занятий.
Гимнастику разделяют на два вида: спортивную и оздоровительную. Спортивная
гимнастика включает в себя художественную и акробатическую гимнастику.
Занимающиеся спортивной гимнастикой выполняют различные упражнения на
спортивных снарядах или используют специальный инвентарь.
Оздоровительная гимнастика составляет основу нашего физического здоровья,
она подходит для всех категорий населения: детей, взрослых, пенсионеров. Именно
поэтому оздоровительная гимнастика нашла большое применение среди студентов в
высших учебных заведениях. Гимнастика позволяет решить задачу формирования
красивой фигуры, улучшить гибкость и координацию движений, что актуально
среди молодежи, и самое главное – способствует активизации умственной
деятельности.
Средства гимнастики представляют собой широкий спектр различных физических
упражнений. С их помощью можно оказывать точное воздействие на отдельные мышечные
группы и системы человеческого организма (сердечно - сосудистую, дыхательную), а также
регулировать физическую нагрузку, которая зависит от характера и интенсивности
выполнения упражнений, их количества в одном комплексе или комбинации с учетом
промежутков и интервалов отдыха.2
Чаще всего в вузе гимнастика используется на занятиях физической культурой и спортом
в качестве разминки, в виде строевых упражнений, различных видов ходьбы и бега,
упражнений с предметами и без них, а также упражнений с собственным весом.
Гимнастика в виде разминки, как правило, применяется в начале или в заключительной
части занятия по физической культуре.
1

А. Г. Крючков, В.Т. Никулин Гимнастика как одно из средств физического воспитания студентов
в вузе // Наука - 2020. 2017. №3 (14). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / gimnastika - kak odno - iz - sredstv - fizicheskogo - vospitaniya - studentov - v - vuze (дата обращения: 01.12.2019). //
2
С.Ф. Бурухин, Е.В. Кулагина. Физические упражнения как комплексное педагогическое средство
воспитания студентов // Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 6 (105). С. 175.
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Неотъемлемой частью каждого занятия являются строевые упражнения. Они
формируют правильную осанку, способствуют достижению сосредоточения
внимания учащихся на занятиях. Путем применения строевых упражнений у
учащихся воспитываются: организованность, дисциплинированность, чувство ритма
и темпа, а также формируются навыки совместных действий.
Спортивная ходьба – это один из самых наименее травматичных видов спорта.
Небольшая нагрузка на позвоночник. За счет мягкого касания ступней земли и
активные движения руками и ногами не подвержены нагрузке извне. Если держать
ровной спину, то можно избавиться от болей в позвоночнике.
Различные движения отдельными частями тела или их сочетания, выполняемые с
различной скоростью и амплитудой, принято называть общеразвивающими
упражнениями.3
Существует множество общеразвивающих упражнений без использования
предметов и с предметами (мячи, скакалки, обручи), а также при помощи
специального оборудования (стенки, степ - доски). Общеразвивающие упражнения
непосредственно влияют на мышечную нагрузку занимающегося.
Одной из главных проблем организации занятий физической культурой и спортом
в студенческой среде является проблема повышения мотивации обучающихся к
физическому развитию. Данная проблема может быть решена посредством
использования современных, популярных у молодежи физкультурно оздоровительных технологий. К ним можно отнести атлетическую гимнастику и
ритмическую гимнастику (аэробику).
В основу системы атлетической гимнастики положены силовые тренировки,
включающие комплексы упражнений с отягощениями (гантели, гири, штанги,
тренажерные устройства и др.), а также упражнения с собственным весом,
эффективные для развития верхнего плечевого пояса и спины.
Основным предназначением физических упражнений атлетической гимнастики
является формирование физически сильного, гармонично развитого тела и
пропорционального развития его форм.
Оздоровительная аэробика, объединяющая общеразвивающие и танцевальные
упражнения, также достаточно популярна в молодежной среде.
В процессе занятий ритмической гимнастикой осуществляется приобретение
необходимых двигательных навыков, улучшение осанки и телосложения, снижение
лишнего веса, профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы и даже
повышение эмоционального состояния в связи с использованием музыкального
сопровождения упражнений.
Таким образом, использование на занятиях физической культуры
комплексных средств гимнастики: общеразвивающих упражнений, комплексов
атлетической
и
ритмической
гимнастики
позволяют
обеспечивать
разностороннюю подготовку студентов и способствовать повышению интереса
студентов к занятиям.
© Верхутина М.А., Бойко Г.М., Пурыгина М.Г. 2019
3

С.Ф. Бурухин, Е.В. Кулагина. Там же
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме формирования умений и навыков иноязычного устно
- речевого общения обучающихся старших классов средней школы. По мнению авторов,
одним из важных средств успешного формирования навыков говорения является
использование в учебном процессе текстов, представленных в средствах массовой
информации. В статье описываются преимущества использования данных материалов в
обучении иностранному языку и характеризуются критерии их отбора. Приводится пример
комплекса упражнений по формированию навыков говорения у обучающихся старших
классов на материале немецкоязычной статьи.
Ключевые слова: иностранный язык, навыки говорения, тексты СМИ, преимущества,
критерии отбора, комплекс упражнений.
В условиях модернизации российского школьного образования вопросы, связанные с
формированием умений и навыков говорения у обучающихся, приобретает особую
актуальность.
По определению Н. И. Гез, «говорение представляет собой форму устного общения, с
помощью которой происходит обмен информацией, осуществляемой средствами языка,
устанавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на собеседника в
соответствии с коммуникативным намерением говорящего» [1, с. 190].
Для успешного формирования умений и навыков устного речевого общения актуально
использовать разнообразные приемы, методы и средства обучению иностранному языку.
Одним из эффективных средств обучения говорению на уроке иностранного языка служат
аутентичные материалы, разновидностью которых являются тексты средств массовой
информации (далее – СМИ).
Под термином СМИ следует понимать «любую собранную, обработанную и
проанализированную информацию в таких источниках как: газета, радио, телевидение,
интернет и др., находящуюся в свободном доступе и имеющую массовый масштаб» [2].
СМИ, используемые в обучении иностранному языку, классифицируют на визуальные
(периодическая печать), аудиальные (радио) и аудиовизуальные (телевидение,
документальное кино).
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В рамках данной статьи ограничимся рассмотрением специфики использования
материалов периодической печати.
Эффективность использования текстов СМИ на уроке иностранного языка, объясняется
целым рядом преимуществ подобного рода текстов:
1) систематическая работа с текстами СМИ расширяет возможности учителя
иностранного языка в достижении комплексных общеобразовательных и воспитательных
целей;
2) в процессе чтения текстов СМИ на иностранном языке обучающиеся учатся
получать новую информацию из иноязычного текста;
3) работа над текстами СМИ способствует не только развитию языковых навыков
обучающихся, но и их умений и навыков в устно - речевом общении;
4) чтение подобного вида текстов, содержащих актуальную информацию,
способствует формированию лингвострановедческой компетенции обучающихся;
5) при чтении текстов СМИ активизируется учебно - познавательная деятельность
обучающихся, развивается их творческое мышление;
Вместе с тем для успешного использования текстов СМИ на уроках иностранного языка
важно учитывать следующие наиболее важные критерии:
1) познавательная ценность текста;
2) соответствие текста интересам обучающихся;
3) культуроведческая ценность;
4) доступность текста в языковом отношении.
С учетом выше изложенного нами был разработан комплекс упражнений на материале
статьи «Zum 75. Geburtstag des Regisseurs Martin Scorsese» [3], направленный на
формирование навыков говорения у обучающихся 11 класса. Данный комплекс
упражнений может быть использован в рамках изучения темы «Theater - und Filmkunst. Wie
bereichern sie unser Leben?» УМК «Немецкий язык. 11 класс» И. Л. Бим, Л. В. Садомовой,
М. А. Лытаевой.
I. Языковые упражнения
1. Упражнения на субституции.
•
Beendet die Sätze mit Ihrer Fortsetzung aus der Tabelle.
1. Geboren 1942 in Queens, New York, …
2. Dazu ein rauer Blick auf die Wirklichkeit, furios montiert zu einem filmischen Crescendo
und kongenial besetzt mit Schauspielern wie … .
3. Als einer der besten Filme aller Zeiten gilt Scorseses… .
4. Martin Scorsese ist nicht nur ein herausragender Regisseur, … .
5. Was Robert De Niro in der ersten Karrierehälfte für Martin Scorsese war, … das wurde
Leonardo DiCaprio in dessen zweiter Arbeitsphase: sein Lieblingsschauspieler.
1. … Boxer - Biografie "Wie ein wilder Stier" aus dem Jahre 1980.
2. … Robert De Niro.
3. … steht Martin Scorsese für ein amerikanisches Kino jenseits von Hollywood.
4. … das wurde Leonardo DiCaprio in dessen zweiter Arbeitsphase: sein
Lieblingsschauspieler.
5. … sondern auch einer des besten Kenner der Filmgeschichte.
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2. Конструктивные упражнения.
•
Bildet die Sätze aus folgenden Wörtern:
1) Der Italo - Amerikaner, seiner, Little Italy, geliebten, wuchs, in, in, Heimatstadt, auf.
2) Zeigt, Jake LaMotta, widmete, Niedergang, der Karriere, Der Regisseur, des Boxers,
dessen, Aufstieg, sich, und.
3) Hier, DiCaprio, an der Seite, ist, von Cate Blanchett, Milliardär, zeigt, Howard Hughes, in
dem Film "Aviator", als legendärer.
3. Переводные упражнения.
•
Übersetzt folgende Wortverbindungen aus dem Deutschen ins Russische:
1) große Filme drehen;
2) einen Karriererückblick haben;
3) den Durchbruch bringen;
4) zahlreiche Meisterwerke;
5) keine einfache Kindheit haben.
•
Wie heißt das auf Deutsch?
1) документальные работы;
2) исторический фильм;
3) художественный успех;
4) неподражаемый образ;
5) совершить прорыв.
II. Условно - речевые упражнения
1. Имитативные упражнения
•
Schreibt eine kurze Geschichte mit folgenden Wörtern:
drehen; montieren; die Hauptrolle; widmen; berühmt sein; sich wanden
2. Подстановочные упражнения
•
Setzt das passende Wort ein:
1. Der Amerikaner ist seit Ende der 1960 er Jahre aktiv und hat große Filme …
2. Mit De Niro in der … , Michael Chapman hinter der Kamera und der Musik von Bernard
Hermann schuf Scorsese ein Meisterwerk.
3. Martin Scorsese ist nicht nur ein herausragender Regisseur, sondern auch einer des besten
… der Filmgeschichte.
4. Dem Thema Finanzwelt wandte sich der Regisseur vor vier Jahren zu - in seiner
unnachahmlichen … .
1. a)drehen b)abheben c) abnehmen d) abfilmen
2. a)Star b) Berühmtheit c)Promi d)Hauptrolle
3. a) Experte b)Kenner c)Fachmann d)Gelehrter
4. a)Bild b) Vorstellung c)Art d) Vision
3. Трансформационные упражнения
•
Stellt W - Fragen zu den unterstrichenen Satzteilen.
1. Der Italo - Amerikaner wuchs in Little Italy in seiner geliebten Heimatstadt auf und hatte
keine einfache Kindheit.
2. Seinen trotz zahlreicher späterer Meisterwerke heute berühmtesten Film drehte Scorsese
1976: „Taxi Driver“.
3. Als einer der besten Filme aller Zeiten gilt Scorseses Boxer - Biografie „Wie ein wilder
Stier“ aus dem Jahre 1980.
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4. Was Robert De Niro in der ersten Karrierehälfte für Martin Scorsese war, das wurde
Leonardo DiCaprio in dessen zweiter Arbeitsphase: sein Lieblingsschauspieler.
5. Dem Thema Finanzwelt wandte sich der Regisseur vor vier Jahren zu - in seiner
unnachahmlichen Art.
III. Речевые упражнения
1. Вопросно - ответные упражнения
•
Formuliert fünf Fragen zum gelesenen Artikel und stellt sie deinen Klassenkameraden.
2. Ситуативные упражнения
•
Stell dir vor, du bist Journalist, und sollst ein Interview mit einem berühmten Regisseur
machen. Bilde den Dialog mit Hilfe der gegebenen Wörter.
große Filme drehen; ein Karriererückblick; die Kindheit; das Debüt; berühmtesten Film;
der Hauptrolle; ein herausragender Regisseur; die Cinematograpfie
3. Композиционные упражнения
•
Bereitet die Präsentation vor, wo ihr über eure Lieblingsfilm erzählt.
Подводя итог выше изложенному, следует подчеркнуть, что использование текстов
СМИ в обучении иностранному языку вообще, и в обучении говорению в частности, не
теряет своей актуальности и значимости. В работе над чтением подобных материалов
можно реализовать все задачи, стоящие перед учителем иностранного языка, а именно:
воспитательные, образовательные и развивающие.
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Аннотация.
Данная статья посвящена проблеме использования технологии проблемного обучения
иностранному языку учеников старших классов средней школы. По мнению авторов,
систематическое применение данной технологии на уроке иностранного языка
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способствует достижению главной цели – формированию иноязычной коммуникативной
компетенции обучающихся. В статье рассматривается сущность понятий «проблемное
обучение» и «ролевая игра проблемной направленности», описываются конкретные
примеры разработанных игр проблемной направленности.
Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция,
проблемное обучение, проблемная ситуация, ролевая игра проблемной направленности.
В рамках компетентностного подхода главной целью обучения иностранному языку в
школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся,
т. е. «способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и
добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка».
В этой связи актуализируется проблема поиска новых методов, приемов, средств и форм
обучения иностранному языку, способствующих повышению эффективности процесса
формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Одним из
современных и эффективных средств обучения иностранному языку в школе является
технология проблемного обучения.
По определению Г. К. Селевко, проблемное обучение представляет собой «такую
организацию учебного процесса, которая предполагает создание в сознании учащихся под
руководством учителя проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной
деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое
овладение знаниями, умениями, навыками (ЗУН) и развитие мыслительных способностей»
[3, с. 62].
Большое значение для обучения иностранному языку в старших классах имеет
систематическое использование преднамеренно создаваемых проблемных ситуаций.
Проблемность содержания является, по мнению, А. А. Вербицкого, характерной чертой
современной высшей и средней школы, в которых наметился переход «от
преимущественно информационных форм к активным формам с включением элементов
проблемности и научного поиска» [Цит. по: 1, с. 201]. Подобного рода ситуации позволяют
обучающимся высказывать противоположные точки зрения, спорить и убеждать своих
оппонентов. Вместе с тем активное участие в решении проблем повышает интерес и
мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка, развивает их умственную
деятельность и самостоятельность.
В рамках реализации технологии проблемного обучения на уроке иностранного языка в
школе особый интерес представляют ролевые игры проблемной направленности. Это
проигрывание в процессе взаимодействия участников игры определенной ситуации с
целью показа в игровой форме разных возможных способов решения проблемы и
возможных последствий такого решения [1, с. 251].
В процессе ролевой игры проблемной направленности ее участники как бы
«проживают» ситуацию, принимая на себя роли персонажей, попавших в эту ситуацию.
Это способствует лучшему пониманию причин возникающей ситуации, нахождению
разных способов выхода из нее от имени персонажей. В подобного рода ролевых играх
также возможны элементы спора, дискуссий, однако они ведутся не от лица самого
обучающегося, а от лица его персонажа. Значит, обучающемуся важно «войти в роль» того
или иного персонажа, проникнуться его видением проблемы.
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В рамках настоящего исследования были разработаны ролевые игры проблемной
направленности, нацеленные на развитие речевых навыков обучающихся старших
классов. Данные игры могут быть использованы на уроке немецкого языка в 10–11
классах в рамках изучения самых разнообразных тем учебного плана. Приведем
примеры разработанных игр.
I-Ролевая игра «Агент по недвижимости» („Immobilienmakler“)
Сцена: обмен мнениями.
Примеры проблемных ситуаций:
1) в неофициальном общении – „Die Familie bespricht, wohin die Urlaubsreise
gehen soll“ / «Семья обсуждает, куда отправиться в отпуск»;
2) в деловом общении – „Ein Team bespricht das Vorgehen bei einem schwierigen
Projekt“ / «Команда обсуждает план действий при выполнении сложного проекта»;
2) в официальном общении – „Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wird nach
einer Lösung eines Problems gesucht“ / «В рамках дискуссии перед аудиторией ищут
решение проблемы».
Речевые действия: обращаться к кому - л.; отвечать на реплики собеседника;
приводить примеры; выражать симпатию или недоверие; узнавать о согласии /
несогласии; выражать понимание обсуждаемой проблемы / вопроса; менять тему;
возвращаться к обсуждаемой теме; уточнять высказывания; вежливо прерывать
собеседника; предлагать что - л.; обосновывать что - л.
Языковые средства: Предлоги; союзы; модальные глаголы; придаточные
предложения.
Материал и приготовление: копии указаний к работе по ролевой игре.
Продолжительность игры: 20–25 минут.
Ход игры:
1. Обучающиеся образуют четное число пар. Если это невозможно, то
разрешается также работать по три человека.
2. Одна половина пар получает роль агента по недвижимости, другая – роль
людей, которые ищут для себя подходящее жилье. При этом учитель дает каждой
паре соответствующие указания к работе.
3. Далее обучающимся дается примерно 5–10 минут на подготовку. При
необходимости обучающимся могут быть предложены речевые клише. Затем
«агенты» размещаются со своими «бюро» (стульями) по всему классу.
4. Пары, которые ищут подходящее жилье, должны посетить по возможности все
бюро по недвижимости и попытаться найти подходящее предложение и заключить
сделку.
5. В конце игры участники по желанию могут сообщить об успешных сделках. В
ходе игры учитель фиксирует правильно использованные речевые средства по
данной теме.
II-Ролевая игра «Морально или аморально?» („Moralisch oder unmoralisch?“)
Сцена: обмен мнениями, дискуссия.
Примеры проблемных ситуаций:
1) в неофициальном общении – „Ein Paar streitet darüber, wer was im Haushalt
erledigen sollte“ / «Одна пара спорит о том, кто из них и что будет выполнять по
хозяйству»;
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2) в официальном общении – „Parteienvertreter diskutieren vor einer Wahl mit
Passanten an einem Informationsstand“ / «Представители партии обсуждают перед
выборами с прохожими информацию у информационного стенда;
3) в деловом общении – „Ein Team bespricht die Vor - und Nachteile einer neuen
Idee“ / «Коллектив обсуждает преимущества и недостатки новой идеи».
Речевые действия: обращаться к кому - л.; отвечать на реплики собеседника;
приводить примеры; выражать понимание обсуждаемой проблемы / вопроса; менять
тему; возвращаться к обсуждаемой теме; уточнять высказывания; вежливо
прерывать собеседника; предлагать что - л.; обосновывать что - л.; выражать
противоположную точку зрения; выражать согласие или несогласие.
Языковые средства: Предлоги; союзы; модальные глаголы; придаточные
предложения.
Материал и приготовление: иллюстрации к рассказу.
Продолжительность игры: 30 - 45 минут.
Ход игры:
1. Учитель рассказывает ученикам историю, используя при этом свои
собственные формулировки [4, S. 151]. В процессе своего рассказа учитель
развешивает иллюстрации или рисует подобные картинки на доске или флипчате.
2. Затем обучающиеся делятся на малые группы по 4–5 человек.
3. Учитель спрашивает, кто из шести персонажей рассказанной истории
действует самым аморальным образом, а кто по сравнению с ними ведет себя в
моральном отношении более правильно. На подготовку группам отводится
примерно 15 минут, для совместного «ранжирования» – шкала от 1 до 6.
4. На следующем этапе проведения игры участники заново делятся на группы –
в каждой новой малой группе должно быть по 1–2 представителя от групп
предыдущего раунда. Таким образом, участники информируют друг друга об
обсуждении, которое они провели в своей группе, и его результатах.
Таким образом, предлагаемые игры могут быть использованы для решения
проблемных ситуаций в различных регистрах общения. Вместе с тем
вышеописанные игры способствуют обогащению активного словаря обучающихся,
развитию грамматических умений и навыков, совершенствованию умений устно речевого общения.
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Аннотация
В работе рассматриваются вопросы разработки компьютерных технологий для
дистанционного обучения студентов заочной формы обучения.
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Актуальность. Сегодня технологии искусственного интеллекта поражают результатами,
с появлением интернета доступно колоссальное количество информации, около 90 % ее
находится в открытом доступе. Появилось множество образовательных платформ для
чтения, обсуждения, общения, творчества, самовыражения, появилось дистанционное
образование.
Несмотря на определенные трудности по разработке и внедрению информационных
технологий в сферу физической культуры, они вызывают большой интерес, т.к. явно
назрела необходимость перехода от традиционных форм подготовки к применению
технологий, позволяющих эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу
информации, вести самостоятельную работу, самообразование, качественно изменить
содержание обучения [1 - 3].
В настоящее время основными направлениями использования компьютерных
технологий в физической культуре студентов являются: статистический анализ; текстовое
редактирование; обучение и контроль теоретических знаний; контроль физического
развития, подготовленности и работоспособности; обработка результатов соревнований по
различным видам спорта; контроль и оптимизация техники спортивных движений;
создание компьютеризированных тренажерных комплексов, дистанционное обучение.
Однако функциональные возможности современных компьютерных средств значительно
опережают их применение в учебном процессе по физической культуре в вузе. Часто
разрабатывая технологию применения компьютера, авторы руководствуются принципом:
компьютер используется лишь тогда, когда он обеспечивает получение знаний и умений,
которые достаточно сложно сформировать при использовании традиционных технологий
[4 - 6].
Методика. Анализ и обобщение специальной литературы, наблюдение, разработка
компьютерных технологий, статистическая обработка результатов. Объект исследования –
студенты заочной формы обучения Санкт - Петербургского государственного университета
гражданской авиации (СПбГУ ГА) по специальностям «Технология транспортных
процессов», «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»,
«Управление персоналом».
Полученные результаты. В СПбГУ ГА на кафедре физической и
психофизиологической подготовки разрабатываются и внедряются в учебный процесс
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компьютерные системы по дистанционному обучению студентов заочной формы
обучения. Компьютерные системы разрабатываются на базе рабочих программ дисциплин
по образовательным программам высшего образования 3+. Цель - физкультурное
образование обучающихся для поддержания должного уровня физической
подготовленности по обеспечению полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Разработанный компьютерный контроль знаний студентов имеет ряд преимуществ:
учитывается разная скорость выполнения заданий, задания дифференцируются по степени
трудности; повышается объективность оценивания; фиксируется детальная картина
успехов и ошибок студента.
Процесс дистанционного освоения дисциплины студентов направлен на формирование
компетенций: способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, способность
быть в состоянии выполнять работы по рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения и др. Значительный объем информации в
дистанционной системе отводится пропаганде здорового образа жизни студента,
предлагается самостоятельно разработать актуальные формы двигательной активности,
развернув поисковую деятельность обучаемого, напр., подобрать комплекс специальных,
общеукрепляющих либо адаптивных упражнений индивидуально для себя, а затем
реализовать разработанные комплексы в виде медиапродукта: обработать иллюстрации,
подобрать музыку, создать текстовое сопровождение и т.п.
Заключение. Разработка и внедрение электронных средств обучения способствует
повышению уровня учебной работы студентов, информационные технологии обладают
высокой дидактической эффективностью по сравнению с традиционными методами и
средствами поддержки обучения. Разработанные технологии дистанционного обучения
доступны любому студенту, владеющему компьютером на уровне пользователя, являются
средствами обучения достаточно высокого дидактического качества сферы физической
культуры.
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В работе рассматривается специфика профессиональной направленности физической
культуры специалиста аэронавигационного обеспечения полётов.
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Актуальность. Раньше, когда отечественная авиация работала на летательных аппаратах
своего производства, специалист по организации аэронавигационного обеспечения полетов
воздушных судов (ОрАНО) - лётный штурман, был членом лётного экипажа и наряду с
пилотами, бортпроводниками и диспетчерами проходил врачебно - лётную экспертную
комиссию каждые полгода. Соответственно, он должен был иметь крепкое здоровье и
хорошую физическую подготовку. Сегодня данная специальность видоизменилась, а
гражданская авиация РФ использует современные самолёты иностранного производства
вида «Airbus», «Boeing», которые объединены тем, что кабина штурмана отсутствует и нет
надобности в этом члене экипажа.
На данный момент специалист ОрАНО в основном осуществляет подготовку
аэронавигационных данных для осуществления полёта на всех этапах (взлёт, полёт,
посадка), составление полётных карт, передачу аэронавигационной информации. Исходя из
этого, активная работа и постоянный контроль уровня физической подготовки и здоровья
исчезли, а работа плавно перешла в «офисную», т.е. кропотливый, монотонный труд. Таким
образом, при несоблюдении гигиены труда и отдыха у специалистов ОрАНО мы имеем
предрасположенность к проблемам со зрением (большая часть времени работы
осуществляется за техническими средствами: смартфонами, планшетами, компьютерами),
опорно - двигательного аппарата (недостаток двигательной активности приводит к
заболеваниям суставов, позвоночника), а также сердечно - сосудистой системы (риск
варикозного расширения вен, ожирения и многих других заболеваний).
Подобные профессиональные риски можно избежать или значимо уменьшить благодаря
систематическому и целенаправленному применению специальных упражнений и
направленной физической нагрузки [1 - 4].
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Полученные результаты. В исследовании установлено, что среди студентов – будущих
специалистов ОрАНО с каждым годом растет число заболеваний глаз. Патология зрения
находится на 2 - м месте после заболеваний опорно - двигательного аппарата. В связи с
этим, сегодня нужно делать ставку не столько на восстановление зрения, сколько на его
сохранение и предупреждение заболеваний, особенно для студентов, что профессиональная
деятельность предполагает значительные нагрузки на глаза.
Нами разработаны базовые рекомендации по применению средств физической культуры
для специалистов по организации аэронавигационного обеспечения полетов воздушных
судов, которые включают, прежде всего, гимнастику для глаз и направленную умеренную
физическую нагрузку.
Выявлено, что из - за большого количества электронных устройств, с которыми работает
специалист ОрАНО, его зрительный аппарат испытывает большую нагрузку и для того,
чтобы её снизить, нужно выполнять комплекс из 5 - ти простых специальных упражнений:
 чacтo поморгайте в течение 1 - 2 минут (для снятия нaгpузки и увлажнения);
 открывайте и закрывайте глаза c периодичностью З - 5 c;
 легкими движениями нажимайте нa веки глаз;
 переводите взгляд c удаленных объектов нa близко расположенные предметы,
фокусируя взор в течение 5 - ти с;
 пoтeрeв руки друг oб другa, paзoгрейте иx, ладонями закройте глазницы, пальцы
должны скреститься в районе лба, ощутите темноту, убрав кисти, почувствуйте перепад
температуры, нe смотрите при этом, крепко зажмурьтесь и медленно откройте глаза (это
упражнение офтальмолога Уильяма Бейтсома, которое восстановит яркость восприятия
цветов и четкость зрения).
В исследовании доказывается, что применение специальных упражнений и умеренная
дозированная нагрузка на организм, такая как плавание, бег и ходьба при ЧСС 100 - 160 уд /
мин. и др. способствуют усилению кровотока в глазах, повышают работоспособность и
предупреждают профессиональные заболевания.
Заключение. Учитывая значительное влияние физических нагрузок на показатели
глазного кровотока и степень кровоснабжения различных отделов глаза, студентам ОрАНО
показаны специальные физические упражнения для глаз и физические нагрузки, при
которых ЧСС не превышает 175 уд / мин. Противопоказанием являются любые физические
нагрузки при ЧСС выше 175 уд / мин., так как это приводит к ухудшению кровоснабжения
тканей глаза.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАТОРА
АЭРОПОРТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В работе рассматриваются вопросы профессиональной направленности физической
культуры для студента – будущего организатора аэропортовой деятельности.
Ключевые слова
Профессиональная направленность, студент, физическая культура.
Актуальность. Занятия физической культурой в вузе для студентов по профилю
подготовки «Организация аэропортовой деятельности» (ОрАД) - область деятельности,
направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие способностей человека в
процессе двигательной деятельности [2,3,4].
Основными задачами выпускников ОРАД являются организация и совершенствование
технологических процессов обеспечения пассажирских и грузовых авиаперевозок,
техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, организация и управление
воздушным движением, обеспечение и управление авиационной безопасностью и др.
Кроме того профиль подготовки ОрАД готовит специалистов, работающих в области
светосигнального, радиотехнического обслуживания. Работники перрона, т.е. все
профессии в аэропорту, кроме пилота, диспетчера и персонала по безопасности часто
сталкиваются с трудностями, требующими достаточно больших энергетических затрат, а
значит без должной физической подготовки они просто не могут выполнять свою работу
[1,5,6].
Самолет является крупногабаритным объектом, поэтому и оборудование, необходимое
для его обслуживания, достаточно тяжелое (один лишь чехол на двигатель
среднегабаритного воздушного судна весит около 5 кг). Выпускник ОрАД, хорошо
разбирающийся в точных науках, сможет рассчитать количество жидкости, необходимой
для противообледенительной обработки воздушного судна, но без должного уровня
физического состояния он не сможет обеспечить данную процедуру, а значит, все его
навыки будут бесполезными. Таким образом, каждый из видов деятельности,
осуществляемых на перроне, требует высокой физической подготовки специалиста ОрАД.
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Цель – разработать основные направления профессионально - прикладной физической
подготовки (ППФП) для студентов по профилю подготовки «Организация аэропортовой
деятельности».
Методика. Работа проводилась на базе Санкт - Петербургского государственного
университете гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ,
педагогические наблюдения, опрос, методы математической обработки результатов.
Полученные результаты. Исходя из поставленной цели, на кафедре физической и
психофизиологической подготовки СПбГУ ГА были разработаны базовые направления
ППФП для студентов ОрАД, которые, во - первых, должны опираться на хорошую
общефизическую подготовленность и, во - вторых, обязательно требуется самостоятельной
ППФП сверх отведенных обязательных часов на дисциплину «Физическая культура».
Для студентов ОрАД нами разработаны комплексы физических упражнений для
развития и укрепления: мышц брюшного пресса; мышц плечевого пояса, рук, разгибателей
спины; координационных способностей; гибкости позвоночника и подвижности в суставах;
силы и быстроты мышц кистей; силовых и скоростно - силовых мышц плечевого пояса,
разгибателей спины и туловища; вестибулярного аппарата; статической силы и
выносливости; улучшения осанки и др. Основные направления подготовки - повышение
физической работоспособности; профилактика близорукости; освоение навыков
самотренировки, самоконтроля и коррекции собственного физического состояния;
расширение адаптационных возможностей; индивидуальная тренировка; освоение правил
техники безопасности.
Заключение. Реализация ППФП в течение всего периода обучения студентов по
профилю подготовки «Организация аэропортовой деятельности» позволяет реально
управлять и повышать физическую подготовленность студентов по программе
бакалавриата «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов», что в
итоге способствует сохранению профессионального долголетия специалиста, обеспечение
безопасности полетов воздушных судов в гражданской авиации.
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ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена сложившимися противоречиями между
развитием интеллектуально одаренных обучающихся и применением технологий на уроках
литературы в современной школе. В статье раскрывается понятие интеллектуальной
одаренности на основе метода теоретического анализа литературы отечественных и
зарубежных ученых. Раскрывается сущность метода применения технологий
литературного образования. В связи с тем, что современное образование ориентирует
ученика на достижение личностных результатов, используются информационные
технологии и технологии проектной деятельности. Воспитание и развитие личности
интеллектуально одаренного ребенка возможно только, при использовании
персонифицированного подхода в обучении.
Ключевые слова:
Интеллектуально одаренные обучающиеся, технологии литературного образования,
персонификация образования
Преобразования, происходившие во всех сферах российского общества, не могли не
отразиться на системе образования, обеспечивающей формирование интеллектуального
потенциала страны. Переход к новой образовательной парадигме сопровождался
повышенным вниманием к одаренным детям, интеллектуальные возможности которых
рассматривался как главный капитал государства. Современное образование призвано
обеспечить системное развитие заложенных природой способностей и способностей
личности, их совершенствование и реализацию в деятельности.
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Проблема развития одаренных обучающихся еще не получила достаточно широкого
обсуждения в педагогической науке и образовательной практике, что и определяет
актуальность ее исследования.
О сущности и видах одаренности, ее возрастных особенностях существуют работы таких
зарубежных ученых, как Дж. П.Гилфорд, Р. Кеттел, Дж. Рензулли, Б. Тейлор, Дж.. Фримен
и др.
В отечественной науке изучению проблемы одаренности посвящены работы И. С.
Аверина, А. Г. Асмолова, Ю. Д. Бабаева, В. И. Панова, А. И. Савенкова, Д. В. Ушакова, Б.
Д. Шадрикова, Г. Т. Шпаревой, Н. Б. Шумаковой, Е. С. Щеблановой и многими другими
авторами.
В. С. Юркевич считал, что «понимание одаренности как только интеллектуальной
характеристики не соответствует истинному представлению о высоком развитии
человеческих способностей».
Одаренный, развитый не сам по себе ум человека, одаренная его личность. Именно это
актуализирует идею персонификации воспитания интеллектуально одаренного ребенка,
определяет необходимость «целостного подхода» к нему, с тем чтобы выявить его
способности и развить их.
Наиболее полно и глубоко проблема одаренности была разработана в отечественной
психологии Н. С. Лейтесом, который изучал индивидуально - типологические и возрастные
особенности психически одаренных детей на основе систематизации жизненных фактов и
монографического описания своеобразия одаренной личности.
В известной модели Ж. Рензулли одаренными признаются дети с общим
интеллектуальным развитием выше среднего уровня, с сильной увлеченностью
поставленной задачей и высоким творческим потенциалом, при этом важно
взаимодействие всех компонентов, а не наличие их по отдельности.
Классики психологической науки Выготский Л. С., Теплов Б. М., Ананьев Б. Г.
объясняли одаренность как «качественный синтез способностей», «единство и
взаимопроникновение интеллекта и всех других свойств и особенностей личности,
эмоциональной сферы, темперамента». [1] Многие исследователи одаренность определяют
как «потенциальную возможность высоких достижений человека в разных областях
жизнедеятельности и изучают функцию прогнозирования развития одаренной личности».
С целью поддержки интеллектуально одаренных детей, активизации их познавательных
способностей, раскрытие творческого потенциала большую роль играет создание
индивидуальных маршрутов в обучении.
В начале прошлого века остро стал вопрос об устройте школ для интеллектуально
одаренных детей. Ведь тогда считалось, что высшими интеллектуальными способностями
может обладать только одаренная личность.
В настоящее время прочные позиции занимает разработка уроков с помощью
информационных технологий. Так, на занятиях обязательно должны использоваться
компьютерные и информационно - коммуникационные средства, экранно - звуковые
пособия и технические средства обучения.
Целью медиатехнологий в образовании становится построение информационной модели
объекта, явления, процесса. Так реализуется потенциал творческой деятельности
обучающихся, особенно в дополнительном образовании, когда применение интерактивных
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схем, инфографики, записи голосового сопровождения литературного материала
становится возможностью показать и раскрыть способности к литературному творчеству.
Можно отметить некоторые функции медиа, способствующие пополнению фонда знаний
обучающихся: информационная, аналитическая, нравственно - воспитательная,
познавательно - просветительская, а также функция воздействия.
В этом формате реализуется деятельностный подход к процессу обучения:
– появляются мультимедийные продукты, создаваемые учащимися, электронные
библиотеки, видеотеки и др.;
– программы образования позволяют создавать и реализовывать творчество
школьников непосредственно на уроках литературы, что отвечает одной из главных целей
образовательного стандарта: «развитие интеллектуальных и творческих способностей,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности»;
– высокая степень интерактивности, которую демонстрируют IT - технологии,
«способствует созданию эффективной учебно - познавательной среды, т.е. среды,
используемой для решения различных дидактических задач. Главной особенностью данной
среды является то, что она пригодна как для коллективной, так и для индивидуальной форм
обучения и самообучения.».
Использование информационных технологий способствует активизации мышления и
восприятия обучающимися художественного произведения.
К числу наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя технологий относится
проектно - исследовательская деятельность.
Развитие информационных технологий подразумевает разработку ярких и интересных
проектов во всех областях научной деятельности. Особо значимым это становится в
образовании, когда подготовка проектов является частью учебного процесса. Таким
образом, исследовательская работа становится превалирующим показателем качества
образования. И не меньшую роль в этом процессе занимают мультимедиа, которые
обеспечивают как содержательное наполнение проекта, так и его техническое
сопровождение. В этом ключе внимание стоит уделить проектам по предмету
«Литература», так как именно в этой области знаний возможно синтезирование как
классических образцов искусства, так и современных технологий обработки текста.
Обучающийся интерпретирует произведение и показывает взаимосвязи текстовых
компонентов. Его восприятие здесь является ведущим, так как самостоятельно ученик
задает его направление при анализе. В данном случае, большая роль отводится к личности
писателя.
Исследовательская работа по произведению, в современной школе предполагает
актуальность творчества писателя, значимость новаторских открытий, ценность его в
развитии литературного процесса в целом. Важно продемонстрировать обучающимся
огромную роль слова в поэтическом произведении, заострить их внимание на
художественном восприятии явлений действительности и средствах, которые
использованы поэтом.
По теме проекты могут быть различны, но в их основе – оригинальный сценарий с
использованием мультимедиа (звук, видеоряд, анимированная компьютерная графика).
Таким образом, необходимость определения педагогических методов и организации
педагогического процесса в соответствии с программами ФГОС (стандартов второго
поколения) становится приоритетным направлением в изучении и практике применения
медиатехнологий в развитии одаренности на примере литературного творчества
обучающихся.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Аннотация
В статье приведена модель формирования информационной компетентности будущего
педагога дошкольного образовательного учреждения с ее блоки: целевой, содержательный,
функциональный и результативный.
Ключевые слова:
Технология, модель, дошкольное образовательное учреждение, информационная
компетентность, будущий педагог
Проведенный ретроспективный анализ показал, что информационная компетентность
педагога ДОУ является личностным феноменом, поскольку транслирует социальный опыт
человечества и индивидуальный опыт личности. По этой причине необходимо
констатировать, что информационная компетентность индивидуальна, так как является
характеристикой личности человека, находящегося в информационной среде. Сущность
информационной компетентности педагога ‒ более высокое качество профессиональной
деятельности на высоком уровне сформированности индивидуальности и личности [1]. При
рассмотрении информационной компетентности с позиции субъектного подхода, как
явления, можно заключить, что она динамична, изменчива за счет преобразований,
происходящих в практической деятельности, в формировании психических и личностных
качеств. При объективном подходе к рассмотрению информационной компетентности,
можно констатировать, как явление непрерывно обогащается, уточняется,
совершенствуется
благодаря
развитию
информационной
среды.
Сущность
информационной компетентности скорректировано с учетом анализа междисциплинарных
связей с компетентностью и информационной деятельностью.
Педагогическая модель, по мнению Л.Н. Трубиной, выполняет функции,
представленные на рисунке 1.
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Функции

идеальный или рабочий образец для управленческого
процесса
образец для сравнения, сопоставления, определения
правильности избранных форм, средств и методов
управления
наглядность содержания, организации и развития
процесса обучения и познания
проверки правильности и полноты теоретических и
практических творческих знаний и способностей
Рис. 1. Функции модели по мнению Л.Н. Трубиной
В соответствии с социальным заказом государства, на основе системного,
компетентностного и деятельностного подходов разработана модель формирования
информационной компетентности будущих педагогов ДОУ (рис. 2). Структурные
компоненты модели демонстрируют внутреннюю организацию процесса реализации
формирования информационной компетентности  цель, задачи, содержание идей,
организационных форм и методов. Блоки модели: целевой, содержательный,
технологический, функциональный, результативный.
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Формирование информационной компетентности
Задачи:
 Формирование профессиональных и личностных качеств
 Формирование информационных знаний и способностей
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Компоненты:
Мотивационный Когнитивный Операциональный Рефлексивный

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК
Педагогические Средства Формы и методы
условия обучения обучения
Функции:
стимулирующая, информационная, трансляционная, регулирования
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК
Высокий уровень формирования информационной компетентности
Рис.2. Модель формирования информационной компетентности
будущих педагогов ДОУ
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Научное обеспечение модели формирования информационной компетентности будущих
педагогов ДОУ ‒ выявленные педагогические принципы. На их основе спрогнозировано
функционирование модели, которое предполагает при изменяющихся условиях
устойчивость всех компонент и их взаимосвязей, изменение функций компонент при
совершенствовании модели в связи с изменившимися внешними условиями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОМСТВА С КНИЖНОЙ ГРАФИКОЙ
Аннотация. В статье рассматривается система работы по ознакомлению дошкольников
с книжной графикой. Авторы выделяют разнообразные виды занятий, методы и приемы
работы на них, а также необходимые материалы для проведения мероприятий.
Ключевые слова: книжная графика, иллюстрация, интеграция, дошкольники,
эстетическое восприятие.
Известно, что дети предпочитают книги с рисунками. Книжная иллюстрация обладает
уникальными художественными достоинствами и является первым настоящим
произведением искусства, с которым ребенок встречается. Это важная ступень в
понимании детьми других видов изобразительного искусства.
Знакомство с книжной графикой осуществляется при реализации образовательной
области «Художественно - эстетическое развитие», ориентированной на формирование
художественной компетентности детей. При реализации данной образовательной области
интеграция проявляется внутри нее за счет взаимопроникновения разных продуктивных
видов деятельности. Одновременно с развитием художественного творчества детей идет
развитие интегративных качеств личности ребенка, т.е. решаются задачи других
образовательных областей («Познавательное развитие», «Речевое развитие»…).
137

Интеграция дает возможность показать детям художественный образ разными
средствами выразительности, увидеть его по - своему, понять творческую манеру
художника, учиться искать собственные пути в творчестве, создании своего образа.
С целью формирования художественного восприятия дошкольников через знакомство с
книжной графикой, решаются следующие задачи: учить понимать язык выразительных
средств рисунка; совершенствовать аналитико‐синтетические способности через
использование приема сравнения; систематизировать знания о профессиях людей, которые
трудятся над созданием книги; воспитывать бережное отношение к ней; заложить основы
художественного вкуса, эстетического сознания; любовь к искусству.
Ядром работы является литературный центр, где систематически проводятся
тематические книжные выставки, экспонируются иллюстрации известных художников
детской книги. Содержание выставок самое разнообразное: «Моя любимая книга», «Кто
рисует сказки», «Небылицы в лицах», «С Васнецовым – весело!» и другие.
Разнообразный дидактический материал помогает знакомить детей с художником,
манерой его рисунка, показывать различные средства художественной выразительности,
технические приемы работы с разными изобразительными материалами. Богатство
развивающей среды стимулирует самостоятельную познавательную активность детей,
развивает их кругозор, умение ориентироваться в книжном материале.
Ознакомление с искусством книжной графики осуществляется на следующих видах
занятий: беседы об искусстве; занятия на литературной основе – инсценировки,
драматизации; занятия‐выставки детских книг; экскурсии в мини‐музей, картинную
галерею; литературные викторины, конкурсы; литературно‐искусствоведческие праздники.
Накануне каждого занятия проводится предварительная работа с детьми: рассматривание
предметов, заучивание художественного слова, показ слайдов, диафильмов,
инсценирование сказок, слушание музыки, выполнение творческих заданий, творческие
игры.
Повысить познавательный эффект обучения позволяют такие методы и приемы, как
чтение художественной литературы; рассказ - образец личностного отношения педагога к
иллюстрации; художественно - дидактические игры; творческие проекты, презентации;
вопросы; решение проблемных ситуаций; сравнение рисунков разных художников к
одному произведению; рисунков, выполненных разными полиграфическими способами;
иллюстраций и манеры письма одного художника; средств выразительности,
использованных разными художниками, раскрывающими одну тему.
В результате ознакомления детей с выразительными средствами книжной графики,
повышается уровень их художественного восприятия, появляется интерес и желание
рассматривать иллюстрации, возникает эмоциональный отклик на рисунки. Дети понимают
выразительность образа, могут поддержать беседу о художниках‐иллюстраторах, хотят
общаться с искусством.
Таким образом, через приобщение к искусству книжной графики формируется
художественная компетентность дошкольников, которую А.Г. Гогоберидзе определяет, как
их готовность самостоятельно решать задачи, связанные с художественным восприятием и
интерпретацией произведений искусства.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам общей физической подготовки сотрудника ОВД РФ.
Рассматривается важность общей физической подготовки в современной работе
сотрудников полиции как инструмента развития их личности. Также, в работе изучены
цели и задачи физической подготовки сотрудников ОВД.
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Annotation
The article is devoted to the General physical training of the police officer of the Russian
Federation. The importance of General physical training in the modern work of police officers as a
tool for the development of their personality is considered. Also, the paper studied the goals and
objectives of physical training of ATS.
Keyword:
Physical training, police officer training, tasks
Показатели общей физической подготовки сотрудника ОВД в наше время являются если
не определяющими, то, как минимум одними из важнейших критериев подготовки и
работоспособности сотрудников не только профессиональных силовых структур, но и
иных подразделений полиции и ведомств. Занятия физической подготовкой всегда
являлись инструментом не только здоровья и развития физических качеств, таких как
скорость, выносливость, сила, но и прежде всего характера человека, его
дисциплинированности и развития, что, безусловно, идет только на пользу человеку как
личности.
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С развитием современных технологий люди становятся менее подвижными.
Использование последних достижений технологий, безусловно, неплохо, но важно и не
забывать развиваться физически, а это, к нашему сожалению, всё чаще прослеживается в
современных людях, и сотрудники ОВД не исключение.
Для физической подготовки, также как для остальных специальных дисциплин
служебной подготовки, установлены определенные цели и задачи, предоставлены
специфические средства, методы и формы обучения. Данные положения устанавливаются
нормативными актами Министерства внутренних дел России, Наставлением по физической
подготовке, учебными программами и иными соответствующими документами [1].
В качестве цели физической подготовки в упомянутом Наставлении закреплено
формирование физической готовности сотрудников к качественному выполнению
оперативно - служебных задач, квалифицированному применению физической силы, в том
числе боевых приемов борьбы, и гарантия надлежащего уровня работоспособности в
процессе службы.
Также задачами физической подготовки сотрудников ОВД становятся не только
решение специальных задач, но и тех задач, которые ставятся в процессе воспитания
личности гражданина России. Таким образом, роль физического воспитания
заключается в том, что оно нацелено на всестороннее развитие сотрудников
полиции, одним из основных показателей которого выступает физическое
совершенство.
Поэтому задачами физической подготовки сотрудников являются:
1. Развитие и поддержка профессионально важных физических качеств на уровне,
необходимом для успешного выполнения оперативно - служебных задач.
2. Формирование двигательных навыков и умений эффективного и правомерного
применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы.
3. Поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня общей
работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию
неблагоприятных факторов служебной деятельности.
Физическая подготовленность определяется как физическое состояние,
позволяющее успешно решать оперативно - служебные задачи. Она дает
возможность переносить большие физические нагрузки и действовать на фоне
утомления, в условиях высокого нервно - эмоционального напряжения, воздействия
неблагоприятных факторов окружающей среды. По факту далеко не все сотрудники
имеют необходимый уровень физической подготовленности, что в свою очередь
неблагоприятно влияет на профессиональную работоспособность и состояние
здоровья. Это объясняется отсутствием необходимой теоретической и методической
подготовки, способствующей формированию мотивационного компонента процесса
физического
самосовершенствования.
Полученные
данные
определяют
необходимость поиска путей совершенствования процесса обучения по физической
подготовке, прежде всего у сотрудников, не имеющих возможности регулярно
посещать занятия по профессиональной служебной и физической подготовке ввиду
их занятости на службе.
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На практике образовательный процесс по физической подготовке имеет ярко
выраженную тренировочную направленность, решая задачи повышения
двигательного потенциала сотрудников различных подразделений полиции [3, с.
123].
Итогом выполнения и обучения сотрудника приемам, навыкам и упражнениям
являются контрольные упражнения, которые проверяют уровень физической
подготовленности сотрудников ОВД России. Исходя из своих возможностей и
физической формы, а также самочувствия, «сотрудник органов внутренних дел сам
выбирает набор тех упражнений, которые подходят лично ему для сдачи зачета.
Есть большое разнообразие комплексов физической подготовки, благодаря которым
каждый сотрудник имеет возможность заранее подготовиться к успешному
выполнению контрольных упражнений для сдачи зачета» [2, с. 200].
В заключение можно сказать, что постоянные занятия физическими
упражнениями будут положительно влиять на становление сотрудника полиции в
органах внутренних дел и формирование его характера. Знание своей силы придаст
уверенности в действиях. Кроме того, от успешной сдачи нормативов по
физической подготовке будет зависеть, в том числе и карьерный рост сотрудника.
Поэтому руководителям подразделений и преподавателям физической подготовки
необходимо прививать желание приумножить и сохранить свои силовые
возможности каждому сотруднику органов внутренних дел, как на занятиях по
физической подготовке, так и в ходе самостоятельных занятий.
Общая физическая подготовка сотрудника органа внутренних дел является
главным инструментом его физического развития, так как от этого не редко зависят
жизнь граждан и самого сотрудника.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы профессионально - прикладной
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Актуальность. Составной частью процесса физического воспитания в учреждениях
высшего образования должна является профессионально - прикладная физическая
подготовка, которая обеспечивает формирование двигательных умений и навыков,
совершенствование двигательных способностей, от которых в значительной степени
зависит успех в овладении избранной профессией [3, с. 207].
Сущность профессионально - прикладной физической подготовки состоит в
оптимальном использовании средств, форм и методов физического воспитания с целью
достижения и поддержания на базе общей физической подготовки преимущественного
развития психических и физических качеств, к которым предъявляют повышенные
требования в процессе обучения и освоении профессии [1, с. 77].
Применяя специально подобранные физические упражнения, сходные с трудовыми
движениями (или близкие к ним), развивают те физические качества и навыки, которые
необходимы для успешной работы в той или иной профессии. Каждая профессия имеет
свою двигательную специфику, отличающуюся условиями труда, психофизиологическими
характеристиками и предъявляющая различные требования к уровню развития физических
качеств, психофизиологических функций и психических свойств и качеств личности.
По мнению специалистов, адаптация человека к условиям производства без специальной
психофизической подготовки может длиться от 1 года до 5 - 7 лет. Поэтому учебные
занятия по физической культуре в вузах должны способствовать развитию специфических
физических и психических качеств, физиологических функций, необходимых для
эффективного овладения конкретными профессиями [2, с. 10].
Большинство профессий характерны сочетанием психофизиологических качеств,
которые могут быть общими для них. Такими общими качествами являются: внимание,
координация движений, дифференцировка мышечных усилий, сила мышц плечевого пояса
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и туловища. В то же время каждая из профессий предполагает наличие каких - то своих
профессионально значимых качеств [1, с. 78].
Исходя из сложности и массовости профессий, предложено несколько систем. При этом
классификация должна охватывать весь диапазон рабочих профессий, по которым ведется
подготовка в учебных заведениях, иметь четкую структуру и учитывать особенности
существующей системы профессиональной подготовки. Для большинства профессий
полезны упражнения, укрепляющие и развивающие мышцы туловища, рук, ног;
потягивания; упражнения на расслабление мышц; упражнения, сохраняющие и
развивающие гибкость, улучшающие осанку; укрепляющие сердечно - сосудистую систему
и улучшающие дыхательные функции, совершенствующие координацию движений,
оказывающие комбинированное воздействие.
Для подбора средств и методов профессионально - прикладной физической подготовки
требуется точное описание профессии (профессиограмма). В профессиограмме
указываются: вид труда, характер труда, условия труда, характер и динамика утомления.
Физический и умственный труд являются основными формами труда, имеющими большое
многообразие видов. Условия труда, под которыми понимается продолжительность
рабочего времени, комфортность производственной сферы, в том числе наличие
профессиональных вредностей, определяют подбор средств физической культуры для
достижения и сохранения высокой работоспособности и трудовой активности человека,
следовательно, влияет на конкретное содержание профессионально - прикладной
физической подготовки специальности [2, с. 11].
Среди форм профессионально - прикладной физической подготовки различают вводную
гимнастику, производственную гимнастику, спортивные секции по прикладным видам
спорта, самостоятельные занятия, учебные занятия по профессионально - прикладной
физической подготовке.
По исследованиям Лидии Николаевны Нифонтовой, медицинские профессии относятся
к профессиям умственного труда, связанные с творческим мышлением. Характер труда
определяет содержание профессионально - прикладной физической подготовки будущих
специалистов, так как для правильного подбора и применения средств физической
культуры важно знать, с большой или малой физической нагрузкой работает специалист,
как велика зона его передвижения и т.д. Режим труда и отдыха оказывает непосредственное
влияние на возможность и характер применения средств физической культуры с целью
поддержания и повышения необходимого уровня жизнедеятельности и работоспособности
[1, с. 79].
Динамика работоспособности в процессе труда является интегральным фактором,
определяющим конкретное содержание профессионально - прикладной физической
подготовки. Моделирование отдельных элементов процесса труда путем подбора
физических упражнений при осуществлении профессионально - прикладной физической
подготовки требует знаний об особенностях изменения работоспособности специалистов
при выполнении различных видов профессиональных работ. Это достигается путем
построения кривой работоспособности на основе фиксированных изменений технико экономических и психофизических показателей работника [3, с. 211].
Заключение. Профессиональная мобильность работника возможна только при высокой
работоспособности и хорошей физической подготовленности. В связи с этим, мы считаем,
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что необходимо внедрять и совершенствовать профессионально - прикладную физическую
подготовку в медицинские вузы, увеличивать ее объем на занятиях физической культурой и
внеурочных мероприятиях (секционных занятиях и других). Поэтому, возможно и
необходимо с помощью специальных средств и методов развивать, повышать
функциональные возможности молодых людей, желающих обучаться профессии, и тем
самым делать их профессионально пригодными и конкурентоспособными.
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ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ
Физическое воспитание – это воспитание, которое совершенствует и создаёт у студента
индивидуальное отношение и восприятие к физической культуре, в последствие, являясь
важным шагом к прогрессированию в учебно - профессиональной деятельности, как общий
показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как итог саморазвития.
Для каждого человека особенно важным является первичная социализация. Момент
закладывания основных психофизических и морально - нравственных качеств личности.
На начальном этапе социализации спортсмена наряду с семьей, школой
взаимодействует социальный институт физической культуры и спорта. В отношении
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ребенка, проходящего социализацию, родители занимают главенствующую позицию. Для
маленького спортсмена одну из ведущих ролей занимает тренер. Сверстники же, напротив,
равносильны ему. Они не берут во внимание многое и прощают то, чего бы не простили
родители и тренер. В некотором смысле, с одной стороны – сверстники, а с
противоположной – родители и тренер, воздействующие на маленького спортсмена в
разных направленностях. В данном случае, тренер укореняет позиции родителей в
становлении первичных ценностей, также стабилизирует ускоренное поведение, дающие
ориентир для молодого спортсмена в его жизнь и на достижение максимально
поставленных результатов, касаемых лично себя в спортивной деятельности ребёнка.
Ценностный потенциал спорта даёт возможность решать значительно много
поставленных воспитательных задач. Человеку в достаточно юном возрасте намного проще
переносить определенные трудности и психологическое давление, связанное с школой,
семьей и другими жизненными сферами благодаря любой физической активности.
Помощь и беспокойство в развитии физической культуры и спорта является важнейшим
аспектом структуры социальной политики государства, воспроизводящих в жизнь
гуманистические идеалы, ценности и нормы, дающие обширные возможности в
вычисление определенных способностей у студентов, поощрение их интересов и
необходимых нужд, включающих человеческий фактор.
В общественной сфере физическая культура выступает в качестве одной из граней
определяющей поведение человека в социуме, содействующая разрешению социально экономических, оздоровительных и воспитательных задач. Достаточно большой
социальный потенциал физической культуры и спорта воздействует полноценно для
благополучия и процветания нашей страны, так как это менее затратный и более
подходящий рычаг, приносящий достойные результаты приближённого морального и
физического оздоровления нации. Самая масштабная, острая и требующая
незамедлительного решения проблема – недостаточная, а чаще всего очень низкая
физическая подготовка студентов. Действительно реальный масштаб двигательной
активности студентов не предоставляет достаточно полного, прогрессивного развития и
поддержание здоровья студентов.
Также стоит отметить тот факт, что число студентов, относящихся по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе, увеличивается в геометрической прогрессии.
Недостаток количественной регулярности людей, отдающие свою жизнь физической
культуре и спорту в достаточной степени обусловливается почти полнейшим отсутствием
пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта в
средствах массовой информации, особенно на телевидении и интернет - платформах.
Важная проблема области физической культуры и спорта – это переезд за рубеж
квалифицированных специалистов, тренеров и спортсменов. Это охарактеризовано,
высоким уровнем квалифицированности наших преподавателей, тренеров и спортсменов,
востребованностью их на мировом уровне, а также ограниченными условиями для
полноценной работы в нашей стране.
Одной из главных функций государства является удовлетворение общих потребностей, в
том числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях физкультурой и спортом. На
сегодняшний день важно разработать единый план действий для различных структур, таких
как: министерства и ведомства, общественные организации, а также единый план
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необходим для ученых и специалистов. Этот план должен быть направлен на воссоздание
максимально комфортного окружения, для оздоровления людей в рабочих коллективах, в
образовательных учреждениях, по месту жительства, в местах отдыха.
На данный момент в нашем государстве активно развивается интерес к активному и
здоровому образу жизни. По факту можно выявить, что в нашей стране появился новый
социальный феномен, заключающийся в остром экономическом увлечении граждан, в
сохранении здоровья как одной из основ благополучия. В продвижении, сохранении и
выставлении отечественных общественных традиций. Есть необходимость такая как: поиск
новых, высокоэффективных, полезных физкультурных технологий, направленных на
обширное вовлечение всех слоев общества в активный образ жизни и спорт.
© А.Е. Жукова. Бойко Г.М.. Пурыгина М.Г. 2019
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ В ВОЛЕЙБОЛЕ
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЭТИМ ВИДОМ СПОРТА
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные особенности волейбола, как способа
проведения досуга среди студентов. Затронута проблема развития здорового образа жизни
студентов.
Ключевые слова: тренировка, реакция, игра
Волейбол – увлекательная спортивная игра, в которую с большим удовольствием играют
люди разного возраста. Сама игра включает в себя высокие прыжки, внезапные быстрые
передвижения, падение и др. Именно систематическое развитие таких качеств, как
обладание моментальной реакцией на действие соперника, быстрота передвижения по
определенной траектории, прыгучесть, а также сочетание этих умений, позволит студенту
успешно овладеть приемами техники игры, а также тактически слаженными действиями
всей команды.
В подростковом возрасте тренировки направлены на развитие ловкости, силовых и
скоростных качеств, быстроту и основы техники и тактики игры. В период юношества
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большее внимание на тренировках уделяется выносливости и силовой подготовке.
Физическая подготовка включает в себя взаимосвязь специальной и общей физической
подготовки.
Главная направленность тренировок по волейболу заключается не только в основах
техники и тактики игры, но и в привитии привычки систематических занятий.
В процессе технической подготовки волейбольных команд основными трудностями
достижения спортивных результатов являются существование различия, так и физической,
технико - тактической и психофизиологической подготовленности. Это свидетельствует о
неприемлемости использования однообразных средств и методов тренировки для каждого
спортсмена, не позволяющих добиться ему высокого индивидуального спортивного
мастерства.
Научная новизна данной темы заключается во:
1.Внедрении в тренировочный процесс команды волейболистов дифференцирования
методики технической подготовки с использованием специализированых средств, с
применением средств срочной информации, позволяющей существенно расширить
технический потенциал занимающихся.
2. Определении оптимального объема и интенсивности тренировочной нагрузки в
процессе технической подготовки волейболистов. Различных игровых амплуа при игре в
нападении и в защите, реализация которой позволяет существенно повысить уровень
технической подготовленности и более эффективно решать технико - тактические задачи в
соревновательной деятельности.
3. Определении, что дифференциация тренировочной нагрузки с учётом игровых амплуа,
направленная на повышение уровня технической подготовленности волейболистов,
способствует достижению высоких показателей эффективности атакующих и защитных
действий спортсменов в игровых ситуациях.
Практическое использование методических рекомендаций вносит существенные
изменения в систему спортивной тренировки волейболистов, позволяет повысить
стабильность двигательных навыков и эффективность технических приёмов в процессе
игровой деятельности, которые в современном волейболе определяют спортивный
результат.
Научно - практические рекомендации желательно использовать:
 при разработке учебно - тренировочных программ на основе современных
инновационных технологий, с целью эффективного построения процесса спортивной
тренировки волейбольных команд в структуре годичного цикла;
 в тренировочном процессе для повышения спортивного мастерства волейболистов
и достижения высоких спортивных результатов в учебно - тренировочном процессе.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что игра в волейбол имеет широкие
воспитательные и обучающие возможности.
В процессе командной игры студент предъявляет к себе высокие требования, в
последствии чего формируются лидерские качества личности. Такие игры как волейбол
способствуют физическому развитию и совершенствованию организма, также развивают
ловкость и выносливость.
Таким образом, имея богатую практику игры, потенциал и стремление, обучающийся
может достичь больших успехов в этом виде спорта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Сейчас век компьютерных технологий. Это значит, что применение ИКТ в школе
является одной из форм обучения. Современное общество требует научного подхода к
занятиям физической культурой. Применение ИКТ на уроках физкультуры дает
возможность учителю давать материал научно - обоснованный, для дальнейшего его
применения учениками в своей жизни.
Ключевые слова
Компьютерные технологии, урок физической культуры, здоровый образ жизни,
физическое воспитание, умение и навыки.
Сейчас век высоких компьютерных технологий и это значит, что использование
информационно - коммуникационных технологий в школе — процесс объективный и
вполне закономерный. Соединение образования с информационно - коммуникативными
технологиями обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом достоинств,
среди которых — активизация аналитической деятельности обучаемых. Современный урок
требует применение новых способов передачи знания.
Специфика каждого предмета своя, но общий принцип, задача учителя состоит в том,
чтобы создать условия практического овладения знаниями. Применяя этот принцип на
своих уроках физической культуры, я ставлю задачу, применять такие методы, которые
позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество,
активизировать двигательную и познавательную деятельность. ИКТ позволяет сделать урок
физической культуры наиболее содержательным, дать материал, который ученику
понадобятся в дальнейшей жизни. Информационные технологии позволяют существенно
повысить эффективность физкультурно - оздоровительной деятельности, стимулировать
личную заинтересованность учащихся, повысить интерес к собственному здоровью.
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Свои уроки с применением компьютера я провожу в классе оборудованной
интерактивной доской, применение которой позволяет облегчить процесс обучения
технически сложным видам (волейбол, баскетбол и т. д). Работая с доской, я имею
возможность, разбивать технические приемы на слайды, показывать их с такой скоростью,
с какой это необходимо для детального изучения и понимания в данном классе.
Теоретические уроки с применением ИКТ провожу в начале каждой новой темы, техника
безопасности по видам программного материала, легкая атлетика, спортивные игры,
гимнастика, лыжная подготовка, контроль знаний, что позволяет представить учебный
материал в более доступной форме учащимся, для представления зрительного образа
изучаемых двигательных действий и закрепления ассоциативного мышления, а также для
дальнейшего его применения практически.
При подборе материала и оформление электронных презентации, видеороликов,
изготовления слайд - шоу по учебным темам я консультируюсь с учителем информатики.
Совместно мы оформляем материалы, соответственно поставленным задачам. Другой
формой использования ИКТ является применение тестов. Компьютерные тесты могут
содержать неограниченно большое количество разделов и вопросов, что позволяет
варьировать тесты под непосредственные нужные темы и конкретных участников
тестирования. Тесты использую на любом этапе обучения. Они позволяют мне проверить у
обучающихся качество усвоения пройденного материала, а также подготовить к
всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре. Ежегодно учащиеся лицея
становятся победителями и призёрами ВОШ по физической культуре. (см. табл.1)
Таблица 1. Результативность учащихся МБОУ «Лицей №5г. Ельца»
в региональном этапе ВОШ по физкультуре.
2016 - 2017
учебный год

2017 - 2018
учебный год

2018 - 2019
учебный год

1 победитель,
5 призёров

2 победителя,
6 призёров

3 победителя,
4 призёра

Также ИКТ с успехом применяю при внеклассной работе: различные презентации,
видеоролики, слайд - шоу по спортивной тематике популяризируют различные виды
спорта, что вызывает у учащихся интерес к занятиям в спортивных секциях. В нашем лицеи
работают спортивные секции волейбола, баскетбола, футбола, аэробики, в которые ребята с
удовольствием, осознанно, записываются и посещают их, а в дальнейшем участвуют на
соревнованиях.
Так как компьютерные технологии всё шире входят в нашу жизнь, их применение в
обучении физической культуры считаю доступным и результативными. Использование их
в своей практике становится необходимыми для проведения современного урока
физической культуры. Современный урок физкультуры должен совмещать не только
физическую, но и умственную, интеллектуальную, творческую деятельность обучающихся.
С помощью информационно - коммуникативные технологий можно существенно повысить
эффективность образовательного процесса, решить воспитания всесторонне развитой,
творчески свободной личности.
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В статье обозначена проблема непрестижности педагогической профессии, старения
кадров в образовательных учреждениях, обоснована актуальность изменения форм
профориентации. Отраслевые карты, созданные автором по определенному алгоритму,
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
профессия учитель по критериям престижности находится на десятом месте. [1]. По
данным общероссийских исследователей, молодёжь не стремится выбрать профессию
учителя» [3].
Вопрос ориентирования выпускников на выбор педагогической профессии является
весьма актуальным, ведь по данным Министерства просвещения России к 2029 году
нехватка педагогов составит 189 тысяч человек[3].
Министр просвещения Ольга Васильева в ходе III Международной конференции
«Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании» заявила о дефиците в
российском образовании учителей - предметников [2].
Глава ведомства подчеркнула, что перед правительством стоит серьёзная проблема по
привлечению в школы молодых педагогов. Сейчас, согласно статистическим данным,
число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5 % , и ситуация не изменится
как минимум до 2024 года. Если не предпринять радикальные меры, через 5 - 8 лет
ситуация значительно ухудшится.
Изучение направлений профориентации образовательных учреждений показывает, что
они не отвечают требованиям времени, так как педагоги знакомят учащихся с профессиями
сегодняшнего дня, а не с теми, которые появятся в будущем, и которые будут востребованы
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выпускниками школы, которые закончат свое обучение в высшем или среднем
специальном учебном заведении через 7 - 8 лет.
Педагоги разъясняют учащимся на уроках обществознания, внеклассных мероприятиях,
что от правильного выбора профессии зависит, какое положение займет человек в
обществе, насколько он будет реализован в жизни, внутренне удовлетворен и материально
благополучен. При выборе профессии необходимо изучить свои способности и соотнести
их с характеристиками профессии.
Если труд в удовольствие, тогда и жизнь хороша. Еще до новой эры мудрец Конфуций
сказал: «Выберите себе работу по душе - и вам не придется работать ни одного дня в своей
жизни».
Изучение Атласа новых профессий, созданного Агентством стратегических инициатив,
позволяет сделать вывод, что к моменту начала реализации жизненных планов
выпускников профессия педагог будет иметь совершенно другой образ. В Атласе описаны
профессии игромастер, координатор образовательной платформы, разработчик
образовательной траектории, разработчик инструментов обучения продуктивным
состояниям сознания, ментор стартапов. Представление профессий старшеклассникам на
основе отраслевых карт по выработанному алгоритму (общая характеристика, плюсы и
минусы, важные личные качества, где можно получить образование, перспективы в
трудоустройстве и материальное вознаграждение), позволяет заинтересованность их в
выборе вариаций будущих педагогических профессий.
В профессии игромастер учащихся привлекло то, что данная профессия:
- относится к профессиям будущего;
- она позволяет сочетать в себе зрелую личность и непосредственность ребенка;
- человек, который создает игры и обучает этому игротренеров всегда обеспечит себе
приличное благосостояние;
- именно игромастера заменят в школе традиционного учителя, поэтому именно на
обладателях данной профессии лежит ответственность в кардинальном изменении
современной школы.
Плюсы профессии координатор образовательной платформы:
1. Развивающаяся профессия, открывающая отличные перспективы для талантливых
выпускников педагогических и технических вузов.
2. Возможна удаленная работа.
3. Большое количество вакансий, возможность выбирать работу с лучшими условиями.
4. Повышение квалификации, доступ к лучим учебным материалам мира.
5. Получение опыта работы в сфере онлайн - образования.
6. Гарантированное трудоустройство для молодых выпускников.
7. Стабильно высокая заработная плата.
Профессия организатор проектного обучения привлекла учащихся, которые имеют
хорошие организаторские способности и потенциальные лидерские качества.
Представители данной профессии занимается разработкой и организацией проектов
обучения рабочих команд и сотрудников организации. Такие специалисты необходимы
компаниям по причине того, что наборы компетенций у специалистов, требуемые
компаниям, становятся все более кросс - функциональными.
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Организатор проектного обучения объединяет усилия высших менеджеров компаний,
всегда востребован и высокооплачиваем.
Разработчик образовательных траекторий – профессионал, создающий «путь
обучения», в соответствии с которым будет построено обучение новых специалистов из
предоставленных образовательными учреждениями курсов, также доступных онлайн, в том
числе стимуляторов, тренажеров, стажировок и т.д., разрабатывающий на их основе
образовательный трек с учетом индивидуально - психологических качеств и способностей
конкретного человека.
Разработчик инструментов обучения продуктивным состояниям сознания —
специалист, который создает программы и оборудование для того, чтобы учить
пользователей погружаться в полезные состояния сознания (концентрироваться,
расслабляться, настраиваться на творческую волну) Самая интересная и перспективная
профессия, которая позволит человечеству выйти на новый уровень мульти - сознания (той
самой ментальной связи с другими людьми или даже объектами) и совершенно иного
восприятия реальности.
Именно представители данной профессии умеют создавать коммерческие продукты на
базе собственных разработок и технологий (ускоренное обучение языкам, управление
сложными робототехническими устройствами, симуляторы - тренажеры для формирования
сверхнормативных способностей, интерфейсы коллективного мыследействия и др.),
поэтому вероятнее всего будут получать гранты на развитие научно - исследовательской
деятельности.
Ментор стартапов — лучший друг для старта и роста .
Именно представитель этой профессии:

оказывает помощь в разработке эффективной стратегии развития и бизнес - плана
проекта;

принимает ключевые решения, касающиеся вопросов развитии проекта;

обучает руководителей проекта ведению деловых переговоров, проведению встреч
со своими партнерами или клиентами;

формирует эффективную команду стартапа;
Заработная плата ментора доходит до трехсот тысяч рублей в месяц.
Мониторинг использования отраслевых карт будущих педагогических профессий в
практической деятельности показывает увеличение доли выпускников, выбирающих
педагогическую профессию.
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ
Аннотация
В статье представлен опыт подготовки магистрантов факультета технологии и
предпринимательства к организации и ведению проектной деятельности школьников
Московской области в области робототехники. Для образовательной деятельности
магистрантов выбран вектор, направленный на формирования компетенций магистрантов в
сфере инновационного технологического предпринимательства.
Ключевые слова:
Подготовка магистрантов по программе магистратуры: «Проектное обучение и
робототехника в образовательных учреждениях», технологическое предпринимательство,
организация проектной деятельности.
О подготовке студентов бакалавров или магистрантов в сфере организации и ведения
проектной деятельности школьников опубликовано большое количество научных статей в
различных сборниках конференций или журналах. Большое внимание авторами уделяется
методической стороне вопроса, а также способам и формам взаимодействия педагога и
руководства образовательного учреждения, и может быть, родителей обучающихся.
Значительно реже встречаются работы направленные на изучение технологического
предпринимательства как формы проектного обучения школьников.
Школьники выполняют проект в рамках учебного предмета «Технология» и могут свою
работу выставить на защиту в рамках Всероссийской олимпиады школьников по
технологии. Всероссийская олимпиада школьников по технологии представляет собой
совокупность четырех этапов по три тура в каждом. Это школьный, муниципальный,
региональный и заключительный этап, т.е. обучающиеся средних образовательных
учреждений, лицеев или гимназий участвуют в олимпиаде сначала в своей школе и
соревнуются с пятого по одиннадцатый класс, затем проходят муниципальный этап, в
котором состязаются с седьмого по одиннадцатый класс обучающиеся городского округа,
далее следует региональный этап, где школьники пробуют свои силы в рамках области, и
наконец, заключительный этап – объединяющий усилия школьников всей страны по
данному учебному предмету (технология). Каждый из указанных этапов состоит из трех
туров – практического, теоретического и защиты проекта. Практический тур представлен
широким спектром современных и традиционных обрабатывающих, информационных
технологий, выбор из которых осуществляет участник. Теоретический тур, как правило,
строится на выполнении теста открытого или закрытого типа. И наконец, защита проекта
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представляет собой самый сложный тур, так как участнику необходимо представить на суд
жюри сам объект технического творчества, пояснительную записку к нему и выступить с
докладом.
За последние годы организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников по
технологии наметилась тенденция к повышению качества и сложности выполняемого
школьниками объекта творческого проекта, насыщение пояснительной записки
конструкторско - технологической документацией. Сами объекты имеют инновационную
направленность и технологии, применяемые при их изготовлении также современные
(лазерная резка, объемное фрезерование на станке с ЧПУ, токарная обработка на станках с
ЧПУ и прочее).
Для увеличения конкурентной способности своих проектов школьники все чаще
прибегают к оценке своих проектов на федеральном уровне, подавая соответствующие
заявления в Роспатент.
Таким образом, можно констатировать, что для успешной педагогической деятельности
в роли учителя технологии педагог должен обладать знаниями и умениями в области
изобретательства, патентоведения, патентного и авторского прав. Эта мысль не нова и
обсуждается педагогами, методистами и учеными педагогического образования с 70х годов
прошлого века. Однако сегодня данный подход из ряда теории решения изобретательских
задач (ТРИЗ) смещается в сторону инноваций, спроса и предложений рынка.
Технологическое предпринимательство как форма организации деловых отношений
между участниками рынка базируется на инновационном, современном решении
технических задач, проблем. А распространение и доступность современных
обрабатывающих и информационных технологий в значительной мере ускоряет процесс
внедрения в общество РФ различного рода стартапов.
Современный школьник допускает возможность дальнейшего существования и
получения финансовой выгоды за счет инновационного технологического
предпринимательства.
Таким образом, магистрант как будущий учитель - методист должен быть готов к
вызовам современного и будущего общества. Он должен быть компетентным в сфере
защиты своей интеллектуальной собственности и собственности школьников. Должен
видеть патентоёмкость проектных работ школьников.
На факультете технологии и предпринимательства государственного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Московский государственный
областной университет» из числа магистрантов обучающихся по программе магистратуры:
«Проектное обучение и робототехника в образовательных учреждениях» направления
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, с сентября 2019 года сформирована
группа для обучения спецкурсу «Инновационное технологическое предпринимательство»
вне учебного плана.
Для реализации проектов магистранты используют как открытую площадку арсенал
доступных на факультете современных обрабатывающих и информационных технологий
(лазерная резка и гравировка, объемное фрезерование, аддитивные технологии) и
возможности учебных мастерских (для ручной и механической обработки древесины и
металла), для построения пространственных моделей используют возможности CAD /
CAM систем: Компас 3D и AutoCad.
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Учитывая направление программы магистратуры: «Проектное обучение и
робототехника в образовательных учреждениях» все проекты, которые выполнялись
магистрантами в рамках работы на спецкурсе «Инновационное технологическое
предпринимательство» были направлены на интеграцию различных робототехнических
конструкторов и контролеров с потребностями общества. Образовательная деятельность
магистрантов основывалась от процесса генерации идей до технического воплощения на
базе STEM технологий.
Результатом работы в сфере инновационного, технологического творчества стало
подготовка к подаче в Роспатент заявлений на три промышленных образца, две полезные
модели и одно изобретение.
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В данной статье описано положительное влияние, основанное на использовании
специальных индивидуальных программ подготовки физической культуры на студентов, с
учетом их уровня физического состояния.
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Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на формирование
физической культуры личности в результате педагогических воздействий и
самовоспитания.
Процесс физического воспитания должен предусматривать развитие физических качеств,
обучение двигательным действиям и формирование специальных знаний. В процессе
физического воспитания должно происходить укрепление здоровья, достижение высокой
работоспособности, приобретение и совершенствование спортивных навыков,
формирование волевых качеств и содействие трудовому воспитанию.
Одним из важнейших направлений процесса формирования физической культуры
личности является физическая подготовка. Она помогает определить желаемый результат,
формирует ориентиры для физических показателей культуры личности, и она же является
механизмом достижений. Физическая подготовка формирует объем двигательной
активности и проявлений оздоровительного эффекта от выполнения упражнений, помогает
функциональному развитию.
Так же известно, что не менее важным требованием для проведения спортивной
тренировки является индивидуально - ориентированный подход, основанный на
определении объема и интенсивности физических упражнений для людей, имеющих
отклонения в состоянии их здоровья.
Использование полученных в результате обследования данных занимающихся позволяет
максимально подстроить объем и интенсивность нагрузки, а также выделить приоритеты
тренировки.
В настоящее время существует проблема квалифицированности и трудоспособности в
рамках профессионального физического образования, связанная с умственной
напряженностью учебной деятельности студентов, сопровождаемая нарушением режима
отдыха и труда, а также связанная с нервно - эмоциональным состоянием.
Студенты, поступившие в вузы физической культуры, имеют разные уровни
физического состояния: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий.
Зачастую, очень мало студентов имеют высокий уровень, и не могут правильно и четко
выполнить требуемые нормативы, и достаточно много находятся на среднем и выше
среднего уровня, что можно считать поводом для беспокойства. Также нельзя оставить без
внимания то, что процент студентов, находящихся ниже среднего уровня тоже
присутствует в достаточном количестве, как среди парней, так и среди девушек. Кроме
этого, студенты часто не соответствуют эталонным значениям массы тела, быстроты
двигательной реакции, скоростной выносливости, и имеют проблемы с состоянием
сердечно - сосудистой системы.
Имеет место и то, что по мере продвижения обучения у студентов наблюдается
понижение параметра заинтересованности к обучению, самому учебному процессу и
самосовершенствованию.
Для исправления вышеописанных проблем в высших учебных заведениях физической
культуры следует проводить специальные индивидуальные занятия для групп,
сформированных на основе физического и эмоционального состояния, а также на основе
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интересов и потребностей. Для студентов, имеющих минимум проблем, в программу
ввести проведение занятий общеподготовительного и специальноподготовительного
характера, а для студентов, которые имеют определенные отклонения в состоянии здоровья
ввести занятия, направленные на профилактику и лечение конкретных заболеваний.
Такая технология использования физических упражнений в процессе учебных занятий
окажет позитивное воздействие на показатели физического и нервно - эмоционального
состояния студентов. Будут улучшены показатели двигательных способностей,
динамической силы, гибкости, и уровень физического состояния в целом.
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что физическое состояние
студентов вузов физической культуры играет важную роль в процессе обучения. Для
повышения успеваемости и улучшения их профессиональной подготовки физическое
состояние требуется поддерживать, проводя регулярные проверки и специальные
индивидуальные занятия.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены процессы формирования двигательного навыка и
получения профессионально - подготовительных умений в сфере физической культуры.
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Гимнастика – это один из видов физической культуры. Оздоровительная гимнастика
подразумевает выполнение различных упражнений, например, утренней разминки, занятие
физкультурой. Для большинства это выступает стилем жизни, возможностью физической и
духовной разгрузки, поддержания мышечного тонуса и гибкости. Занятия общей
гимнастикой предусматриваются в образовательных учебных заведениях для развития
базовых физических навыков.
Студенты, обучающиеся на направлениях физической культуры, дойдя до практики,
должны уметь правильно наглядно показывать подобранные упражнения. Для этого
необходимо осваивать и правильно объяснять техники выполнения тех или иных
упражнений.
Подготовительные занятия закладывают у студентов основу знаний основной
гимнастики. Тем самым строит основы педагогического мастерства, которые формируются
на уроках по дисциплине «Гимнастика».
Практика показывает, что для изучения сложных упражнений требуется развитие
двигательных навыков, полученных на более простых. Так будет происходить правильное
формирование подготовительных умений, а также это позволит правильно выполнять
специальные сложные элементы гимнастики.
Двигательные навыки формируются в итоге многократного повторения движений или
же целого упражнения, которое изучается. При этом техника упражнения не меняется, оно
отрабатывается, как правило, в одинаковых условиях. Чем больше раз было выполнено
конкретное упражнение, тем легче становится его выполнять и сосредотачиваться на
проработке каждого отдельного движения.
Для предотвращения ошибок, которые могут послужить травмой в выполнении более
сложных упражнений, студентам следует отрабатывать правильность движений на простых
упражнениях. Например, распространённая ошибка при удержании головы в положении
наклона на грудь является откидывание головы назад. Для устранения этого студенты
отрабатывают серию специальных упражнений, направленных на формирование
удержания головы в положении наклона. То есть это ряд простых упражнений на
укрепление определенных мышц и отработку движений. Таким образом, полученные
навыки в будущем можно будет перенести на новые, более сложные, упражнения,
добавлять как гимнастические предметы для увеличения тяжести и нагрузки, так и
специальные гимнастические снаряды.
В начале же всего обучения, еще до отработки двигательных навыков, студентам
необходимо освоить учебный материал и приобрести основные знания, умения и навыки
управления строем. Огромное внимание уделяется выполнению строевых упражнений в
движении. Перед обучающимися стоят такие задачи, как: образцовое выполнение учебных
заданий, формирование навыков проведения и выполнения строевых упражнений (умения
отдавать команды, управлять обучающимися, четко и понятно подавать команды),
усвоение методических приемов обучения (правильно рассказать, показать и исправить
ошибки). Описанный выше педагогический принцип «от простого к сложному» следует
применять в большинстве заданиях. При проведении и выполнении общеразвивающих
упражнений стоит уделять немалое внимание «гимнастической школе движений». Вместе с
изучением эталонного выполнения упражнения стоит предъявлять требования к
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способностям четко и понятно объяснять и показывать упражнение, отдавать команду для
начала выполнения упражнения и для его окончания.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что профессионально подготовительные навыки и умения формируются средствами гимнастики постепенно:
физические отрабатываются от простых элементов, постепенно увеличивая нагрузки,
педагогические же вырабатываются за счёт социального взаимодействия между
участниками.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО
ДНЯ СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация
В данной статье речь пойдет об особенностях работоспособности студентов в режиме
учебного дня. Будут рассмотрены некоторые методы повышения работоспособности
студентов, а также показана роль физической культуры для физического и психического
уровня здоровья студента.
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уровень здоровья студента; режим труда; физическая активность; физические нагрузки.
Можно заметить, что за последнее время требования к студентам в течение учебно образовательного процесса значительно увеличились. Непосредственное влияние на
изменение работоспособности студентов оказывает учебная деятельность. Под
работоспособностью понимают способность человека к выполнению конкретной
умственной деятельности в рамках заданных временных лимитов и параметров
эффективности. Сохраняя высокую умственную, физическую, психоэмоциональную
работоспособность, появляется возможность легче адаптироваться: повысить успеваемость,
максимально усвоить нужную информацию, переключить свое внимание с одной
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деятельности на другую. Изменение работоспособности происходит в течение дня, недели,
семестра, учебного года, всего образовательного процесса. Работоспособность зависит от
специальности студента, биологического ритма, количества физической нагрузки и т.д.
Максимальное снижение работоспособности наблюдается в период зачетной недели с
пиком в дни экзаменов. У студентов наблюдается усталость, утомление, ослабление
памяти, скорость переработки информации снижается, а также происходит снижение
выносливости мышц и ухудшение координации. Так что же нужно для повышения
умственной и физической работоспособности? Поскольку я сама являюсь студентом
технического ВУЗа, для меня тема повышения работоспособности является довольно
актуальной.
Многими исследованиями отмечено, что у студентов технических вузов особенно
выражена зависимость работоспособности от времени суток. Так в утренние часы, когда
организм пробуждается ото сна и полон сил и энергии, наблюдается фаза повышенной
работоспособности. Далее наступает фаза стабильной работы, при этом его
работоспособность поддерживается на среднем уровне. Затем наступает фаза усталости
умственной и физической, поэтому в вечерние часы студентам с большим усилием
приходится преодолевать такое состояние. Многим это удаётся, и организм переходит в
короткую фазу концентрации активности с временным восстановлением
работоспособности. Однако такое состояние длится недолго, и его работоспособность
неуклонно снижается.
Рассмотрим несколько методов, которые, на мой взгляд, смогут помочь в повышении
умственной и физической работоспособности студентов в период обучения:
1. Повышение физической активности
Постоянная физическая активность способствует высокому физическому и
психическому уровню здоровья студента. Ведь физические нагрузки вырабатывают
иммунитет у студента к утомлению и переутомлению. Поэтому, особенно важно в период
умственной напряженности заниматься спортом. Это может быть гимнастика, плавание,
бег, ходьба, велосипед и т.д. Уровень физической подготовки влияет на устойчивость
организма к эмоционально напряженному учебному труду.
2. Нормализация режима труда, питания, сна и отдыха.
Для сохранения высокой умственной работоспособности необходимо строгое
ежедневное выполнение студентами режима: подъем и отход ко сну, прием пищи,
чередование видов работ в определенной последовательности, а также ежедневный и
еженедельный отдых в одно и то же время. Необходимо в режиме суток предусматривать 8
часов сна. Особенно большое значение имеет сон при напряженной умственной и
физической работе, в частности, во время подготовки к зачетам и экзаменам. Лучшим
временем для ночного сна считается период от 22 - 23 часов вечера до 6 - 7 часов утра.
3. Отказ от вредных привычек
Для повышения работоспособности необходимо отказаться от спиртного, курения, а
также от чрезмерного употребления кофе, ведь зависимость человека от кофе в перспективе
снижает работоспособность.
4. Перерывы на отдых
Если регулярно устраивать себе небольшие перерывы на отдых во время работы, можно
существенно повысить свою работоспособность. Однако этим не стоит злоупотреблять.
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Правильный перерыв между трудом должен длиться примерно 5 - 7 минут в час. Обращаю
внимание на то, что отдыхать – это не значит, ничего не делать, можно выйти подышать
воздухом, сделать небольшую разминку. Если во время такого перерыва отвлекаться на
телефон, интернет, телевизор, то организм не воспримет это как отдых, и тогда повышение
работоспособности не наступит.
5. Концентрация внимания
Чтобы повысить работоспособность, необходимо научиться максимально
концентрировать свое внимание на работе, не отвлекаясь больше ни на что. Естественно,
так вы будете успевать больше, и это значительно повысит работоспособность. Таким
образом, если придерживаться этих методов, можно повысить работоспособность
студентов. Это особенно важно в самые ответственные периоды учебного процесса.
Можно сделать вывод, что позитивный характер изменений умственной
работоспособности достигается во многом при адекватном для каждого индивида
использовании средств физической культуры и спорта при рациональном их
использовании, методов и режимов воздействия с учетом индивидуальных особенностей
каждого студента. Под влиянием физической нагрузки снижаются умственное и
физическое утомление; улучшаются мыслительные процессы; снимаются болезненные
ощущения, возникающие при длительном сидении. Чтобы повысить развивающие
возможности учебных занятий физическими упражнениями, целесообразно уделять
больше внимание развитию функций внимания, памяти, мышления. Проявление этих
качеств необходимо в учебно - трудовой деятельности студентов, поэтому их надо активно
развивать в рамках физического воспитания.
Библиографический список:
1. Алексеева Э.Н., Мельников В.С. Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом: Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 37с
2. Мельников В.С. Физическая культура: Учебное пособие В.С. Мельников. Валеология:
формирование и укрепление здоровья. Уч. Пособие
3. Основы здорового образа жизни. Учебное пособие. / Под ред. Л.М. Крыловой. МГСУ,
1997.
© В.В. Мамеева, 2019

УДК 379.8

С.Ю. Мирошникова
Белгородский государственный институт искусств и культуры,
г. Белгород, РФ
E - mail: 9040903937@mail.ru

ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
САМОБЫТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье рассматривается культурный аспект казачества, который в связи с возрастанием
роли в жизни общества, не только не утратил свой интерес, а напротив, привлекает к себе
особое внимание. Проводится анализ, который связан с происхождением и природой
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казачества, рассматриваются различные мнения и споры авторов по данной теме. Делается
вывод о необходимости возрождения традиций казачества, которые будут способствовать
развитию патриотизма, нравственности и воспитанию молодежи.
Ключевые слова:
Казачество, возрождение культуры, духовность, традиции, молодежь.
В современных социокультурных условиях портрет казаков, как одной из социальных
групп населения страны, привлекает особое внимание. В последние десятилетия этот
интерес, несмотря на крутые повороты в истории нашей страны, не только не угас, но стал
еще более острым. Все это нашло отражение не только во всевозможных публикациях и
исследованиях, но и в попытках на практике возродить это сословие в социальной
структуре Российской Федерации.
Национальная культура, память, уважение позволяют нам почувствовать связь между
современными людьми и нашими предками, получить духовную поддержку и жизненную
поддержку. Задача каждого поколения – сохранить духовность и выбрать необходимые
ориентиры в воспитании современных детей. Процесс познания и понимания
национальной культуры должен начаться как можно раньше, тогда он станет основой,
формирующей личность человека. А духовность играет первостепенную роль в
становлении и воспитании молодежи.
Возрождение казачества вызывает множество споров. Несмотря на признание научным
сообществом необходимости разработки всестороннего научного обоснования сути
процесса возрождения казачества, степень теоретической проработки этих проблем все еще
остается низкой. Множество сомнений и вопросов поднимают цели и задачи возрождения
казачества, его пути и формы формирования. Ответы на них тесно связаны с пониманием
того, что представляли и представляют казаки в настоящее время.
Проблемы происхождения и природы казачества, его роль в истории России находятся в
центре внимания многих исследователей, но сохраняют дискуссионный характер.
Этимология самого слова «казак» до сих пор неясна. Среди многих представлений о
происхождении казачества ключевыми остаются вариации миграционных и автохтонных
теорий, а также попытки их синтеза. Некоторые исследователи продолжают считать
казаков особой этнической группой, другие же подчеркивают ее сугубо социальный
характер.
Большинство историков, таких как С.Н. Лукаш В.А. Матвеев и другие, тем не менее,
склонны отмечать двойственность природы казачества, наличие как этнических, так и
классовых особенностей, расходящихся в анализе их взаимоотношений. В русле данного
подхода широкое распространение в современной отечественной историографии получила
точка зрения на казачество как субэтнос русского народа [1, с. 45].
Другие авторы рассматривают казаков как этнографические, этнологические,
этносоциальные группы, культурные и исторические сообщества. Использование этих
концепций отражает ситуацию научных исследований в историографии, стремление в
историческом анализе опираться на категории современной этнологии, что, однако, не
всегда подтверждается фактами. Однако в целом при рассмотрении характера казачества
часто преобладают политические и идеологические предпочтения авторов, что
существенно снижает эффективность научных споров.
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Аргументы в пользу этнической самобытности казаков обычно приводятся с учетом
особенностей их происхождения, культуры, систем жизнеобеспечения. Однако, наличие
или отсутствие какой - либо из этих характеристик, конечно, не является решающим для
этнических характеристик. Основным системообразующим фактором этноса является
этническое самосознание, выражающееся, в частности, в общем самоназвании.
Ряд авторов (Н. А. Мининков, Н. С. Мельникова и др.) утверждают, что казаки признали
свое единство и отличия от других народов в начале XX века [3, с. 376].
По свидетельствам современников, уже в конце XVII - начале XVIII вв. Донские казаки,
наиболее близкие по происхождению к русскому населению, отделились от "москвичей". В
то же время они признали себя русскими «согласно закону и вере православных, а не по
природе». Указанные обстоятельства позволили В.А. Матвеев сделать вывод о том, что
осознание казаками своей идентичности происходило только на этнокультурном и
сословном уровнях, а на национальном уровне казаки отождествляли себя с русским
народом и государством [2, с. 278].
Популяризация казачества, его традиций и самобытной культуры в настоящее время
является одной из важнейших социально - государственных задач. Именно казаки,
благодаря своему большому опыту военно - патриотического и духовно - нравственного
служения, ценным морально - психологическим качествам, могут выступать в качестве
монолитной силы в защите веры, Отечества и традиционных ценностей народов России.
В последнее время проблема казачества и его культуры привлекла серьезное внимание в
связи с возрождением этнокультурных традиций и возрастающей ролью казачества в
обществе, особенно в регионах, связанных с историческим расселением казачества.
Однако, несмотря на столь высокую социальную значимость казаков и их духовных и
нравственных традиций, пока мало что сделано для объективного анализа нынешнего
состояния этой уникальной самобытной культурной и этнической общности, чтобы
оценить ее вклад в судьбоносные свершения нашего государства и общества.
Таким образом, одним из важнейших направлений развития самобытной казачьей
культуры является изучение и популяризация культурных казачьих традиций. Становится
очевидным, что возрождение казачества и его духовно - нравственных традиций во многом
зависит от темпов реализации большого комплекса взаимосвязанных теоретических
проблем. Среди них серьезное исследование требует самобытные традиции образа жизни
казаков, их быта и культуры. Ведь казаки на протяжении веков были не только умелыми
воинами, но и создавали свои духовные и нравственные ценности, без которых не может
быть народа.
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Аннотация
В данной статье автором была рассмотрены сфера науки как сложная и развивающая
система.
Ключевые слова
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Взаимодействие — это действия индивидов, направленных друг к другу. Такое действие
может быть рассмотрено как совокупность способов, применяемых человеком для
достижения определенных целей — решения практических задач или реализации
ценностей.
Существуют два основных уровня исследования социального взаимодействия:
микроуровень и макроуровень.
Взаимодействие людей друг с другом, в парах, в малых группах или межличностная
интеракция изучается на микроуровне.
Макроуровень социального взаимодействий включает крупные общественные
структуры, основные институты общества: религию, семью, экономику.
Социальная жизнь возникает и развивается ввиду наличия зависимостей между людьми,
что создает предпосылки взаимодействия людей друг с другом. Люди вступают во
взаимодействие, так как зависят друг от друга. Социальная связь — это зависимость людей,
реализованная через социальное действие, осуществляемое с ориентацией на других людей,
с ожиданием соответствующего ответного действия партнера. В социальной связи можно
выделить:
• субъекты связи (два человека или тысячи людей);
• предмет связи (по поводу чего осуществляется связь);
• механизм регулирования взаимоотношений.
Прекращение связи может происходить при изменении или утрате предмета связи, либо
при несогласии участников связи с принципами ее регулирования. Социальная связь может
выступать в виде социального контакта (связь между людьми поверхностна, мимолетна,
партнер по контакту может быть легко заменен другим человеком) и в виде взаимодействия
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(систематические, регулярные действия партнеров, направленные друг на друга, имеющие
цель вызвать вполне определенную ответную реакцию со стороны партнера, причем
ответная реакция порождает новую реакцию воздействующего).
Социальные отношения — это устойчивая система взаимодействия между партнерами,
имеющая самовозобновляющийся характер.
Ситуация контакта двух и более людей может принимать различные формы: 1) простое
соприсутствие; 2) обмен информацией; 3) совместная деятельность; 4) равная обоюдная
или асимметричная активность, причем активность может быть разного типа: социальное
влияние, сотрудничество, соперничество, манипуляция, конфликт и др.
Межличностные отношения и взаимодействия
Люди имеют сильнейшую потребность в присоединенности: входить с другими людьми
в продолжительные тесные взаимоотношения, гарантирующие позитивные переживания и
результаты.
Эта потребность, будучи обусловлена биологически - социальными причинами,
способствует выживанию человека: в наши предки были связаны круговой порукой,
обеспечивавшей групповое выживание (и на охоте, и при возведении жилищ десять рук
лучше одной);
• социальная связанность детей и воспитывающих их взрослых обоюдно повышает их
жизнеспособность;
• найдя родственную душу — человека, который поддерживает нас и которому мы
можем довериться, мы чувствуем себя счастливыми, защищенными, жизнестойкими;
• потеряв родственную душу, взрослые чувствуют ревность, одиночество, отчаяние,
боль, гнев, замкнутость в себе, обездоленность.
Человек — в самом деле общественное, социальное существо, живущее в условиях
взаимодействия и общения с людьми.
Можно выделить разнообразные формы межличностного взаимодействия:
привязанность, дружба, любовь, соревнование, уход, времяпрепровождение, операция,
игра, социальное влияние, подчинение, конфликты, ритуальное взаимодействие и др.
Различные формы взаимодействия людей характеризуются специфическими позициями.
Ритуальное взаимодействие — одна из распространенных форм взаимодействия, которое
строится по определенным правилам, символически выражая реальные социальные
отношения и статуе человека в группе и обществе. Виктор Тэрнер, рассматривая ритуалы и
обряды, понимает их как предписанное формальное поведение, как «систему верований и
действий, исполняемых особой культовой ассоциацией». Ритуальные действия важны для
осуществления преемственности между различными поколениями в той или иной
организации, для поддержания традиций и передачи накопленного опыта через символы.
Ритуальное взаимодействие — это и своеобразный праздник, оказывающий глубокое
эмоциональное воздействие на людей, и мощное средство поддержания стабильности,
прочности, преемственности социальных связей, механизм сплочения людей, повышения
их солидарности. Ритуалы, обряды, обычаи способны запечатлеваться на подсознательном
уровне людей, обеспечивая глубокое проникновение определенных ценностей в групповое
и индивидуальное сознание, в родовую и личную память.
Человечество выработало на протяжении своей истории огромное количество
разнообразных ритуалов: религиозные обряды, дворцовые церемонии, дипломатические
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рауты, военные ритуалы, светские обряды, включая праздники и похороны. К ритуалам
относятся многочисленные нормы поведения: прием гостей, приветствие знакомых,
обращение к незнакомым и пр.
Соревнование — форма социального взаимодействия, при которой имеется четко
определенная цель, которая должна быть достигнута, все действия различных людей
соотнесены друг с другом с учетом этой цели таким образом, что они не вступают в
конфликт; при этом и сам человек не вступает в конфликт с самим собой, придерживаясь
установки другого игрока команды, но тем не менее человеку присуще желание добиться
лучших результатов, чем другие члены команды.
Уход — довольно обычная и естественная форма взаимодействия, но все же чаще к ней
прибегают люди с проблемами в области межличностных потребностей. Если у человека
не остается других форм взаимодействия, кроме ухода, то это уже патология—психоз.
Следующий тип одобряемых фиксированных взаимодействий — времяпрепровождение,
обеспечивающих хотя бы минимум приятных ощущений, знаков внимания,
«поглаживания» между взаимодействующими людьми.
«Дружба — сильнейшее противоядие от всех напастей», — говорил Сенека.
Факторы, которые способствуют формированию аттракции (привязанности, симпатии):
• частота взаимных социальных контактов, близость, географическое соседство
• физическая привлекательность
• феномен «ровни» (люди склонны выбирать себе друзей и особенно вступать в брак с
теми, кто является им ровней не только по интеллектуальному уровню, но и по уровню
привлекательности).
Фромм писал: «Часто любовь — это не что иное, как взаимовыгодный обмен между
двумя людьми, при котором участники сделки получают максимум из того, на что они
могут рассчитывать, принимая во внимание их ценность на рынке личностей».
В парах, где привлекательность была различной, обычно менее привлекательный имеет
компенсирующее качество. ''Мужчины обычно предлагают статус и ищут
привлекательности, а женщины чаще делают обратное»
- чем привлекательнее человек, тем вероятнее приписывание ему положительных
личностных качеств (это стереотип физической привлекательности: что красиво, то и
хорошо; люди неосознанно считают, что при прочих равных условиях более красивые
являются счастливей, сексуальней, общительней, умней и удачливей, хотя не честнее или
заботливее по отношению к другим людям. Более привлекательные люди имеют более
престижную работу, больше зарабатывают);
• отрицательно на аттракцию может влиять «эффект контраста» — например, мужчинам,
только что разглядывавшим журнальных красоток, обычные женщины, в том числе
собственные жены
- «эффект усиления» — когда мы находим у кого - либо черты, схожие с нашими, это
делает человека более привлекательными для нас; чем более двое любят друг друга, тем
более физически привлекательными они находят друг
• сходство социального происхождения, сходство интересов, взглядов важно для
установления отношений («мы любим тех, кто похож на нас и делает то же, что и мы», —
указывал Аристотель);
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• а для их продолжения необходимы взаимодополнение, компетентность в области,
близкой нашим интересам; нам нравятся те, кому мы нравимся;
• если чувство собственного достоинства человека было уязвлено какой - то предыдущей
ситуацией, то ему в более значительной степени понравится новый знакомый,
доброжелательно уделяющий ему внимание
• вознаграждающая теория привлекательности: теория, согласно которой нам нравятся те
люди, чье поведение нам выгодно, или те, с кем мы связываем выгодные нам события;
• принцип взаимовыгодного обмена или равного участия: то, что вы и ваш партнер
получаете от ваших взаимоотношений, должно быть пропорционально тому, что каждый
из вас в них вкладывает.
Если двух и более людей многое связывает, формируется фактор близости, если их связи
улучшаются, они делают друг для друга приятное — формируется симпатия; если они
видят друг в друге достоинства, признают право за собой и другими быть такими, какие они
есть, — формируется уважение.
Дружба и любовь, удовлетворяют потребность людей в приятии. Дружба и любовь
внешне похожи на времяпрепровождение, однако здесь всегда присутствует четко
фиксированный партнер, по отношению к которому испытывается симпатия.
Дружба = симпатии + уважения.
Любовь = сексуальное влечение + симпатия + уважение;
Влюбленности = сексуального влечения + симпатии.
Люди могут обсуждать какие угодно проблемы, даже на вполне взрослом и серьезном
уровне, тем не менее в каждом их слове и жесте будет проглядываться: «Ты мне
нравишься». Некоторые черты характерны для всех дружеских и любовных
привязанностей: взаимопонимание, самоотдача, удовольствие от пребывания с любимым,
забота, ответственность, интимная доверительность, самораскрытие (обнаружение
сокровенных мыслей и переживаний перед другим человеком).
«Что такое друг? Это человек, с которым вы осмеливаетесь быть самим собой» — Ф.
Крэйн.
В связи с проблемой социального влияния следует различать конформность и
внушаемость.
Конформность—подверженность человека групповому давлению, изменение его
поведения под влиянием других лиц, сознательная уступчивость человека мнению
большинства группы для избежания конфликта с ней.
Внушаемость, или суггестия, - непроизвольная податливость человека мнению других
лиц или группы (человек и сам не заметил, как изменились его взгляды, поведение, это
происходит само собой, искренне).
Различают:
а) внутреннюю личную конформность (усваиваемая конформная реакция) — мнение
человека действительно меняется под воздействием группы, человек соглашается, что
группа права, и изменяет свое первоначальное мнение в соответствии с мнением группы,
впоследствии проявляя усвоенное групповое мнение, поведение даже при отсутствии
группы;
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б) демонстративное согласие с группой по разным причинам (чаще всего, чтобы
избежать конфликтов, неприятностей лично для себя или близких людей, при сохранении
собственного мнения в глубине души — (внешняя, публичная конформность).
Если человек хочет, ищет принятия себя группой, он чаще уступает группе, и наоборот,
если не дорожит своей группой, то более смело сопротивляется групповому давлению.
Индивиды с более высоким статусом в группе (лидеры) способны довольно сильно
сопротивляться мнению группы, ведь лидерство связано с некоторыми отклонениями от
групповых шаблонов. Наиболее подвержены групповому давлению индивиды со средним
статусом, лица полярных категорий более способны сопротивляться групповому давлению.
В чем причина конформности? С точки зрения информационного подхода (Фестингер),
современный человек не может проверить всю информацию, которая к нему поступает, и
поэтому полагается на мнение других людей, когда оно разделяется многими. Человек
поддается групповому давлению потому, что он хочет обладать более точным образом
реальности (большинство не может ошибаться). С точки зрения гипотезы «нормативного
влияния», человек поддается групповому давлению потому, что он хочет обладать
некоторыми преимуществами, даваемыми членством в группе, хочет избежать конфликтов,
избежать санкций при отклонении от принятой нормы, хочет поддержать свое дальнейшее
взаимодействие с группой.
Чрезмерно выраженный конформизм — явление психологически пагубное: человек, как
«флюгер», следует за групповым мнением, не имея собственных взглядов, выступая
марионеткой в чужих руках; либо человек реализует себя в качестве лицемерного
приспособленца, способного многократно менять поведение и внешне высказываемые
убеждения в соответствии с тем, «откуда ветер дует» в данный момент, в угоду «сильным
мира сего». По мнению западных психологов, многие советские люди сформированы в
направлении такого повышенного конформизма. Положительное значение конформизма
состоит в том, что он выступает: 1) как механизм сплочения человеческих групп,
человеческого общества; 2) механизм передачи социального наследства, культуры,
традиций, социальных образцов поведения, социальных установок.
Нонконформизм выступает как опровержение человеком мнения большинства, как
протест подчинения, как кажущаяся независимость личности от мнения группы, хотя на
самом деле и здесь точка зрения большинства является основой для поведения человека.
Конформизм и нонконформизм — это родственные свойства личности, это свойства
положительной или отрицательной подчиненности влияниям группы на личность, но
именно подчиненности. Поэтому поведением нонконформиста так же легко управлять, как
и поведением конформиста.
Социальные взаимодействия выступают как социокультурные: одновременно протекают
три процесса: взаимодействие норм, ценностей, стандартов, содержащихся в сознании
человека и группы; взаимодействие конкретных людей и групп; взаимодействие
материализованных ценностей общественной жизни.
В зависимости от объединяющих ценностей можно выделить:
• «односторонние» группы, построенные на одном ряде основных ценностей
(биосоциальные группы: расовые, половые, возрастные; социокультурные группы: род,
языковая группа, религиозная группа, профессиональный союз, политический или научный
союз);
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• «многосторонние» группы, построенные вокруг комбинации нескольких рядов
ценностей: семья, община, нация, социальный класс.
Мертон определяет группу как совокупность людей, которые определенным образом
взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и
воспринимаются ее членами с точки зрения других людей. Группа имеет свою
идентичность с точки зрения посторонних.
Первичные группы состоят из небольшого числа людей, между которыми
устанавливаются устойчивые эмоциональные отношения, личные взаимосвязи, основанные
на их индивидуальных особенностях. Вторичные группы образуются из людей, между
которыми почти отсутствуют эмоциональные отношения, их взаимодействие обусловлено
стремлением к достижению определенных целей, их социальные роли, деловые отношения
и способы коммуникации четко определены. В критических и аварийных ситуациях люди
отдают предпочтение первичной группе, проявляют преданность членам первичной
группы.
Люди вступают в группы по ряду причин:
• группа выступает как средство биологического выживания;
• как средство социализации и формирования психики человека;
• как способ выполнения определенной работы, которую невозможно выполнить одному
человеку (инструментальная функция группы);
• как средство удовлетворения потребности человека в общении, в ласковом и
доброжелательном отношении к себе, в получении социального одобрения, уважения,
признания, доверия (экспрессивная функция группы);
• как средство ослабления неприятных чувств страха, тревоги;
• как средство информационного, материального и прочего обмена.
Выделяют несколько разновидностей групп: 1) условные и реальные; 2)постоянные и
временные; 3) большие и малые.
Условные группы людей объединяются по определенному признаку (пол, возраст,
профессия и т. п.).
Реальные личности, включенные в такую группу, не имеют прямых межличностных
отношений, могут не знать ничего друг о друге, даже никогда не встречаться друг с другом.
Реальные группы людей, реально существующие как общности в определенном
пространстве и времени, характеризуются тем, что ее члены связаны между собой
объективными взаимоотношениями. Реальные человеческие группы различаются по
величине, внешней и внутренней организации, назначению и общественному значению.
Контактная группа объединяет людей, имеющих общие цели и интересы в той или иной
области жизни и деятельности.
Малая группа — это достаточно устойчивое объединение людей, связанными
взаимными контактами.
Малая группа — немногочисленная группа людей (от 3 до 15 человек), которые
объединены общей социальной деятельностью, находятся в непосредственном общении,
способствуют возникновению эмоциональных отношений, выработке групповых норм и
развитию групповых процессов.
При большем количестве людей группа, как правило, разбивается на подгруппы.
Отличительные признаки малой группы: пространственное и временное соприсутствие
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людей. Это соприсутствие людей дает возможность контактов, которые включают
интерактивные, информационные, перцептивные аспекты общения и взаимодействия.
Перцептивные аспекты позволяют человеку воспринимать индивидуальность всех других
людей в группе; и только в этом случае можно говорить о малой группе.
I — Взаимодействие — активность каждого , это одновременно стимул и реакция на
всех остальных.
II — Наличие постоянной цели совместной деятельности.
III. Наличие в группе организующего начала. Оно может быть персонифицировано в ком
- либо из членов группы (в лидере, руководителе), а может и нет, но это не означает, что нет
организующего начала. Просто в этом случае функция руководства распределена между
членами группы и лидерство носит ситуативно - специфический характер (в определенной
ситуации человек, более продвинутый в данной сфере, нежели другие, принимает на себя
функции лидера).
IV. Разделение и дифференциация персональных ролей (разделение и кооперация труда,
властное разделение, т. е. активность членов группы не является однородной, они вносят
свой, разный вклад в совместную деятельность, играют разные роли).
V. Наличие эмоциональных отношений между членами группы , которые влияют на
групповую активность, могут приводить к разделению группы на подгруппы, формируют
внутреннюю структуру межличностных отношений в группе.
VI. Выработка специфической групповой культуры — нормы, правила, стандарты
жизни, поведения, определяющие ожидания членов группы по отношению друг к другу и
обусловливающие групповую динамику.
Эти нормы — важнейший признак групповой целостности.
Отклонение от групповых стандартов, норм, как правило, позволяется только лидеру.
Группа имеет следующие психологические характеристики: групповые интересы,
групповые потребности, групповые мнения, групповые ценности, групповые нормы,
групповые цели.
Группе присущи следующие общие закономерности: 1) группа неизбежно будет
структурироваться; 2) группа развивается (прогресс либо регресс, но динамические
процессы в группе происходят); 3) флуктуация, изменение места человека в группе может
происходить неоднократно.
По психологическим характеристикам различают: 1) группы членства; 2)референтные
группы (эталонные), нормы и правила которых служат для личности образцом.
Референтные группы могут быть реальные или воображаемые, позитивные или
негативные, могут совпадать или не совпадать с членством, но они выполняют функции: 1)
социального сравнения, поскольку референтная группа — источник положительных и
негативных образцов; 2) нормативную функцию, т. к. референтная группа — источник
норм, правил, к которым человек стремится приобщиться.
По характеру и формам организации деятельности выделяют следующие уровни
развития контактных групп.
Неорганизованные (номинальные группы, конгломераты) или случайно организованные
группы (зрители в кино, случайные члены экскурсионных групп и т. п.) характеризуются
добровольным временным объединением людей на основе сходства интересов или
общности пространства.
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Ассоциация — группа, в которой взаимоотношения опосредуются только личностно
значимыми целями (группа друзей, приятелей).
Кооперация — группа, отличающаяся реально действующей организационной
структурой; межличностные отношения носят деловой характер, подчиненный
достижению требуемого результата в выполнении конкретной задачи в определенном виде
деятельности.
Корпорация — это группа, объединенная только внутренними целями, не выходящими
за ее рамки, стремящаяся осуществить свои групповые цели любой ценой, в том числе и за
счет других групп. Иногда корпоративный дух может иметь место в трудовых или учебных
группах, когда группа приобретает черты группового эгоизма.
Коллектив — устойчивая во времени организационная группа взаимодействующих
людей со специфическими органами управления, объединенных целями совместной
общественно полезной деятельности и сложной динамикой формальных (деловых) и
неформальных взаимоотношений между членами группы.
Принято считать, что оптимальная по численности группа должна насчитывать 7 ± 2 (т.
е. 5, 7, 9 человек).
Руководителю коллектива (менеджеру) необходимо хорошо знать эти роли. Это:
1) координатор, пользующийся уважением и умеющий работать с людьми;
2) генераторидей, стремящийся докопаться до истины, воплотить же свои идеи на
практике он чаще всего не в состоянии;
3) энтузиаст, берущийся сам за новое дело и воодушевляющий других;
4) контролер - аналитик, способный трезво оценить выдвинутую идею. Он
исполнителен, но чаще сторонится людей;
5) искатель выгоды, интересующийся внешней стороной дела. Исполнителен и может
быть хорошим посредником между людьми, поскольку обычно он самый популярный член
коллектива;
6) исполнитель, умеющий воплотить идею в жизнь, способен к кропотливой работе, но
часто «тонет» в мелочах;
7) работяга, не стремящийся занять ничье место;
8) шлифовщик — он необходим, чтобы не перешли последней черты.
В группах протекают динамические процессы:
• давление на членов группы, способствующее их конформизму и внушаемости;
• формирование социальных ролей, распределение групповых ролей;
• изменение активности членов: возможны феномены фа - цилитации — усиление
энергии человека в присутствии других людей; феномены ингибиции — затормаживание
поведения и деятельности под влиянием других людей, ухудшение самочувствия и
результатов деятельности человека в ситуации, когда за ним наблюдают другие люди;
• изменение мнений, оценок, норм поведения членов группы: феномен «групповая
нормализация» — формирование усредненного группового стандарта - нормы;
• феномен «групповой поляризации», «экстремизация» — приближение общегруппового
мнения к какому - то полюсу континуума всех групповых мнений, часто «сдвиг к риску»,
когда групповое решение является более рискованным, чем решение, принимаемое
индивидуально;
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• феномен подчинения авторитету в сочетании с феноменом «атрибуции
ответственности», когда человек приписывает ответственность за все происходящее
другим лицам, лидеру, начальству, а не себе.
Соревнование как разновидность социального взаимодействия — яркий пример
социальной фацилитации, улучшения результатов деятельности людей в
присутствии и сравнении друг с другом. Но социальная фацилитация проявляется
тогда, когда личные усилия каждого человека могут быть оценены индивидуально.
Силу всякого коллектива составляет его сплоченность.
Во многом сплоченность коллектива зависит от стадии его развития, от стадии
зрелости. Таких стадий психологи выделяют пять.
Первая стадия называется «притиркой». На этой стадии люди еще
приглядываются друг к другу, решают, по пути ли им с остальными, стараются
показать свое «Я». Взаимодействие происходит в привычных формах при
отсутствии коллективного творчества. Решающую роль в сплочении группы на этой
стадии играет руководитель.
Вторая стадия развития коллектива — «конфликтная» — характеризуется тем, что
в его рамках открыто образуются кланы и группировки, открыто выражаются
разногласия, выходят наружу сильные и слабые стороны отдельных людей,
приобретают значение личные взаимоотношения. Начинается силовая борьба за
лидерство и поиски компромиссов между враждующими сторонами. На этой стадии
возможно возникновение противодействия между руководителем и отдельными
подчиненными.
На третьей стадии — стадии экспериментирования — потенциал коллектива
возрастает, но он часто работает рывками, поэтому возникает желание и интерес
работать лучше, другими методами и средствами.
На четвертой стадии в коллективе появляется опыт успешного решения проблем,
к которым подходят, с одной стороны, реалистически, а с другой — творчески. В
зависимости от ситуации функции лидера в таком коллективе переходят от одного
его члена к другому, каждый из которых гордится своей принадлежностью к нему.
На последней — пятой — стадии внутри коллектива формируются прочные связи,
людей принимают и оценивают по достоинству, а личные разногласия между ними
быстро устраняются. Отношения складываются в основном неформально, что
позволяет демонстрировать высокие результаты работы и стандарты поведения.
Далеко не все коллективы выходят на высшие (4, 5) уровни.
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Аннотация
В данной статье автором была рассмотрены сфера науки как сложная и развивающая
система.
Ключевые слова
Наука, познание, анализ, данные, исследование
Понятие «конфликт» характеризуется исключительной широтой содержания и
употребляется в разнообразных значениях. В специальной литературе можно встретить
такие определения конфликта: «предельный случай обострения противоречия»,
«трудноразрешимое противоречие, связанное с эмоциональными переживаниями» и т.п.
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Конфликт – это такое отношение между субъектами социального взаимодействия,
которое характеризуется их противоборством на основе противоположно направленных
мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений,
взглядов, оценок и т.д.).
Конфликт – это явление межличностных и групповых отношений. С точки зрения
сущности отношений любой конфликт есть проявление противоборства, т.е. проявление
активного преследующего определенные цели столкновения тенденций, оценок,
принципов, взглядов. С точки зрения целей конфликт есть стремление одержать победу,
утвердить защищаемую идею, принцип, поступок, личность. С позиции межличностных
отношений конфликт представляет собой деструкцию этих отношений на эмоциональном,
когнитивном или поведенческом уровне. Если прожить без конфликтов невозможно, то
каждый должен научиться поведению в конфликтной ситуации. Конфликт служит
способом выявления и разрешения противоречий, имеющих личную значимость для
каждого из предполагаемых участников.

Конфликт как сложное явление характеризуется многими параметрами, важнейшими из
которых являются его сущность, структура, причины и динамика.
Часто для того, чтобы точнее уяснить природу конфликта, необходимо определить его
границы, т.е. внешние пределы в пространстве и времени. Можно выделить три аспекта
определения границ конфликта: пространственный, временной и внутрисистемный.
Пространственные границы конфликта обычно определяются территорией, на которой
происходит конфликт.
Временные границы– это продолжительность конфликта, его начало и конец.
Внутрисистемные границы– всякий конфликт происходит в определенной системе.
Конфликты, представляющие собой сложное социально - психологическое явление,
весьма многообразны. Это не только позволяет классифицировать конфликты по
различным основаниям, признакам, но и помогает ориентироваться в их специфических
проявлениях, оценить возможные пути их разрешения.
Конфликт внутриличностный обусловлен различными психологическими факторами
внутреннего мира личности, часто кажущимися или являющимися несовместимыми:
потребностями, интересами, ценностями, мотивами и т.п.
В зависимости от того, какие внутренние стороны личности выступают в конфликт,
выделяют следующие его формы: мотивационный, нравственный, нереализованного
желания, ролевой, адаптационный, неадекватной самооценки и т.д. Внутриличностный
конфликт одни из самых сложных психологических конфликтов, который разыгрывается
во внутреннем мире человека. Развитие личности невозможно без преодоления внутренних
противоречий, разрешения психологических конфликтов. Внутриличностные конфликты
конструктивного характера являются необходимыми моментами развития личности.
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Внутриличностные же конфликты деструктивного характера несут серьезную опасность
для личности: от тяжких переживаний, вызывающих стрессы, до крайней формы своего
разрешения – суицида. Поэтому для каждого человека важно знать сущность
внутриличностных конфликтов, их причины и способы разрешения.
Конфликт межличностный – самый распространенный вид конфликта, который
охватывает практически все сферы человеческих отношений. В основе межличностного
конфликта лежат противоречия между людьми, несовместимость их взглядов, интересов,
потребностей.

Конфликт между личностью и группой возникает, когда член группы отступает от
сложившихся в группе норм поведения и труда. Причины такого конфликта всегда
связаны: а) с нарушениями ролевых ожиданий; б) с неадекватностью внутренней установки
статуса личности (особенно конфликтность личности с группой наблюдается при
завышении у нее внутренней установки); в) с нарушением групповых норм.
Конфликт межгрупповой представляет собой противоборство, в основе которого лежит
столкновение противоположно направленных групповых мотивов (интересов, ценностей,
целей).
Конфликты имеют как негативные, так и позитивные последствия. Если они
способствуют принятию обоснованных решений, и развитию взаимоотношений, то их
называют конструктивными (функциональными).
Для конструктивных конфликтов характерны разногласия, которые затрагивают
принципиальные стороны, проблемы жизнедеятельности организации и ее членов,
разрешение которых выводит организацию и личность на новый, более высокий и
эффективный уровень развития, появляются условия для сотрудничества,
взаимопонимания. Конструктивным конфликт бывает тогда, когда оппо¬ненты не выходят
за рамки этических норм, деловых отно - шений и разумных аргументов.
Конфликты, препятствующие принятию решений, эффективному взаимодействию в
группе и организации, называют деструктивными (дисфункциональными). Деструктивный
конфликт возникает в двух случаях: когда одна из сторон упорно и жестко настаивает на
своей позиции и не желает учитывать интересы другой стороны; когда один из оппонентов
прибегает к нравственно осуждае¬мым методам борьбы, стремится психологически
подавить партнера, дискредитируя и унижая его. Чтобы направить конфликты в
конструктивное русло, необходимо уметь их анализировать, понимать их причины и
возможные последствия.
Реалистические конфликты вызваны неудовлетворением определенных требований
участников или несправедливым, по мнению, одной или обеих сторон, распределением
между ними каких - либо преимуществ и направлены на достижение конкретного
результата.
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Нереалистические конфликты имеют своей целью открытое выражение накопившихся
отрицательных эмоций, обид, враждебности, т.е. острое конфликтное взаимодействие
становится здесь не средством достижения какого - либо результата, а самоцелью.
Начавшись как реалистический, конфликт может превратиться в нереалистический, если
предмет конфликта чрезвычайно значим для участников, а они не могут найти приемлемое
решение, справиться с ситуацией. Это повышает эмоциональную напряженность и требует
освобождения от накопившихся отрицательных эмоций. Нереалистические конфликты
всегда деструктивны. Их гораздо сложнее урегулировать, придать им конструктивный
характер.
Причины конфликта – явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют
конфликту и при определенных условиях деятельности субъектов социального
взаимодействия вызывают его. Причины конфликтов обнаруживают себя в конфликтных
ситуациях, устранение которых и является необходимым условием разрешения
конфликтов. Разногласие, возникшее между субъектами, приводит к образованию
конфликтных отношений.
Конфликтные отношения– это способ (процесс) взаимодействия, характеризующийся
несовпадением либо незнанием, непониманием целей, потребностей, интересов партнера.
Возникновение конфликтных отношений приводит к созданию конфликтной ситуации.
Конфликтная ситуация – это накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью
субъектов социального взаимодействия и создающие почву для реального противоборства
между ними. К конфликтным ситуациям можно отнести: недобросовестное исполнение
обязанностей; индивидуально - психологические особенности личности (нарушение
принятых в обществе норм, правил, этики общения) и т.п.
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Аннотация
В данной статье автором была рассмотрены сфера науки как сложная и развивающая
система.
Ключевые слова
Наука, познание, анализ, данные, исследование
Дидактика - отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения.
Дидактика рассматривает свой объект - обучение в первую очередь как особый вид
деятельности, направленной на передачу социального опыта. Специфическим для этой
деятельности отношением, лежащим в основе её теоретического анализа с позиций
педагогики, является отношение преподавания и учения как действий учителя и ученика,
выступающих в единстве. Предмет дидактики - закономерности и принципы обучения, его
цели, научные основы содержания образования, методы, формы, средства обучения. Общая
дидактика отвечает на вопросы: с какими целями, чему и как обучать учащихся по всем
предметам и на всех уровнях. Существуют частные дидактики, или предметные методики.
Они исследуют обучение по отдельным предметам или уровню образования (методика
начального образования, дидактика высшей школы). Общая дидактика составляет
теоретическую основу частных дидактик, базируясь в то же время на результатах их
исследований.
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Задачи дидактики состоят в том, чтобы (1) описать и объяснить процесс обучения и
условия его реализации; (2) разрабатывать более совершенную организацию процесса
обучения, новые обучающие системы, технологии.
Для дидактического угла зрения характерно рассмотрение содержательной и
процессуальной сторон обучения в их единстве. Например, знания изучаются не
изолированно, не сами по себе, а вместе с методами их передачи и усвоения. Дидактика
рассматривает обучение в его единстве с воспитанием. Имея в виду задачу преобразования
и совершенствования практики, дидактика рассматривает обучение не только как объект
изучения, но и как объект научно - обоснованного конструирования.
Для уяснения предмета и категорий дидактики следует вспомнить понятие
“педагогическая система”, то же - дидактическая система, в компонентах которой отражены
её основные категории: цели, содержание образования, дидактические процессы, методы,
средства, формы обучения, закономерности и принципы обучения.
Понятие “дидактическая система” важно как в теоретическом, так и в практическом
плане. Оно позволяет анализировать процесс обучения по элементам и в системе их
взаимодействия, исследовать системно, полнее и глубже сущность образования и обучения.
Кроме того, на его основе можно разрабатывать конкретные обучающие системы,
проектировать учебный процесс с определёнными характеристиками.
Понятие и сущность обучения:
Являясь одной из основных категорий дидактики, обучение характеризуется учёными по
- разному, вызывая множество споров по данному вопросу. Наиболее принятой является
следующая. Обучение можно охарактеризовать как процесс активного целенаправленного
взаимодействия между обучающим и обучаемым, в результате которого у обучающегося
формируются определённые ЗУН, опыт деятельности и поведения, а также личностные
качества. Движущей силой такого обучения являются противоречия, центральным из
которых выступает противоречие между возникающими у обучающихся под влиянием
учителя потребностями в усвоении недостающих, необходимых знаний и опыта,
познавательной деятельности для решения новых учебных задач и реальными
возможностями удовлетворения этих потребностей. На основе разрешения этого
противоречия осуществляется развитие учащихся. Это центральное противоречие
проявляется в частных противоречиях между ранее усвоенным и изучаемым, обыденно житейскими и научными знаниями, учебно - познавательными, исследовательскими
действиями и научными знаниями, между знанием и формированием навыков и умений.
Указанные противоречия свидетельствуют о том, что в процессе обучения при выявлении
его сущности надо различать момент организации деятельности и момент обучения в
организации деятельности. При этом проявляется сущность обучения в общении.
Обучение - это общение, в процессе которого происходит управляемое познание,
усвоение общественно - исторического опыта, воспроизведение, овладение той или другой
конкретной деятельностью, лежащей в основе формирования личности.
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Обучение, как категория педагогической науки, и процесс обучения - не тождественны и
не синонимы. Процесс - это смена состояния системы обучения как целостного
педагогического явления, как фрагмента, как акта педагогической деятельности. Согласно
В.П. Беспалько, процесс обучения (дидактический процесс) можно представить формулой:
ДП=М + Аф + Ау, где М - мотивация учащихся к учению, Аф - алгоритм
функционирования(учебно - познавательная деятельность ученика), Ау - алгоритм
управления(деятельность учителя).
Так как процесс обучение рассматривается в дидактике рассматривается как
деятельность, то в нём чётко просматриваются следующие характеристики: 1)анализ
исходной ситуации, определение и постановка цели обучения и принятие её учащимися;
2)планирование работы, отбор содержания и средств достижения цели - предъявление
нового фрагмента учебного материала разными способами и его осознанное восприятие;
3)исполнение обучающих и учебных операций, организация(и самоорганизация) учебной
работы учителя и учеников; 4)организация обратной связи, контроль и корректирование
работы по усвоению содержания материала и самоконтроль; 5)анализ и самоанализ, оценка
результатов обучения.
Такова структура процесса обучения в его теоретической представленности. В реальной
педагогической действительности процесс обучения носит цикличный характер. Каждый
дидактический цикл процесса обучения представляет собой функциональную систему,
основанную на совместной работе всех его звеньев.
Общие принципы обучения:
Понятие «принцип» происходит от латинского principium - начало, основа. По своему
происхождению принципы обучения являются теоретическим обобщением педагогической
практики, что придаёт им объективность, поэтому они становятся руководящими
положениями, которые регулируют деятельность в процессе обучения людей. Они
охватывают все его стороны и придают ему целеустремлённость, логическую
последовательность. Однако, по форме своего существования принципы носят
субъективный характер, т.к. они отражаются в сознании педагога с различной степенью
полноты и прочности.
Итак, принципы обучения - это наиболее общие руководящие положения, в которых
выражены требования к содержанию, организации и методике обучения.
Современная дидактика выделяет следующую систему принципов обучения:
1)социальная обусловленность и научность обучения; 2)практическая направленность
подготовки; 3)целеустремлённость, систематичность и последовательность в обучении;
4)доступность и высокий уровень трудности обучения; 5)сознательность, активность и
мотивированность обучаемых; 6)прочность овладения компонентами профессиональной
компетентности; 7)дифференцированный и индивидуальный подход в обучении;
8)комплексность и единство обучения и воспитания.
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Рассмотрим некоторые из перечисленных принципов.
Принцип целеустремлённости, системности и последовательности обучения определяет
направленность, логику и последовательность учебного процесса. Основное
предназначение подготовки, задачи практической деятельности - необходимость
формирования профессиональной компетентности специалистов. Овладевать различными
её компонентами можно лишь тогда, когда учебный материал изучается в определённой
системе.
Данный принцип предполагает реализацию ряда взаимосвязанных требований: 1) В
процессе обучения руководствоваться всеми планирующими документами (учебными
планами, программами), строго соблюдать логику учебного процесса, последовательно
распределять материал по периодам обучения, тесно связывать ранее изученный материал с
новым, с содержанием практических действий при выполнении функциональных
обязанностей. 2)Хорошо знать содержание не только данной темы, но и предыдущих, всей
учебноё дисциплины, видеть взаимосвязи их частей; изучая материал по частям, учитывать,
что уже усвоено по конкретной теме, разделу, курсу, предмету; не переходить к изучению
последующих тем до тех пор, пока не будут усвоены предыдущие. 3) Выделять в
изучаемом материале главное, формулировать и раскрывать общую цель и замысел каждой
темы, раздела, курса в целом; направлять и развивать логическое мышление обучаемых,
приучать их к самостоятельному анализу и обобщению фактов, самоконтролю и
самокоррекции. 4) Систематически руководить самостоятельной работой обучаемых, знать
их успехи и недостатки, стимулировать стремление к результативной работе.
Принцип доступности и высокого уровня трудности обучения определяет такую
организацию и методику обучения при которой обучаемые сознательно и активно
овладевают знаниями, навыками и умениями, формируют профессиональные позиции,
психологические качества и акмеологические инварианты(детерминанты), определяющие
стремление обучаемого к достижению собственных вершин в профессиональной
компетентности с учётом реальных его способностей. Принцип уточняет основные
педагогические правила доступности и целесообразной интенсивности в обучении: учить,
переходя от известного к неизвестному; от менее трудного - к более трудному; от сложного
к более сложному. Опыт показывает, что правильном соблюдении данного принципа
уровень трудности для людей постоянно меняется.
Данный принцип требует соблюдения следующих дидактических правил: 1)Обеспечить
отбор, группировку и подачу учебного материала с учётом интеллектуальных
возможностей обучаемых; хорошо знать уровень их подготовки, степень умственного и
физического развития, состояния развития и самочувствия; осуществлять постоянную
заботу о соблюдении правил доступности в обучении, ориентируясь при этом на наиболее
подготовленных учащихся. 2) Воспитывать сознательное отношение к преодолению
реальных трудностей подготовки. 3) Создавать на каждом занятии обстановку, требующую
от обучаемых максимального напряжения сил, осуществлять контроль за соответствием
учебного материала количеству времени, отводимого на его изучение.
Рассмотренные принципы обучения учитывают рекомендации различных наук и
эффективной практики, которые связаны в своеобразную систему. Взятые в своём
единстве, принципы обучения определяют все стороны учебного процесса как системы:
содержание, организацию, методику и общую направленность процесса обучения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КАК ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В данной статье автором была рассмотрены сфера науки как сложная и развивающая
система.
Ключевые слова
Наука, познание, анализ, данные, исследование
Охарактеризовать процесс обучения как систему можно, только проследив эту систему в
ее динамике, т.е. выявив каким образом изменяется ее состав (элементы), структура (связи
между ними) в соответствии с ее функциями. При этом следует помнить, что речь идет не
просто о любой системе, а о системе особой — системе деятельности и формирующихся,
складывающихся в рамках этой системы отношениях (например, преобразовательно активных или созерцательно - исполнительных, потребительско - иждивенческих или
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действенно - созидательных и других). Эта система создается самими людьми и существует
не отдельно от них, а реализуется ими и через них.
Что же следует понимать под целостностью, системностью и комплексностью процесса
обучения?
Целостность процесса обучения
В педагогической науке пока нет однозначной трактовки этих понятий. В
общефилософском понимании целостность трактуется как внутреннее единство объекта,
его относительная автономность, независимость от окружающей среды (см.
Энциклопедический словарь. М., 1984. С. 148). Это объективное свойство объектов,
процессов. Однако оно может и не быть постоянно им присуще. Целостность способна
возникнуть на одном этапе их развития и исчезнуть на другом.
Это положение весьма существенно для педагогики как науки и педагогической
практики. Целостность педагогических объектов, из которых наиболее значимым и
комплексным является учебный процесс, целенаправленно конструируется. Диалектика
сущего, как данное, и конструируемого в реальной педагогической действительности
проявляется в двух аспектах целостности педагогических объектов.
В одном — целостность является как закономерное свойство учебного процесса. Она
объективно существует постольку, поскольку существует в обществе школа, сам процесс
обучения. Этот аспект находит отражение в инвариантных характеристиках учебного
процесса. Например, для процесса обучения, взятого в его абстрактном понимании, такими
характеристиками являются единство преподавания и учения, единство содержательной и
процессуальной стороны этого процесса (В. Краевский).
В другом аспекте, а именно в реальной педагогической практике, целостность процесса
обучения специально и целенаправленно формируется, конструируется. Вариативной,
конструируемой характеристикой процесса обучения в данной ситуации выступает уже
единство образовательной, развивающей и воспитательной функции. Все эти три функции
находятся в сложных переплетающихся связях.
Принцип целостности обучения отражает это единство. Оно реализуется на практике
комплексом задач урока, содержанием обучения, т.е. деятельностью учителя и учащихся,
сочетанием различных форм, методов и средств обучения и той коррекцией и
самокоррекцией его результатов, которая привносится и в деятельность учителя и в
деятельность ученика на основе контроля и самоконтроля за ходом движения процесса
обучения от цели к результату.
В педагогической практике, как и в педагогической теории, целостность процесса
обучения как комплексность его задач и средств их реализации находит выражение в
определении правильного соотношения знаний, умений и навыков, в согласовании
процесса обучения и развития; в объединении знаний, умений и навыков в единую систему
представлений о мире и способах его изменения.
Системность и комплексность процесса обучения
Понятие целостности процесса обучения неразрывно связано с понятием системности и
комплексности. Можно утверждать, что в некотором роде понятие целостности
перекрывает системность и комплексность. Система — это множество взаимосвязанных
элементов (компонентов), образующих устойчивое единство и целостность, обладающее
интегративными свойствами и закономерностями, - так определяет это понятие один из
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видных ученых - специалистов В.П. Кузьмин в своей книге «Принципы системности в
теории и методологии К. Маркса» (М., 1986. С. 111).
В соответствии с такой трактовкой обучение содержит в себе множество
взаимосвязанных элементов: цель, учебную информацию, средства педагогической
коммуникации педагога и учащихся, формы их деятельности и способы осуществления
педагогического руководства учебной и другими видами деятельности и поведения
учащихся.
Модель структуры учебного процесса:
Системообразующими понятиями процесса обучения как системы выступают цель
обучения, деятельность учителя (преподавание), деятельность учащихся (учение) и
результат. Переменными составляющими этого процесса выступают средства управления.
Они включают содержание учебного материала, методы обучения, материальные средства
обучения (наглядные, технические, учебники, учебные пособия и др.), организационные
формы обучения как процесса и учебной деятельности учащихся. Связь и
взаимообусловленность средств обучения, как переменных компонентов с постоянными
смыслообразующими компонентами, зависит от цели обучения и его конечного результата.
Они образуют устойчивое единство и целостность, которое обладает интегративными
свойствами и подчинено общим целям образования, т.н. глобальным целям в подготовке
подрастающих поколений к жизни и деятельности в существующем обществе.
Цементирующим началом функционирующего единства всех этих компонентов является
совместная предметная деятельность преподавания и учения, включающая и процессы
общения. Благодаря ей, т.е. совместной деятельности преподавания и учения — их
единству, множественность и разнотипность, разнокачественность элементов и их связей,
образующих целостную систему обучения, и придают ей упорядоченность и
организованность, без чего она как таковая вообще лишена способности функционировать.
Процесс обучения рассматривается в дидактике, о чем шла речь в изложенном выше, как
деятельность, и потому в нем четко просматриваются:
• анализ исходной ситуации, определение и постановка цели обучения и принятие ее
учащимися;

• планирование работы, отбор содержания и средств достижения цели — предъявление
нового фрагмента учебного материала разными способами и его осознанное восприятие;
• исполнение обучающих и учебных операций, организация учебной работы учителя и
учеников (организация и самоорганизация учащихся при применении нового учебного
материала до оптимального его уровня в данных условиях);
• организация обратной связи, контроль и корректирование работы по усвоению
содержания материала и самоконтроль;
• анализ и самоанализ, оценка результатов обучения;
• подготовка и работа учащихся вне школы.
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Такова структура процесса обучения в его теоретической представленности, состоящая
из целевого, содержательного операционно - деятельного и результативного компонентов.
В реальной педагогической действительности процесс обучения носит цикличный
характер. Каждый дидактический цикл процесса обучения представляет собой
функциональную систему, основанную на совместной работе всех его звеньев и служащую
для предъявления учащимся учебного материала. Остановимся подробнее на цикличном
анализе учебного процесса. Такой анализ позволит четче обозначить структурные связи
компонентов процесса обучения как целостной системы и высветить процессуальные
особенности этой системы.
Педагогические технологии обучения в высшей школе
Технология обучения в высшей профессиональной школе представляет собой
системный комплекс психолого - педагогических процедур, включающих специальный
подбор и подготовку дидактических форм, методов, способов, приемов и условий,
необходимых для процесса обучения.
Она призвана выполнять роль главной артерии учебно - воспитательного процесса,
приближать педагогику к точным наукам, а педагогическую практику делать
организуемым, управляемым процессом с предсказуемым позитивным результатом.
До недавнего времени словосочетание "педагогическая технология" считалось
недопустимой вольностью в трактовке процессов обучения и воспитания. Тысячи
преподавателей и методистов создавали методические указания, планировали её
воспитательные мероприятия и др., действуя по интуиции, по наитию.
Массовое внедрение педагогических технологий и появление самого этого понятия
относят к началу 60 - х годов XX века и связывают с реформированием сначала
американской, а затем и европейской школ. Оно получило признание в ЮНЕСКО.
В одном из документов ЮНЕСКО даётся официальное определение педагогической
технологии: «это систематический метод оценивания всего процесса обучения и усвоения
знаний путем учёта человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними
для достижения более эффективной формы образования»,
К 70 - м годам понятие "педагогическая технология" овладело сознанием педагогов.
Слово «технология» пришло к нам из греческого языка (techne – искусство, мастерство,
logos – наука, закон, слово, учение).
Технология – это характеристика целостного, завершенного процесса. Она представляет
систему методов, средств и процессов целенаправленного изменения состояния объекта.
Технологией также называют сами операции по изготовлению чего - либо. Технология
является и научной дисциплиной, изучающей физические, химические и другие
закономерности, действующие в разных процессах.
Технология – совокупность процессов, правил, навыков, применяемых при создании
какого - либо вида продукции, главным образом в производственной деятельности.
Важнейший компонент технологии – последовательность направленных на создание
заданного объекта действий (технологических операций). Каждое действие основано на
каких - либо естественных процессах (физических, химических, биологических и др.) и
человеческой деятельности.
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Представляет интерес одно из первых определений педагогической технологии,
которое официально было принято в 1979г. Ассоциацией по педагогическим
коммуникациям и технологии в США. Было выработано следующее определение:
«Педагогическая технология есть комплексный, интегративный процесс,
включающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности для
анализа проблем и управления решением проблем, охватывающих все аспекты
усвоения знаний». При всей авторитетности этой ассоциации это определение не
позволяет разграничить понятия «педагогическая технология» и «методика
обучения».
Педагогическая технология и технология обучения – это система проектирования и
практического применения адекватных данной технологии педагогических
закономерностей, целей, принципов, содержания, форм, методов и средств обучения и
воспитания, гарантирующих достаточно высокий уровень их эффективности, в том числе
при последующем воспроизведении и тиражировании.
Ориентация на технологический подход в применении средств педагогики предполагает
определенную технологичность самих форм и методов обучения с точки зрения из
структуры, конструирования, практического применения, соответствия начальному этапу
проектирования учебного процесса – постановке педагогической задачи.
Эффективность педагогического процесса в значительной мере определяется
адекватным выбором и профессиональной реализацией конкретных педагогических
технологий. Их часто по традиции называют организационными формами и методами
обучения.
В настоящее время существует много определений понятия «педагогическая
технология». Многие из них мы рассмотрим и проанализируем. Иногда говорят о более
частном понятии «технология обучения».
Самое простое определение – «технология обучения» – это то, что характеризует и
организует учебный процесс и является руководством для достижения поставленных целей
обучения.
Основными чертами современных трактовок понятия «Педагогическая технология»
являются:
• разработка конкретного педагогического замысла на основе ценностных ориентаций,
целевых установок авторов под конкретный ожидаемый результат;
• выстраивание технологической цепочки педагогических действий в соответствии с
поставленной целью и гарантией всем обучаемым достижения и усвоения содержания
ГОС;

• предусмотрение взаимосвязанной деятельности учеников и учителя при обеспечении
образовательных потребностей ученика в соответствии с его индивидуальными
особенностями;
• диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели, инструментарий
измерения результатов деятельности.
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«Педагогическая технология» – это упорядоченная совокупность действий, операций и
процедур, обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся
условиях образовательного процесса.
Технология обучения есть последовательность операций и процедур, составляющих
дидактическую систему, реализация которой в педагогической практике приводит к
достижению конкретных целей обучения и воспитания: усвоению знаний, приобретению
профессиональных умений, формированию личностных качеств обучаемых, заданных
целями обучения.
Технология обучения – способ реализации содержания обучении, предусмотренного
учебными программами, и представляющий собой систему форм, методов и средств
обучения, обеспечивающую достижение поставленных целей обучения.
Структурными составляющими технологии обучения являются:
• цели обучения;
• содержание обучения;
• средства педагогического взаимодействия, в т.ч. мотивация и средства преподавания;
• организация учебного процесса;
• студент;
• преподаватель;
• результат деятельности, в т.ч. уровень профессиональной подготовки.
Педагогическая технология (по В.П. Беспалько) – это:
1. содержательно - операционная деятельность по обеспечению педагогического
процесса;
2. совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для
организации целенаправленного воздействия на формирование личности с заданными
качествами;
3. рационально организованная деятельность по обеспечению достижения целей
педагогического процесса.
Определение В.П. Беспалько считают наиболее удачным. Он раскрыл глубинный смысл
технологии в педагогике. Все 3 выделенные автором составляющие перекликаются друг с
другом. Они не возможны в одиночку. Например, любая деятельность по обеспечению
педагогического процесса не может возникнуть без всего многообразия необходимых
средств, методов и процессов. Педагогическая технология предлагает проект учебно воспитательного процесса, определяющий структуру и содержание учебно познавательной деятельности самого учащегося. Таким образом, по В.П.Беспалько
педагогическая технология нацелена на формирование личности.
Многие педагогические технологии по своим целям, содержанию, применяемым
методам и средствам имеют сходство, но отличаются по различным параметрам.
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Аннотация
В данной статье автором была рассмотрены сфера науки как сложная и развивающая
система.
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Наука, познание, анализ, данные, исследование
Процесс воспитания – это целенаправленный процесс взаимного активного воздействия
при руководящей и направляющей роли воспитателя. Его сущность состоит в организации
жизнедеятельности воспитуемых, выработке у них стойких положительных норм
поведения, принятых в обществе.
Воспитание – явление вечное и необходимое.
Процесс воспитания направлен на достижение следующих целей:
• Формирование отношений личности к миру и себе.
• Воспитание всесторонне развитой личности.
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• Воспитание социально - компетентной личности.
• Воспитание гражданской личности.
• Воспитание автономной личности.
•Развитие самосознания личности, помощь ей в самоопределении, самореализации и
самоутверждении.
Процесс воспитания направлен на решение следующих основных задач:
• формирования национального самосознания, любви к своему народу, родной земле,
готовности ее защищать;
• обеспечения духовного единства поколений, воспитания уважения к родителям,
женщине - матери, культуре и истории родного народа;
• формирования высокой языковой культуры;
• воспитания духовной культуры личности, создания условий для свободного выбора ею
мировоззренческой позиции;
• утверждения принципов гуманистической морали: правды, справедливости,
патриотизма, трудолюбия и т.д.
• обеспечения высокой художественно - эстетической осведомленности и воспитанности
личности;
• формирования экологической культуры и гармонии отношений человека с природой;
• развития индивидуальных способностей и талантов молодежи, обеспечение условий ее
самореализации;
• обеспечение физического развития молодого поколения, охрана и укрепление его
здоровья;
• формирование умений и навыков межличностных отношений и подготовка молодежи к
жизни в условиях рыночных отношений.
Структура процесса воспитания
Для процесса воспитания характерна двусторонность, т.е. обязательное участие и
взаимодействие в нем двух сторон – воспитателя и воспитуемых.
В процессе воспитания воспитуемый выступает и как объект воспитания, и как субъект
этого процесса, поскольку он сам совершает определенные действия, усваивает нормы
поведения, определяет ту или иную линию поведения в своих отношениях с
окружающими.
Следовательно, процесс воспитания – это целенаправленный процесс взаимного
активного воздействия при руководящей и направляющей роли воспитателя. Его сущность
состоит в организации жизнедеятельности воспитуемых, выработке у них стойких
положительных норм поведения, принятых в обществе.
Образование и воспитание. Направления и средства воспитания.
В воспитании выделяют несколько основных направлений: нравственное, умственное,
трудовое, эстетическое, физическое, экологическое, правовое, экономическое,
конфессиональное, семейное, и воспитание в обучении.
Нравственное воспитание предусматривает развитие у воспитуемых нравственного
сознания, устойчивых моральных качеств, нравственных потребностей на основе усвоения
норм и принципов общественной морали;
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Умственное воспитание человека характеризуется развитием его интеллекта,
способности к мышлению и учебно - познавательной деятельности. Оно происходит в
условиях специального обучения и воспитания.
Трудовое воспитание призвано развивать у учащихся чувство уважения и готовности к
добросовестному труду, оно решает две группы задач, первая из которых связана с
формированием трудовых умений и навыков, а вторая – с выработкой нравственных,
эстетических и других компонентов сознания.
Эстетическое воспитание предполагает преобразование эстетических ценностей
общества в эстетическую культуру личности. Его средствами являются природа, искусство,
окружающая действительность, духовные идеалы и культура.
Физическое воспитание способствует укреплению здоровья, повышению
продуктивности учебной работы обучающихся, формирует элементы физической
культуры, которая..
Экологическое воспитание предусматривает формирование у студентов правильного
отношения к проблемам окружающей среды, бережного отношения к природе, заботы о
природных богатствах, их сохранения и приумножения.
Правовое воспитание направлено на формирование высокой правовой культуры
учащихся, повышения уровня их правосознания. Экономическое воспитание предполагает
решение таких задач, как развитие экономического мышления личности для правильного
понимания действия законов и явлений экономической жизни;
Педагогические технологии как элемент профессионального мастерства специалиста руководителя
Чтобы понять сущность и смысл педагогической технологии воспитания, ее следует
соотнести с более общим понятием – методикой воспитательной работы. В педагогической
литературе отношение к названным понятиям неоднозначное. Так, одни авторы
категорически не приемлют термина "технология" по отношению к педагогической
деятельности, предпочитая понятие "методика"; другие полностью исключили из своего
обихода термин "методика", считая более современным и адекватным понятие
"технология". Между тем указанные понятия не взаимозаменяемые и выражают различную
педагогическую реальность. В этой связи уместно представить точку зрения известного
исследователя по проблемам методики воспитания Е. В. Титовой. Она определяет методику
как систематизированные знания об организации воспитательного процесса и
целесообразных способах достижения воспитательных результатов. Признаками методики
являются:
1) стратегия, определяющая цель деятельности, нацеленность ее на конечный результат;
2) тактика, направленная на конкретизацию стратегических задач в зависимости от
сложившихся обстоятельств;
3) логика, предполагающая последовательность действий;
4) техника, обеспечивающая инструментовку деятельности.
Сочетание таких признаков, как логика и техника, фактически обеспечивает технологию
воспитательной работы. Стало быть, согласно представленной и достаточно
аргументированной точке зрения технологии присущи лишь два признака из четырех,
относящихся к методике, что наглядно демонстрирует различие между рассматриваемыми
терминами и выражаемой ими сущности. Под технологией нередко понимают стабильное
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сочетание нескольких последовательно применяемых операций или приемов для
получения какого - либо результата или продукта. Но, как полагает Титова, точнее
рассматривать технологию как воспроизводимое ядро методики, которое обеспечивается
сочетанием логики и техники. Воспроизводимое ядро – это совокупность операций и
приемов, осуществляемых более или менее последовательно и одинаково в различных
обстоятельствах.
Таким образом, применительно к воспитательной деятельности специалиста руководителя более применим термин "технология воспитательной работы".
Деятельность руководителя в значительной степени алгоритмизирована, направлена на
решение производственных задач. Соответственно задачи воспитания членов коллектива не
являются для него первоочередными, они подчинены задачам производственным, поэтому
чаще всего ограничены воспитательным воздействием на те стороны жизни коллектива и
личностные качества сотрудников, от которых непосредственно зависит результативность
деятельности организации. Среди такого рода задач в первую очередь надо назвать
обеспечение сотрудничества в совместной профессиональной деятельности, а в этом
сотрудничестве – социальной справедливости, проявляющейся в экономизации
производственных процессов, равномерности нагрузки, вознаграждении в зависимости от
трудового вклада. Другой педагогической задачей специалиста является воспитание людей
в духе корпоративности, взаимозаменяемости в случае производственной необходимости.
В каждой профессии существуют свои нормы общения, овладение такими нормами и
следование им – тоже целенаправленно решаемая задача. Каждый работник стремится
самоутвердиться в своей профессии и трудовом коллективе, важно, чтобы эти процессы не
становились демонстрацией индивидуализма и эгоцентризма, противопоставления себя
другим, может быть, менее успешным членам коллектива.
Типы семейного воспитания
Первые требования к личности человека и его поведению, как результату семейного
воспитания, мы находим уже в библейских заповедях: не укради, будь почтительным к
старшим.
Семья – особая интимная группа, социальное объединение, общность, члены которой
связаны брачными или родственными узами, общностью быта, осуществляющая
воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, социализацию детей и
поддержку существования членов семьи, несущих взаимную моральную ответственность.
В основе семейного воспитания был заложен авторитет родителей, их дела и поступки,
семейные традиции. Именно родители – первые воспитатели – имеют самое сильное
влияние на детей.
В зависимости от количества детей семьи бывают:
- многодетные,
- малодетные,
- однодетные,
- бездетные.
По составу:
- однопоколенные (супруги),
- двухпоколенные (родители + дети),
- межпоколенные (родители + дети + родители родителей).
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В последнее время достаточно распространены неполные семьи.
Отмечено, что семейные обстоятельства, в которых выросли дети, накладывают
отпечаток на всю их жизнь и даже предопределяют судьбу.
Успешность воспитания во многом зависит от единства и согласованности
воспитательного влияния семьи и учебно - воспитательных учреждений.
Действенным стимулирующим фактором развития учащихся является создание
трудовой атмосферы в семье. Дети должны вносить посильный вклад в создание
благополучия семьи.
Родители должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей,
относиться к ним (несмотря на возраст) уважительно.
Формирование правильных взаимоотношений между детьми, детьми и взрослыми –
важная задача родителей.
Типы и стили семейного воспитания
Сколько семей, столько особенностей воспитания, и, тем не менее, можно выделить
типичные модели отношений межу взрослыми и детьми в семьях. В основу анализа
положено видоизменение отношений как одной из фундаментальных характеристик
межличностных отношений. Отношения определяются по степени напряженности и
последствиям негативного влияния на воспитание детей.
Семьи, уважающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители знают, чем они
интересуются, что их беспокоит. Уважают их мнения, переживания, стараются тактично
помочь. Развивают интересы детей. Это наиболее благополучные для воспитания семьи.
Дети в них растут счастливыми, инициативными, независимыми, дружелюбными.
Родители и дети испытывают устойчивую потребность во взаимном общении. Их
отношения характеризуются общей нравственной атмосферой семьи – порядочностью,
откровенностью, взаимным доверием, равенством во взаимоотношениях.
Отзывчивые семьи. Отношения между взрослыми и детьми нормальные, но существует
определенная дистанция, которую родители и дети стараются не нарушать. Дети знают
свое место в семье, повинуются родителям. Родители сами решают, что нужно детям. Дети
растут послушными, вежливыми, дружелюбными, но недостаточно инициативными. Часто
не имеют собственного мнения, зависимы от других. Родители вникают в заботы и
интересы детей, и дети делятся с ними своими проблемами. Внешне отношения
благополучны, но некоторые глубинные, сокровенные связи могут нарушаться.
Материально - ориентированные семьи. Главное внимание уделяется материальному
благополучию. Детей в таких семьях с раннего возраста приучают смотреть на жизнь
прагматически, во всем видеть свою выгоду. Их заставляют хорошо учиться, но с
единственной целью – чтобы поступить в вуз. Духовный мир родителей и детей обеднен.
Интересы детей не учитываются, поощряется только «выгодная» инициативность. Дети
рано взрослеют, хотя это нельзя назвать социализацией в полном смысле слова. Отношения
с родителями, лишенные духовной основы, могут развиваться непредсказуемо. Родители
стараются вникать в интересы и заботы детей. Дети это понимают. Но чаще всего не
принимают. Суть в том, что высокие помыслы родителей в этом случае зачастую
разбиваются о низкую педагогическую культуру осуществления. Мечтая и надеясь
предостеречь детей от опасностей, осчастливить их, обеспечить будущее, родители
фактически обрекают своих питомцев на неправомерные ограничения и даже страдания.
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Враждебные семьи. Детям в таких семьях плохо: неуважение к ним, недоверие, слежка,
телесные наказания. Дети растут скрытными, недружелюбными, плохо относятся к
родителям, не ладят между собой и со сверстниками, не любят школу, могут уходить из
семьи. Механизм отношений здесь такой. Поведение, жизненные стремления детей
вызывают в семье конфликты, и при этом правы (скорее правы) родители. Такого рода
ситуации обычно связаны с возрастными особенностями детей, когда они еще не могут
оценить опыта родителей, их усилий на благо семьи. Справедливые огорчения родителей
вызывают односторонние увлечения детей во вред учебе, основным занятиям, а в
некоторых случаях – с аморальными поступками.
Важно, чтобы родители в таких ситуациях стремились разобраться в мотивах поведения
детей, проявляли достаточное уважение к их доводам и аргументам. Ведь дети, будучи не
правы, искренне убеждены, что правы именно они, что родители не хотят или не способны
их понять. При всей правоте родителей им полезно знать, что существуют психологические
барьеры общения: недостаточное знание общающимися друг друга, неприемлемые навыки
общения, взаимного восприятия, различие характеров, противоборствующих желаний,
отрицательные эмоции.
Антисоциальные семьи. Это скорее не семьи, а временные пристанища для детей,
которых здесь не ждали, не любят, не приемлют. Родители, как правило, ведут аморальный
образ жизни: конфликтуют, угрожают друг другу и детям, пьянствуют, воруют, дерутся.
Влияние таких семей крайне негативное, в 30 % случаев ведет к антиобщественным
поступкам. Дети из таких семей обычно берутся под опеку государства.
В современной практике семейного воспитания довольно определенно выделяются три
стиля (вида) отношений: авторитарное, демократическое и попустительское отношение
родителей к своим детям.
Авторитарный стиль родителей в отношениях с детьми характеризуется строгостью,
требовательностью, безапелляционностью.
Угрозы, понукания, принуждение – главные средства авторитарного стиля. У детей он
вызывает чувство страха, незащищенности. Психологи утверждают, что это ведет к
внутреннему сопротивлению, проявляющемуся внешне в грубости, лживости, лицемерии.
Родительские требования вызывают либо протест и агрессивность, либо обычную апатию и
пассивность.
Либеральный стиль предполагает всепрощенчество, терпимость в отношениях с детьми.
Источником либерального стиля является чрезмерная родительская любовь. Дети растут
недисциплинированными, безответственными. Попустительский тип отношения А.С.
Макаренко называет «авторитетом любви». Суть его заключается в потакании ребенку, в
погоне за детской привязанностью путем проявления чрезмерной ласки, вседозволенности.
В своем стремлении завоевать ребенка родители не замечают, что воспитывают эгоиста,
человека лицемерного, расчетливого, умеющего «подыгрываться» к людям. Это, можно
сказать, социально опасный способ отношений с детьми.
Демократический стиль характеризуется гибкостью.
Родители, при демократическом стиле общения, мотивируя свои поступки и требования,
прислушиваются к мнению детей, уважают их позицию, развивают самостоятельность
суждений. В результате дети лучше понимают родителей, растут разумно послушными,
инициативными, с развитым чувством собственного достоинства. Они видят в родителях
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образец гражданственности, трудолюбия, честности и желания воспитать детей такими,
какими являются сами.
Содержание семейного воспитания
Содержание воспитания в семье определяется генеральной целью демократического
общества. Семья обязана формировать физически и психически здоровую, нравственную,
интеллектуально развитую личность, готовую к предстоящей трудовой, общественной и
семейной жизни. Составными компонентами содержания семейного воспитания являются
известные направления – физическое, нравственное, интеллектуальное, эстетическое,
трудовое воспитание. Они дополняются патриотическим, экономическим, экологическим,
политическим, половым образованием подрастающих поколений.
Физическое воспитание детей и молодежи выступает сегодня на первый план. Больше
никто не сомневается в том, что приоритет здоровья не может быть заменен никаким
другим. Физическое воспитание в семье основывается на здоровом образе жизни и
включает правильную организацию распорядка дня, занятия спортом, закаливание
организма и т. д.
Интеллектуальное воспитание предполагает заинтересованное участие родителей в
обогащении детей знаниями, формировании потребности их приобретения и постоянного
обновления. Развитие познавательных интересов, способностей, наклонностей и задатков
ставится в центр родительской заботы.
Нравственное воспитание в семье является стержнем отношений, формирующих
личность. Здесь на первый план выступает воспитание непреходящих моральных
ценностей – любви и уважения, доброты и порядочности, честности, справедливости,
совести, достоинства, долга. В семье формируются и другие нравственные качества:
разумные потребности, дисциплинированность, ответственность, самостоятельность,
бережливость.
Эстетическое воспитание в семье призвано развивать таланты и дарования детей или как
минимум давать им представление о прекрасном в окружающей жизни. Это особенно
важно теперь, когда прежние эстетические ориентиры подвергаются сомнению, появилось
множество ложных ценностей, сбивающих и детей, и родителей с толку, разрушающих их
внутренний мир, заложенную природой гармонию.
Трудовое воспитание детей в семье закладывает основу их будущей праведной жизни. У
человека, не приученного трудиться, путь один – поиск «легкой» жизни. Оканчивается он,
как правило, плохо. Если родители хотят видеть своего ребенка на этом пути, они могут
позволить себе роскошь устраниться от трудового воспитания.
Для родителей семейное воспитание – процесс сознательного формирования физических
и духовных качеств своих детей. Каждый отец и каждая мать должны хорошо понимать,
что они хотят воспитать в ребенке. Этим определяется сознательный характер семейного
воспитания и требование разумного, взвешенного подхода к решению воспитательных
задач.
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УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ СПО
КАК ДРАЙВЕР УСПЕХА НА РЫНКЕ ТРУДА
EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL PRACTICE OF SPO STUDENTS
AS A DRIVER OF SUCCESS IN THE LABOR MARKET
Аннотация
В статье обоснована актуальность практической подготовки студентов в процессе
освоения новых профессиональных компетенций. Цель представленных материалов
заключается в том, чтобы показать связь успеха выпускника колледжа на рынке труда и его
профессиональным развитием при прохождении учебной и производственной практики. В
качестве метода исследования использован метод опроса и наблюдения, что позволило
представить результаты в виде конкретной статистики по вопросу.
Abstract
The article substantiates the relevance of practical training of students in the process of
mastering new professional competencies. The purpose of the presented materials is to show the
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relationship between the success of a College graduate in the labor market and his professional
development during the passage of educational and industrial practice. As a research method, the
method of survey and observation was used, which allowed to present the results in the form of
specific statistics on the issue.
Ключевые слова
Учебная практика, производственная практика, рынок труда, выпускник колледжа,
компетентность
Keyword
Educational practice, industrial practice, labor market, College graduate, competence
Значение практической подготовки в современном мире особенно высоко ценится
капризным работодателем на рынке труда. Выпускники системы профессионального
образования представляют собой ценные кадры в том случае, если обладают, в первую
очередь, набором конкретных компетенций, предпочтение которым сегодня отдается
больше, чем общему уровню теоретических знаний.
В современной педагогической науке имеются исследования, доказывающие, что опора
на практическое обучение сегодня дает более высокие результаты и гарантии выпускника
на рынке труда, если эта практика находится под особым контролем и разработана с учетом
требований ФГОС и Профессиональных стандартов [1].
Приоритеты всем видам практик (учебной и производственной) лежат в основе
управления образовательным процессом в колледже, что также обосновано в имеющихся
исследованиях [2].
Уход от традиционных подходов обучения и переход на инновационные подходы к
управлению профессиональной образовательной организации диктуют новые правила
составления программ практик и их новое смысловое наполнение [3].
Исходя из заявленной актуальности вопроса, мы более подробно рассмотрели связи и
закономерности успеха выпускника СПО на рынке труда и его качественным освоением
программ учебных и производственных практик. Для погружения в суть вопроса мы
использовали методы прогноза и анализ статистических данных и получили следующие
результаты (диаграмма 1).
Мы видим, что за последние 10 - 15 лет рост требований работодателя увеличивается
буквально с геометрической прогрессией и планируется их дальнейшее преобладание. Под
качеством образования сами работодатели определяют уровень сформированных
компетенций, проявленных выпускниками в ходе всего обучения и в период прохождения
практики. Приветствуются портфолио, которые работодатели просят приносить с собой на
собеседования. У самих выпускников СПО также наблюдается прогнозный рост
потребностей в практико - ориентированном обучении, чему сегодня активно способствует
внедрение демонстрационных экзаменов и чемпионаты в формате Worldskills.
Однако, при очевидном высоком спросе работодателя на практико - ориентированного
выпускника и потребности самого выпускника в таком обучении, успех на рынке труда,
хоть и имеет положительные прогнозы, существенно отстает. Это связано с тем, что у
студентов слабо развиты навыки самопрезентации своих достижений в момент
собеседования с работодателем.
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Диаграмма 1 – Динамика интересов работодателей и выпускников СПО на рынке труда.
Многие студенты просто не знают, как правильно себя презентовать и xnj следует
говорить работодателю в диалоге на собеседовании. На устранение этих противоречий
сегодня направлены как сами учебные и производственные практики, так и ряд
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в учебных планах по
специальностям и профессиям СПО.
Так, например, при подготовке менеджеров в индустрии общественного питания по
специальности «Организация и обслуживание общественного питания» реализуется
профессиональный модуль ПМ 06 «Трудоустройство и поиск работы». В рамках данного
модуля отражены основные связи между действиями выпускника на рынке труда и его
пониманием особенностей ведения бизнеса.
Данный модуль решает четыре базовых задачи (рисунок 1). Изучая МДК 06.01 и МДК
06.02, обучающиеся закрепляют полученные знания на учебной практике, на которую
отводится до 36 часов в одном семестре и до 72 часов за учебный год.

• Выпускник учебного
учреждения

• Работодатель

Экономика

Образование

Бизнес

Рынок труда
• Потребители
образовательных
услуг

• Общество

Рисунок 1 – Связи между действиями выпускника на рынке труда и его пониманием
особенностей ведения бизнеса, отраженные в модуле ПМ.06
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На рисунке мы показали связи, которые возникают в ходе освоения МДК и дальнейшего
прохождения учебной практики.
Далее мы провели опрос среди студентов, обучающихся по специальности «Организация
и обслуживание общественного питания», в котором задали вопрос «Кто испытывал / не
испытывал затруднение при трудоустройстве на работу и почему?». Ответы
распределились следящим образом. Из числа всех опрошенных 81 % ответили, что не
испытали затруднений при трудоустройстве, так как имели хороший опыт
профессиональной подготовки как в процессе прохождения производственной и учебной
практики, так и в дальнейшей практике при устройстве на постоянную работу у того же
работодателя или при подработке.
Из числа всех опрошенных студентов 50 % отметили, что были только на практике и не
имели возможности устроиться на работу, что в дальнейшем им не существенно помешало
устроиться на планируемые должности. То есть работодатель рассмотрел сформированный
опыт на практике как небольшой опыт работы. И только 19 % работодателей рассмотрели
только практику как недостаток и отсутствие опыта.
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29 %

С опытом
работы
81 %
без опыта
работы
19 %

Диаграмма 1 – Связь успеха на рынке труда и наличием опыта работы,
приобретенного во время прохождения практики
Таким образом, мы можем сделать вывод, что практика сегодня существенно повышает
успех выпускника СПО на рынке труда и является драйвером и гарантом его
профессионального карьерного развития.
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ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PREVENTION OF BULLYING IN YOUNGER ADOLESCENTS
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Аннотация: В статье анализируются результаты исследования, направленного на
выявление взаимосвязи сформированности коммуникативных умений младших
подростков на возникновение буллинга в классе, а также исследуется навык обращения ко
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взрослым в качестве ресурса, поддержки в условиях буллинга, умение педагогов и
законных представителей оказать помощь подростку в сложной для него ситуации.
Ключевые слова: младшие подростки, коммуникация, буллинг, агрессор, жертва.
Abstract: the article analyzes the results of the ascertaining study aimed at identifying the
relationship between the formation of communicative skills of younger adolescents on the
occurrence of bullying in the classroom, and also examines the skill of addressing adults as a
resource, support in the conditions of bullying, the ability of teachers and legal representatives to
help a teenager in a difficult situation for him.
Key words: younger adolescents, communication, bullying, the aggressor, the victim.
Присущие подростковому возрасту проблемы, находят свое отражение в разных науках,
но особую актуальность в современных реалия получила проблема школьного буллинга –
как долговременная травля «жертвы», а не как обычный подростковый конфликт.
Исследователи деструктивных отношений в детско - подростковой среде активно
используют термин буллинг, который ввел в научный оборот известный норвежский
ученый Д. Ольвеус (1993), определяя его как «преднамеренное систематически
повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство власти и силы» [3].
Дети, подвергающиеся издевательствам, находятся в состоянии аффективной
напряженности из - за постоянного чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком
окружении и потому ощущают свою беспомощность. «Такие дети ранимы, повышенно
сензитивны к предполагаемой обиде, обостренно реагируют на отношение к ним
окружающих. Все это, а также то, что они запоминают преимущественно негативные
события, ведет к накоплению отрицательного эмоционального опыта, который постоянно
увеличивается по закону «замкнутого психологического круга» и находит свое выражение
в относительно устойчивом переживании тревожности» [2, с.352].
При исследовании буллинга существуют сложности теоретического и практического
характера. В теоретическом плане – мало наработок, которые бы объясняли в полной мере
этот феномен, особенно в связи с особенностями младшего подросткового возраста, а также
потому, что буллинг носит не только возрастной характер, но и социальный. До сих пор нет
четкого определения – разделения что такое конфликт, что такое жертва и агрессор и т.п., в
каждом теоретическом подходе есть свой взгляд на эту проблему, но он, как правило,
ограничен только рамками какого - то одного подхода.
Проблема практического характера – сложность определения и отделения буллинга от
обычных подростковых конфликтов, коротких по природе и ярких по проявлениям.
Отсюда и затруднения в диагностике этого явления.
Также остается насущной проблема профилактики буллинга, так как речь идет не только
о морально - ценностной основе отношений, а именно эта сфера крайне закрыта от влияния
педагогов на подростков, а ведь именно в этом возрасте моральные авторитеты уже
утрачивают свое влияние и приобретают ценность совсем другие люди (часто люди с
асоциальным поведением), но и об умении младших подростков конструктивно
взаимодействовать друг с другом, бесконфликтно общаться.
Таким образом, эта проблема все еще остается мало исследованной, и отсутствие
достаточной информации является серьезным препятствием для ее решения.
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Для эффективной профилактики буллинга необходимо применение трех основных
подходов (по А.А. Бочавер и К.Д. Хломов): индивидуально - личностный; темпоральный4;
контекстуальный5 [1, с. 149 - 159].
Теоретическая значимость исследования заключается в обогащении теории педагогики
за счет уточнения категории буллинга и ее структуры, включающей в себя когнитивный,
эмоционально - мотивационный и коммуникативно - деятельностный компоненты,
расширение границы ее применения; разработана и обоснована педагогическая программа
профилактики буллинга у младших подростков во внеурочной деятельности; установлены
критерии эффективности профилактики буллинга у младших подростков во внеурочной
деятельности.
Практическая значимость исследования заключается во внедрении комплекса
способов и методов, составивших основу технологии профилактики буллинга у младших
подростков во внеурочной деятельности; возможности использования результатов
исследования в работе с подростками в средних образовательных школах, в досуговой и
клубной деятельности; возможность включения материалов исследования в процесс
подготовки и переподготовки учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного
образования.
С учетом выше перечисленных обстоятельств, теоретической и практической
значимости рассматриваемой проблемы, в работе были определены цель, объект, предмет,
гипотезы и задачи исследования.
Была обозначена проблема исследования, связанная с определением и созданием
педагогических способов и методов, способствующих профилактике буллинга у младших
подростков в процессе внеурочной деятельности. Это позволило сформулировать тему
нашего исследования: «Профилактика буллинга у младших подростков посредством
внеурочной деятельности».
Объектом исследования являлся процесс профилактики буллинга у младших
подростков посредством внеурочной деятельности.
Гипотеза исследования состояла в предположении того, что процесс профилактики
буллинга у младших подростков будет наиболее эффективным, если в содержание
внеурочной деятельности младших подростков включить мероприятия, направленные на
изменение системы отношений: - приобретение навыков эффективного межсубъектного
взаимодействия; - развитие навыков установления личных границ, и умений
противостояния давлению со стороны; - развитие умений использовать ресурсы в лице
родителей / законных представителей и педагогов и т.д.
Целью исследования стала профилактика возникновения рисков и случаев буллинга у
младших подростков посредством введения новых педагогических способов и методов.
Цель исследования определила постановку следующих задач:
1. Выявить и обосновать комплекс педагогических способов и методов, способствующих
профилактике буллинга у младших подростков в процессе внеурочной деятельности. 2.
4

Темпоральная логика (временная логика; англ. temporal logic) — логика, в высказываниях
которой учитывается временной аспект. Используется для описания последовательностей явлений
и их взаимосвязи по временной шкале.
5
Обусловленный конкретной средой (пространство и время), в которой существует персона или
предмет.
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Разработать и внедрить педагогическую программу, обеспечивающую профилактику
буллинга у младших подростков в условиях внеурочной деятельности. 3.
Экспериментально доказать эффективность комплекса педагогических способов и методов
профилактики буллинга у младших подростков в условиях внеурочной деятельности.
Методологические и теоретические основания и поставленные задачи определили
последовательность теоретического и эмпирического исследования проблемы, которое
было проведено с октября 2018 года по декабрь 2019 года включительно.
Научная новизна исследования заключается в том, что в современных условиях
компьютеризации, сепарации подростков от общего коллектива, соперничества и
конкуренции, выявлены педагогические способы и методы, позволяющие организовать
эффективную профилактику буллинга у младших подростков во внеурочной деятельности.
Программа профилактики буллинга характеризуется системностью, комплексностью и
включает в себя следующие этапы: адаптивный, личностно - развивающий, деятельностно развивающий и творческо - преобразующий.
В качестве экспериментальной базы исследования выступает: Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43
города Тюмени.
В исследовании приняли участие на констатирующем этапе - 183 учащихся параллели
пятых классов (октябрь 2018года), что составило 87,5 % от общего количества
пятиклассников, 147 их родителей / законных представителей, 12педагогов. На
контрольном этапе диагностировали тех же подростков и в том же количестве, но по
истечение календарного года, на протяжении которого внедрялась программа.
Для проведения исследования использовались следующие диагностические методики:
для учащихся:
˗
для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению,
выявления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации применили опросник
«Smob» Хорста Каспера;
˗
для определения межличностных отношений в группе, для исследовать отношения
неформального типа: симпатий и антипатии, привлекательности, использовали социально психологический тест «Социометрия» Дж. Морено;
˗
для определения наличия рисков буллинга в классном коллективе использовали
«Опросник риска буллинга» (ОРБ) А.А. Бочавера, В.Б. Кузнецовой, Е.М. Бианки, П.В.
Дмитриевского, М.А. Завалишиной, Н.А. Капорской, К.Д. Хломова;
˗
для диагностики сформированности тех или иных коммуникаций применили «Тест
коммуникативных умений» Л. Михельсона, перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха.
˗
для педагогов и родителей / законных представителей - опросник, на определение
их понимания феномена буллинга, умения конструктивно и эффективно помочь подростку
в сложной для него ситуации.
По результатам педагогического наблюдения за учащимися в разных классных
коллективах пятиклассников, мы разделили младших подростков на две группы –
экспериментальную (92 чел.) и контрольную (91 чел.) и провели констатирующее и
контрольное исследования. Были получены следующие данные (рис.1 - 4).
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Рис. 1. Показатели рисков буллинга, первичная диагностика

Рис. 2. Особенности межличностных отношений, социальных статусов,
первичная диагностика

Рис. 3. Коммуникативные умения учащихся, первичная диагностика
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Рис. 4. Коммуникативные умения учащихся, первичная диагностика.
Действия буллинга с позиции учащихся: из числа опрошенных - 857 случаев, буллингу I
вида6 подвергались 21 человек, 11,5 % ; буллингу II вида7 подвергались 23 человека, 12,5 %
; общее число жертв буллинга составило 44 человека, 24 % . 24 % учащихся подвергались
буллингу в большей степени со стороны одноклассников (18,5 % ) и реже со стороны
учеников параллельных классов (5 % ).
Таким образом, проведя анализ полученных статистических данных, можем сделать
первоначальные выводы о том, что в экспериментальной группе, где больше детей с
низким социальным статусом и меньшим количеством младших подростков со
сформированными компетентными способами коммуникации, высокие показатели рисков
буллинга, в этой же группе и выявлены случаи травли, некоторые имеют долговременный и
деструктивный характер.
Также было проведено исследование, с целью понимания детьми, на кого могут
рассчитывать подростки, если понадобится обратиться за помощь (см. табл. 1).

Внешние ресурсы
к моим родителям
к другу / подруге или к
друзьям / подругам
к учителю / учительнице
к другим родственникам

Таблица 1. Внешние ресурсы
5А

5Б 5В 5Г 5Д 5Е

13
12

11
10

10
9

10
8

13
10

10
11

5
Ж
11
8

4
3

1
0

3
1

2
2

4
3

2
1

1
0

6

5З
9
7
1
0

итого
чел.
%
87
47
75
41
18
10

10
5

Буллинг I вида характеризуется тем, что действия буллинга начались не менее, чем полгода назад,
и осуществляются не менее одного раз в неделю, то есть это непосредственно буллинг, осознанная
травля.
7
Буллинг II вида - это отдельные события в жизни подростка, которые он оценивает, как
несправедливое, жесткое обращение с ним, происходящее не так часто, иногда, нерегулярно и
продолжающееся не так долго.
Различие видов буллинга состоит лишь в частоте и длительности их осуществления.
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к школьному психологу
к старосте класса
к директору школы
к другому человеку

3
1
1
1

4
0
1
0

2
0
1
0

1
0
0
0

0
0
0
0

3
0
0
0

4
0
1
1

2
0
0
0

19
1
4
2

10,5
0,5
2
1

При проведении опроса родителей, только 7 человек из 147, 3 педагога из 12 узнали от
своих детей о каких - либо фактах жестокого, унизительного отношения к себе (памятуя,
что согласно диагностике, общее число жертв буллинга составило 44 человека и 857
случаев). И тут могут быть различные причины, мы не можем исключить того, что
подростки в теории хотели бы обратиться к родителям / законным представителям, но
фактически этого не делают, т.к. либо был опыт того, что, обратившись к значимому
взрослому, они не получили должной поддержки, либо не были услышаны. Необходимо
отметить, что 4 учителя ответили в опроснике о том, что сами заметили ситуации буллинга
в классе и предприняли попытки к их устранению.
Отталкиваясь от данных предположений, делаем вывод о необходимости проведения
работы и в отношении значимых для подростков взрослых – родителей / законных
представителей и педагогов
Таким образом, свою программу работы по профилактике буллинга, выстраивали с
погружением в процесс всех субъектов учебного процесса: учащихся, родителей / законных
представителей, классных руководителей, педагогов - предметников, а также директора
школы и администрации. Отмечалась пролонгированность программы, насыщенность
тренинговыми занятиями, театральной деятельностью, созданиями совместных проектов и
др., с главной целью – развитие навыков конструктивного общения в классном коллективе,
расширение репертуара построения коммуникаций и выхода из конфликтных ситуаций.
Необходимой составляющей данной программы является развитие навыка поиска
внешних ресурсов в сложной ситуации в лице значимого взрослого, который реально
может помочь подростку, будучи информированным, просвещенным по данному вопросу
и знающего пути преодоления буллинга, оказания действенной помощи своему ребенку.
Также обязательно создание воспитывающей среды, в которой находятся младшие
подростки не только в школе, но и в семье. Для этого планируется проведение целого
спектра занятий для родителей, также необходимых для повышения родительских и
воспитательных компетенций, ответственности за физическое и психическое здоровье
своих детей и детей, которые находятся в ближайшем социуме. Все блоки эксперимента и
все субъекты взаимосвязаны, так действия одного субъекта находятся в поле внимания
других.
Таким образом, в ходе проведения диагностических исследований на параллели пятых
классов, пришли к выводу, что такое явление, как буллинг, либо риск возникновения
буллинга, имеет место быть в тех классных коллективах, где высокий процент детей с
агрессивным способом общения, высоким процентом разобщенности, а отсюда и
атмосфера небезопасности. Также в классах с большим количеством детей с низким
социальным статусом и значительным количеством детей без дружеских связей.
Главную роль в профилактике буллинга играют взрослые, но исходя из полученных в
ходе анкетирования данных, существует проблема, что родители и даже педагоги далеко не
всегда могут стать ресурсом для решения данной проблемы, в силу низкой
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информированности в данном вопросе и неумением оказать реальную и эффективную
помощь своему ребенку.
Профилактика буллинга может и должна носить не только ситуативный характер, но и
превентивный, направленный на развитие эффективных коммуникаций, на формирование
сотрудничества и взаимопомощи в детском коллективе, без которого, даже в наше время
индивидуализации и разобщенности, не представляется нормальное существование и
взращивание высоко нравственной личности.
При проведении контрольного эксперимента получили и сравнили с данными
констатирующего исследования в экспериментальной группе, а также с динамикой
показателей в контрольной группе (рис 5 - 8).

Рис. 5. Сравнительные данные межличностных отношений,
социальных статусов в экспериментальной группе, %
(контрольный и констатирующий этапы)

Рис. 6. Сравнительные данные межличностных отношений,
социальных статусов в контрольной группе, %
(контрольный и констатирующий этапы)
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Рис. 7. Сравнительные показатели рисков буллинга в
экспериментальной группе, %
(контрольный и констатирующий этапы)

Рис. 8. Сравнительные показатели рисков буллинга в
контрольной группе, % (контрольный и констатирующий этапы)
Таким образом, при подведении итогов реализации программы профилактики буллинга,
проведя констатирующее исследование, можем сказать, что мероприятия программы в
полной мере способствовали профилактике буллинга и данный опыт можно применять в
других учебных заведениях, в досуговых центрах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ В ПАРАХ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье говорится, что основной целью современного образования является обучение
детей осваивать мир путем взаимодействия друг с другом. Данная статья посвящена
изучению использования работы в парах на уроках математики в начальной школе. В ней
описываются основные алгоритмы по организации парной работы. Рассматриваются
различные способы образования пар. Приводятся преимущества парной работы.
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На уроках в начальной школе, важной задачей для педагога является объединение
первоклассников, и формирование у них чувства товарищеской взаимопомощи. Для
решения этой задачи педагоги организуют специальные воспитательные мероприятия.
Среди которых организация совместного досуга, формирование традиций класса, участие в
школьных мероприятиях, и т.д. Отдельной формой организации учебной деятельности
обучающихся начальных классов является объединение пары детей общими целями. При
этом каждый ребенок, в образованной паре, должен выполнять свои определенные
функции [2].
Объединение учащихся в пары на уроках математике в начальной школе имеет ряд
положительных сторон. Во – первых, взаимодействуя друг с другом у школьников
появляется возможность обучаться в удобном темпе. Во - вторых, учитель способен
контролировать время на выполнение определенного задания. В – третьих, обучающиеся
чувствуют поддержку друг от друга и легче, справляются с заданиями. Помимо этого,
работа в парах способствует зарождению совместного интереса к процессу обучения. У
детей появляется ответственность не только за свои успехи, но и за результаты совместного
труда [3].
Иногда дети могут отказывать от выполнения задания в паре. Для того что бы это
избежать, учителю необходимо наладить контакт между образуемыми парами. Для
формирования готовности детей к парной работе можно использовать ряд упражнений.
Одним из популярных и наиболее простых является упражнение «Зеркало». Ученик
должен повторить движения за своим партнёром, и сделать это как можно тише и точнее.
Затем обучающиеся меняются местами. Это поможет установить контакт между детьми и
настроить их на совместную работу
Учителю, при формировании пар следует помнить, что при изучении нового материала,
необходимо объединять среднего и сильного или же слабого и сильного ученика. Во время
закрепления пройденного материала, лучше всего подбирать равносильных учеников.
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Результат от совместной работы будет виден только если проводить ее систематически. В
парах, ученики проговаривают все информацию, обсуждают ее и приходят к общему
умозаключению, это помогает усваивать новый материал намного эффективнее.
Выделяют статический и динамический способ образования пары. На практике учитель
может использовать любой из этих способов. Проще всего применять статический способ
образования пар. Он подразумевает под собой объединение учеников, сидящих за одной
партой. Динамические пары образуются путем игры или жеребьевки. Этот способ
воспринимается детьми довольно хорошо и вызывает больший интерес. Учитель может
присвоить детям определенные номера, и предложить каждому путем вытаскивания
жребия определить своего напарника. Помимо этого, учителем может быть разработана
схема класса, по которой он организует пары в определенном порядке, в зависимости от
конкретных воспитательных и учебных целей [1].
Еще одним вариантом парной работы могут быть занятия в парах сменного состава.
Такая организация работы позволяет не только реализовывать сотрудничество, но и дает
обучающимся возможность выслушать мнения другого человека, не находящегося с ним в
паре. Обсуждая одну информацию с разными партнёрами, у обучающихся формируются
новые ассоциативные связи, что позволяет эффективнее запоминать новую информацию
[2].
Совместную работу в паре можно организовать с помощью трех основных алгоритмов
[1]:

взаимное обучение (Когда обучающиеся по ходу решения задач меняются ролями
ученика и учителя.),

тренер и ученик, или консультант и ученик (Роль учителя здесь полностью
отсутствует. Один из учеников, выполняет функции тренера, он может зачитывать задания
или проверять правильность его выполнения.),

совместное обучение (Обычно в такие пары объединяются равносильные по
знаниям ученики. Во время работы они помогают друг другу изучить новый материал и
обсуждают вопросы вызывающие затруднения при решении задания.).
Необходимо помнить, что общее время от парной работы должно быть не более 10 - 15
минут от общего времени урока. Увеличение временного интервала может привести к
переутомлению обучающихся и снижению эффективности [3].
Таким образом, совместная парная работа является эффективным способом обучения
математики в начальной школе. В рамках парной работы создаются положительные
условия для развития у обучающихся начальных классов таких важных качеств, как
способность к осуществлению свободного выбора, контроля и оценки процесса и
результата учебной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С «ТРУДНЫМИ» ДЕТЬМИ

Аннотация
Каждый классный руководитель за свою педагогическую практику сталкивается с
«трудными» детьми. И перед учителем возникает проблема подбора методов обучения и
воспитания таких детей. Данная проблема, не смотря на свою давнюю историю
исследования является достаточно актуальной. В связи с этим во многих нормативных
документах в качестве основных требований к учителю выступает умение
взаимодействовать с разными категориями учащихся, оказывать им помощь через
реализацию индивидуального подхода в учебно - воспитательном процессе.
Ключевые слова
Методы, «трудные» дети, приёмы, классный руководитель,
К «трудным» обычно относят тех детей, которые характеризуются явными
отклонениями в личностном развитии. Они отличаются девиантным поведением,
предполагающим нарушение норм, которые приняты в обществе, наличием отрицательных
форм поведения. Такие дети не заинтересованы в хорошей учёбе, плохо выполняют (или
вовсе не выполняют) домашние задания, прогуливают уроки и нарушают дисциплину. Так
же в личности «трудного» ребёнка возникают негативные качества, такие как,
конфликтность, враждебность, агрессивность и недоверие к окружающим.
Цель: определить эффективные методы и приёмы работы с «трудными» детьми.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Определить причины девиантного поведения детей.
2. Определить приёмы воспитания «трудных» детей.
3. Выявить методы работы с «трудными» детьми.
Организуя работу с данной категорией учащихся учителю необходимо понять причину.
Недостатки в развитии трудных детей обычно вызваны педагогическими причинами. Чаще
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всего это неправильное воспитание в семье, недостаточное внимание к личности ребёнка в
дошкольном учреждении, слабое взаимодействие родителей и учителей при работе с
детьми. Задача школы в таких условиях заключается в повышенном внимании к детям,
которых не долюбили, не доучили и не защитили. Судьба этих детей сегодня зависит от
общих усилий учителей, воспитателей, кружководов, социальных педагогов, их тесного
контакта с семьёй и сверстниками подростков.
Также следует понимать, что не каждое педагогическое действие может привести к
позитивным изменениям в процессе воспитания ребенка. Положительный результат
наблюдается только в том случае, если он станет для него личностно значимым.
Существует три группы приемов воздействия на ребёнка.
Важным приёмом является индивидуальное воздействие на учащегося. К нему относится
просьба о помощи, оценка поступка, добрый поступок, история о жизни. Для действия всех
этих приемов учителю необходимо установить с ребёнком доброжелательные отношения.
Так же действенной группой приёмов является прием групповой деятельности и её
организации. К этой группе относятся такие приёмы : эстафета умозаключений. Суть этого
приёма состоит в том, что дети по цепочке высказываются на определенную тему.
Начинают от простых суждений, когда главным является лишь участие, далее следует
перейти к более сложным проблемным ситуациям.
Третья группа приемов направлена на организаторскую деятельность учителя, которая
ориентируется на изменение ситуации вокруг ученика. К ней относятся следующие
приёмы: инструктирование, распределение ролей, коррекция позиций, самоотстранение
учителя, распределение инициативы, обмен ролями.
Среди множества педагогических приемов большое место занимает юмор, личный
пример учителя, изменение обстановки, обращение к независимым экспертам и т. п.
Целью воспитания трудного ребенка является формирование желания
самоперевоспитания.
Педагог должен в первую очередь опираться на потребности и мотивы ребенка,
определять, что является для ребенка главным на данный момент.
Воспитание трудных детей - это очень долгий и трудоёмкий процесс. Он подразумевает
включение следующих методов:
1. Метод убеждения предполагает аргументированное доказательство ребенку
нравственной позиции, оценки происходящего.
2. Убеждению соответствует самоубеждение. Это метод самовоспитания предполагает
осознанный поиск решения какой - либо социальной проблемы и формируют у себя
комплекс взглядов.
3. Метод внушения. Может осуществляться как вербальными, так и невербальными
средствами.
4. Требование - совет. Совет будет принят, когда воспитанник видит в своем наставнике
старшего, более опытного товарища, авторитет которого признан и мнением которого он
дорожит
5. В ряде случаев эффективным оказывается требование - просьба. Просьба – один из
наиболее употребляемых средств воздействия. Она основывается на создании
товарищеских отношений между педагогами а воспитанниками..
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6. Требование - намек. Этот метод успешно применяется опытными педагогами в работе
с учениками старших классов. Оно почти всегда превосходит по эффективности прямое
требование.
7.Существует и требование - одобрение. Вовремя высказанное педагогом, оно действует
как сильный стимул. В практике мастеров педагогического труда одобрение принимает
различные, но всегда целесообразные формы.
Работа с « трудными» детьми всегда требует много времени, сил, настойчивости и
терпения. Но результате такой трудоёмкой работы Вам будут безмерно благодарны как
дети, так и их родители. А вышеперечисленные методы и приемы работы с «трудными»
детьми позволят учителю способствовать повышению их интереса к учебной деятельности,
уровня успеваемости, преодолеть трудности в поведении таких учащихся.
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Аннотация
В данной статье раскрывается значимость вожатства в деятельности летних детских
лагерей. Рассматриваются основные функции вожатых, их роль в воспитательной системе
подрастающего поколения.
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В современной образовательной системе России одной из ключевых задач выступает
разработка модели культурно - оздоровительного и оздоровительно - образовательного
пространства загородного детского лагеря. Под летним оздоровительным отдыхом
школьников понимают систему мероприятий, которые направленны активный отдых
ребенок в летнее время, его включение в активную социализацию и творческую
деятельность [4]. В условиях лагеря активизируются такие ведущие виды деятельности как
спортивная, коммуникативная, образовательная, трудовая, эстетическая, познавательная,
художественно - творческая [3]. И ведущая роль здесь отводится вожатым данных летних
лагерей. Вожатыми организуется игры для непринужденного проведения детского досуга.
Вожатый - это педагог, который осуществляет свою профессиональную деятельность в
детских объединениях, в том числе и в лагерях. На вожатого в летнем лагере возлагается
большая ответственность и определенный перечень обязанностей. Во время смены
вожатый:
- организует КТД отряда;
- разрабатывает педагогическую программу деятельности отряда и реализует ее;
- создаёт благоприятные условия, для реализации личностных потребностей детей, для
интересного проведения досуга;
- создает благоприятный эмоционально - психологический климат в отряде;
- выявляет и разрешает конфликты между детьми в отряде;
- контролирует соблюдение распорядка дня, действующего в лагере и др [1].
Необходимо понимать, что вожатый должен быть наделен определенными личностных
качеств, так как в рамках смены он выступает примером и формирует в сознании детей
образ полноценного и активного члена нашего общества. Особенностью деятельности
вожатого является то, что он круглосуточно находится рядом с детьми его отряда и от этого
влияние на них только усиливается. Вожатому в ходе смены приходится сталкиваться с
различными трудностями, связанными с межличностным общением детей, решение
которых в первую очередь возлагается на его плечи [1].
Не все дети легко адаптируются в новом коллективе, при этом вожатому необходимо
найти подход к каждому. Эти трудности связаны с тем, что:
1. Дети тоскуют по дому. Задача вожатого - заменить родителей на время смены.
2. Дети вступают в открытые конфликты. И здесь главное разрешить их еще на стадии
развития.
3. Современные дети имеют размытое представление о поддержке, товариществе, работе
в команде. Вожатый активно формирует эти качества в ходе смены.
4. У подростков часто возникают проблемы в общении с противоположенным полом.
Задача вожатого - помочь наладить взаимоотношения между девочками и мальчиками.
5. Проблемы межэтнического характера. И эту сложную задачу решает человек, который
находится постоянно рядом с детьми.
Можно бесконечно перечислять проблемы решение, которые требует определенного
педагогического опыта и вожатской заинтересованности. Но главное - вожатый должен
любить детей, быть стрессоустойчивым, уверенным в своих силах и способным направлять
свой отряд в верном направлении.
Таким образом, в воспитательной системе летнего оздоровительного лагеря вожатый
выступает ключевым звеном. Он реализует общелагерные цели и задачи, как в пределах
своего отряда, так и является посредником между администрацией и детьми. Вожатый
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организует досуг детей, осуществляет контроль за соблюдением дисциплины, отвечает за
жизнь и здоровье детей. Вожатый детского лагеря это скорее не профессия, а состояние
души, ведь профессией можно овладеть, а быть другом, опорой, лидером сможет далеко не
каждый.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ САМООЦЕНКИ РЕБЕНКА
Аннотация
Данная статья посвящена раскрытию роли семьи в формировании самооценки ребенка.
Представлены точки зрения различных ученых к рассмотрению понятия «самооценка». А
также даны характерные особенности формирования самооценки при различном
взаимоотношении родителей к ребенку.
Ключевые слова
Семья, взаимоотношение, личность, самооценка
Самооценка выступает важным личностным образованием, а также центральным
компонентом Я - концепции. Самооценка считается базой для формирования критического
мышления, умения объективно анализировать окружающую действительность.
Самооценка и ее особенности широко освещены в работах таких ведущих психологов
как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.С. Кон, М.И. Лисина, А.И. Липкина, В.В. Столин, Е.В.
Шорохова, У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Роджерса и других.
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Л. В. Бороздина определяет самооценку как осознание человеком самого себя, своих
физических сил, умственных способностей, мотивов и целей своего поведения, поступков
[1].
В.С. Сластёнин видит в самооценки составную и неотъемлемую часть развития
личности. По мнению автора, самооценка способна оказывать влияние на формирование
стиля поведения и жизнедеятельности, обуславливая таким образом динамику и
направленность развития личности в целом [5].
Основы самооценки закладывают именно родителями, как активными участниками и
организаторами начальной и самой важной ступени воспитания и социализации личности
их ребёнка. Отношение ребенка к себе складывается из того, как родители относятся к
нему, их отношения друг к другу, т.е. от модели поведения в семье формируется развитию
собственного «Я» ребенка и отношение к себе [3]. В свою очередь Л.А. Николаева считает,
что родители выступают для ребенка единственными носителями общественных
отношений и необходимым звеном, для связи ребенка с миром [2]. Е. С. Романова видит в
семье сложное переплетение социальных взаимоотношений, которые выражаются в
системе семейного взаимодействия и коммуникации, и благодаря этому качеству является
наиболее значимым фактором развития личности ребенка [4].
Самооценка бывает адекватная, завышенная и заниженная. Адекватная самооценка – это
оптимальное соотношение между амбициями и достижениями человека. При данной
самооценки личности удаётся соотнести собственные силы с возможностями. Заниженная
самооценка характеризуется приписыванием себе несуществующих недостатков,
отсутствием веры в свои силы, принижением своих возможностей. Завышенная самооценка
свидетельствует о переоценивание индивидом своих возможностей.
Опасность для ребенка представляет как завышенная, так и заниженная самооценка.
Родители, которые преувеличивают заслуги ребёнка и слишком часто похвалят его,
формируют у него завышенную самооценку. Ребёнок не может найти общий язык со
сверстниками и взрослыми, потому что считает себя выше и лучше других. Если же
родители не уделяют своему ребёнку должного внимания, игнорируют его успехи,
забывают его похвалить или даже чрезмерно критикуют, способствуют формированию у
него заниженной самооценки.
В заключении хотелось бы сказать, что ребёнок - это маленький росточек, а его
дальнейшая жизнь зависит от того, на какой почве он вырос. И именно родители
выполняют функцию поддержания его внутреннего, эмоционального и психического мира.
Родительская любовь, бесспорно, выступает источником и гарантией благополучия, а также
поддержания телесного и душевного здоровья ребенка.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация
В работе автором представлен краткий обзор проектной работ, как метода реализуемого
в урочной деятельности на ступени начального общего образования в средней школе.
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педагогика, образовательный процесс, проект, урок, обучающийся, образовательные
стандарты начального общего образования, учитель, метод
На сегодняшний день спектр методов работы с обучающимися достаточно широк. Но
каждый педагог при выборе того или иного метода принимает самостоятельное решение
ориентируясь на стандарты начального общего образования. Так, именно благодаря
проектной работе у детей оформляется целый комплекс необходимых навыков для
дальнейшего развития, а также и обучения в школе.
Метод проектов – это способы организации самостоятельной деятельности учащихся по
достижению определённого результата. Метод проектов ориентирован на интерес, на
творческую самореализацию развивающейся личности ученика, развитие его
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих
способностей в деятельности по решению какой – либо интересующей его проблемы.
Метод проектов способствует тому, чтобы:
- развивались способности к аналитическому, критическому и творческому мышлению
обучающихся;
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- индивидуальному и самостоятельному приобретению различных знаний;
- оформлению способности самостоятельно размышлять, основываясь на знание фактов,
закономерностей науки, умение делать логичные, самостоятельные выводы о проведенном
исследовании;
- способность к принятию решений согласуя их с педагогом в рамках проводимого
исследования;
- сформировать командные навыки определенного коллектива, класса;
Благодаря умению справляться с проектной работой каждый обучающийся будет готов к
меняющимся обстоятельствам во взрослой жизни.
Благодаря проведению того или иного исследования в процессе подготовки проектного
исследования происходит формирование мыследеятельности обучающегося подготовка и
презентация идей, целеполагание и оформление задачи, рефлексия и др.; презентационные
навыки, то есть умение представить проведенное исследование, рассказать о работе,
подготовить наглядные материалы; коммуникативные навыки, то есть умение
воспринимать информацию, грамотное оформление своей речи; проведение эксперимента
в процессе работы над исследованием.
Как таковой урок, на котором проводится проектная работа - является проектным
уроком. А урок в процессе проведения, которого осуществляется учебная проектная
деятельность - проектный урок, в таком случае форма организации становится урочной.
Таким образом, проектные уроки в сравнении с предметными по структуре строятся на
основе обобщения, подведения итогов по проведенным исследованиям. Главной целью
урока – проекта становится помощь обучающимся в преодолении самостоятельного
исследовательского пути, как одной из важных составляющих в процессе формирования
личности каждого будущего профессионала. Главное правильно организовать работу на
данном занятии, чётко и точно сформулировать цель и задачи проводимого исследования и
оказать поддержку обучающемуся в процессе работы, как наставник, так как именно на
плечи педагога ложится ответственность за качественное проведение исследования.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В условиях постоянного роста населения Земли всё более остро встает проблема равного
доступа к образованию. Для обеспечения равных возможностей в получении образования
всех уровней большое значение приобретают такие факторы, как местоположение
учащихся их физические возможности. Поскольку дети и молодые люди, проживающие в
удалённой местности в небольших населенных пунктах либо имеющие какие - либо
физические ограничения, испытывают значительные трудности в получении образования в
том же объеме и того же уровня, что и жители мегаполисов.
Ключевые слова:
Виртуальная реальность; ресурс; интернет; оптимально; концепции; виртуальный музей;
дистанционные технологии; дистанционная форма обучения; система; skype; стандарты.
В Российской Федерации эти проблемы обозначены наиболее остро. Так, большинство
сельских школ являются малокомплектными и соответственно нерентабельными, а также
испытывают кадровый голод. Но закрытие школ не является выходом из ситуации,
поскольку они имеют огромное значение для жизни и существования малых населённых
пунктов.
Данную проблему можно подразделить на следующие факторы: низкая информационная
насыщенность школ на селе; отсутствие специальной литературы; недостаточность научно
- методических рекомендаций по управлению малокомплектной школой; отдаленность
малокомплектных школ от методических центров; недостаточность форм взаимодействия
муниципальных органов управления образования и малокомплектных (малочисленных)
школ по вопросу совершенствования управления, контроля за качеством образования.
Проблема с обучением в общих образовательных учреждениях также сохраняется и для
людей с ограниченными физическими возможностями, несмотря на реализуемые
государством проекты в данной сфере. Однако при имеющихся трудностях можно и нужно
находить новые, более эффективные средства организации педагогического процесса
(формы, методы, приемы обучения и воспитания), оптимально используя для этого все
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возможности, связанные со спецификой учебно - воспитательной работы в рамках
описанной проблемы. Виртуальная реальность, это новые педагогические системы,
концепции новых видов искусства, будущие спектакли, которые можно строить, наглядные
образы не только того, что могло бы быть материализовано, овеществлено, но и того, что не
может быть материализовано. Виртуальная школа – школа равных возможностей [3, с. 15 18]. Чтобы попасть в виртуальную школу, ученикам достаточно выйти в Интернет, ввести
свой логин и пароль. Вместо тетрадок здесь монитор, вместо ручек и карандашей клавиатура и мышка. Для связи с учителем служат наушники и компьютерные программы
подобные Skype.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения
предусматривают возможность реализации индивидуального образовательного маршрута,
улучшение качества обучения и преподавания для учащихся общеобразовательных школ
[1, с.50 - 56]. В связи с этим дистанционные образовательные технологии, применяемые в
школе, незаменимы для реализации этих принципов. Развитие информационных и
коммуникационных технологий позволяет сделать дистанционное образование в школе
достаточно удобным инструментом обучения. Дистанционное образование в школе
базируется на некоторых общих принципах. Во - первых, конечно, доступность. Доступ к
Виртуальной школе имеют все учащиеся, как дети - инвалиды, так и учащиеся надомной
формы обучения, не имеющие инвалидности, дети, проживающие в отдаленной местности.
В последнее время контингент школы пополнили учащиеся, обучающиеся в форме
экстерната, среди которых есть учащиеся, проживающие за пределами Российской
Федерации, а также занимающиеся профессионально тем или иным видом спорта. Во вторых, структура Виртуальной школы предполагает такое построение курсов и
дисциплин, при котором учащийся будет обеспечен полным комплектом изучаемых
предметов в соответствии с базовым образовательным стандартом. Третий принцип - это
единообразное построение курсов с обязательными составляющими каждого урока.
Каждый урок содержит: методические рекомендации к урокам; электронные
образовательные ресурсы, которые ученик должен изучить на этом уроке; задания для
закрепления и контроля знаний, умений, навыков (тесты, практические работы,
электронные рабочие тетради); дополнительный (занимательный) материал к уроку, для
более глубокого изучения темы; и наконец, форумы (для общения учителя и ученика).
Учитывая сложность работы с детьми с ограниченными возможностями, коллектив
Виртуальной школы создаёт курсы таким образом, чтобы каждый урок содержал в себе
большое количество информации по предмету в мультимедийной форме. Обучение с
применением дистанционных технологий организовано, ориентируясь на каждого ученика
с составлением индивидуального образовательного маршрута [2, с. 29 - 34]. Процесс
обучения в Виртуальной школе проходит в разных формах. В первую очередь - это он лайн уроки, согласно расписанию в режиме Skype, а также самостоятельное изучение
учащимися материалов Виртуальной школы в удобное для них время.
Возможности Виртуальной школы таковы, что ребенок в любое удобное для себя время
может задать вопрос учителю и получить на него достаточно быстро ответ, так как у
каждого ребенка в Виртуальной школе есть учитель по предмету и методист - создатель
курса. В качестве конкретных примеров реализации возможностей виртуальной реальности
в области образования являются такие проекты, как «Русский музей: виртуальный филиал»,
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действующий с 2003 г., ресурс «Виртуальный музей» и в целом нарастающая тенденция
создания при каждом крупном музее виртуальных обзорных туров, виртуальные
библиотеки, базы данных, консультационные службы, электронные учебные пособия,
киберклассы.
Таким образом, дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией,
независимо от временных поясов, пространственного местоположения и физических
возможностей. Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на
потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на образование
каждого гражданина страны. Исходя из выше указанных факторов, можно заключить, что
дистанционное обучение в 21 веке является самой эффективной системой подготовки в
контексте данных проблем.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ
У ШКОЛЬНИКОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Аннотация
Современный мир невозможно представить без компьютеров, смартфонов, планшетов и
прочей цифровой техники, для многих, особенно школьников, он становится
информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. Интернет может
быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с друзьями, но
– как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна.
Ключевые слова:
профилактика; компьютер; зависимость; интернет зависимость: интернет - ресурс;
интернет - магазин; интернет пространство; интерактив; технологии.
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В течение многих лет ученые пытаются доказать, что интернет зависимость – это
болезнь и социальная проблема. Термин «интернет зависимость» появился еще в прошлом
веке. С тех пор интерес ученых к этой области только возрастал. Многочисленные
исследования и дискуссии говорят об актуальности и необходимости исследования данной
проблемы, а также ее профилактики.
Проблема заключается в том, что современные школьники много времени
проводят в Интернет пространстве. Однако, на сегодняшний день компьютер
является неотъемлемой частью жизни школьника, и утверждать, что персональный
компьютер – это только вред, глубокое заблуждение. Например, образовательный
процесс в современной школе требует доступ к Интернет - ресурсам и выполнение
домашнего задания при помощи компьютера. Что касается компьютерных игр, то
они так же могут оказывать положительное влияние на развитие школьников. В
компьютерных играх дети получают интеллектуальное развитие, а также развитие
моторики. Дети учатся нажимать и распознавать различные клавиши, что
способствует развитию мелкой мускулатуры рук и развитие зрительно - моторной
координации. Использование интерактивных технологий как средств обучения
вызывает познавательную мотивацию, а также развивает полезные навыки, такие
как, например, отбор информации, концентрация внимания.
Важно отметить и неблагоприятное влияние Интернета на развитие ребенка. Психика
современного школьника привыкает к такому темпу, происходит ее подстройка под поток
информации, в который она попадает.
Всемирная паутина к тому же содержит ряд опасностей для школьников, открывает
доступ к нежелательной информации, контактам с незнакомыми людьми,
неконтролируемым покупкам в интернет - магазинах, угрозе заражения компьютера
вредными вирусами и т.д.
Согласно данным онлайн - опроса агентства «Руметрика», около половины
пользователей сети до 14 лет не посещают сайты нежелательного содержания. Остальные
опрошенные признались, что просматривали порносайты, посещали ресурсы, посвященные
насилию, азартным играм, алкогольным и наркотическим веществам. Важно отметить, что
дети, не просматривающие сайты нежелательного контента, пользуются сетью Интернет
строго под надзором взрослых, в том числе и с помощью специальных программ
родительского контроля.
Компьютерная зависимость возникает постепенно и накладывает отпечаток на характер
и личность ребенка, оказывая воздействие на более глубокие и значимые структуры
детского сознания.
Профилактикой интернет зависимости среди школьников должно быть повышение
интереса к разным сферам досуга, развитие навыков эмоциональной и поведенческой
саморегуляции поведения, обучение учащихся к противодействию негативного
воздействия компьютерных игр, помощь детям в понимании использования новых
технологий.
Главной задачей для родителей и педагогов является сохранение баланса между
требовательностью в отношении регламентации времени общения с компьютером и
включенностью в жизнь ребенка. Увеличение времени общения родителя и ребенка, а
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также совместные полезные дела являются одними из рекомендуемых способов лечения
зависимости.
Обществу нужно здоровое поколение, образованное и культурное.
Список использованной литературы:
1. Компьютерная зависимость [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
education.simcat.ru / school61 / news / 206 / .
2. Краснова, С. В. Как справиться с компьютерной зависимостью [Текст] / С. В.
Краснова, Н. Р. Казарян, В. С. Тундалева, Е. В. Быковская, О. Е. Чапова, М. О. Носатова. –
М.: Эксмо, 2008 – 224 с.
3. Леонова, Л. А. Дошкольник и компьютер [Текст] / Л. А. Леонова // [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // dou908.narod.ru
4. Ребенок и компьютер – за и против [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
community.livejournal.com / mama / 415357.html.
© О.В. Талпа, 2019

УДК - 37

Титовец Д.В.
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, г. Белгород

ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В настоящее время очень актуальна проблема профессионального самоопределения
личности при выборе и в процессе обучения по специальности. Молодые люди делают
выбор, и от того, насколько обдуманным и верным он будет, в большей степени зависит их
будущее. Очевидно, что многие ученые считали роль личности и ее качеств при выборе
профессии главной. Например, в своих работах Ф. Парсонс излагал мысль о том, что
профессиональный выбор является сознательным актом определения соответствия
индивидуальных качеств требованиям профессии, определяющим успешность и
удовлетворенность профессией. Известный американский ученый Дж. Холланд выделял
доминанты, которые могут определить профессиональный выбор личности [2].
Изучением профессионального самоопределения занимались и некоторые
отечественные ученые: Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Е.И. Головаха и А.А. Кроник. Они
связывали процесс профессионального самоопределения с образом жизни и личностным
самоопределением, то есть при выборе профессии человек заранее предполагает свой
профессиональный статус и ценности, которые будут сопутствовать на протяжении всей
профессиональной деятельности [3]. В своих работах К. А. Абульханова отмечает, что
профессиональное самоопределение в неразрывной связи с выбором жизненного пути,
жизненным самоопределением. По ее мнению, из связи личности с профессией вытекает
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перспектива и ретроспектива личности, а от характера этой связи зависит выбор профессии
[5].
В современной психологии существуют различные подходы к определению понятия
профессиональное самоопределение, но мы больше придерживаемся определения
Пряжникова Н.С., который обозначил под понятием «профессиональное самоопределение»
следующее: «Профессиональное самоопределение – поиск и нахождение личностного
смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также –
нахождение смысла в самом процессе самоопределения» [1].
На наш взгляд, в контексте анализа проблемы динамики профессионального
самоопределения в студенческом возрасте особый интерес представляет исследование
изменений мотивов профессионального выбора и профессиональных склонностей у
студентов.
Целью проведенного нами эмпирического исследования было изучение изменений
мотивов выбора профессии и профессиональных склонностей в процессе обучения в ВУЗе.
Нами было выдвинуто предположение о том, что у студентов в процессе обучения
происходят изменения мотивов профессионального выбора и профессиональных
склонностей.
Для достижения цели и проверки выдвинутой нами гипотезы, мы воспользовались
следующими психодиагностическими методиками: Методика опросник профессиональных
склонностей Л.Иовайши (модификация Г.В. Резапкиной) [4,с.27], Тест - опросник «Мотивы
выбора профессии» С.С. Груншпуна. Исследование проводилось на базе НИУ БелГУ. В
нем приняли участие студенты факультета математики и естественнонаучного образования
1 и 3 курса. Общее число испытуемых составило:57 человек, в том числе студентов первого
курса 27 человек, а студентов третьего курса 30 человек.
Первоначально мы сравнили испытуемых первого курса в связи с их мотивами выбора
профессиональной деятельности (Рис.1).
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Рис.1 Соотношение видов мотивационной направленности студентов первого курса.
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На данной диаграмме можно наблюдать, что среди студентов первого курса у 24
человек (88,8 % ) ведущим мотивом выбора профессии послужило стремление к
творческой работе, приобретению профессиональных знаний и умений, а также этот
мотив преобладает над всеми остальными видами мотивов выбора
профессиональной деятельности. Следующие 4 человека (14 % ) привлекает
материальное благополучие, то есть основным мотивом является финансовая
сторона профессии. И только у 1 человека (4 % ) преобладают мотивы выбора
престижной профессии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в
большинстве
опрошенные
студенты
творческие,
любознательные
и
целеустремленные, так как стремятся к самореализации в будущей профессии.
На следующей диаграмме мы сравнили студентов третьего курса в связи с их
мотивами выбора профессии (Рис.2).
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Рис.2 Соотношение видов мотивационной направленности студентов третьего
курса.
По результатам данной диаграммы, мы можем видеть, что у 28 студентов (94 % )
третьего курса преобладают мотивы выбора творческой профессии. Следует
отметить, что и здесь данный мотив преобладает над другими мотивами выбора
профессии. Всего лишь 2 человека (6 % ) привлекает материальное благополучие. В
данной выборке испытуемых не имеется мотивов выбора престижной профессии.
Теперь рассмотрим, как преобразовываются в течение обучения мотивы
профессиональной деятельности наших испытуемых первого и третьего курса
(Рис.3). Следует отметить, что к третьему курсу человек уже полностью
определяются с правильностью или неправильностью выбора профессии, что
позволяет сказать, что на третьем курсе мотивы носят ценностно - смысловую
профессиональную направленность.
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Рис.3 Соотношение видов мотивационной направленности студентов
первого и третьего курсов.
Из выведенных результатов на данной диаграмме, мы можем сделать вывод о том, что в
процессе обучения на данной специальности мотивы выбора престижной профессии
понижается с 1 человека (4 % ) на первом курсе до полного отсутствия этого мотива уже на
третьем курсе. Происходят и преобразования в группе мотивов материального
благополучия, которое понижается с 4 человек (14 % ) до 2 человек (6 % ). Группа мотивов
выбора творческой профессии преобладала в двух данных группах испытуемых, но
несмотря на это, мы можем заметить, что происходит повышение уровня мотивов к
творческой деятельности с 24 человек (88,8 % ) до 28 человек (96 % ). Это в большей
степени такие изменения обусловлены самой профессиональной направленностью. Так как
в данном исследовании участвовали студенты педагогического института, то мы можем
увидеть, что с начала обучения до точки полного введения в профессию складывается
целостная картина, которая показывает преобладающие в ней виды деятельности,
потребность и значимость для общества.
Далее мы сравнивали испытуемых двух групп по методике профессиональных
склонностей Л.Иовайши (модификация Г.В. Резапкиной), в результате которых можно
будет выявить какие склонности преобладают в период получения профессиональных
знаний и умений у наших испытуемых: к работе с людьми, к исследовательской,
эстетической, экстремальным, планово - экономическим видам деятельности и к работе на
производстве.
Рассмотрим полученные результаты студентов первого курса по профессиональным
склонностям на диаграмме (Рис.4).
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Рис.4 Соотношение видов профессиональных склонностей студентов первого курса.
На данной диаграмме мы видим, что у испытуемых первого курса наиболее выраженной
склонностью является работа с людьми, которая составляет 6,2 балла. Исследовательская
деятельность является не выражена, так как до поступления в университет с такой
деятельностью они не взаимодействовали так близко, как предстоит взаимодействовать в
процессе бучения. Работа на производстве (3 балла) и планово - экономическая
деятельность (5 баллов) выражены слабо. Эстетическая и экстремальная деятельность
находятся на одном уровне и выражены слабо (3,5 балла).
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Рис.5 Соотношение видов профессиональных склонностей у студентов третьего курса.
На следующей диаграмме мы можем увидеть полученные результаты испытуемых
третьего курса (Рис.5). Наиболее выражена работа с людьми (6,7 баллов), над некоторыми
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видами деятельности преобладает в 2 раза. Исследовательская и эстетическая деятельность
находится на одном уровне и выражена слабо (3 балла). Работа на производстве (3,8 балла)
и планово - экономическая деятельность (3,5 балла) также выражены слабо. Эстетическая
деятельность выражена слабо (4,6 балла), но превосходит многие другие виды
профессиональных склонностей. Так как педагогическая работа творческая, то
эстетический вид деятельности является одним из основных.
Теперь рассмотрим, как преобразовываются в течение профессионального обучения
склонности у наших испытуемых на диаграмме (Рис.6).
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Рис.6 Соотношение видов профессиональных склонностей студентов
первого и третьего курсов.
По результатам данной диаграммы, мы можем сделать вывод о том, что в период
обучения с первого по третий курс повышается склонность к работе с людьми в связи со
спецификой работы. Незначительно повышается склонности к исследовательской
деятельности, так как во время обучения происходит много различных исследований в
области изучаемых наук, и работе на производстве, так как испытуемые предпочитают
точные математические и естественные науки, но падает к эстетической деятельности (на
0,5 балла) и к планово - экономической деятельности (на 1,5 балла). Экстремальная
деятельность возрастает на 1,1 балл, что скорее всего связано с особенностями данного
возраста.
Таким образом, в период обучения с первого по третий курс у студентов происходят
изменения мотивов и склонностей. Как правило, большое влияние на это оказывает
профессиональная сфера и ценносто - значимые профессиональные ценности. Мотивы
выбора профессии возрастают в сторону творческой работы, желанию приобрести важные
профессиональные знания, умения и навыки, чтобы стать настоящим профессионалом в
своем деле. Профессиональные склонности развиваются в связи с деятельностью
профессии. В нашем исследовании участвовали студенты - педагоги, которые в основном
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работают с людьми, и по результатам исследования, мы можем заметить, что у них
повышается склонность к работе с людьми.
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Аннотация
В данной статье обоснована идея К.Д. Ушинского о том, что эффективность
воспитательного процесса обуславливается сложившимися взаимоотношениями между
воспитателями и воспитанниками. Словом можно активно воздействовать на ребёнка,
побудить его к интеллектуальной и творческой деятельности, привить ему нормы морали и
нравственные качества личности. Посредством умелого педагогического общения
создаётся благоприятный психолого - эмоциональный климат в коллективе для
осуществления успешной учебно - воспитательной деятельности. Были изучены стили
педагогического общения будущих учителей и разработаны рекомендаций, в том числе и
относительно выявленных недостатков, по повышению уровня мастерства педагогического
общения. Активное использование указанных рекомендаций, может практически в полной
мере обеспечить позитивное и продуктивное общение и взаимодействие с обучающимися.
Имеющаяся статья, в первую очередь, ориентирована на будущих преподавателей,
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воспитателей, уже занимающихся профессиональной деятельностью педагогов, а так же
родителей.
Ключевые слова:
Общение, педагогическое общение, стили педагогического общения, оптимальное
педагогическое общение.
Вне общения невозможна человеческая деятельность, а педагогическая в особенности.
По мнению К.Д. Ушинского, эффективность воспитательного процесса обуславливается
сложившимися взаимоотношениями между воспитателями и воспитанниками. От их
общения и деятельности зависит «влияние личности воспитателя на молодую душу». Он
отмечает, что способность педагогов к не стесняющему учеников взаимодействию
основывается на их умении сотрудничать между собой, создавать единый стиль жизни
образовательно учреждения через сотрудничество на уровне взаимосвязи действий всех
участников воспитательного процесса.
Педагог, хорошо владеющий коммуникативными навыками, может установить контакт с
любым учеником и найти индивидуальный подход к каждому, что обеспечит
своевременное и полноценное развитие ребёнка.
Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между
людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый
потребностями совместной деятельности [1].
Педагогическое общение охватывает различные стороны взаимоотношений педагога и
обучающихся, оно стимулирует познавательную активность ученика, мотивацию познания
предмета, способствует установлению оптимальных статусно - ролевых отношений.
Надежда Владимировна Клюева определяет педагогическое общение как
многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации,
взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый
целями и содержанием их совместной деятельности [3].
В обеспечении успешной учебно - воспитательной деятельности важную роль играет
стиль педагогического общения учителя.
Стиль педагогического общения – это устойчивое единство способов и средств
деятельности педагога и обучаемых, их субъект - субъектного взаимодействия [4].
В стиле общения находят выражение особенности коммуникативных навыков и
возможностей педагога, состоявшийся характер отношений учителя и обучающихся,
творческая индивидуальность воспитателя [2].
Выделяют традиционную классификацию стилей педагогического общения:
авторитарный, демократический и либеральный стили общения [4].
Учителя, активно использующие в своей деятельности авторитарный стиль общения,
часто прибегают к таким средствам и методам преподавания, как установление жёстких
рамок в поведении учеников, создание различной степени ограничений, запретов,
наказаний. Общение с авторитарным учителем создаёт площадку для конфликтов, дети
недоброжелательны к такому преподавателю, они постоянно находятся в состоянии страха,
тревоги, напряжения, неуверенности в своих силах. Такое общение порождает
неблагоприятные для учебно - воспитательной деятельности условия.
Самым эффективным и оптимальным принято считать демократический стиль общения.
Педагог, обладающий демократическим стилем общения, всегда пытается наладить
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эмоциональный контакт с учеником, проявляет доверие и уважение, не злоупотребляет
запретами и строгостью. При таком стиле общения во взаимоотношениях воспитателя и
детей царит гармония, взаимопонимание, создаются все условия для успешной учебно воспитательной деятельности, дети чувствуют себя спокойно и уверенно.
В либеральном стиле общения педагог не желает проявлять инициативу, он
пассивен, непоследователен в своих действиях и решениях, ему трудно принять
решение в проблемных ситуациях. Такое поведение приводит к падению авторитета
педагога в глазах школьников, и он становится плохим примером для
воспитанников. Данный стиль общения не может поспособствовать успешному
обучению и воспитанию детей.
Отметим то, что в своей деятельности нужно стремиться развивать
демократический стиль взаимодействия с обучающимися, так как он один в полной
мере может обеспечить успешный образовательный процесс.
Проанализировав разные стили педагогического общения, мы провели опытно эксперментальную работу по изучению стилей педагогического общения будущих
педагогов. Исследование было проведено на базе факультета математики и
естественнонаучного образования педагогического института Белгородского
государственного национального исследовательского университета. В нём приняло
участие 10 студентов, обучающихся на специальности «Математика и физика».
Для определения стилей педагогического общения будущих учителей, а также
причин их формирования нами использовался тест «Стили педагогического
общения» (по Овчаровой Раисе Викторовне) [5].
На основе проведенного анкетирования сделаны следующие выводы:
1. Большинство будущих педагогов уважительно относятся к детям, их
индивидуальности, личной информации, чувствам. Предоставляют возможность
воспитанникам самим принять решение, предварительно побеседовав на
доверительной основе и направив ребёнка в правильное русло.
2. Часть будущих учителей в силу своей неопытности, недостатка теоретических
знаний и неразвитости коммуникативных навыков не всегда могут успешно
наладить психолого - эмоциональный контакт с воспитанниками, так же у них
возникают трудности при выборе средств или методов воздействия на ребёнка в
конкретной проблемной ситуации.
Было выявлено, что шестерым испытуемым присущ демократический стиль
взаимодействия и четверо склоняются к авторитарному стилю общения, но со
значительной частью демократического оттенка в своей деятельности.
Причинами авторитарного стиля общения зачастую является недостаточный
уровень психологической культуры, а также желание максимально ускорить
процесс развития обучающихся независимо от их индивидуальных особенностей. В
основном педагоги используют авторитарные методы из добрых благих
побуждений, ведь они уверены, что, постоянно требуя от детей максимальной
отдачи и высоких результатов, можно достичь поставленных целей быстрее и с
бóльшим успехом.
Большинство будущих педагогов обладают необходимыми качествами и умениями для
осуществления успешной учебно - воспитательной деятельности. Им присущ
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демократический стиль общения, при помощи которого им удастся удачно стимулировать
и побуждать детей к активной творческой и исследовательской деятельности.
Чтобы педагогическое общение стало частью педагогического мастерства учителя,
необходимо следовать рекомендациям по его развитию.
1. В общении с учениками необходимо выражать собственную расположенность к ним,
открытость, доброжелательное отношение, терпение, в таком случае последует ответная
положительная реакция.
2. Педагогу необходимо умение чувствовать ребёнка, понимать и учитывать внутренние
настроения детей, видеть условия общения и уметь под них подстраиваться и
контролировать. Для этого нужно владеть приёмами общения и быть подготовленным в
области практической психологии.
3. Большую роль в деятельности педагога играет овладение культурой речи и основами
риторики. Поэтому необходимо совершенствовать мастерство устной речи и языка тела. К
тому же выразительно сказанное слово помогает лучше применять методы педагогического
воздействия.
4. Необходимо избегать исключительно повелительных тонов и назидательности в речи.
Если учащиеся в чём - то повели себя неправильно, следует сказать, что их поступок
заставляет Вас переживать.
5. Педагогические требования должны быть последовательными и чёткими, адекватны
возможностям ученика. Не следует прибегать к чрезмерному контролю и оценке.
Необходимо сократить количество ограничений, рамок и запрещающих требований по
отношению к ученикам. Гораздо лучше расширять позитивно - ориентировочные
педагогические воздействия. В процессе взаимодействия лучше чаще прибегать к похвале,
одобрению и поощрению.
6. Необходимо быть инициатором общения с детьми. С помощью инициативы можно
успешно управлять самостоятельной и совместной деятельностью обучающихся, быстро
наладить контакт с любым участником общения, вызвать ответную реакцию и желание
взаимодействовать.
Использование данных выше рекомендаций, может практически в полной мере
обеспечить позитивное и продуктивное общение и взаимодействие с обучающимися. Так
как эти советы охватывают все необходимые стороны для ведения успешной учебно воспитательной деятельности.
Грамотное педагогическое общение, как и сама личность воспитателя «составляют ту
воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными
сентенциями, ни системой наказаний и поощрений», - как указывал сам Константин
Дмитриевич Ушинский.
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50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
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
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 28 декабря 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 259 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 230 статей.
3. Участниками конференции стали 345 делегатов 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.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

