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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
НА ДИНАМИКУ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ ПРИВАРКЕ СЕДЛОВОГО
ОТВОДА К ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЕ
Электросварные седловые отводы широко применяются при строительстве систем
газоснабжения для монтажа ответвлений от магистральных и распределительных
газопроводов к промышленным и бытовым потребителям. Работы по монтажу
дополнительных ответвлений обычно проводятся в период завершения строительства
газопровода, зачастую попадающий в осенне - зимнее время, когда температура воздуха
ниже предельно допустимой для проведения сварки полиэтиленовых труб. При
температурах окружающего воздуха (ОВ) ниже минус 15
сварку полиэтиленовых труб
рекомендуется проводить под укрытием, в котором поддерживается температура из
допустимого температурного интервала. Такая сварка связана с длительной подготовкой,
что недопустимо при проведении ремонтных работ и выполнении большого объема
сварочных работ. Для разработки технологии приварки седлового отвода к полиэтиленовой
трубе актуальным является математическое моделирование теплового процесса в сварном
соединении с учетом теплоты фазового перехода при оплавлении и кристаллизации
полиэтилена и исследование влияния температуры ОВ на динамику температурного поля.
Рассмотрим расчетную схему (рисунок 1) приварки седлового отвода 1 (область D1) к
участку полиэтиленовой трубы 2 (область D2). Нагрев и оплавление свариваемых
поверхностей производится закладным нагревательным элементом 3 (область D3). В
полиэтилене не существует четко выраженной границы - фазовый переход происходит в
интервале температур. В этом случае в математической модели необходимо учитывать
промежуточную фазу между твердым и жидким веществом, в которой вещество находится
как в твердом, так и в жидком состоянии [1]. Границы промежуточной фазы определяются
температурами солидуса TS и ликвидуса T L . Температурное поле в сварном соединении
определяется из уравнения теплопроводности с эффективным коэффициентом
теплоемкости [2]:
(

)

(

)

( )
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(1)

где Т – температура,  - плотность материала, С – удельная теплоемкость, T  объемная доля твердой фазы, L - удельная теплота фазового перехода,  - коэффициент
теплопроводности,

, Q(t) – плотность теплового источника,

{

.
При предположении прямой пропорциональности объема расплавленного полиэтилена
количеству выделившейся теплоты, T  определяется по формуле:

⋃

∫

( )

∫

( )

( )

(2)

где qT  - зависимость теплового потока от температуры, отнесенная к единице массы
вещества, регистрируемая дифференциальным сканирующим калориметром (ДСК).
Так как удельная теплота фазового перехода L определяется по формуле:
TL

L

t1  t 2   qu du
TS

, (3)

TL  TS 
d qT t 2  t1 
L

, (4)
TL  TS 
dT

t1 , t 2 - время начала и окончания фазового перехода. Эффективный коэффициент
теплоемкости вычисляется по формуле:
( )
̃
, (5)

где  

TL  TS  - скорость нагрева, варьируемая в ДСК.
t 2  t1 

На свободных поверхностях трубы и седлового отвода Г задается условие конвективного
теплообмена:
|
(
) , (6)
где  - коэффициент теплообмена, Токр – температура окружающего воздуха.

Рис.1. Расчетная схема:
1 – седловой отвод, 2 – труба, 3 – нагревательный элемент
Расчетная область при приварке седлового отвода к трубе представляется в виде двух
ортогонально пересекающихся труб с локальным источником теплоты. Ввиду сложности
формы области тепловой расчет удобнее проводить методом конечных элементов (МКЭ) [3
- 4]. Поскольку большинство известных комплексов программ, реализующих МКЭ, в том
числе ABAQUS, ANSYS и другие, являются коммерческими продуктами с закрытым
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исходным кодом, для определения температурных полей приварки седлового отвода к
трубе использовалась программа свободного доступа Dolfin / FEniCS [5]. Геометрия
области строилась с использованием программы GMSH [6]. Триангуляция построенной
области производилась автоматически также средствами GMSH. Используя вариационную
постановку задачи и аппроксимацию производной функции температуры по времени
определение температурного поля сводится к решению системы линейных алгебраических
уравнений, используя библиотеку программ. При этом линеаризация задачи производилась
вычислением коэффициентов уравнения по значениям температуры на нижнем временном
слое.
Для получения качественного сварного соединения важную роль играет размер зоны
термического влияния, в которой происходит структурные изменения свариваемого
материала. Обычно считается, что зона термического влияния при сварке полиэтилена
ограничена изотермой 80 С, при которой начинается фазовый переход с выделением
теплоты, характеризующей структурные изменения. На рисунке 2 представлено сравнение
размеров зон термического влияния при температуре ОВ 20 и - 40 С в момент завершения
нагрева согласно регламентированного режима приварки седлового отвода 110 / 63 к
полиэтиленовой трубе ПЭ100 диаметром 110, SDR 11 (напряжение 39,6 В, время нагрева
210 секунд). Меньший размер зоны термического влияния при низкой температуре ОВ
свидетельствует о меньшем объеме полученного расплава, следствием которого будет
недостаточное давление свариваемых поверхностей, более интенсивная кристаллизация и
формирование мелкой структуры материала сварного шва и т.д., приводящие к снижению
прочности соединения.

Рис. 2. Изотермы в сечении седлового отвода и трубы вертикальной плоскостью в момент
завершения нагрева (t=210) при температуре ОВ: а) 20 С; б) - 40 С
На рисунке 3 приведены кривые изменения во времени температуры на поверхности и на
расстоянии 2 мм от нагревательного элемента в процессе приварки седлового отвода при
различных температурах ОВ. При температуре ОВ - 40 С полиэтиленовая труба и отвод
недостаточно нагреваются и интенсивно охлаждаются.

Рис.3. Изменение температуры по времени при температуре ОВ 20 С (кривые 1, 2) и
минус 40 С (кривые 1’, 2’): 1, 1’ – в нагревательном элементе; 2, 2’ – в трубе
8

По результатам вычислительного эксперимента можно сделать следующие выводы:
- Для обеспечения изменения температурного поля в зоне термического влияния при
сварке седлового отвода к полиэтиленовой трубы при низких температурах по
закономерностям близким динамике температурного поля при допустимой для сварки
температуре необходим предварительный подогрев участка свариваемой трубы и
седлового отвода, а также теплоизоляция их свободных поверхностей при охлаждении;
- Расчеты температурных полей приварки седлового отвода методом конечных
элементов, реализованные в программе свободного доступа Dolfin / FEniCS, в дальнейшем
могут быть использованы для разработки технологии сварки при низких температурах
окружающего воздуха.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АУТЕНТИЧНОСТИ В ВИНОГРАДНЫХ
ВИНАХ
Обеспечение достоверности и точности при контроле аутентичности виноградных вин
является определяющим фактором в системе мероприятий по защите их от фальсификации,
поддержке отечественных винопроизводителей, а также имиджу страны на мировом рынке
вина.
Существующие в виноделии нормативные документы не регламентируют целый ряд
показателей, которые определяют аутентичность виноградных вин [1 - 3]. Оценка
подлинности и происхождения винопродукции осуществляется по ряду критериальных
показателей, к которым относятся катионно - анионный состав [4], профиль органических
кислот [5], состав сахаров [6], физико - хими - ческие характеристики виноградных вин,
также их соотношения [7, 8].
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СОСТОЯНИЕ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ IT – КОМПАНИИ
В настоящее время информационные технологии являются одним из основных
инструментов создания конкурентных преимуществ каждой компании. Информационные
технологии позволяют на качественно новом уровне организовать такие процессы, как
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управление проектной деятельностью, управление операционной деятельностью,
управление рисками, управление продажами, управление финансами и другими бизнес процессами.
Рассматриваемая организация предоставляет программные продукты на рынок
электронного образования. В организации установлена корпоративная почта.
Характеристики ноутбуков и настольных компьютеров сотрудников ООО «Ричмедиа»
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика имеющихся компьютеров
Операционная система
Microsoft Windows 7 Профессиональная
Microsoft Windows 8 Профессиональная
Microsoft Windows 10 Профессиональная
Процессор
Intel® Pentium®
Наличие дискокода
да
Устройства ввода - вывода
Клавиатура, мышь
Наличие принтеров
да
Программная среда
Microsoft Office, Adobe AcrobatReader, ABBYY
FineReader
Архиватор
WinZip / WinRAR / 7 Zip
Интернет - браузер
Internet Explorer8 - 11, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera
Физический сервер
Active Directory, DNS, Exchange Server, File Server,
SQL Server
Сетевое обеспечение
LAN
Бизнес предъявляет высокие требования к качеству телекоммуникационных услуг. Все
больше внимания уделяется бесперебойности и стабильности связи.
В отделе продаж 18 компьютерных рабочих мест, объединенных в локальную
вычислительную сеть. В своей работе отдел продаж использует пакет Microsoft Office 2013.
Все отчеты делаются и сохраняются в документах MS Word и MS Excel.
Сбор и обмен данными главным образом производится через сетевые диски, а также
посредством CRM - системы (входящая и исходящая почта).
Таким образом, работа отдела продаж, в частности, очень слабо автоматизирована и не
эффективна. CRM - система в данном случае лишь повышает скорость доступа различных
отделов к общим данным о реселлерах, обработка информации ведется сотрудниками
самостоятельно.
В таблице 2 сформирован реестр действующих информационных систем, используемых
отделом продаж.
Таблица 2 - Реестр действующих информационных систем в отделе продаж
№ Название ИС Срок
Функциональное
Пользователи
п
/
эксплуа
назначение.Бизнес - процессы
систем
п производител тации
организации, которые
ь/
поддерживаются данной ИС
поддержка
1. 1С
С 2009 Система
автоматизация Руководитель
Бухгалтерия / г.
бухгалтерского и налогового учета отдела продаж
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1С

и
подготовки
обязательной
отчетности в соответствии с
законодательством РФ
2. CRM
/ С 2011 Система
управления
внутренняя
г.
взаимоотношениями с клиентами
разработка
Поддерживаемые
бизнес
процессы:
централизованное хранение
информации о клиентах
входящая и исходящая
документация
отчетность
3. Microsoft
С 2009 Почтовый
клиент
(клиент
Outlook
г.
электронной почты), посредством
которого происходит переписка с
клиентомю

Специалист по
продажам,
руководитель
отдела продаж,
менеджер,
директор.

Специалист по
продажам
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ГРУНТОВ НА ВЕРТИКАЛЬНОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОЛОННОГО АППАРАТА И ЕГО НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
Анализ литературных данных показал, что, несмотря на большое количество
публикаций, посвященных прочности и устойчивости колонных аппаратов, до настоящего
времени остаются неизученными вопросы, связанные с влиянием на напряженно деформированное состояние колонного аппарата, возникающих при усадке фундамента.
Для колонных аппаратов это характеризуется риском возникновения повреждений на
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различных стадиях жизненного цикла, что приводит к увеличению вероятности отказа или
неисправности.
Целью обеспечения промышленной безопасности нефтеперерабатывающих
производств, необходимо изучить основание фундамента и разрушения сооружения при
образовании деформаций.
Мероприятия конструктивной защиты проектируются на основе расчетов,
обеспечивающих несущую способность фундамента и надфундаментных конструкций,
достаточную для восприятия дополнительных нагрузок, возникающих при образовании
деформации в основании, что, как правило, достигается двумя путями:
- расчетами фундаментов совместно с надфундаментными конструкциями при
образовании деформаций заданных параметров;
- прорезанием грунтов и опиранием фундаментов на монолитные скальные грунты.
Расчетные положения, обеспечивающие эксплуатационную надежность фундамента,
включают расчетные требования и расчетные критерии.
Основными расчетными требованиями, устанавливаемыми нормативными документами,
являются обеспечение прочности фундаментов ( 1 - е предельное состояние) и
недопущение развития предельных неравномерных деформаций основания (2 - е
предельное состояние), а расчетными критериями – несущая способность основания
фундаментов, несущая способность сечений ростверка и допускаемые неравномерные
деформации основания. Расчет фундаментов на образование деформаций включает два
основанных этапа, а именно: статистический расчет при образовании деформаций и
сопоставление результатов расчета усилий в сечениях ростверка, давлений под подошвой
фундамента, нагрузок на сваи и деформаций оснований с расчетными критериями. Для
проектирования надежных и экономичных фундаментов важно и в статическом расчете, и
при определении расчетных критериев учесть влияние образования деформаций на
напряженно - деформированное состояние основания и несущих конструкций.
Тем не менее осуществление таких мероприятий не всегда представляется возможным и,
зачастую, не может гарантировать отсутствие развития карстовых деформаций в будущем.
В таких случаях предусматривают мероприятия исходя из расчетов исследований грунта.
В данной работе был проведен анализ грунта, который показал, что количество провалов
изменяется во времени. И четко выделяются три цикла изменения гидродинамического
давления продолжительностью 15, 13, 12 лет. Базируясь на данных результатах можно
сказать об оседании фундамента, и соответственно колонного аппарата.
Начальная усадка основания колонного аппарата происходит при проведении
гидравлических испытаний и составляет 20 % от максимальной усадки, предусмотренной
проектом фундамента.
Список использованной литературы:
1. Аникеев А.В. Механизм разрушения связных грунтов, перекрывающих
закарстованные породы // Противокарстовая защита объектов строительства: Материалы
Всесоюз. науч. - техн. совещания. Куйбышев, 1990. С. 80 - 82
2. ГОСТ Р 51274 - 99 Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы
расчета на прочность.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НИЗКОКОНЦЕНЕТРИРОВАННОГО ХЛОРИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
БЛЕСТЯЩЕГО НИКЕЛИРОВАНИЯ
Применение разбавленных электролитов отвечает требованиям охраны окружающей
среды, так как позволяет снизить содержание ионов тяжелых металлов в сточных водах и в
атмосфере и даже создать малоотходные и безотходные технологии. Снижение
концентрации ионов электроосаждаемого металла в классических электролитах
отрицательно влияет на скорость процесса. Поэтому применение разбавленных
электролитов должно сопровождаться использованием эффективных способов
интенсификации процесса электроосаждения.
Разработку низкоконцентрированного электролита никелирования проводили с
использованием в качестве основного компонента хлорида никеля, что имеет ряд
преимуществ перед широко используемыми в промышленности сульфатными
электролитами.
Предварительные исследования показали, что предельная рабочая плотность тока и
выход по току никеля зависят не только от режимов электролиза, состава и концентрации
компонентов в электролите, но также от методики приготовления электролита, в частности,
борную кислоту надо растворять первой при температуре, близкой к температуре кипения
воды. Кроме того, в электролите концентрацию борной кислоты следует повышать до
предела ее растворимости при 40 оС. Показано, что при увеличении концентрации борной
кислоты в низкоконцентрированный хлоридный электролит никелирования предельная
рабочая плотность тока увеличивается. Для исследования влияния концентрации борной
кислоты и способа приготовления электролита на предельные рабочие плотности тока и
поляризацию при выделении никеля использовали низкоконцентрированный хлоридный
электролит состава, г / л: хлорид никеля 100, сульфат никеля 7, гликолят калия 6, борная
кислота 30 – 46.
Использовали матрицу планирования эксперимента 2 4 - 1 (табл. 1). Изучали влияние
содержания в электролите борной кислоты (х1), температуры (оС) ее введения, а также
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введения солей никеля и стабилизатора дисперсий (х2, х3, х4 соответственно) – на
предельную рабочую плотность тока никелирования (Y1), А / дм2; поляризацию при этой
плотности тока (Y2), мВ и стационарный потенциал в отсутствие внешнего тока (Y3), мВ. В
качестве закрепленных факторов выбрали: 1) квалификацию всех реактивов – “химически
чистый” или “чистый для анализа”; 2) рабочую температуру 40 оС; 3) начальное значение
рН электролита 2,0. В процессе эксперимента постоянными были: соотношение площадей
анода и катода (2:1).
Предельную рабочую плотность тока определяли в каждом электролите отдельно в
электролизере объемом 100 мл с катодом площадью 0,025 дм2, осаждая при каждой
плотности тока покрытия толщиной 10 мкм. Был принят следующий порядок
приготовления электролита: в дистиллированную воду, нагретую до температуры,
указанной в матрице, вводили необходимое количество борной кислоты. Растворив ее,
вводили при температуре, разной для разных опытов матрицы, соли никеля. Затем, при
температуре от 40 до 60 оС в электролит вводили блескообразователь и доводили объем и
рН до необходимых. Через трое суток повторно доводили рН до 2,0 и проводили
электролиз.

№
опы
та
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента
Концентрац Температура введения компонентов, Y1, А / Y2
ия борной оС:
дм2
при
кислоты, г / борной
У1, мВ
солей
гликолята
л, х1
кислоты, х2 никеля, х3 калия, х4
– (30)
– (60)
– (60)
– (40)
20
– 560
+ (46)
+ (100)
– (60)
– (40)
18
– 570
+ (46)
– (60)
+ (100)
– (40)
18
– 610
+ (46)
– (60)
– (60)
+ (60)
26
– 665
– (30)
+ (100)
+ (100)
– (40)
24
– 640
– (30)
+ (100)
– (60)
+ (60)
26
– 710
– (30)
– (60)
+ (100)
+ (60)
14
– 575
+ (46)
+ (100)
+ (100)
+ (60)
32
– 695
38
80
80
50
28
– 700
38
80
80
50
26
– 690
38
80
80
50
28
– 660
38
80
80
50
28
– 705

Y3,
мВ

– 112
– 121
– 114
– 119
– 133
– 118
– 98
– 165
– 106
– 106
– 136
– 127

После статистической обработки результатов эксперимента были получены уравнения
регрессии, адекватно отражающие реальный процесс:
– с доверительной вероятностью 90 % : Y1 = 22,3 + 2,8х2 + 2,3х4;
– с доверительной вероятностью 95 % : Y2 = 6,3 – 69х1;
– с доверительной вероятностью 68 % : Y3 = – 126 – 11х1.
Уравнения указывают, что при содержании одинакового количества хлорида никеля и
гликолята калия в электролите предельная рабочая плотность тока зависит от температуры
растворения борной кислоты (х2), гликолята калия (х4) и возрастает с их увеличением.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ
НИКЕЛЯ ИЗ ХЛОРИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА В ПРИСУТСТВИИ СОЛЕЙ
АММОНИЯ
Повышение катодной плотности тока при никелировании, увеличивает защелачивание
прикатодного пространства, так как обычно вместе с никелем на катоде выделяется
водород. Чтобы в этих условиях значение рН прикатодного слоя не сдвигалось слишком
резко в сторону рН начала гидратообразования для никеля, приводя к быстрой коагуляции
и образованию грубодисперсных частиц гидроксидов, а, следовательно, к затруднению их
разряда, в высокопроизводительных электролитах необходимо: водить более эффективные
буферирующие добавки, снижать рН в объеме раствора и стабилизировать существующие
в электролите коллоиды и тонкие взвеси электроосаждаемого металла, а также подбирать
такой состав и концентрацию компонентов в электролите, чтобы коллоиды имели
определенный состав, дисперсность, были положительно заряженными и т.д. Поэтому при
удачном выборе более эффективной буферирующей добавки, стабилизатора коллоидов и
одновременном снижении рН в объеме электролита можно интенсифицировать процесс
электроосаждения никеля.
Борная кислота наиболее широко используется в качестве буферной добавки в
электролитах никелирования, хотя буферные свойства таких электролитов при рН 4,0 – 5,0
сравнительно невелики, а они сильнее выражены при более высоких значениях рН, близких
к рН начала гидратообразования, которое достигается в прикатодном слое в процессе
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электролиза. При совместном присутствии борной кислоты и фтористого натрия
электролит имеет более высокие буферные свойства, чем при добавлении одной борной
кислоты, в особенности при высоких плотностях тока [1].
Буферные действия солей аммония выше, чем у борной кислоты, причем с ростом
концентрации буферная емкость растворов возрастает [2]. В смешанных системах
буферные свойства в значительной степени обуславливают присутствием солей аммония.
Кроме того, соли аммония с никелем образуют труднорастворимые комплексы способствуя
образованию коллоидных и микрогетерогенных соединений на основе электроосаждаемого
металла [3].
Одни авторы считают, что при введении в электролит солей аммония в электролите
образуются ионы NН4+ при взаимодействии с гидроксильными группами, находящимися у
катодной поверхности аммиак, который растворяет гидрат закиси никеля. Другие считают,
что введение солей аммония приводит к образованию малорастворимой двойной соли. А
это в свою очередь способствует образованию микрогетерогенных соединений
электроосаждаемого металла [2, 3], что может привести к интенсификации процесса
нанесения никелевых покрытий [4].
Поэтому исследовали влияния солей аммония и их концентрации на предельно
допустимую катодную плотность тока и качество покрытий, осажденных из хлоридного
электролита состава, г / л: хлорид никеля шестиводный 250, сульфат никеля семиводный 5,
борная кислота 30, хлорамин Б 0,5, блескообразующая добавка при температуре 21 оС и рН
1,0. В качестве солей аммония выбрали: хлорид, сульфат и фторид аммония, а в качестве
блескообразующих добавок 1,4 - бутиндиол, тиомочевина и отходы производства.
Концентрацию солей аммония брали в зависимости от содержания катионов аммония в
солях в пределах от 0 до 40 г / л. При введении в хлоридный электролит, содержащий в
качестве блескообразующей добавки отходы производства 5 мл / л, сульфата аммония от 0
до 11 г / л предельно допустимая катодная плотность тока повышается от 7,5 до 9,0 А / дм2,
хлорида аммония от 0 до 40 г / л предельно допустимая катодная плотность тока
повышается от 7,5 до 12,0 А / дм2, фторида аммония от 0 до 40 г / л – от 7,5 до 13,5 А / дм2.
При введении в хлоридный электролит никелирования, содержащий в качестве
блескообразующей добавки 1,4 - бутиндиол 0,5 мл / л, сульфата аммония от 0 до 11 г / л, в
пересчете на металл, предельно допустимая катодная плотность тока повышается от 8,0 до
9,5 А / дм2 при температуре 21 оС и рН 1,0, хлорида аммония от 0 до 40 г / л катодная
плотность тока повышается от 8,0 до 10,5 А / дм2, фторида аммония от 0 до 40 г / л – от 8,0
до 12 А / дм2..
При введении в хлоридный электролит никелирования, содержащий в качестве
блескообразующей добавки тиомочевину 0,1 г / л, сульфата аммония в пересчете на катион
аммония от 0 до 11 г / л, предельно допустимая катодная плотность тока при температуре
21 оС и рН 1,0 повышается от 8 до 10,0 А / дм2, хлорида аммония от 0 до 40 г / л катодная
плотность тока повышается от 8 до 13,5 А / дм2, фторида аммония от 0 до 40 г / л – от 8 до
14,5 А / дм2.
На основании выше приведенных данных можно сделать вывод, что при введении в
хлоридный электролит никелирования различных солей аммония предельно допустимые
катодные плотности тока увеличиваются в 1,2 – 1,8 раза в зависимости от природы солей
аммония и вводимой блескообразующей добавки.
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Шум и вибрация на объектах водного транспорта – основные факторы риска
вибрационной болезни обслуживающего персонала. Виброакустическая отделка
судовой каюты относится к технике глушения высокочастотного шума [1,с.49;
2,с.18], вибрации и предназначена для повышения эффективности снижения шума и
вибрации, а также повышения надежности конструкции в целом [3,с.17; 4,с.77;
5,с.276; 6,с.64]. Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2) представляет собой
металлический штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных
конструкций, внутри которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных
элементов 10, каждый из которых включает слои вибродемпфирующего материала
на битумной основе и, по крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего
материала и перфорированную декоративную панель. Каркас 6 каюты соединен с
несущими конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы,
состоящей из верхнего подвеса, включающего в себя, по крайней мере два,
резиновых виброизолятора 2 и 3 верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два,
виброизолятора 4 и 5 (рис.3 и 4) нижнего подвеса каюты, выполненных в виде
цилиндрических
или
конических
винтовых
пружин.
Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо
цельными, либо состоящим из элементов, вписанных в контур каркаса.
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Рис.1.

Рис.2.

Рис.3. Рис.4.
Звуковибротеплоизоляционные элементы 10 содержат звукопоглощающие элементы
(рис.2), которые выполнены в виде симметрично расположенных перфорированных 11 и 16
стенок, между которыми расположены слои звукоотражающего 12 и 15 материала, а также
звукопоглощающего 13 и 14 материалов разной плотности, расположенные в два слоя,
причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из
равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во
всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у
перфорированных 21 и 26 стенок, а каждая из перфорированных стенок имеет следующие
параметры перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 %  15 % .
Каждый из виброизоляторов (рис.3,4) нижнего подвеса каюты виброизолирующей
системы выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15
в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который
своей нижней частью опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко
соединенной с основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19,
жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно
расположенным кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15. Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 снижают структурную и реверберационную
составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят высокочастотные
колебания воздуха, источником которых является энергия потока звукового давления.
Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором благодаря высокой
пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой пенополиуретана.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА РЖАНО - ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПОРОШКА ИЗ ПЛОДОВО - ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
Одним из важнейших и наиболее перспективных направлений развития пищевой
промышленности является создание экологически безопасных, полноценных по составу
продуктов питания на основе природного сырья. В качестве рецептурных компонентов,
придающих функциональную направленность продуктам, перспективным является
натуральное плодово - ягодное сырье. При производстве функциональных продуктов
целесообразно использовать плоды и ягоды в виде порошков, так как при соблюдении
технологического режима плодово - ягодный порошок сохраняет практически все
биологически ценные вещества, входящие в состав сырья, в том числе и значительную
долю витаминов.
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Учитывая богатый химический состав, ценные вкусовые и биологические свойства
продуктов из плодов и ягод, их можно использовать для обогащения хлебобулочных
изделий полезными веществами. Пищевая ценность сырья из плодов и ягод обусловлена их
химическим составом. В плодах и ягодах содержатся такие важные для жизнедеятельности
человека компоненты, как углеводы, органические кислоты, азотистые, минеральные,
пектиновые, дубильные, ароматические вещества, витамины, жиры. В хлебопекарной
промышленности и за рубежом наибольшее применение находят продукты из яблок,
винограда, реже из других плодов и ягод [3].
Применение натурального растительного сырья позволяет не только повышать качество,
пищевую ценность и расширять ассортимент пищевых продуктов, но и рационально
использовать местные ресурсы [1, 2]. К таким нетрадиционным источникам ценных
биологически активных веществ можно отнести: черноплодную рябину, рябину
обыкновенную, шиповник и боярышник [4].
Нами были проведены исследования по определению влияния порошка из плодово ягодного сырья на потребительские свойства ржано - пшеничного хлеба, а также
проанализировано качество основного и дополнительного сырья в условиях
технологического факультета ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. Ржано - пшеничный хлеб
вырабатывали без применения нетрадиционного сырья и с применением порошка из
плодово - ягодного сырья (порошок из плодов рябины обыкновенной, рябины
черноплодной, шиповник и ягод клюквы) в количестве 5 % от массы основного сырья.
Варианты проводимого опыта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Варианты опыта по изучению влияния порошка из плодово - ягодного сырья на
потребительские свойства ржано - пшеничного хлеба
Номер варианта
Используемое сырьё
Мука ржаная обдирная 60 % + мука пшеничная хлебопекарная
1
40 % (контроль, без применения порошка из плодово ягодного сырья)
Мука ржаная обдирная 60 % + мука пшеничная высшего сорта
2
35 % +порошок из плодов рябины обыкновенной 5 %
Мука ржаная обдирная 60 % + мука пшеничная высшего сорта
3
35 % + порошок из плодов рябины черноплодной 5 %
Мука ржаная обдирная 60 % + мука пшеничная высшего сорта
4
35 % + порошок из плодов шиповника 5 %
Мука ржаная обдирная 60 % + мука пшеничная высшего сорта
5
35 % + порошок из ягод клюквы 5 %
При проведении исследований использовалась мука ржаная хлебопекарная обдирная и
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, которые по органолептическим и физико химическим показателям соответствовали требованиям ГОСТ Р 52809 - 2007 «Мука
ржаная. Общие технические условия», ГОСТ Р 52189 - 2003 « Мука пшеничная. Общие
технические условия».
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В опытах использовался безопарный способ производства хлеба из муки ржаной
хлебопекарной обдирной и муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, с применением
закваски, температура воды при замесе составляла 250С. После замеса тесто помещали в
фарфоровую чашку и ставили в расстойный шкаф на брожение при температуре 350С на 75
минут. После расстойки тесто интенсивно обминали вручную, округляли и выкладывали в
смазанные растительным маслом формы. Окончательную расстойку проводили в
термостате при температуре 320С в течение 70 минут. Выпечка производилась на
лабораторной хлебопекарной печи РЗ - ХЛП в течение 8…12 минут при температуре
220…2400С. Готовность изделий определялась визуально.
Порошок из плодов рябины обыкновенной имел темно - оранжевый цвет. Темно фиолетовый цвет приобрел порошок из плодов черноплодной рябины. Добавка на основе
плодов шиповника имела коричневый цвет, а добавка, полученная из ягод клюквы имела
темно - коричневый цвет. Таким образом, цвет порошка из плодово - ягодного сырья
соответствовал окраске используемого сырья. Запах исследуемых натуральных добавок,
полученных из плодово - ягодного сырья был типичный для данного вида сырья, не
затхлый и не плесневый. Вкус полученных пищевых добавок был типичный для данного
вида сырья, мучнистый, без посторонних привкусов.
В ходе проведения исследований были определены влагосвязывающая способность
полученных пищевых добавок. Влагосвязывающая способность исследуемых порошков
составила 350…400 % . Таким образом, эффективное соотношение воды и натуральных
добавок для их гидратации составит 1:3,5…1:4. Массовая доля влаги у порошка из плодово
- ягодного сырья по вариантам опыта составила 6,29…8,70 % .
Потребительские свойства ржано - пшеничного хлеба с применением порошка из
плодово - ягодного сырья приведены в таблице 2.
Ржано - пшеничный хлеб по существующей технологии и хлеб, выпеченный с
применением порошка из плодов рябины обыкновенной, шиповника и ягод клюквы в
количестве 5 % от массы муки характеризовался правильной, выпуклой, не расплывшейся
формой корки, без боковых выплывов. Цвет корки светло - коричневый у хлеба,
выпеченного без применения нетрадиционного сырья и с добавлением порошка из плодов
рябины обыкновенной (по 4 балла), коричневый у хлеба, выпеченного с применением
порошка из плодов шиповника и ягод клюквы (по 5 баллов), темно - коричневый - у хлеба с
применением порошка из рябины черноплодной (3 балла).
Поверхность корки хлеба была гладкой, без трещин и подрывов. Цвет корки по
вариантам опыта в зависимости от количества применяемой муки гречневой изменялся от
светло - коричневого (4 балла) до коричневого (5 баллов).
Применение порошка из плодово - ягодного сырья оказало существенное влияние на
характеристику мякиша ржано - пшеничного хлеба. Цвет мякиша хлеба по вариантам
опыта изменялся в зависимости от используемого нетрадиционного сырья. Ржано пшеничный хлеб, выпеченный без порошка из плодово - ягодного сырья, и с применением
порошка из плодов рябины обыкновенной имел светло - коричневый цвет мякиша (4
балла). Хлеб с добавлением порошка из плодов рябины черноплодной приобрел
фиолетовый цвет мякиша (4 балла). Коричневый цвет имел хлеб, выработанный с
применением порошка из плодов шиповника и ягод рябины (5 баллов).
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Ржано - пшеничный хлеб (контроль) имел слаборазвитую структуру мякиша, без пустот
и уплотнений (4,0 балла). Слаборазвитая, с наличием пустот или уплотнений структура
мякиша отмечена у хлеба, выпеченного с применением порошка из ягод клюквы (3 балла).
Применение добавки из плодов рябины обыкновенной, рябины черноплодной и шиповника
повлекло к образованию развитой пористости, без пустот и уплотнений (5 баллов).
Мякиш ржано - пшеничного хлеба с применением порошка из ягод клюквы был слабо
пропечённый, эластичный, слегка влажный на ощупь, при надавливании пальцем
принимает первоначальную форму (4 балла). Хлеб без применения нетрадиционного сырья
и хлеб с порошком из плодов рябины обыкновенной, рябины черноплодной, шиповника
имел пропеченный, не влажный на ощупь мякиш, нежный, шелковистый, эластичный (5
баллов). Вкус ржано - пшеничного хлеба был нормальный, свойственный данному виду
хлеба. Продукт, выпеченный с применением нетрадиционного сырья, имел слабый привкус
применяемой добавки.
Потребительские свойства ржано - пшеничного хлеба
с применением порошка из плодово - ягодного сырья, балл
Варианты опыта
Ржано Ржано Ржано Ржано пшеничный
пшеничный
пшеничный
пшеничный
хлеб
хлеб с
хлеб с
хлеб с
Показат
(контроль, без применением применением применением
ели
применения
порошка из
порошка из
порошка из
качества
порошка из
плодов
плодов
плодов
плодово рябины
рябины
шиповника 5
ягодного
обыкновенной черноплодной
%
сырья)
5%
5%
Форма
Форма
Форма
Форма
правильная,
правильная,
правильная,
правильная,
слабовыпукла
выпуклая, не выпуклая, не
выпуклая, не
я, не
Форма расплывшаяся расплывшаяся
расплывшаяся
расплывшаяся
, без боковых , без боковых
, без боковых
, без боковых
выплывов
выплывов
выплывов
выплывов
(5,0)
(5,0)
(5,0)
(4,0)
Поверхн
ость

Гладкая, без
трещин и
подрывов (5,0)

Цвет
корки

Светло коричневый с
румяным
оттенком (4,0)

Таблица 2

Ржано пшеничный
хлеб с
применение
м порошка
из ягод
клюквы 5 %

Форма
правильная,
выпуклая, не
расплывшая
ся, без
боковых
выплывов
(5,0)
Гладкая,
Гладкая, без Гладкая, без Гладкая, без
без трещин
трещин и
трещин и
трещин и
и подрывов
подрывов (5,0) подрывов (5,0) подрывов (5,0)
(5,0)
Светло Темно коричневый с
Коричневы
Коричнев
коричневый
румяным
й (5,0)
ый (5,0)
(3,0)
оттенком (4,0)
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Пропече
нность

Цвет

Промесс*

Пористос
ть

Вкус и
запах

Средний
балл

Мякиш
пропеченный,
не влажный на
ощупь, при
нажатии
пальцем легко
восстанавлива
ется, нежный,
шелковистый,
эластичный
(5,0)
Светло коричневый
(4,0)
Без
комочков и
следов
непромеса

Мякиш
пропеченный,
не влажный на
ощупь, при
нажатии
пальцем легко
восстанавлива
ется, нежный,
шелковистый,
эластичный
(5,0)

Мякиш
пропеченный,
не влажный на
ощупь, при
нажатии
пальцем легко
восстанавлива
ется, нежный,
шелковистый,
эластичный
(5,0)

Светло Фиолетовы
коричневый
й оттенок (4,0)
(4,0)
Без
Без
комочков и
комочков и
следов
следов
непромеса
непромеса

Слаборазви
Развитая,
тая, без пустот без пустот и
и уплотнений уплотнений
(4,0)
(5,0)

Нормальны
й,
свойственный
хлебу, без
посторонних
привкусов и
запахов (5,0)

4,6

Развитая,
без пустот и
уплотнений
(5,0)

Мякиш
пропеченный,
не влажный на
ощупь, при
нажатии
пальцем легко
восстанавлива
ется, нежный,
шелковистый,
эластичный
(5,0)

Мякиш
слабо
пропечённы
й,
эластичный,
слегка
влажный на
ощупь, при
надавливани
и пальцем
принимает
первоначаль
ную форму
(4,0)

Коричневы
й (5,0)

Коричнев
ый (5,0)

Без
комочков и
следов
непромеса
Развитая,
без пустот и
уплотнений
(5,0)

Без
комочков и
следов
непромеса
Слаборазв
итая, с
наличием
пустот или
уплотнений
(3,0)

Нормальны
Нормальны
Нормальны
й,
й,
Нормальн
й,
свойственный свойственный
ый,
свойственный
хлебу, с
хлебу, с
свойственны
хлебу, с
привкусом и привкусом и
й хлебу, с
привкусом и
запахом
запахом
привкусом и
запахом
сушеных
сушеных
запахом
сушеных
плодов
плодов
сушеных
плодов
рябины
рябины
ягод клюквы
шиповника
обыкновенной черноплодной
(5,0)
(5,0)
(5,0)
(5,0)
4,7

4,4

5,0

4,6

* Примечание: данный показатель не оценивается в баллах согласно бальной шкалы
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Средняя хлебопекарная оценка качества ржано - пшеничного хлеба составила 4,4…5,0
баллов. Наибольшим средним баллом характеризовался хлеб, выпеченный с добавлением
порошка из плодов рябины обыкновенной (4,7 баллов) и плодов шиповника (5,0 баллов).
Объемный выход хлеба по вариантам опыта составил от 240 до 293 см3 / 100 г.
Пористость хлеба без применения порошка из плодово - ягодного сырья составляла 49 % ,
пористость хлеба с применением плодов рябины обыкновенной и плодов шиповника была
наибольшей (52,8 и 54,0 % соответственно). Кислотность хлеба находилась в пределах
нормы и по вариантам опыта составляла 7,8…8,4 градуса.
При производстве ржано - пшеничного хлеба высокого качества рекомендуем применять
порошок из плодов рябины обыкновенной и шиповника в количестве 5 % от массы
основного сырья. В целом применение порошка из плодов рябины обыкновенной и плодов
шиповника значительно повышает качественные показатели ржано - пшеничного хлеба.
Готовый продукт имеет приятный вкус и аромат, нормальный объем и пористость.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
В настоящее время активно ведется освоение территорий Сибири, в том числе, районов
Крайнего Севера, имеющих огромный экономический потенциал. В первую очередь это
связано с наличием на этих территориях богатейших природных запасов ископаемых,
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таких как газ, нефть, уголь, редкие и цветные металлы. Однако, строительство на подобного
рода территориях имеет ряд весьма важных особенностей.
В первую очередь, это, конечно же, суровый климат и отдалённость от экономически
развитых районов страны. Во - вторых, повсеместное распространение многолетнемерзлых
(вечномерзлых) грунтов, проектирование, а так же строительство на которых осложняется
их свойствами. Сравнивая строительство дорог на территориях Крайнего Севера и в
средней полосе России, заметим, что их стоимость вовсе не является одинаковой, как могло
бы показаться на первый взгляд. Более того, стоимость первых в несколько раз выше.
Связано это в первую очередь, с различными особенностями строительства для этих
территорий. Суть технологии возведения автомобильной дороги на территориях,
отнесенных к средней полосе России, заключается в том, что изначально по заданному
направлению будущей дороги снимается растительный слой и уплотняется основание.
Далее устраивается подстилающий слой и дорожная одежда, рассчитанная с учетом
интенсивности движения и категории дороги.
Согласно [1] различают три принципа строительства в районах распространения
вечномерзлых грунтов, более оптимальным из которых является I. Его суть состоит в
поднятии верхнего горизонта вечномерзлых грунтов в основании насыпи и сохранение его
на этом уровне в течение всего времени эксплуатации дороги. Грунты здесь используются в
основании насыпи в своем исходном состоянии.
Важно помнить, что при строительстве на вечномерзлых грунтах должен соблюдаться
исходный температурный режим основания. Сами по себе, в своем естественном
состоянии, при сохранении отрицательной температуры и льдо - цементных связей,
вечномерзлые грунты являются достаточно прочными образованиями. Однако, стоит этим
связям разрушиться в процессе строительства, как, согласно классификации,
представленной в [2], лед, находящийся в смерзшемся состоянии, переходит в несвязанную
воду в грунтовом массиве, грунт разжижается, из - за чего возникают значительные
сверхнормативные деформации.
Устройство насыпи и строительство дорожной одежды обычно осуществляется
следующим образом. На первом этапе поверх вечномерзлых грунтов устраивается
выравнивающий слой необходимой толщины. Далее, поверх него укладывается
специальная прослойка из теплоизолирующего материала, чаще всего – экструзионный
пенополистирол, требующаяся для защиты мерзлого основания от влияния положительных
температур во время летнего периода. Наконец, из местных грунтовых материалов
возводится насыпь, поверх которой в будущем будет устроена дорожная одежда,
рассчитанная с учетом интенсивности движения и категории дороги.
Экструзионный пенополистирол представляет собой синтетический теплоизоляционный
материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками. Он не впитывает воду, не
набухает и не дает усадки, а так же химически стоек и не подвержен гниению. Высокая
прочность материала позволяет получить одновременно ровное и жесткое основание, а так
же существенно увеличить срок эксплуатации всей конструкции, в которой применяется
экструзионный пенополистерол. Применение пенополистирола в качестве теплоизоляции
позволяет вывести из зоны промерзания пучинистые грунты, снизить величину пучения, а
так же понизить влажность активной зоны земляного полотна за счет снижения
температурного градиента [3].
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Таким образом, в результате использования экструзионного пенополистирола в
земляном полотне для создания оптимального водно - теплового режима повышаются
долговечность и ровность покрытия, увеличивается модуль упругости дорожной одежды,
исключается образование колеи, увеличивается срок службы дорожной одежды между
капитальными ремонтами. Применение теплоизоляционного материала позволяет не
только сохранить грунт в мерзлом состоянии, но, самое главное, сохранить его прочность и
как следствие, избежать частых и дорогостоящих ремонтных работ, что значительно
сокращает стоимость эксплуатации дороги. Такое техническое решение уже не является
инновационным, но имеет экономическую целесообразность.
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ОТОПЛЕНИЕ СУДОВ.
ВИДЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В СУДНАХ

В практике обычно сфера работы инженеров теплотехнической сферы входит
оборудования, установленные на земле (котлы, теплопроводы и т.п.). Но морях и океанах
бороздят суда по объему помещения равные и даже превышающие объемы зданий. Как и
помещения наземных зданий, помещения судов надо как - то утеплять для комфортной
работы экипажа.
Для обогрева судовых помещений может применяться паровое, водяное, электрическое
и воздушное отопление. [1]
Паровое отопление. Помещения обогреваются ребристыми грелками, по которым
пропускают пар от судовых котлов. На стоянке возможно также питание системы паром с
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берега, дока или другого судна. Системы парового отопления бывают двухпроводные и
однопроводные.
Двухпроводная система. Пар от котла подается в систему через редукционный клапан,
⁄
понижающий его давление до 2 - 3
, и сепаратор, отделяющий от пара капельки
воды для лучшей теплоотдачи и снижения шума в грелках. Осушенный пар поступает в
распределительный коллектор, от которого отходят несколько паровых магистралей каждая в отдельную группу помещений. Проходя по параллельно включенным грелкам,
пар через их стенки отдает свое тепло окружающему воздуху и конденсируется.
Образовавшийся конденсат отводится по конденсатной магистрали в сборный коллектор и
далее в теплый ящик. Для эффективной (экономичной) работы системы необходима полная
конденсация пара в грелках. Поэтому перед теплым ящиком установлен конденсационный
горшок, который задерживает пар и пропускает воду. Из теплого ящика вода подается
насосом снова в котел.
Однопроводная система. Она отличается от предыдущей тем, что вдоль помещений
проходят не две, а только одна магистраль, общая для пара и конденсата. Пар течет по
верхней части магистрали, а конденсат, как более тяжелый, по нижней. Магистраль
прокладывается у пола помещений, и грелки подключаются обоими концами к ее верхней
части. Для обеспечения постоянного протока пара через грелки в магистрали установлены
особые эжекционные патрубки, которые создают в грелках необходимую разность
давлений на входе и выходе. Однопроводная система на 25 - 30 % легче двухпроводной.
Паровое отопление компактнее и проще воздушного, но оно и наименее гигиенично: из
- за высокой температуры пара (около 120° С) пригорает пыль на грелках, воздух в
помещениях имеет повышенную сухость. Поэтому на современных судах его применяют
главным образом для обогрева хозяйственных и бытовых помещений, где люди находятся
периодически и кратковременно. [2]
Водяное отопление. Жилые и общественные помещения оборудуют системой водяного
отопления. В этом случае грелки нагреваются горячей водой, имеющей температуру 80—
90 °С. Водяное отопление может быть однопроводным и двухпроводным и выполняется по
той же схеме, что и паровое, но в системе отсутствуют сепараторы, редукционные клапаны
и конденсатоотводчики. Для обеспечения надежной циркуляции система снабжается
циркуляционным насосом и расширительным баком. Расширительный бак компенсирует
изменение объема воды при нагревании. Маркировка труб водяного отопления - зеленое и
серебристо - серое кольца.
Электрическое отопление. Оно используется главным образом в помещениях, где
необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность (штурманская и рулевая
рубки, радиорубка, гирокомпасная и др.). Несмотря на сравнительно низкую
экономичность, электрическое отопление находит все более широкое применение ввиду
его простоты и гигиеничности.
Электрическое отопление гигиенично, компактно, удобно в эксплуатации, но требует
большого расхода электроэнергии. В основном его применяют в помещениях,
оборудование которых надо защищать от сырости, например, в радиорубке, в штурманской
и ходовой рубках.
Воздушное отопление. Это одно из наиболее удобных и совершенных способов
отопления судов. В этом случае в помещение подается воздух, подогретый в
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воздухонагревателях до температуры 40 °С. При небольших размерах помещения
температура подаваемого воздуха не должна быть выше 25 °С. Подогретый воздух
рекомендуется подводить в нижнюю часть помещения, чем обеспечиваются хорошая
циркуляция воздуха и равномерный нагрев всего помещения. [1]
Система отопления, установленная на судне, должна обеспечивать нормальную
температуру во всех помещениях при различных условиях плавания. Для поддержания в
помещениях необходимой температуры игольчатые клапаны должны быть в исправном
состоянии. Соединения труб должны обеспечить полную непроницаемость. Пропуск пара
или конденсата повышают влажность воздуха, в результате чего в помещении создаются
ненормальные условия. Чтобы избежать неприятного запаха пригоревшей пыли, все
нагревательные приборы следует содержать в чистоте. При каждой уборке помещения
нагревательные приборы необходимо протирать влажной тряпкой. Нельзя пользоваться
приборами отопления для сушки рукавиц, спецодежды и др. [3]
Список использованной литературы:
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ
ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП С УЧЁТОМ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Температура проводов является одной из наиболее важных эксплуатационных
характеристик воздушных ЛЭП. Именно температурой определяются предельно
допустимая токовая нагрузка на провода, стрела провеса и вертикальные расстояния между
проводом и землей или между проводом и пересекаемым инженерным сооружением.
В последние годы при строительстве и реконструкции воздушных линий
электропередачи напряжением 6…35 кВ широкое распространение получили защищенные
провода, обладающие рядом эксплуатационных преимуществ по сравнению с
неизолированными проводами. Изоляция защищенных проводов выполнена из сшитого
полиэтилена, который имеет низкую теплопроводность, что ухудшает отвод тепла от
токоведущей жилы.
Реальная температура проводов воздушных ЛЭП определяется многими факторами,
основными из которых являются: конструкция и характеристики проводов, величина
токовой нагрузки, нагрев солнечной радиацией, скорость движения, направление и
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температура воздуха. Статья посвящена разработке методики температуры защищенных
проводов воздушных ЛЭП, которая учитывала бы перечисленные факторы.
Рассматривается стационарный тепловой режим, расчет которого основан на решении
уравнения теплового баланса. В этом случае выделяющаяся в токоведущей жиле активная
мощность переходит в тепло, которое проходит через изоляцию и отдается в окружающую
среду путем излучения и конвекции. Дополнительным источником тепловыделения в
защищенном проводе является нагрев солнечной радиацией. При рассмотрении уравнения
теплового баланса и его составляющих будем полагать, что тепло отводится от провода
только в радиальном направлении. Следовательно, все составляющие уравнения теплового
баланса не зависят от длины провода и могут быть даны в расчете на один метр его длины.
Расчетная схема теплового баланса для защищенного провода приведена на рис.1.

Рис. 1. Расчетная тепловая схема защищенного провода
Основным источником тепловыделения в проводе являются потери мощности в
токопроводящей жиле, которые можно рассчитать по формуле

Рж  I ж2  Rж ,
где I ж – электрический ток в жиле провода, А; Rж – активное сопротивление одного
метра жилы при температуре t æ , Ом / м.
Rж  R20 1  а  tж  20  , (2)

где R20 – активное сопротивление жилы при температуре +200 С, Ом / м;

а – температурный коэффициент (для алюминия а  0,00403 1 / 0С).
Дополнительным источником тепла защищенного провода является солнечная
радиация. Мощность нагрева поверхности провода от солнечной радиации в общем случае
зависит от множества факторов. В разрабатываемой методике учитывается максимальное
значение мощности солнечного излучения, определяемое по формуле
Рс. р.  Кс  Fпр    qс , (3)
где Fпр – площадь поверхности провода, воспринимающая солнечную радиацию; qс –
суммарная мощность солнечной радиации на единицу горизонтальной поверхности, Вт / м2
(в расчетах принята равной 1000 Вт / м2);
 – коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью провода (для черного
сшитого полиэтилена может быть принят равным 0,9…0,92); К с – коэффициент
суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе ,
отн. ед. [1].
Выделяющееся тепло через изоляцию уходит в окружающий воздух, преодолевая на
своем пути их тепловые сопротивления. Тепловое сопротивление изоляции провода можно
рассчитать по формуле
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Rtи 

1
2

ln

d пр
dж

, (4)

где  – коэффициент теплопроводности изоляции, Вт / м∙К; d ж – диаметр токоведущей
жилы, м; d пр – диаметр провода, м.

Rtв 

1

 к   л   dпр

, (5)

где  к – коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт / (м2∙град);

 л – коэффициент теплоотдачи излучением, Вт / (м2∙град).

Точный расчет коэффициента теплоотдачи конвекцией от поверхности провода является
весьма сложной задачей. Коэффициент зависит от диаметра провода, режима движения,
скорости и температуры воздуха, а также других величин. Для расчета среднего по
окружности провода коэффициента теплоотдачи можно воспользоваться формулами,
приведенными в [2]:
при 5  Re  1000

к 

0,43  К    tв 
0 ,5

V
, (6)
d пр

  tв  
при 1000  Re  2 105
0,216  К    tв   V 0 ,6
, (7)
к 
0 ,6
  tв   d пр0 ,4
где Re – число Рейнольдса;

Re 

V  d пр

  tв 

;

К  1  0,5 cos 2  – коэффициент, учитывающий угол атаки потока воздуха; V –

средняя скорость движения воздуха, м / с;   tв  – кинематический коэффициент вязкости

воздуха, м2 / с;   tв  – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт / (м∙град).

Коэффициент теплопроводности и кинематический коэффициент вязкости воздуха
зависят от его температуры. В диапазоне температур от - 50 до +50 0С эти зависимости
могут быть аппроксимированы следующими выражениями:
  tв    0,0079  tв  2,4364  102 ; (8)

  tв    0,0868  tв  13,411 106 . (9)
Коэффициент теплоотдачи излучением можно определить по формуле [1]

л    С0 108 Т в3  Т в2  Т пр  Т в  Т пр2  Т пр3  , (10)

где  – степень черноты излучающей поверхности провода;

С0 =5,67 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/  м2  К 4  ; Т в , Т пр –

абсолютные температуры воздуха и провода, К.
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Используя схему, приведенную на рис. 1, можно записать уравнение теплового баланса
для температуры токоведущей жилы:
tж  tв  Рж  Rtи  Rtв   Рс. р.  Rtв ; (11)
для температуры провода

tпр  tв  Рж  Rtв  Рс. р.  Rtв . (12)

Решения уравнений (11) и (12) осуществляется методом последовательных
приближений. Для определения длительно допустимого тока температуру жилы в
уравнении (11) следует принимать равной длительно допустимой по условиям
механической прочности. Допустимый ток в проводе определяется по формуле

I доп 

tж.доп  tв  Рс. р.  Rtв
Рж  Rtи  Rtв 

(13)

Для определения температуры провода при заданной токовой нагрузке и других
внешних условиях уравнение (11) следует решать относительно температуры жилы.
Температуру жилы можно определить по формуле
tж = Iж 2· Rж · (Rtи +Rtв) + Pc.р.· Rtв – tв (14)
Полученное значение температуры можно использовать для расчета стрелы провеса
провода и определения расстояния от провода до земли или пересекаемого сооружения.
По разработанной методике выполнены расчеты длительно допустимого тока для
защищенного провода сечением жилы 240 кв. мм. на номинальное напряжение 35 кВ (СИП
- 3 1×240 35 кВ). Расчеты выполнены при различных скоростях и температурах воздуха с
учетом и без учета нагрева провода солнцем. Параметры провода приняты в соответствии с
ГОСТ Р 52373 - 2005. Коэффициент теплопроводности сшитого полиэтилена принят
равным 0,3 Вт / м·К, степень черноты поверхности провода принята равной 0,95.
Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Длительно допустимый ток для провода СИП - 3 1×240 35 кВ
при скорости ветра 0,6 м / с, направленного вдоль линии
Температура воздуха, ° С
Длительно допустимый ток, А
С учетом солнечной радиации
–20
719
–10
690
0
640
10
558
20
512
25
491
30
466
40
413
Без учета солнечной радиации
–20
728
–10
700
0
671
10
640
34

20
25
30
40

603
585
565
522

Анализ результатов расчетов показывает, что при минимальной скорости ветра 0,6 м / с,
направленного вдоль линии, учет солнечной радиации приводит к снижению длительно
допустимого тока в летние месяцы на 21…26 % . В зимние месяцы это снижение
несущественно и составляет приблизительно 1 % .
В отраслевом стандарте [3] приведены значения длительно допустимого тока для
неизолированного провода АС - 240 при скорости ветра 0,6 м / с, направленного вдоль
линии, с учетом и без учета влияния солнечной радиации. Сравнение этих токов с
приведенными в таблице 1 показывает, что для защищенных проводов допустимые токи на
20…25 % меньше.
Выводы.
1. Разработана методика, позволяющая рассчитывать длительно допустимые токи или
температуру защищенных проводов для воздушных линий электропередачи при различных
внешних условиях.
2. Разработанная методика может быть использована при проектировании воздушных
линий электропередачи с защищенными проводами при различных токовых нагрузках и в
экстремальных климатических условиях.
Список использованной литературы
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ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ И
ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования,
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персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений [1,с.45; 2,с.96;
3,с.47; 4,с.68; 5,с.4]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [6,с.18],
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные
разрывные мембраны и устройства сброса давления[7,с.12; 8,с.14; 9,с.21], уменьшающие
уровни взрывного давления в сосудах, работающих под давлением, а также в
производственных помещениях.
Для повышения эффективности защиты технологического оборудования и зданий от
взрывов, путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания системы,
необходимо повышать эффективности подавления пламени с помощью
огнепреграждающих элементов [10,с.10; 11,с.19].
На рис.1 показана принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов, на рис.2 представлен общий вид огнепреградителя.
Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает
в себя линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком
поступления взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три
параллельно работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата:
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов;
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5,
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II.

Рис.1 Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов
Линия магистрального газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата
соединена с линией конденсата III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II
подачи газа в топливную сеть посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для
подачи газа на факельную трубу 7 через огнепреградитель 6.
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Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных
относительно оси, проходящей через середину огнепреграждающего элемента 19,
половинок, стягиваемых между собой четырьмя шпильками 20.

Рис.2. Общий вид огнепреградителя

Рис.3. Рис.4. Рис.5.
Каждая из половинок корпуса выполнена в виде двух фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко
соединенных между собой обечайкой, имеющей форму усеченного конуса 14 и 17, причем
вершина конуса направлена в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих
условный проход Ду, меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента
19. Каждая из половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17.
В присоединительных фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16
диаметром d в количестве, не меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18, стягивающих
огнепреграждающий элемент, 19 также выполнены отверстия под крепежные элементы в
виде шпилек, причем шпильки установлены посредством упругих втулок 22 и 23 из
вибродемпфирующего материала. Огнепреграждающий элемент 19 (рис.3, 4, 5 )
огнепреградителя выполнен из гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент, плотно
свитых в рулон таким образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, через
которые свободно проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может. При этом
гофр может быть треугольным, прямоугольным, квадратным, трапецеидальным,
синусоидальным, и образованным дугами окружностей.
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Огнепреграждающий элемент 19 изготавливают из алюминиевой фольги толщиной
0,300,47 мм. При этом сечение каналов, образуемых гофрированной лентой, имеет
треугольный вид с основанием треугольника 3,94 мм и высотой 1,151,25 мм. Габаритные
размеры предлагаемых огнепреградителей и их пропускная способность находятся в
следующей оптимальной зависимостью с условным проходом (табл.1):

Условный проход, мм
100
150
200
250
350

Пропускная способн., м3 /
ч
25100
100215
215380
380600
600800

Таблица 1
Габаритные размеры, мм
230212212
240282282
250362362
280438438
322625625

На резервуарах с горючими жидкостями очень часто кассетные огнепреградители
устанавливают последовательно с дыхательными и предохранительными клапанами.
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ГИБРИДНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД С ЭЛЕКТРОТЯГОЙ

Разработки систем полного привода с электромоторами начались в 90 - е годы. Компания
Nissan первой запустила систему в массовое производство.
На автомобилях Nissan March (также и на соплатформенных Nissan Cube) второго
поколения применяется необычная реализация полного привода – «электрический» полный
привод или e - 4WD (рис 1). Особенность системы в том, что вращающий момент на задние
колеса передается от электромотора, который получает энергию от генератора.

При движении на скользкой дороге, если обнаруживается пробуксовка колес,
электронный блок управления активизирует генератор, приводящий в действие
электрический двигатель связанный с задними колесами.
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Преимущества e - 4WD: включается на низких скоростях при потере сцепления с
дорогой; системе необходим только легкий электрический двигатель. Единственные
изменения, которые предусмотрены на шасси и кузове (в дополнение к установке
электродвигателя и привода задних колес), это местоположением конфигурации
выпускного тракта и угла наклона амортизаторов, которые выдвинуты более вертикально.
При включенном режиме e - 4WD при наборе скорости более 30 км / ч полный привод
отключается. Кроме того, большие нагрузки на систему приводят к ее перегреву, при этом
полный привод также отключается и загорается лампа его неисправности. Для устранения
проблемы необходимо прекратить движение, тем самым дав системе остыть, заглушить
мотор и заново его запустите его. Включение и отключение полного привода e - 4WD
можно производить в движении.
Основные преимущества e - 4WD:
- легкость и компактность системы;
- минимальные изменения в конструкции переднеприводного автомобиля с целью
реализации полного привода;
- экономичность в сравнении с традиционными системами (нет дополнительной
нагрузки в моноприводном режиме) [1].
В LEXUS RX 450h электродвигатели (их в этой модели два) помогают бензиновому
двигателю, за счет увеличения крутящего момента и мощности, а также снижают
потребление топлива традиционным мотором.
В RX450h AWD электродвигатели работает с каждой осью автомобиля. Когда
автомобиль движется в городском потоке по сухому асфальту, крутящий момент от
бензинового мотора передается только на одну ось. В этот момент электроника может
подключить в работу электрические силовые агрегаты, которые разгружают традиционный
мотор, и снижают потребление топлива [3]. Во время резкого разгона с места, задний
электромотор добавляет крутящий момент задним колесам. Если при прохождении
поворота на скорости передние колеса теряют сцепление с дорогой, то электроника
подключает передний электродвигатель, передающий крутящий момент на переднюю ось.
У концепт - кара Trail’ster бензиновй ДВС с наддувом объемом 1,6 л (188 л.с., 251 Нм)
вращает переднюю ось. За заднюю осью отвечает 36 - сильный электромотор, питаемый
литий - ионной батареей емкостью 1,2 кВт⋅ч. В электрическом режиме и деликатном
обращении с педалью газа кроссовер осиливает 2–3 мили (3–5 км). При обычном ритме
движения задняя ось ассистирует бензиновой «четверке» при ускорениях, а во время
замедлений электромотор действует как генератор, накапливая кинетическую энергию. На
бездорожье при пробуксовке передних колес задние колеса подключаются, повышая
свойства автомобиля. Гибридизация позволила снизить потребление топлива относительно
бензиновой атмосферной Soul 2,0 л на 25–30 % в городе и на 5–10 % в режиме трассы.
Производство гибридных транспортных средств обходится значительно дороже
бензиновых, в результате чего стоимость гибридных автомобилей с полным приводом
достаточно высока. Кроме того, масса гибридных машин выше своих традиционных
версий за счет веса аккумуляторов и электромоторов [1].
Гибридные полноприводные машины AWD гораздо безопаснее и эффективнее.
Электромоторы помогают увеличить динамику и способствуют большей устойчивости на
дороге, что обуславливает приобретение многими моделями спортивного характера.
Список использованной литературы:
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОТОРЫ В АВТОТРАНСПОРТЕ

Гидрообъемная трансмиссия является устройством для передачи движения, в состав
которого входит объемный гидропривод. Данный вид трансмиссии чаще всего встречается
на грузовых автомобилях и спецтехнике. Поршневые аксиальные и радиальные
гидромашины обычно обратимы, то есть работают как режиме насоса, так и в режиме
мотора. Аксиально - поршневой насос с переменным рабочим объемом представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1. Конструктивная схема аксиально - поршневого насоса
с переменным рабочим объемом:
1 - Ведущий вал насоса; 2 - блок цилиндров; 3 - поршень; 4 - шатун; 5 - наклонная шайба;
6 - опорный диск; 7 - шарнирная соединительная муфта; 8 - валик поворота наклонной
шайбы; 9 цилиндрическая шпонка; 10,11 - трубки подвода и отвода рабочей жидкости.
Ведущий вал 1 насоса с закрепленным на нем блоком цилиндров 2 и наклонной шайбой
5 вращаются заодно. Шатуны 4 опираются своими сферическими головками на поршни 3 и
наклонную шайбу 5. Если угол у наклона шайбы будет равен нулю, его поршни не смогут
перемещаться при повороте вала; при γ ≠ 0 наклонная вращающаяся шайба 5, опирается на
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опорный диск 6, вынуждая поршни перемещаться. Они будут совершать два хода за один
оборот шайбы: один ход нагнетания и второй ход всасывания.
Жидкость подведена к крышке блока цилиндров, которая является распределителем, по
трубке 11 и нагнетается по трубке 10. Производительность насоса будет зависеть от угла
наклона шайбы 5. Если изменить знак угла, то нагнетательная трубка станет всасывающей
и при одном направлении вращения вала насоса гидромотор реверсируется. Изменение
наклона шайбы осуществляется перемещением опорного диска 6 с помощью валика 8 [1].
Для предотвращения значительных утечек жидкости и обеспечения нужного давления
сопрягаемые детали насоса должны быть изготовлены с высоким классом точности, при
этом утечки будут иметь место. Потери на преобразование вращательного движения валов
в поступательное движение поршней и наоборот, а также на трение и утечки перемещаемой
жидкости оцениваются КПД передачи.
Несмотря на частое использование таких трансмиссий в спецтехнике, существуют
прототипы легковых автомобилей с гидрообъемной трансмиссией. Компания Renault
представила два полноприводных автомобиля моделей Sandero Stepway и Logan с задним
приводом на основе гидробъемной трансмиссии. Усилие от двигателя к ведущим колесам
передается с рабочей жидкости под высоким давлением, напор которой задается насосом и
используется в виде крутящего момента на валу самого гидромотора. Достоинства схемы:
1) компактность и отсутствие механической связи между двигателем и колесами, что
позволяет не применять раздаточную коробку и карданный вал, а также обойтись без
больших переделок пола кузова и задней подвески; 2) реализация высокого крутящего
момент на низкой скорости.
В основе системы лежит разработка компании Poclain Powertrain, предлагающая
компактное исполнение системы AddiDrive для легковых автомобилей. Предусмотрен
монтаж компактного гидронасоса (диаметром 130 мм) в штатную коробку передач, сзади
устанавливается 30 - киловаттный гидромотор с дифференциалом и полуосями, либо пара
мотор - колеса. В обычных дорожных условиях гидропривод не активен и автомобиль
остается переднеприводным. Он подключается автоматически при пробуксовке передних
колес и работает на скоростях до 40 км / ч [2].
Гидромоторы также применялись в легковых автомобилях группой PSA Peugeot Citroen,
в сотрудничестве с компанией Bosch при изготовлении концепт - кара Peugeot 2008. HYbrid
Air (Рисунок 2) применялся не ради полного привода, а как часть гибридной трансмиссии.
При торможении гидравлический насос 3, встроенный в трансмиссию перекачивает
рабочую жидкость из баллона низкого давления 6 в баллон высокого давления 5, где
жидкость сжимает газ. При ускорении обратный порядок [3].

Рисунок 2. Гибридная система HYbrid Air:
1 - Двигатель внутреннего сгорания; 2 - коробка передач; 3 - гидравлический насос;
4 - гидравлический мотор; 5 - баллон высокого давления; 6 - баллон низкого давления.
42

Теоретически существует три основных преимущества этой системы:
1) по утверждению автопроизводителя, сокращение затрат на топливо до 45 % . 2)
сокращение выброса CO2; 3) снижение стоимости автомобилей, за счет того, что
воздушные компрессоры стоят дешевле, чем передовые технологии батарей гибрида с
электродвигателем [4].
На данный момент гидравлические двигатели в основном применяются в на тракторах и
специализированной технике, а все прототипы систем для легковых автомобилей так и
остаются прототипами.
Список используемой литературы
1. Анисимов, Г.М. Лесотранспортные машины: учебное пособие [Текст] / Г. М.
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3. https: // www.drive.ru / [Электронный ресурс] // Воздушная гибридная система
появится в серии на Peugeot 2008.
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On Compressed Air
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАТРИЧНОЙ МОДЕЛИ АЛГОРИТМА ПОИСКА НА ОСНОВЕ
КВАНТОВОГО СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ
Квантовый подход к созданию вычислительных систем заключается в разработке
немногочисленных, на данный момент, квантовых вычислителей и огромного количества
предназначенных для них алгоритмов. Алгоритмы, как правило, представлены в виде
математических(теоретических) выкладок, требующих проверки. Проверка всех
алгоритмов на квантовых вычислителях не представляется возможным ввиду их
небольшого количества и очень высокой стоимости. Однако, моделирование работы
алгоритмов на классических машинах реально.
Так в данной работе представлен подход к реализации матричной модели алгоритма
поиска на основе квантового случайного блуждания, реализованной без применения
специальных математических программных пакетов, но способная найти свое применение
именно в качестве специальной вычислительной функции.
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Процесс блуждания, как таковой, представляет из себя переход спиновой системы из
одного состояния в другое. При формализации процесса и его адаптации к применению в
алгоритме, определяется набор состояний системы, а также правила перехода между ними.
Стоит отметить, что переход в новое состояние реализуется в два этапа: сначала
определяется состояние для перехода, а затем происходит его изменение.
Набор состояний, как правило, задается множеством вершин некоторого
графа(гиперкуба), а возможные переходы определяют соединяющие вершины ребра.
В основе алгоритм поиска лежит квантовое блуждание по n - мерному гиперкубу,
состоящему из
(1)
N  2n
вершин. Каждая вершина поименована n - битным словом. И каждые две вершины
гиперкуба, коды имен которых отличаются одним битом–соединены. Таким образом, 2n
вершин имеют степень n, т.е. соединены с n другими вершинами, и Гильбертово
пространство алгоритма
(2)
H  H n  H 2n
Каждое состояние H может быть описано битовым вектором ⃗ , определяющим позицию
на гиперкубе, и направлением d, определяющее состояние, выбранное для перехода.
Например, при n=2, множество значений ⃗ будет представлено как 00, 01, 10, 11 (22
вершин), граф примет вид:

Рис. 1 Вид графа при n=2
d может принять n=2 возможных значений: 0 и 1.
Характерный для квантового блуждания выбор нового состояния реализует с помощью
оператора:
(3)
C  C0  I ,
где С0 - оператор n×n, воздействующий на пространство Нс.
В качестве C0 часто применяется диффузный оператор Гровера

С0   I  2 S C S C ,

(4)

С

| s 〉 - равная суперпозиция по всем n направлениям:
SC 

1

n

d
n
d 1

.

(5)

Переход в новое состояние реализуется посредством применения оператора сдвига S,

 
превращающим состояние d , x в d , x  ed , где ⃗ d – d - й базисный вектор гиперкуба.
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S может быть записан как
n 1
 

S  x d , x  ed d , x .

(6)

d 0

Таким образом, оператор, реализующий квантовое случайное блуждание в рамках
алгоритма поиска может быть записан как
(7)
U  S C
Рассмотрим его работу на примере выше приведенного графа(рис.1). Определим

вершину, которой соответствует битовый код x =11.
Возьмем маркированную вершину ⃗ =00, расположение которой не имеет значения.
Тогда случайное блуждание должно быть применено в соответствии с алгоритмом,
представленном на рис2.

Рис.2 Обобщенный алгоритм поиска
1.Инициализация заключается в установке суперпозиции по всем состояниям
0  SC  SS .

Где
SC 

1 n
1
 d , SS  n
n d 1
2

2.Применение оператора с отклонением, причем
 n
tf 
2
2
раз, реализует само блуждание по гиперкубу

2n

k

(10)

.

k 1

 
 
U '  S  C '  S  (C 0  I  (C 0  I )  0 0 )  U  2S  ( S C S C  0 0 ).

(11)
(12)

3. Измерение состояния в базисе |d, x〉 - завершающий этапом поиска.
Так при повторении алгоритма конечное число раз с вероятностью ½ - О(1 / n) можно
определить искомую вершину со сколько угодно малой степенью ошибки [1,3 c.79 - 83].
Задача реализации алгоритма поиска, представленного на рис.3, на первый взгляд,
достаточно простая. Тем не менее, при непосредственной реализации можно столкнуться с
рядом проблем.
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Во первых, при использовании специализированных вычислительных пакетов
(например, Matlab) встроенных функций для квантовых вычислений оказывается
недостаточно или же они работают несколько другим образом, нежели того требует
поставленная задача. А во - вторых, осложнена работа с динамическими структурами
(матрицами). Таким образом, целесообразно выбрать наиболее удобное средство , с точки
зрения программирования, также позволяющее создать собственные функции для
реализации математических операций.
Так на C# была реализована основная вычислительная задача алгоритма - определение
матрицы U`(рис.4). При этом, подпрограммы для стандартных матричных операций, а
также вычисления суперпозиции, тензорного произведения созданы в соответствие с
требованиями алгоритма поиска[2, c.3].

Рис.3 Блок - схема алгоритма

Рис.4 Матрица U` при n=2
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Полученную вычислительную функцию можно использовать в задачах поиска, размер
множеств и пространств, к которым они могут быть применены ограничены
производительностью вычислительного средства. Очевиден рост размерности матриц при
увеличении числа n (размера множества, элементы которого подлежат поиску).
Зависимость размерности матрицы от n показана на графике:

Рис.5 Зависимость размерности матрицы U` от n
Что в очередной раз подтверждает: полный спектр вычислений возможен лишь на
квантовой машине, а проверка и исследование алгоритмов для нее посредством
моделирования на классической машине возможна лишь в узком диапазоне малых
величин, т.е. на примере решения простых задач и исследования систем с ограниченным
числом составляющих.
Тем не менее, более полную характеристику алгоритма можно составить с помощью
качественного подхода: применяя матричную модель алгоритма в качестве подпрограммы
при решении задач разных типов. Это позволит не только проверить корректность
алгоритма, но и установить, насколько он удовлетворяет требованиям к точности
результата при решение того, или иного класса задач.
Таким образом, дальнейшие исследования алгоритма поиска должны включать в себе не
только поиск средств расширения диапазона вычислений, но определение сферы
применения алгоритма, его значимости.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № НК 15 - 01 - 01270
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИИ
НА РАБОТУ МПУ
5].

Рассмотрим МПУ накладного типа, расчетная схема которого изображена на рис. 1 [1 -

hp
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h1
h2
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l
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e
A

Рисунок 1 – Расчетная схема МПУ накладного типа
Возникает задача поиска оптимальной ширины немагнитной стенки Н, при которой
напряженность продольного магнитного поля постоянного магнита будет достаточной для
формирования ультразвуковой волны (УЗВ) кручения в среде звукопровода из
магнитострикционного материала, обладающей необходимой энергией, чтобы быть верно
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считанной сигнальным электроакустическим преобразователем. При этом дальнейшее
увеличение ширины немагнитной стенки Н будет не значительно влиять на процесс
формирования УЗВ кручения в среде звукопровода из магнитострикционного материала, и
является экономически не обоснованным [6 - 17].
Результаты моделирования магнитного поля МПУ накладного типа при фиксированных
значениях параметров конструкции с помощью разработанной программы, приведены на
рис. 2.

Рисунок 2 – Зависимость напряженности магнитного поля МПУ
накладного типа от координат
Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанное программное
обеспечение для моделирования магнитных полей МПУ накладного типа, позволяет
получать непрерывную зависимость напряженности магнитного поля постоянного магнита
от ширины немагнитной стенки Н резервуара, в чем и заключается её преимущество перед
имеющимися аналогами. Наличие же указанной зависимости позволяет осуществить выбор
минимально необходимого значения ширины немагнитной стенки Н, что позволит
сократить расход дорогостоящих материалов, а следовательно и стоимость накладных
МПУ при их серийном производстве [17 - 24].
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Одной из задач автоматизированного рабочего места сотрудника отдела кадров является
автоматизация подготовки и передачи распорядительной, плановой, учетной, рабочей и
другой документации в виде печатных, электронных документов и фрагментов баз данных
в другие автоматизированные рабочие места. Для эффективной работы системы
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управления персоналом важно создать на предприятии единую автоматизированную сеть
ПЭВМ, предусматривающую взаимный обмен кадровой информацией между всеми
уровнями управления на базе современных средств передачи данных. Тенденции развития
общества требуют безотлагательного решения проблемы опережающего развития системы
кадрового учета на основе информационных технологий. Информатизация предполагает не
только широкое использование информационных технологий в управлении персоналом, но
и изменение содержания, методов и организационных форм кадрового учета.
Развитие информатизации бизнеса показало, что ИТ и бизнес взаимно влияют друг на
друга. С одной стороны, информационные технологии и построенные на их основе
информационные системы должны быть полностью интегрированы в деятельность
предприятия. С другой стороны, бизнес должен постоянно чувствовать поддержку со
стороны ИТ и не только открывать для себя новые возможности, но и развивать их, чтобы
извлечь максимальную выгоду из новых технологий. Таким образом, ИТ постепенно
смещаются в центр парадигмы управления предприятием.
Взаимодействие между технологиями и бизнесом - сложная и комплексная проблема.
Оно подвержено влиянию большого числа факторов, включая структуру бизнеса,
организационно - функциональное построение предприятия, бизнес - правила, политику,
корпоративную культуру, опыт и знания управленцев, внутренние технологические
процессы, внешнее окружение.
В таблице 1 представлен реестр действующих в настоящее время информационных
систем в отделе подбора персонала.
Таблица 1 – Реестр действующих информационных систем в HR - отделе
№ Название ИС / Срок Функциональное
Пользователи
п / производитель
эксплу назначение.
Бизнес системы
п.
процессы
организации,
атации которые поддерживаются
данной ИС
1
1С: Зарплата и
С 2009 Система автоматизации
Специалист по
Кадры 7.7. / 1С г.
кадрового учета на
кадрам, гл.
предприятии и подготовки
бухгалтер,
специализированной
помощник
отчетности в соответствии с руководителя по
законодательством РФ
персоналу,
директор
Поддерживаемые бизнес процессы:
- кадровый учет
- расчет заработной платы
2
Microsoft Office С 2009 Офисный пакет
Специалист по
2016 / Microsoft г.
приложений для работы с
кадрам, инженер
различными типами
по ТБ,
электронных документов:
администратор
текстовыми, таблицами,
HR - отдела,
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письмами и пр.

заместитель
директора по
Поддерживаемые процессы: персоналу,
- ведение личных дел
директор
соискателей
- составление отчетности
- обмен файлами
В HR - отделе 5 компьютерных рабочих мест, объединенных в локальную
вычислительную сеть. В своей работе отдел использует пакет Microsoft Office 2016 для
принятия / отправки электронной почты, составления отчетности, ведения документов по
вакансиям и соискателям.
Сбор и обмен данными главным образом производится через сетевые диски, а также
электронную почту и систему 1С: Зарплата и Кадры.
Таким образом, работа HR - отдела, в частности, очень слабо автоматизирована и
неэффективна. ИС 1С: Зарплата и Кадры в данном случае автоматизирует только работу по
кадровому учету в компании, а составление вакансий и ведение оперативной работы с
соискателями производится сотрудниками вручную.
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К ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАБУХАНИЯ
ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ ФОРМ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В статье рассматривается возможность производства функциональной добавки в
продукты питания на основе пищевых биополимеров. Исследование направленно на
оценку степени набухания капсул, в составе которых содержатся эссенциальные
компоненты в процессе ферментативного гидролиза. Приведены результаты исследования
механических свойств капсул
Ключевые слова: инкапсуляция, ферментативный гидролиз, инновационные
технологии, эссенциальных вещества.
Ни для кого не секрет, что питание и образ жизни являются важнейшей составляющей,
определяющей здоровье человека, а также способность к эффективному труду и
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продолжительности жизни. При этом продукты питания должны не только удовлетворять
потребность человека в основных питательных веществах, но и не содержать опасных для
здоровья веществ. Одной из главных причин смертности населения во всех странах мира,
как с развитой, так и переходной экономикой, в настоящее время являются заболевания
сердечно - сосудистой системы. Таким образом, устранение причин возникновения именно
этих заболеваний является актуальной задачей настоящего.
Основной причиной развития болезней данной системы является потребление
значительного количества транс - жиров. При этом холестерин, присутствующий в
животных жирах натурального происхождения, является неотъемлемой частью
рационального питания. Прежде всего, это связано с тем, что основное количество его
обнаружено в мозге и нервных тканях. Жирные кислоты являются источником энергии,
поэтому также необходимы организму.
К особенностям эссенциальных жирных кислот относится то, что они чувствительны к
свету, нагреванию и контакту с воздухом, что порождает образование токсичных окисей и
свободных радикалов. В этой связи их защита и иммобилизация является актуальным
направлением исследований [1 - 3]. Целью настоящей работы является создание
инкапсулированных форм жирных кислот и исследование степени их набухания в
зависимости от содержания инкапсулируемого вещества в процессе ферментативного
гидролиза.
В качестве модельной фазы была использована фаза «искусственного желудка» (2 % ный раствор NaCl в воде Millipore, рН 2, пепсин 3600 U / мл) и «искусственного
кишнчника» (0,68 % одноосновного фосфата калия; 0,1 % солей желчных кислот; 0,4 %
панкреатина, рН 7,5). Образцы инкубировали на водяной бане при постоянном
встряхивании в течение заданного периода времени (120 мин) при температуре 37 °С.
Степень набухания капсул была определена в условиях ферментативного гидролиза по
известной формуле [1] и представлена графически на рисунке 1. В результате исследования
выявлена похожая тенденция для двух видов капсул, заключающаяся в уменьшении
размеров в условиях, где рН ниже 2. При этом наблюдения показали, что уменьшение в
размере капсул, содержащих 20 и 40 % эссенциальных жирных кислот, было равнозначно
(±2,22). Анализ литературы показывает, что данное сокращение в структуре геля альгината
происходит за счет протонирования свободных карбоксилатных групп альгината, позволяя
альгинатной цепи сближаться и образовывать водородные связи [3]. В стадии модельного
«искусственного кишечника» все капсулы стали набухать в различной степени в связи с
увеличением электростатических сил отталкивания, что впоследствии привело к распаду
капсул.
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Рисунок 1 - Степень набухания капсул в модельных условиях
желудочно - кишечного тракта
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Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что данная технология
перспективна не только в качестве барьерной технологии, защищают от внешних факторов,
но и качестве транспортного механизма, позволяющего доставить эссенциальный
компонент в место всасывания. Вследствие чего, данная технология, может найти
достойное применение в производстве пищевых продуктов профилактической
направленности
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ВЫБОР МЕТОДА ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД МАЛОЗАГЛУБЛЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
При возведении монолитных фундаментов в соответствии с СП 45.13330.2012
«Земляные сооружения, основания и фундаменты» для обеспечения возможности укладки
гидроизоляции и предотвращения утечки растворной составляющей из бетонной смеси
бетонируемого фундамента устраивают подготовку из тощего бетона, используя для этого
жесткие или малоподвижные бетонные смеси с осадкой конуса менее 3 см. Такие смеси
нельзя транспортировать в обычных автобетоносмесителях (в соответствии с ГОСТ 27339 93) и затруднительно подавать к месту укладки в бункерах с наклонными стенками
(изготовленных по ГОСТ 21807 - 76).
Особенностью условий производства работ по устройству подготовок под
малозаглубленные фундаменты является то, что бетонную смесь к месту укладки
приходится транспортировать вниз под относительно небольшим уклоном (а иногда почти
горизонтально),
что
исключает
возможность
использования
самотечных
(безвибрационных) лотков. Поэтому из всех известных методов подачи бетонной смеси к
месту укладки для устройства бетонных подготовок под малозаглубленные фундаменты в
качестве допустимых были рассмотрены лишь методы, основанные на применении бадьи
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для сыпучих грузов (например, емкостью 1,5 м3), перемещаемой краном, вибролотка,
инерционного конвейера [1] и ковша (с гладкой кромкой) экскаватора или погрузчика.
Далее перечисленные методы соответственно названы: крановый, вибролоточный,
инерционно - конвейерный и ковшовый.
При выборе из них наиболее рационального метода были одновременно учтены
внутренние факторы (которые напрямую зависят от сравниваемого метода и применяемого
оборудования) и внешние (природно - производственные, то есть ограничивающие)
факторы, которые непроизвольно могут снизить эффект от применения любого метода.
Для оценки эффективности каждого из методов подачи бетонной смеси к месту укладки
в качестве локальных критериев для учета внутренних факторов использованы стоимость и
трудоемкость подачи, расслаиваемость бетонной смеси, а внешних факторов – опасность
перебоев в поставке на объект бетонной смеси и в электроснабжении стройплощадки,
опасность ветреной погоды.
При оценивании локальных критериев мы применили метод экспертных оценок по
десятибалльной шкале, который позволяет упростить процесс нормализации их значений,
то есть приведения их к общему виду.
Для учета приоритетности локальных критериев выполнена корректировка их
нормализованных значений по формуле [2]:
хо=1– (1–хн)р,
где р – приоритетность локального критерия (0 до 1);
хн – нормализованное значение локального критерия;
хо – откорректированное значение локального критерия.
Результаты оценивая локальных критериев внутренних и внешних факторов сведены в
соответствующие таблицы 1 и 2, в которых экспертная оценка, нормализованное и
откорректированное значения каждого локального критерия в соответствующих ячейках
таблицы записаны одной строкой через дробь в указанной последовательности.
При выборе наиболее рационального метода подачи бетонной смеси к месту укладки
применен принцип гарантированного результата по максиминному критерию [2],
нахождение которого выполнено с помощью радиальных диаграмм [3] по
откорректированным значениям локальных критериев, характеризующих внешние
факторы (К1, К2 и К3), и глобальному критерия Лапласа (λ), по сути представляющего собой
среднее арифметическое откорректированных значений всех локальных критериев
внутренних факторов.
Таблица 1
Оценка локальных критериев внутренних факторов, влияющих
на выбор метода подачи бетонной смеси к месту укладки
Допустимые методы
Значения локальных критериев
Критери
подачи бетонной смеси
внутренних факторов
й
к месту укладки
Стоимость Трудоемкост Расслаиваем Лапласа
(λ)
подачи
ь подачи
ость смеси
Крановый
6 / 0,5 / 0,5 4 / 0,5 / 0,75
3/1/1
0,68
Вибролотковый
3/1/1
6 / 0,33 / 0,67 7 / 0,43 / 0,54
0,74
Инерционно - конвейерный
3/1/1
5 / 0,4 / 0,7
4 / 0,75 / 0,8
0,83
Ковшовый
5 / 0,6 / 0,6
2/1/1
3/1/1
0,87
Тенденция критерия
↓
↓
↓
Приоритетность критерия
1
0,5
0,8
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Таблица 2
Оценка локальных критериев внешних факторов, влияющих на выбор
метода подачи бетонной смеси к месту укладки
Значения локальных критериев внешних факторов
Допустимые методы
Опасность
Опасность
подачи бетонной
перебоев в
Опасность
перебоев в
смеси к месту
поставке на объект сильного ветра электроснабжени
укладки
бетонной смеси
(К2)
и стройплощадки
(К1)
(К3)
Крановый
6 / 0,5 / 0,85
8 / 0,38 / 0,81
3 / 0,67 / 0,93
Вибролотковый
3/1/1
5 / 0,6 / 0,88
6 / 0,33 / 0,87
Инерционно 3/1/1
5 / 0,6 / 0,88
6 / 0,33 / 0,87
конвейерный
Ковшовый
6 / 0,5 / 0,85
3/1/1
2/1/1
Тенденция критерия
↓
↓
↓
Приоритетность
0,3
0,3
0,2
критерия
Так по данным из таблиц 1 и 2 для каждого из четырех сравниваемых методов подачи
бетонной смеси была построена радиальная диаграмма (рис.1).
а) б)

в) г)

Рис. 1. Радиальные диаграммы локальных критериев
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На нем строчными буквами обозначены диаграммы сравниваемых методов подачи
бетонной смеси: кранового (а); вибролоткового (б), инерционно - конвейерного (в) и
ковшового (г) методов.
Таким образом, наиболее рациональным для заданных условий методом подачи
бетонной смеси к месту укладки является ковшовый метод (при максимине равном 0,85), а
наименее конкурентоспособным – крановый метод, так как у него минимальное значение
из всех сравниваемых критериев (равно 0,68).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕТНТНЫХ ДВУХПОЛЮСНИКОВ
ПРИ СИНТЕЗЕ СХЕМ УРАВНОВЕШИВАНИЯ
Известно использование эквивалентных многоэлементных двухполюсников для синтеза
схем уравновешивания [1, 2, 3]. Основным вопросом, в данном случае, является получение
эквивалентных двухполюсников, по заданному двухполюснику. Для этой цели в [3, 4]
предложено использовать метод синтеза электроизмерительных мостов, основанный на
применении степенных воздействий. Данный подход является эффективным в
ограниченной области применения. Необходимо найти более общие правила для получения
эквивалентных многоэлементных двухполюсников. Очевидным вариантов является
использование методов синтеза линейных и нелинейных двухполюсников, часть из
которых описана в доступной литературе [5]. В случае R, C и R,L двухполюсников,
получение канонических схем, по заданным входным функциям является очевидным.
Остальные эквивалентные двухполюсники могут быть получены с помощью линейных
преобразований [6]. В этом случае встречаются вычислительные трудности. Также
возможно использование таблиц [7], для нахождения эквивалентных двухполюсников. В
последнем случае имеются вычислительные трудности. При наличии R, L, C
58

двухполюсников вопрос является более сложным. Очевидным решением данного вопроса
является применение автодуальных схем двухполюсников [8].
В более сложных случаях возможно применение равенства коэффициентов уравнений,
описывающих многополюсники.
Вопрос об эквивалентности многополюсников также частично решается с помощью
методов синтеза многополюсников и применение линейных преобразований [9].
Общий метод нахождения эквивалентных многополюсников может быть основан на
записи достаточно общих уравнений равновесия мостовых цепей [10].
Объединяющей идей, рассмотренных выше методов получении эквивалентных цепей,
являются автодульность. Таким образом синтез схем уравновешивания сводиться к
рассмотрению автодуальности. Обратные и дополнительные цепи также сводятся к
дуальности.
РЕФЕРАТ
В статье показаны варианты получения эквивалентных цепей из заданных электрических
цепей. Рассмотрены случаи двухполюсников и многополюсников. Показано, что
объединяющей идеей методов получения эквивалентных цепей является автодуальность.
То есть синтез электрических цепей может быть сведён к использованию автодуальности.
Ключевые слова: Эквивалентные цепи, синтез, автодуальность.
REFERAT
It is shoun at article variants reiceving ecvevalent’s cercuets from known electrical cercuets. It is
exemind two - pols and multypols. It is shown general idea of this methods there is avtodualety. In
this way the syntheses of electrical cercuets reduced to using of avtodualety.
Key wards: Ecvevalent’s cercuets, syntheses, avtodualety.
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КЛАВИАТУРНОМУ
ПОЧЕРКУ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время всё больше и больше возрастает потребность в подготовке
специалистов в различных предметных областях человеческой деятельности. Это
обуславливает актуальность перехода на дистанционные технологии обучения. В связи с
этим большое развитие получают системы дистанционного образования (СДО),
позволяющие пользователям проходить обучение дистанционно. Однако в этом случае
появляется проблема – контроль пользователей, находящихся за удалённым компьютером.
В частности появляется необходимость идентификации пользователей, а также
определение того, тот ли пользователь сидит за компьютером, за которого он себя выдает –
аутентификация пользователей.
Для решения этой проблемы предлагается использовать для аутентификации удалённого
пользователя методы анализа клавиатурного почерка, подразумевающего два режима
работы – настройка системы под конкретного пользователя и его последующая
аутентификация.
Одна из первых публикаций в отечественных изданиях посвящённый вопросам
идентификации пользователей по клавиатурному почерку представлена в [1]. Автор данной
работы ввел допущение о том, что параметры клавиатурного почерка подчинены
нормальному (гауссовскому) закону распределения, а так же вычислил математические
ожидания и дисперсии, разработал алгоритмы работы системы распознавания
пользователей, ввел два режима работы: первая – настройка системы для заранее известных
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пользователей, вторая – идентификация. В другой работе [2] исследованы известные
подходы к распознаванию клавиатурного почерка, представлена их эффективность, которая
заявлена авторами. Для оценки эффективности авторами, разработанных систем,
вычисляются ошибки первого и второго родов. В работе [3] исследуются некоторые
параметры клавиатурного почерка, показано, что распределения параметров почерка имею
негауссовский вид. Для получения плотности распределения данных разработан
статистический анализатор и проведены эксперименты. Получены функции плотности
распределения на примере одного пользователя, которая отлична от гауссовского вида
распределения. Ввиду того, что распределение параметров клавиатурного почерка имеет не
гауссовский вид, в следующей работе [4] для анализа параметров клавиатурного почерка
применены эталонные гауссовские сигналы. Показано, что параметры почерка
пользователей можно аппроксимировать гауссовскими компонентами в диапазоне
измеряемых значений по конкретному параметру пользователя. В итоге получены
полигауссовские распределения параметров клавиатурного почерка. В следующей работе
[5] автор разработал алгоритм распознавания пользователей по клавиатурному почерку.
Кроме этого, разработана система распознавания пользователей, основанная на
полигауссовских моделях, проведены различные численно - параметрические расчеты. С
целью автоматизации процесса распознавания разработано программное обеспечение,
проведены эксперименты. В работе этого же автора [6] внедрён новый параметр
клавиатурного почерка – скорость движения клавиш при их надавливании пользователями,
где под скоростью понимается процесс изменения ёмкости контактной пары клавиши во
времени. Для реализации данного подхода разработано устройство измерения и обработки
данных [7].
Анализ вышеописанных подходов к задачам распознавания пользователей по
клавиатурному почерку показало, что это направление актуально и будет развиваться.
Применительно к СДО эти подходы также актуальны. Известно, что клавиатурный почерк
индивидуален у разных более или менее опытных пользователей.
Список использованной литературы
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ИННОВАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ

Несколько лет назад считали, что 3D - принтеры – это что - то из разряда экзотики,
предназначенной для профессионалов и одиночек - энтузиастов.
Время идёт, всё изменяется, возникает множество трехмерных принтеров,
ориентированных на обычных пользователей. Несомненно, вскоре 3D - печать войдет в
обыденную жизнь каждого, и это произойдёт совсем скоро.
Аддитивное производство (3D - печать) – что это такое?
Аддитивное производство (“add” на английском языке — “добавлять”), применяет иной
метод создания объектов — послойный. 3D - принтеры наращивают объект с самого
начала, путём добавления к нему малых порций материала, формирующих слои - из - за
этого процесс именуется аддитивным.
Чтобы вы смогли представить основной принцип послойного создания объектов,
представим лепку снеговика. Сначала вы лепите маленький комочек и катите его по снегу,
на него налипают новые слои, и в результате получается большой, монолитный объект —
снежный ком.
Аналогичное происходит и в 3D - печати, а именно на ровную, горизонтальную
поверхность накладывается тонкий слой материала, затем на имеющийся слой
накладывается следующий, и так далее, пока не выстроится объект сложной формы.
Для чего нужен 3D - принтер?
3D - принтеры создают реальные объекты из цифровых, компьютерных 3D - моделей. С
этими моделями вы давно знакомы и часто видите. Например, в фильмах, играх, рекламе
показаны увеличенные копии действительных либо воображаемых предметов и существ,
однако находятся они в электронной форме (увидеть их можно только на экране).
С использованием 3D - принтера можно быстро и просто сделать любые виртуальные
модели реальными — их можно будет трогать и использовать.
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Хоть известны 3D - принтеры стали буквально за последние несколько лет, в сфере
промышленности они давно получили распространение. В 1987 году был представлен для
пользования первый 3D - принтер, а разработки этой технологии приходятся на 19 век.
Технологию 3D - печати высоко оценили такие мировые промышленные гиганты, как
Airbus, Boeing, General Electric, Ford, Siemens, специалисты NASA и британские военные,
также инженеры, ученые, медики, мелкие предпринимателей и обычные пользователи.
Преимущества 3D - печати
Рассмотрим положительные моменты 3D - печати в сравнении с привычными методами
производства.
1. Свобода творчества
3D - принтеры способны воспроизводить объекты почти любой формы и сложности.
Если вам удалось “нарисовать” модель в 3D - редакторе, значит, принтер способен её
напечатать. Согласитесь, для дизайнеров и художников, 3D - принтер – неоценимая
находка!
2. Большое разнообразие материалов
3D - принтеры могут использовать для печати свыше ста типов материалов, это
количество постоянно увеличивается и дополняется. Это не только большое количество
самых разных пластиков и полимерных смол, но и металлы, бумага, керамика, ткань,
пищевые продукты, соль, лунный и марсианский грунт и даже живые клетки!
3. Универсальность и снижение трудоемкости
Чтобы создать сложный объект нет необходимости в цехе с набором станков, пресс форм и прочего. Достаточно иметь лишь 3D - принтер. По сути, это большая фабрика в
одном устройстве.
5. Использование 3D - принтеров в медицине
Изготавливая различные изделия, промышленная сфера длительное время обходилась и
без применения 3D - принтеров, однако технологий, которые бы эффективно заменяли
биомедицинскую 3D - печать, вообще нет.
На сегодня много разработок в области создания искусственных органов и тканей тела,
новых эффективных лекарств и лечения сложных болезней. Протезы и хирургические
имплантаты, напечатанные на 3D - принтере — уже недалёкая реальность.
Как вы успели заметить, технологии постоянно меняются, обновляются и
совершенствуются. Уже сложно представить хотя бы 1 день без использования
современных технологий, например, телефона или компьютера. 3D - принтер - это
действительно большой прорыв в науке, который изменит наше представление об
окружающем мире и его возможностях. Данное изобретение имеет много преимуществ,
также есть и недостатки, ведь и на солнце бывают пятна.
Сложно представить, сколько возможностей появиться у людей, когда 3D - принтер
получит массовое распространение!
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ ШАССИ В РАКЕТНЫХ ВОЙСКАХ
Особую страницу истории отечественного автомобилестроения занимают многоосные
шасси, созданные в СКБ - 1 (УГК - 2) Минского автозавода и ставшие надежной
транспортной базой подвижных РК для пуска баллистических ракет стратегического
назначения средней и большой дальности действия. С момента своего появления эти
системы и их полноприводные шасси превосходили лучшие иностранные разработки и
вывели советский военно - автомобильный сектор на высший мировой уровень, но для
подавляющего большинства жителей СССР долгое время все они оставались «секретом за
семью печатями» [4]. Концептуальными истоками таких шасси являлись перспективные
научно - исследовательские работы сотрудников № 13 отдела 21 НИИИ города Бронницы
по типажу будущих машин, компоновочным схемам, общей конструкции и основным
параметрам [5]. По поручению Министерства обороны их детальным проектированием
занималось минское СКБ, а сборка шасси осуществлялось на собственном
спецпроизводстве ПСКТ.
Основой первого поколения многоосных ракетных шасси стало семейство шестиосных
машин серии МАЗ - 547 с 650 - сильным двигателем и первой в отечественной практике
независимой гидропневматической подвеской каждого колеса[6]. На них базировались
первые подвижные СРК – межконтинентальный «Темп - 2С» и «Пионер» средней
дальности, прозванный «грозой Европы», опытные модернизированные варианты которого
впоследствии монтировали на 710 - сильных шасси 7916. В середине 1970 - х годов
наступил второй этап создания многоосных машин, когда специалистам СКБ - 1
приходилось решать задачи, не разработанные даже в теории. С первой же проблемой они
столкнулись при проектировании семиосного варианта 7912 с нечетным количеством осей,
но с успехом с ней справились. В 1985 году начался выпуск модернизированного шасси
7917 для ПГРК «Тополь» межконтинентальной дальности.
Практические все собранные в Минске шасси 547 - й серии поступали на завод
«Баррикады» под монтаж СПУ межконтинентального ракетного комплекса «Темп - 2С» и
СРК «Пионер» среднего радиуса действия, в которые входили транспортные,
перегрузочные и специальные транспортные средства, базировавшиеся на автомобилях
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МАЗ - 547А. Габаритная длина по шасси – 16 810 мм, по контейнеру – 19 316 мм, ширина –
3240 мм. Высота в транспортном положении по ТПК – 3475 мм. Максимальная скорость в
40 км / ч позволяла СПУ передвигаться как по специальным грунтовым трассам, так и по
сети обычных автомобильных дорог с практически любым покрытием.
Работы
модернизированным
комплексом 15П653 «Пионер УТТХ» с
улучшенными тактико - техническими
характеристиками,
носившим
неофициальное обозначение «Пионер 2», начались в июле 1977 года. Он также
базировался на шасси МАЗ - 547В,
испытывался с августа 1979 года по
декабрь 1980 - го и был принят на
вооружение в апреле 1981 года. В
Рисунок 1 - Пусковая установка
модернизированного комплекса «Пионер» УТТХ отличие от первой модели он снабжался
на шасси МАЗ - 547В
новой ракетой По сравнению с
предыдущей ее габаритные размеры практически не изменились, но при сохранении
прежней собственной массы в полностью подготовленном для запуска состоянии СПУ
весила на одну тонну больше. Развертывание комплекса «Пионер УТТХ» проводилось в
1979 – 1985 годах, и к 1987 - го на вооружении РВСН состояло 252 таких системы. В ходе
производства в их состав вводились новые модернизированные подвижные средства
управления, жизнеобеспечения и обеспечения боевого дежурства, а также была создана
опытная лазерная «пушка».
В комплексах «Пионер» автомобили МАЗ - 547А применяли также для монтажа систем
транспортировки и бескрановой перегрузки ТПК с ракетами на пусковые установки. Для
этого шасси дополнительно оснащались системами горизонтирования и обеспечения
стыковки ТПА и СПУ, а также лебедкой для привода тросового механизма.
Уникальные, как для советской, так и для мировой военно - автомобильной индустрии
неполноприводные 63 - тонные семиосные шасси МАЗ - 7912 и МАЗ - 7917 с необычной
колесной формулой 14x12 создавались и использовались только для несения автономного
межконтинентального ракетного комплекса «Тополь», первого «настоящего» советского
ПГРК, остающегося на вооружении Российской Армии до настоящего времени. Вместе с
автомобилями серий 543 и 547
его шасси также входило во
второе
семейство
военных
машин Минского автозавода и с
конструктивной точки зрения
являлось
непосредственным
развитием 547 - й гаммы, к
которой добавили еще один
неведущий управляемый мост
[1]. Столь оригинальное и
Рисунок 2 - Первый советский грунтовый
спорное решение с нечетным
межконтинентальный комплекс «Тополь»
количеством пар опорных колес
на семиосном шасси МАЗ - 7917
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было продиктовано требованиями минимального увеличения собственной массы машины
и упрощения ее конструкции. Нетрадиционная несимметричная схема привела к созданию
более прочного среднего моста, на который во время преодолевания невысоких
неровностей грунтовых трасс на короткий момент могла приходиться почти вся боевая
масса машины, превышавшая 100 т. Максимально унифицированные между собой шасси
7912 и 7917 были созданы на базе своих шестиосных предшественников МАЗ - 547В и
МАЗ - 7916 соответственно, от которых по наследству получили две разные кабины, но, по
сравнению с ними, снабжались новыми или модернизированными агрегатами и
усиленными удлиненными рамами [2].
Автомобили 7912 и 7917 имели одинаковую конструкцию с четырьмя парами передних
управляемых колес, отклонявшихся в одну сторону, в которой практически единственной
существенной новинкой являлся четырехтактный многотопливный двигатель В - 58 - 7 (А 38 - 7) V12 (38,9 л, 710 – 720 л.с.) производства ЧТЗ, оснащенный непосредственным
впрыском и турбонаддувом. На новых машинах также применяли легкие и прочные
материалы, в том числе титановые листы и отливки, позволившие довести соотношение
грузоподъемности к собственной массе до рекордно высокого значения 2,2. Оба
автомобиля обладали рядом одинаковых размерных и эксплуатационных параметров и
оснащались двумя топливными баками разной вместимости.
В отличие от 547 - й серии колесная база шасси 7912 и 7917 достигала невероятно
большой по тем временам величины – 12 700 мм. Дорожный просвет под мостами (475 мм)
и максимальная скорость 40 км / ч тоже не изменились, но минимальный радиус поворота
достигал 27 м. Контрольный расход топлива обоих шасси находился на уровне 200 л на 100
км. Время разгона груженых машин с места до максимума не превышало 65 с. Они также
были приспособлены к эксплуатации в экстремальных климатических условиях, причем
кратковременная высота работы в горной местности возросла до 2000 м над уровнем моря.
Автомобили преодолевали 1,1 - метровый брод, продольные 10 - градусные подъемы и
косогоры величиной 5 % , хотя в статическом состоянии выдерживали боковой крен в 40 %.
Последним аккордом деятельности УГК - 2 Минского автозавода в советское время
стало создание опытных восьмиосных шасси МАЗ - 7922 и МАЗ - 7923 (16x16) с разными
силовыми агрегатами, разработанных под руководством В. Е. Чвялева и также не имевших
никаких зарубежных аналогов. Они были выполнены на базе машины 7917 путем замены
среднего неведущего моста на одну двухосную ведущую тележку и предназначались для
установки будущего наиболее мощного и совершенного отечественного ПГРК «Тополь М».
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МОРОЖЕНОГО С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

В настоящее время наряду с возрастающим распространением аллергических
заболеваний людей возникает проблема лактазной недостаточности, что является
сдерживающим фактором потребления мороженого. Для профилактики заболевания
специалисты рекомендуют заменять цельное молоко молочными продуктами с низким
содержанием лактозы (например, сыры, кисломолочные напитки и продукты, в том числе
кисломолочное мороженое). А значит, создание мороженого, соответствующего запросам
потребителей страдающих лактазной недостаточностью, является перспективным
направлением в производстве замороженных десертов [1]. Такое стремление заключается в
разработке и моделировании рецептуры с применением функциональных ингредиентов.
Нами предложена к практической реализации рецептура кисломолочного мороженого,
нормализованная смесь которого получена смешением молочных компонентов и сиропов
облепихи и шиповника. Cквашивание нормализованной смеси осуществляли закваской на
чистых культурах термофильного стрептококка, болгарской палочки и бифидобактерий
резервуарным способом. Выработку опытного образца кисломолочного мороженого с
сиропами облепихи и шиповника проводили в лабораторных условиях, фризерование
смеси осуществляли на фризере марки «Tutto Gelato» фирмы «Nemox» (Италия).
Пищевая ценность разработанного продукта представлена в таблице 1.
Наименование

Белок
Жир

Таблица 1 - Пищевая ценность
Суточная потребность

85 г
102 г
67

% удовлетворения
суточной потребности
человека при употребление
100 г продукта
3,74
6,37

Углеводы
Органические кислоты
Са
Р
С
В 2 (рибофлавин)
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Треонин
Валин

400 г
2,00
1200 мг
1200 мг
90 мг
1,8 мг
4 г / 100 г белка
7,00 г / 100 г белка
5,50 г / 100 г белка
3,50 г / 100 г белка
6,00 г / 100 г белка
4,00 г / 100 г белка
5,00 г / 100 г белка

3,73
55
24,17
10,83
27,92
15,28
2,58
3,33
1,51
2,52
4,79
4,48
2,49

Кисломолочное мороженое с сиропами облепихи и шиповника можно отнести к
функциональным продуктам. Показателями функциональности являются органические
кислоты, кальций, витамин С и рибофлавин, т.к их содержание превышает 15 % .
Зная химический состав продукта, можно рассчитать его энергетическую ценность Э,
ккал / 100 г, по формуле [2]:
Э = 4,0·Б + 9,0·Ж + 4,0·У + Оорг·К, (1)
где
Э – энергетическая ценность, ккал / 100 г;
Б – масса белка в 100 г продукта, г;
Ж – масса жира в 100 г продукта, г;
У – масса усвояемых углеводов в 100 г продукта, г;
К – масса органических кислот в 100 г продукта, г;
Оорг – коэффициент энергетической ценности органической кислоты, к кал / 100 г;
4,0 – коэффициент энергетической ценности белков, углеводов, ккал / 100 г;
9,0 – коэффициент энергетической ценности жиров, ккал / 100 г.
Э =4,0·3,18+ 9,0·6,5+ 4,0·14,9+1,1· 3,0=134,2 ккал
Разработанный продукт характеризуется высоким содержанием микро - и
макроэлементов, витаминов, аминокислот, в т.ч. незаменимых. Кисломолочное мороженое
имеет кисло - сладкий вкус, характеризуется освежающим эффектом, является продуктом
пробиотического действия, так как содержит полезную молочнокислую микрофлору в
период всего срока хранения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПЕСЧАНОГО
БЕТОНА

В статье рассмотрено влияние суперпластификаторов и наполнителей на модуль
упругости призменную прочность и пористость песчаного бетона. Установлено что
добавки на основе поликарбоксилатов в сочетание с микрокремнеземом позволяют
получить песчаные бетоны с прочностью более 80МПа.
Ключевые слова
Суперпластификаторы, модуль упругости, прочность, пористость.
Модуль упругости бетона как композиционного материала, зависит от деформативных
характеристик его компонентов, т.е. цементного камня, растворной части и крупного
заполнителя, и от объемной концентрации каждого из указанных компонентов в составе
бетона. На этом, в частности, основаны разные математические модели, позволяющие с
большей или меньшей точностью прогнозировать модуль упругости и меру ползучести
бетона [1, 2].
Так как высокопрочные бетоны характеризуются повышенным расходом цемента, роль
модуля упругости и усадки цементного камня на деформативные характеристики бетона
становится более значимой.
В то же время ключевым фактором современной технологии высокопрочных бетонов
является комплексное использование активных микронаполнителей (микрокремнезем,
золы, метакаолин) и суперпластификаторов, которые могут существенно модифицировать
структуру цементного камня [3] .
Исходя из полученных результатов оценки физико - механических свойств были,
выбраны составы песчаного бетона на оптимальном песке с наполнителями и без.
Результаты представлены в табл. 1 .
№

1

Таблица 1 - Свойства песчаного бетонов
Состав бетонной смеси, кг / м3
В / Ц Прочно Коэф
сть
фици
цеме щебе песо Доба Напо
бетона
ент
нт
нь к
вка лнит
на
Пуасс
Reo
ель
сжатие, она
МПа
через
28 сут
500
1600
0,54
42,6
0,140
33
69

Приз менная
проч ность,
МПа

Модуль
упру гости,
МПа

36,2

27045

2

500

-

1650

7,5

-

0,32

75,6

3

500

-

1650

7.5

0,33

86,4

4

500

1650

7.5

МК
50
МтК
25

0,34

51,2

0,143
7
0,150
8
0,150
5

61,2

38240

71,7

40520

66,5

39590

Как видно из табл. 1 песчаный бетон имеет высокую призменную прочность, а модуль
упругости немного уступает значениям крупнозернистого бетона [4]. Увеличение
призменной прочности в песчаном бетоне связано с увеличением количества контактов
цементного камня с заполнителем. Кроме того, совместное использование
микрокремнезема и суперпластификаторов снижает пористость в контактной зоне
цементного камня с заполнителем (как было показано ранее), что также способствует
увеличению прочности на растяжение при изгибе и соответственно призменной прочности.
Снижение модуля упругости связано с увеличением объема цементного камня в бетоне.
Оценка показателей пористости, проведенная в предыдущем разделе позволило
обобщить результаты по модификации песчаного бетона. Как видим из рис. применение
суперпластификатора на поликарбоксилатной основе отечественного производства Reotech
DR8500 позволяет снизить водопоглощение песчаного бетона практически в два раза, что
говорит о снижении открытой пористости бетона. Использование наполнителей в
оптимальной дозировке также снижает пористость песчаного бетона (рис. 1).

Рис. 1 Водопоглощение песчаного бетона (составы табл.1)

Рис. 2 Показатели пористости песчаного бетона
Оценка показателей пористости песчаного бетона показала, что использование
отечественного суперпластификатора снижает средний радиус капилляров пор песчаного
бетона, а введение наполнителей не оказывает значительное влияние.
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В статье рассмотрено влияние суперпластификаторов различной природы на
водопоглощение мелкозернистого бетона и рассчитаны показатели пористости
модифицированных составов. Установлено, что добавки на основе поликарбоксилатов
значительнее снижают общую пористость бетона и меняют характер пор.
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Мелкозернистый бетон актуален в регионах, где отсутствуют крупные заполнители,
либо их доставка экономически неэффективна. К таким регионам относится Республика
Татарстан обладающая большими запасами кварцевого песка, но не имеющая своего
высокопрочного щебня. Ежегодно в Татарстан завозят 200 000 тонн щебня для
производства железобетонных конструкций, по цене в два раза превышающего стоимость
местного обогащенного песка. Поэтому при использовании мелкозернистого бетона не
только максимально используются местные ресурсы, но и достигается значительная
экономия при производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций.
Мелкозернистый бетон обладает рядом преимуществ перед обычным крупнозернистым
бетоном, а именно: однородность структуры бетона, большее сцепление наполнителя с
цементным камнем, высокая морозостойкость и большая сырьевая база. Поэтому целью
исследования стало получение песчаных бетонов на основе местных заполнителей и
наполнителей с высокими показателями прочности и низкой пористостью
Одной из основных характеристик долговечности является морозостойкость.
Увеличение морозостойкости бетона может быть достигнуто при понижении В / Ц, что
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объясняется, в основном, упрочнением структуры цементного камня и бетона,
уменьшением его капиллярной пористости, которая пропорциональна снижению
количества воды затворения [1, 2]. В свою очередь, пористость бетона определяет его
эксплуатационные характеристики (прочность, водопоглощение, износостойкость).
Поэтому целью работы стало исследование влияния суперпластификаторов на пористость
мелкозернистого бетона.
Для получения мелкозернистого бетона использовали портландцемент Мордовского
завода CEM I 42,5 Н. В качестве заполнителя использовали песок Камского месторождения
с модулем крупности 2,65. Для проведения эксперимента были выбраны два
пластификатора: Полипласт СП - 1, - относится к категории анионактивных ПАВ и
содержит смесь олигомеров и полимеров, которая является основным компонентов,
называется активным веществом и содержит непрореагировавшую соль  нафталинсульфокислоты и сульфата натрия; Sika 5NEW - суперпластификатор на основе
поликарбоксилатных эфиров для производства высокотехнологичных бетонов
Оценку строения порового пространства мелкозернистого бетона можно получить по
кинетике водопоглощения в соответствии с методикой ГОСТ 12730.4 - 78. Для
исследования порового пространства были использованы составы песчаного бетона с
различными дозировками суперпластификаторов. Результаты эксперимента и проведённых
расчетов опытных данных представлены в табл. 1 и 2, где Wt – водонасыщение образца за
время t, Wmax – максимальное водонасыщение, α – коэффициент, характеризующий степень
однородности капилляров по их радиусам, λ – средний радиус капилляров.
Таблица 1 - Водопоглощение мелкозернистого бетона
Водопоглощение образцов, % , через
№п
Суперпласти Ц
П
0,25 ч
1ч
24 ч
14 сут
/п
фикатор
(Wt=0,25)
(Wt=1)
(Wmax)
1
500 1600
2,4
3,07
4,13
4,26
СП - 1,
2
2,29
2,82
3,77
3,77
2,0
СП - 1,
3
500 1600
1,62
2,16
3,24
3,51
4,0
СП - 1
4
1,38
1,65
2,48
2,75
6,0
Sika 5NEW,
5
1,34
1,88
2,96
3,22
2,0
Sika 5NEW,
6
500 1650
1,32
1,85
2,64
2,77
4,0
Sika 5NEW,
7
1,33
1,87
2,53
3,07
6,0
Таблица 2 – Показатели пористости мелкозернистого бетона
№п/п
Wt=0,25
Wt=1
Показатели пористости
Wmax
Wmax
α
λ
1
2

0,563
0,607

0,721
0,748

0,32
0,3

1,27
1,3

3
4

0,462
0,502

0,615
0,6

0,31
0,25

0,96
0,93
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5
6
7

0,416
0,477
0,433

0,584
0,668
0,609

0,33
0,4
0,39

0,88
1,13
0,95

Как видно из результатов табл.1, водопоглощения мелкозернистого бетона зависит от
вида применяемого суперпластификатора и его дозировки. Использование
суперпластификаторов снижает водопоглощение бетона, особенно, в случае
поликарбоксилатных
суперпластификаторов.
Это
обусловлено
их
большей
водоредуцирующей способностью, что приводит к большему снижению водоцементного
отношения и соответственно уменьшается пористость бетона.
Изменение дозировки суперпластификаторов разнонаправлено влияет на изменение
водопоглощения. Так при увеличении дозировки добавки СП - 1 водопоглощение
снижается с 3,77 % до 2,75 % . При применении добавки Sika 5NEW минимальное
водопоглощение бетона достигается при дозировке 1 % . Средний радиус капилляров
(табл.2) в мелкозернистом бетоне при введении суперпластификаторов снижается, а при
изменении дозировки добавки средний радиус капилляров может как снижаться, так и
увеличиваться, но не превышая значений бездобавочного состава.
Таким образом, показано, что использование суперпластификаторов снижает общую
пористость мелкозернистого бетона за счет снижения водоцементного отношения. При
этом меняется характер пористости мелкозернистого бетона, как по однородности, так и по
среднему радиусу капилляров.
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ИНФРАКРАСНЫЙ НАГРЕВА В ЗАГОТОВИТЕЛЬНО – ШТАМПОВОЧНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АВИАСТРОЕНИЯ
Развитие технологии формообразования может проводиться двумя путями относительно
потребляемых ею ресурсов - интенсивным и экстенсивным. В первом случае эффект,
получаемый от использования этой технологии, увеличивается без возрастания
потребляемых ею ресурсов, во втором случае эффект увеличивается пропорционально
потребляемым ресурсам. Соответственно тема разработки новых технологий
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формообразования методом интенсивного развития является актуальной в аспекте
повышения технологичности металлообработки и самолётостроения в целом.
Анализ прогнозов развития технологии формообразования на основании работ,
опубликованных в периодических статьях за рубежом и в России, показывает, что
подавляющие большинство этих прогнозов представляет собой перечисление случайного
набора технических новинок, которым предсказывается расширяющееся применение в
будущем. Создание высокоэффективных технологических процессов на основе
достижений фундаментальных научных исследования является одним из ключевых
направлений экономической стратегии на современном этапе. Настоящая работа
предусматривает решение этой основной задачи в технологии производства деталей
летательных аппаратов
Актуальность темы обусловлена всё более возрастающим объёмом применения методов
термообработки в самолётостроении. Проблематика данного направления заключается в
высокой трудоёмкости и энергоёмкости работ при проведении процедуры нагрева
заготовок. Одним из перспективных направлений совершенствования технологии
термообработки в условиях мелко - и среднесерийного производства, является
использование метода радиационного нагрева заготовок.
Конструирование мобильных модифицированных ИК - установок крайне необходимо
для повышения технологичности следующих процессов: 1. Использование ИК - нагрева с
применением «холодных ламп» при гомогенизации, рекристаллизационном,
дорекристиллизационном, гетерогенизационном отжигах, закалке, старении, имеет
технологические и экономические перспективы. 2. Использование ИК – нагрева с
применением «холодных ламп» для снятия напряжений в сварных швах: преимуществом
данного направления использования установки является возможность нагрева по месту
монтажа изделия, за счёт компактности установки. 3. Использование ИК – нагрева с
применением «холодных ламп» для нагрева заготовок при осуществлении технологических
операций обтяжки панелей и гибки при изготовлении тонкостенных профилей. 4.
Изготовление тонкостенных профилей из высокопрочных листовых заготовок наиболее
технологично проводить методом стеснённого изгиба. Прессование таких профилей
приводит к снижению коррозийной стойкости деталей, так как поверхности в результате
операции не имеют плакировки, и за счёт положительного допуска имеют увеличенную
массу. Метод стеснённого изгиба разработанный предприятием ОАО Ульяновский НИАТ,
лишён данных недостатков. [7] 5. Перспективным является применение рассматриваемого
нагрева при изотермической штамповке в режиме низкотемпературной сверхпластичности.
6. Предварительная термическая обработка поковок - она предназначена для улучшения
свойств готовых изделий за счёт устранения дефектов горячедеформированной структуры
и улучшения обрабатываемости резанием.7. Термическая обработка отливок из цветных
металлов и сплавов - при нагреве под закалку отливок из алюминиевых и магниевых
сплавов необходимо создавать однородную температуру во всех зонах печного
пространства, то есть нужны печи с циркулирующей атмосферой, ИК - нагрев может
решить данную проблему. 8. Упрочняющая термическая обработка инструментов закалка, отпуск. 9. Цементация изделий из сталей для повышения твёрдости и
износостойкости поверхности - цементационные ящики предлагается нагревать с помощью
ИК - нагрева, уходя от традиционных камерных печей, проводя так же закалку и низкий
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отпуск которые входят в данный технологический процесс [6, c.28]. 10. Борирование стали
- химико - термическая обработка насыщения поверхностных слоёв стальных изделий
бором при температуре 900…950ºС с целью повышения твёрдости и износостойкости. 11.
Цинкование, алюминирование, хромирование, силицирование - выполняется аналогично
цементации с целью придания жаростойкости, износостойкости, коррозионной
устойчивости. 12. Использование ИК - нагрева при термофиксации, которая проводится в
нагретом состоянии для покоробленных при закалке изделий 13. Дополнительный отпуск
для уменьшения остаточных напряжений возникающих при заточке и шлифовании
инструмента. 14. Оксидирование – контролируемое окисление поверхности инструментов и
изделий при нагреве их до температуры 480…570º Сс целью повышения коррозионной
стойкости и износостойкости.
Термическая обработка, как операция технологического процесса, заключается в нагреве
металла или сплава до заданной температуры, в выдержке при этой температуре либо без
выдержки с последующим охлаждением с целью получения заданных свойств за счёт
изменения внутреннего строения и структуры. В зависимости от вида обработки, ее цели,
от исходного и требуемого конечного структурного состояния материала, термическая
обработка характеризуется своими технологическими параметрами, в качестве которых
выступают чаще всего температура и условия нагрева, длительность выдержки, скорость
охлаждения, среда и способ охлаждения. Целью термообработки является придание
сплавам свойств, которые требуются в процессе эксплуатации изделий.[3, c. 258]
На современном этапе авиастроения достижение технологического лидерства является
одной из наиболее приоритетных задач. ЗАО «Авиастар – СП» совместно с кафедрой
«Самолётостроение» ИАТУ в рамках НИОКР проводятся научные исследования в области
совершенствования процессов термической обработки металлов и сплавов при
производстве заготовительно - штамповочных работ. В январе 2015 года ими была
представлена установка инфракрасного нагрева применение которой существенно снижает
процесс изготовления титановых лопаток реверса двигателя ПС 90. Предположительно
экономия составила 30 млн рублей. [7] Особый интерес с точки зрения совершенствования
технологии термообработки и нагрева деталей под технологические операции представляет
возможность модификации данной установки.
Конструктивными особенностями установки являются:
 радиационный нагрев осуществляется с помощью «холодных» инфракрасных ламп,
керамических источников излучения со специальным отражательным покрытием на основе
золота. Это позволяет сократить трудоемкость изготовления деталей в заготовительно штамповочном производстве (ЗШП), снизить энергозатраты на изготовление деталей;
 лампы достигают своей стандартной рабочей температуры в 1000°C менее чем за
минуту;
 лампы не требуют специальной системы охлаждения;
 нагрев заготовок производится не в печи, а либо непосредственно на матрице, либо
рядом с ней, что позволит сократить время по перемещению заготовок;
 конструкция матрицы и рабочего стола позволяет осуществлять равномерный
прогрев заготовки за счёт специальных убирающихся упоров.
Подобные установки должны обладать точностью заданного температурного режима и
стабильность его поддержания; минимальным временем нагрева; равномерностью нагрева
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и наименьшим перепадом температур; минимальным короблением изделий; возможностью
быстрого перевода работы установки с одного температурного режима на другой;
минимальными габаритными размерами термических устройств; энергетически
оптимальными характеристиками; невысокой стоимостью и сроками сооружения
термических устройств, а также безопасными условиями труда.
При выборе нагревательного элемента необходимо руководствоваться следующими
требованиями: создание лучистых потоков с большой поверхностной плотностью;
управление потоком по времени при сложных программах нагрева; потребное
распределение плотности теплового потока по поверхности испытуемой конструкции;
измерение тепловой энергии, подаваемой на заготовку; нагрев поверхностей различной
формы, выполненных из различных материалов; работа без применения принудительного
охлаждения; максимально высокий КПД нагрева.
Благодаря позолоченному отражателю и, в особенности, специальному керамическому
покрытию, спектральные характеристики излучения которого приближаются к уровню
«полного излучателя», до 80 % направляемой энергии передаются нагреваемому материалу
в виде инфракрасного излучения.
Отражательный эффект алюминия при длине волны инфракрасного излучения более 10
мкм может составлять 98 % . Это свойство негативно влияет на процесс термонагрева
заготовок, так как может идти только поверхностный нагрев, для устранения данного
эффекта отражения предлагается использование кварцевого стекловолокна, которым
покрывается заготовка.
Кварцевые волокна сочетая высокую термическую стойкость, прочность и
радиопрозрачность для ультрафиолетового и инфракрасного излучения с большей длиной
волны в тоже время обладают термоизоляционными свойствами.
Термическая обработка в самолётостроении приобретает все большее значение как для
совершенствования технологических процессов изготовления и обработки материалов с
целью их экономного и рационального использования, так и для получения заготовок и
изделий с заданными свойствами.
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РАСЧЕТ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
Судовая энергетическая установка является одним из основных источников вибрации на
объектах водного транспорта [1,с.58]. Создание систем виброизоляции является одной из
актуальных задач исследователей.

Рис.1.

Рис.2.
Рис.3.
Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание,
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость, 4–опорные рычаги, 5–крепежные
элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от центра масс (Ц.М.). Рис.2. Расчетная
схема тарельчатого упругого элемента. Рис.3. Виброизолятор тарельчатого типа.
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На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции [2,с.13;
3,с.67], упругий элемент (рис.2) выполнен в виде тарельчатой пружины из стали марки
60С2А по ГОСТ 14959 - 79, HRC 44...50. Геометрические параметры пружины: наружный
диаметр D=50 мм; внутренний диаметр D1=25 мм; статическая осадка под максимальной
нагрузкой f3=1,45 мм; толщина тарельчатой пружины s=1,8 мм; высота в свободном
состоянии h0=3,25 мм. Виброизолятор тарельчатого типа содержит основание 1, в котором
размещена плита 7 для установки виброизолируемого объекта, связанная посредством
маятникового механизма 5 шарнирного типа с крышкой 6, упирающейся в пакет упругих
элементов, состоящих из последовательно соединенных блоков тарельчатых упругих
элементов 4. Блок тарельчатых упругих элементов выполнен в виде двух соосно
расположенных тарельчатых пружин 4, верхней и нижней, соединенных по внутреннему и
внешнему диаметру с помощью соосно расположенных колец 3 Т - образного профиля
(рис.3229) причем внутренняя поверхность внутренних колец 3 взаимодействует со
втулкой 2, жестко закрепленной в основании 1.
Выбираем тарельчатую пружину нормальной точности, получаемую штамповкой без
механической обработки поверхности обреза
Определим вид упругой характеристики пружины по соотношению:
f3
 0,6  линейная ха ракте ристика;
s
(1)
f3
 0,6  нелинейная ха ракте ристика;
s
f
1,45
Для наших размеров 3 
 0,8  ха рактеристика нелинейная
1,8
s

Теперь определим жесткость пружины по формуле
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где Е - модуль упругости для стали, равный 2,1106 кГс / см2 ,
 - коэффициент Пуассона для стали =0,3;
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При последовательном соединении пружин в комплекте жесткость вычисляется по
формуле

k zобщ 

k z 2225
кГс

 222,5
n
10
см , (4)

где n - число пружин в комплекте.
Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном направлении:
кГс
СZ  4  k Zобщ  4  222,5  890
;. (5)
см
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Определяем собственную частоту колебаний системы «объект на виброизоляторах» в
вертикальном направлении:
fZ 

CZ  g
1

Q
2  3,14

1
2

890  981
 3 Гц; (6)
2460
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Проблемы обеспечения безопасности и живучести при разработке и развертывании
распределенных информационно - вычислительных систем (РИВС) в последние годы
становятся одними из главных принципов их организации. Одновременно с повышением
масштаба РИВС увеличивается количество угроз и уязвимостей их ресурсов, относящихся
к информационной безопасности (ИБ). Понимание этой проблемы делает необходимой
разработку функционально новых механизмов обеспечения ИБ, позволяющих придавать
защищаемому объекту свойства саморегуляции, самоадаптации, самооптимизации и
восстановления в процессе функционирования.
РИВС можно сравнить с обычным компьютером, рассматривая её с точки зрения
ресурсов. Ресурсами нужно «управлять» на уровне, достаточном для выполнения
затребованных пользователем функций и с приемлемым качеством. Функции в типовых
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компьютерных системах реализует операционная система (ОС). РИВС можно
рассматривать как многопроцессорную систему с соответствующей ОС.
Чтобы определить возможные пути совершенствования РИВС, рассмотрим типовые
решения их построения.
С распространением компьютеров и локальных сетей появилась возможность
совместного использования данных с помощью многопользовательских версий баз данных
для персональных компьютеров.
Типовая схема организации клиент - серверной архитектуры РИВС представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Двухуровневая клиент - серверная архитектура РИВС
Клиент - серверная архитектура объединяет в себе простоту использования системы как
таковой, возможность использования средств со стороны пользователя и высокую
производительность, которую может обеспечить сервер при выполнении операций
совместного доступа к данным. При этом тип пользуемой ОС и оборудование
принципиальной роли не играют. Основным требованием является использование
одинаковых протоколов и приложений для организации обмена данными. Тем самым
обеспечивается возможность использования различных аппаратных и программных
ресурсов. Данная архитектура стала довольно популярной [1, с. 74; 2, с 376].
Трехуровневая архитектура. Данный подход подразумевает наличие промежуточного
звена в двухзвенной архитектуре, рассмотренной ранее.
На рисунке 2 представлена трехуровневая клиент - серверная архитектура РИВС.

Рисунок 2 – Трехуровневая клиент - серверная архитектура РИВС
Промежуточный сервер осуществляет преобразования запросов клиента, с одной
стороны, и преобразования ответов сервера с другой. Промежуточный сервер также
способен собирать и обрабатывать данные из нескольких источников (различных по типу и
назначению серверов), работая с серверами в роли клиента, осуществлять преобразования
протоколов. Таким образом, для клиентов промежуточный сервер представляется
сервером, а для серверов – клиентом [1, с. 78; 2, с 376].
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Такой подход имеет следующие преимущества:
– повышенная производительность серверов;
– облегченный процесс изменения и усовершенствования логики приложения [1, с. 78].
Таким образом, одним из путей совершенствования является применение трехуровневой
архитектуры, так как во многих современных системах трехзвенная архитектура
трансформировалась в n - звенную архитектуру, в которой для выполнения запроса один
или несколько промежуточных серверов могут обращаться к нескольким другим серверам.
Список литературы:
1.Теоретические и прикладные аспекты защиты объектов информатизации / Под ред.
Е.М. Сухарева. Кн. 5. – М.: Радиотехника, 2007. – 208 с.: ил. (Сер. Защита информации.
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Применение электронного документа и определенные специфические признаки
электронного документа, такие как сложность идентификации автора и простота внесения
изменений, предопределяют необходимость поиска решения вопроса идентификации
авторства и целостности электронного документа.
Согласно статье 2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63 - ФЗ "Об электронной
подписи" под электронной подписью считается информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации)
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию [1].
Электронная цифровая подпись помогает убедиться в том, что после подписи документа
конкретным человеком никто этот документ не изменит, проверяет надежность
отправителя электронного письма и сохранность его содержания, однозначно определяет
автора документа и указывает дату создания.
Техническим средством, которое решает указанные проблемы при применении
электронного документа, и юридическим гарантом, который обеспечивает реализацию и
защиту прав участников электронного документооборота, является электронная цифровая
подпись.
Использование цифровой подписи позволяет обеспечить:
1. контроль целостности документа: при любом случайном или преднамеренном
изменении документа подпись станет недействительной, потому что поставлена она на
основании исходного документа и соответствует только ему;
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2. аутентичность, которая проявляется в невозможности отказа от авторства: чтобы
создать корректную подпись, необходимо знать закрытый ключ, а он должен быть известен
только владельцу, поэтому владелец документа не может отказаться от своей подписи;
3. защиту от подделки документа: гарантия выявления подделки при осуществлении
контроля целостности делает подделывание нецелесообразным в большинстве случаев [2].
Для обеспечения большей надежности электронного документа в состав обязательных
атрибутов электронной цифровой подписи входит криптографическая часть, которая
гарантирует надёжность источника информации о лице, подписавшем документ.
Криптография является разделом математики и занимается поиском и исследованием
методов преобразования информации с целью сокрытия ее содержания.
Процесс криптографического преобразования (шифрования) информации выглядит
следующим образом. Открытый текст (информацию, которую требуется зашифровать)
шифруют с помощью определенного криптографического алгоритма и ключа шифрования.
Зашифрованный по надежному криптографическому алгоритму текст практически
невозможно расшифровать без дополнительных данных, которые называются ключом
расшифрования.
Основой электронной цифровой подписи является математическое преобразование
подписываемых данных с использованием личного закрытого ключа подписывающего и
выполнением следующих условий:
1. создать электронную цифровую подпись можно только с использованием личного
закрытого ключа;
2. проверить действительность электронной цифровой подписи может любой, имеющий
доступ к соответствующему открытому ключу;
3. любое изменение подписанных данных делает электронную цифровую подпись
недействительной [2].
При использовании цифровой подписи информация не шифруется и остается доступной
любому пользователю, имеющему к ней доступ.
Криптография с открытыми ключами обеспечивает надежные службы распределенной
идентификации, аутентификации и авторизации. Такого рода задачи возникают при любом
факте доступа субъекта (пользователя системы) к информации.
Идентификационные данные клиента и сервера присутствуют в соответствующих
сертификатах открытых ключей, выданных единым удостоверяющим центром, либо
удостоверяющими центрами из одной иерархии. Таким образом, при подключении клиента
к серверу можно произвести взаимную идентификацию.
Аутентификация – проверка принадлежности клиенту или серверу предъявленного им
идентификатора – можно реализовать на основе ИОК и соответствующих сертификатов
открытых ключей.
Таким образом, в связи с переходом к активному использованию электронного
документооборота нужен инструмент для придания юридической силы электронным
документам, такой как электронная цифровая подпись (ЭЦП). Электронная цифровая
подпись является наиболее перспективным и широко используемым в мире способом
защиты электронных документов от подделки и обеспечивает высокую достоверность
сообщения.
Список использованной литературы:
1. Об электронной подписи [Текст]: федер. закон от 06 апр. 2011г. (ред. от 28.06.2014) №
63 - ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Рос.газ. - 2011. - 08 апр. - 14 с.
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СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Разработка средств безопасности для технологических аппаратов в настоящее время
является актуальным вопросом, обеспечивающим экологическую безопасность
производственных процессов. Рассмотрим средства безопасности на примере процессов
распылительной сушки [1,с.87].

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое
устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство,
8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства,
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного
раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход
звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом.
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Одним из средств безопасности является применение акустических полей в режимах
работы распыливающих и пылеулавливающих устройств. В качестве теплоносителя
используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего
устройства используется акустическая вихревая форсунка [2,с.79].

Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов
Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов; г и д —
характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер резонаторов.
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. Для распыления раствора
используется акустическая форсунка, рассчитываемая исходя из коэффициента расхода
равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания распыливающего агента
способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом частота акустических волн,
излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек.
Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле представлены в работах
[3,с.110; 4,с.11] . Режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, причем в качестве
распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка. В качестве
первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны, размещенные в
стояках, и соединенные посредством звукового канала со звуковой колонной, а в качестве
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второй ступени очистки воздуха используется рукавный фильтр. Частота акустических
волн звуковой колонны лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР ПО ЗАЩИТЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
Как известно, в современном мире одной из важнейших составляющих безопасности
организации является его информационная безопасность, обеспечение которой, в последнее
время, становится все более сложным и значимым. Это обусловлено тем, что современные
информационные технологии переходят на безбумажную основу, внедряются различные
автоматизированные системы. Эти системы обрабатывают большое количество
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конфиденциальной информации (персональные данные, коммерческая и профессиональная
тайна и мн. др). В результате эта информация становится обьектом различных
злоумышленников. Следовательно, возрастает необходимость организации мер по защите
обеспечение безопасности информации, что будет являться условием успеха организации в
бизнесе и получения прибыли.
В данной рассматривается проблема организация обеспечения защиты данных
автоматизированной системы Департамента информационных технологий Оренбургской
области от несанкционированного доступа.
Следует отметить, что Департамент информационных технологий Оренбургской
области является органом исполнительной власти Оренбургской области,
осуществляющим управление в сфере информационных технологий, связи,
телекоммуникаций, информационной безопасности и обеспечения защиты персональных
данных, развития информационного общества и формирования электронного
правительства с целью повышения качества жизни населения на территории Оренбургской
области и координирующим в соответствии с законодательством Российской Федерации
деятельность органов исполнительной власти Оренбургской области в данной сфере.
К предметам ведения Департамента относятся:
региональная информатизация, информационные технологии в Оренбургской области;
телекоммуникации и связь в Оренбургской области;
- информационная безопасность и защита информации ограниченного доступа, не
содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в Оренбургской области;
- электронное правительство и информационное общество в Оренбургской области;
- мобилизационная подготовка в Департаменте;
- подготовка мероприятий по гражданской обороне в Департаменте и установленных
сферах деятельности.
Следовательно, при работе Департамента ежедневно обрабатывается большое
количество конфиденциальной информации, к которой относится в частности информация
обо всех гражданах оренбургского области, начиная от данных о доходах и заканчивая
государственной тайной, которую необходимо защищать.
В ходе проводимого исследования нами было выдвинуто предположение от том, что
наиболее эффективным будет применение комплексного подхода, основанного на
использовании организационных и технических мероприятий и выработки комплекса мер
для защиты конфиденциальной информации организации.
Первым шагом разработки этого комплекса мер был анализ предметной области автоматизированной системы Департамента информационных технологий Оренбургской
области, определение требований к ее защищенности. Следующим шагом являлось
следующее - на основании проведенного анализа были определены специализированные
средства ее защиты, а также выявлены организационные мероприятия, применимые к
системе. И, наконец, последним шагом была оценка результатов применения данного
комплексного подхода к защите информации.
И так, при анализе автоматизированной система электронного документооборота в
Департаменте информационных технологий Оренбургской области были выявлены ее
особенности, такие как:
система обрабатывает конфиденциальную информацию;
в системе одновременно хранится (или обрабатывается) информация различных
уровней конфиденциальности;
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система не обрабатывает отнесенную к категории секретной или являющуюся
собственностью государства информацию;
система многопользовательская;
пользователи имеют разные права доступа к информации;
система обеспечивает коллективный режим обработки данных;
не все пользователи имеют право доступа ко всей информации.
Затем, после изучения нормативно - правовых актов и организационно распорядительных документов, нормативных и методических документов в области
технической защиты информации, нами были определены следующие требования к
автоматизированной системе Департамента информационных технологий Оренбургской
области:
необходима идентификация, проверка подлинности и контроль доступа
субъектов: в систему, к терминалам, ЭВМ, узлам сети ЭВМ, каналам связи, внешним
устройствам ЭВМ, к программам, к томам, каталогам, файлам, записям, полям записей;
необходимы регистрация и учет: входа (выхода) субъектов доступа в (из) систему
(узел сети), выдачи печатных (графических) выходных документов, запуска (завершения)
программ и процессов (заданий, задач), доступа программ субъектов доступа к
защищаемым файлам, включая их создание и удаление, передачу по линиям и каналам
связи, доступа программ субъектов доступа к терминалам, ЭВМ, узлам сети ЭВМ, каналам
связи, внешним устройствам ЭВМ, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям
записей;
необходим учет носителей информации;
необходима очистка (обнуление, обезличивание) освобождаемых областей
оперативной памяти ЭВМ и внешних накопителей;
необходимо обеспечение целостности программных средств и обрабатываемой
информации;
необходима физическая охрана средств вычислительной техники и носителей
информации;
необходимо периодическое тестирование СЗИ НСД;
необходимо наличие средств восстановления СЗИ НСД [2].
Для выполнения требований данного класса защищенности АСмы решили использовать
специализированные средства защиты, позволяющие защитить хранимую и
обрабатываемую информацию. В данном случае было принятно решение использовать
средство защиты Security Studio Endpoint Protection, которое включает в себя:
антивирус;
межсетевой экран;
средства обнаружения вторжений;
антиспам;
контроль интерактивных элементов веб - страниц.
Это средство защиты позволяет обнаружить вторжения, предотвращает попытки
вредоносного ПО проникнуть в компьютер, обеспечивает безопасный доступ к сети,
обнаруживает шпионское ПО. Сертификация позволяет выполнить требования ФСТЭК по
защите информации, обеспечивает защиту информации от НСД в АС. Возможно
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использование в комплексе со средствами защиты информации от НСД Secret Net для
защиты автоматизированного рабочего места.
В результате внедрения данного специализированного средства защиты обеспечивается
защита автоматизированного рабочего места от НСД по сети, проникновений и утечек
информации, а также не остаются незамеченными попытки злоумышленника проникнуть в
систему.
Для реализации комплексной защиты информации нами было принято решение
использовать систему «Панцирь - К», которая является одним из лучших средств защиты
информации от НСД. Применяется для защиты от внешних и внутренних угроз,
эффективно противодействует возможным атакам. С помощью системы осуществляется
коллективный доступ к зашифрованным данным в сети. Кроме того, система выполняет
следующие функции: производит разграничение доступа к локальным и сетевым ресурсам:
принтеры, внешние накопители, файлы, объекты реестра операционной системы;
осуществляет управление подключением устройств; производит противодействие атакам,
расширяющим привилегии; противодействует закладкам и ошибкам в ПО ;позволяет
проводить авторизацию через аппаратные средства ввода пароля; производит контроль
целостности данных; противодействует запуску троянов и программ - шпионов.
Хотелось бы отметить, что рассматриваемая система содержит клиентскую и серверную
части, что позволяет администратору безопасности производить настройку системы
безопасности и осуществлять пресечение попыток НСД в реальном времени.
В результате применения данной системы можно получить разграничение прав доступа
и контроль работы пользователей с локальными и сетевыми ресурсами, разграничение
работы программ. Будет производиться контроль рабочего времени пользователей. Можно
будет применять шифрование данных, обеспечивая их защиту от неправомерных действий
сотрудников предприятия.
Следовательно, можно с уверенностью заявить от том, что применяя комплексную
систему защиты информации «Панцирь - К», мы получаем эффективное средство защиты
информации от НСД, позволяющее решать ежедневные задачи защиты данных в
Департаменте информационных технологий Оренбургской области и выполнять
требования нормативных документов.
Помимо всего прочего следует отметить, что техническим средствам защиты
информации нужна непрерывная организационная поддержка, которая заключается в
смене паролей, определении ролей, полномочий, разграничении доступа и т. п. То есть
защита информации – это не разовое мероприятие, это постоянный процесс. Требуется
обеспечить беспрерывность работы средств защиты, чтобы злоумышленники не смогли
проанализировать систему безопасности и при случае воспользоваться возможными
уязвимостями, заложить «закладки» или вывести систему из строя.
Планирование, разработка и контроль за выполнением организационных мероприятий
нами было предложено возложить на службу безопасности Департамента
информационных технологий Оренбургской области, особое внимание, уделяя допуску и
доступу сотрудников предприятия к конфиденциальной информации, проверке носителей
информации.
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что за счет проведения
организационных и технических мероприятий нами была достигнута цель в решении
задачи защиты АС от НСД. Была перекрыта большая часть каналов утечки информации и
объединены используемые специализированные средства защиты в единый механизм.
По окончании проведения мероприятий по защите, а также в процессе эксплуатации АС
была проведена оценка эффективности средств защиты, при которой использовался
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преимущественно системный подход. При оценке были учитаны общие технические
характеристики объекта защиты (включая практическую реализацию средств защиты), а
также экономическую сторону данного вопроса. Установили периодичность контроля
эффективности средств защиты от НСД по мере необходимости. Совокупность
организационных методов и специализированных средств защиты позволяет оперативно
реагировать на угрозы в процессе хранения, обработки, передачи информации, а также
обеспечивать ее доступность и целостность.
Таким образом, при проведении организационных и технических мероприятий по
защите информации предприятия от НСД результатом стал комплекс средств и методов
защиты информации.
После внедрения предложенного комплекса мер была достигнута высокая степень
защищенности информации автоматизированной системы Департамента информационных
технологий Оренбургской области. Конечно же, стопроцентной гарантии на безопасность
дать невозможно, так как при достаточном количестве времени и средств любая защита
может быть преодолена, но избежать рисков все же можно, используя комплексный
подход, описанный в рамках данной статьи.
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ВАФЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Целью работы являлась разработка рецептуры вафельного изделия функционального
назначения, а также расширение ассортимента мучных кондитерских изделий подобного
назначения.
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Технический результат достигается тем, что вафельное изделие функционального
назначения [1], включающее мучную смесь, желтки, бикарбонат натрия, фосфатиды, соль и
воду, в качестве мучной смеси содержит пшеничную муку и муку семян эспарцета, взятые
в соотношении 6:1, дополнительно содержит вкусовую добавку в виде смеси порошка из
крапивы и СО2 - шрота кофе в соотношении 1:2.
При этом смесь порошка из крапивы и СО2 - шрота кофе предварительно измельчают в
дисмембраторе до размера частиц 40 - 80 мкм.
СО2 - шрот кофе - остаточный продукт производства растворимого кофе после
экстракции и содержащий ценные пищевые вещества. Наличие в СО2 - шроте кофе
различных кислот положительно влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение,
а входящие в их состав сложные органические вещества – танины, при взаимодействии с
растительными маслами придают продукту новый оригинальный вкус и цвет. Внесение
СО2 - шрота кофе позволяет отказаться от использования ароматизирующих веществ в
рецептуре [2].
Опытным путем было установлено оптимальное соотношение в составе вкусовой
добавки порошка из крапивы и СО2 - шрота кофе в соотношении 1:2. Внесение в большем
количестве неблагоприятно отразится на сроках хранения изделий ввиду высокого
содержания в СО2 - шроте кофе жирных кислот, которые способствуют окислению и
прогорканию продукта, а внесение в меньшем количестве не дает заметного эффекта.
Предварительное измельчение смеси порошка из крапивы и СО2 - шрота кофе в
дисмембраторе позволяет перевести ее в биодоступную форму, что улучшает усвояемость
вкусовой добавки в человеческом организме.
Мука семян эспарцета обладает ценным химическим составом [3]. Так, аминокислотный
скор для белка порошка семян эспарцета по треонину равен 107,8 % , лизину – 107,3 % .
Количество незаменимых аминокислот в белке муки семян эспарцета составляет 8,8 г / 100
г белка, общее количество аминокислот – 26,94 г / 100 г белка. Лимитирующей
аминокислотой для муки семян эспарцета является метионин (39,14 % ). Следовательно,
мука семян эспарцета отличается более сбалансированным аминокислотным составом, а
использование в вафельном изделии смеси муки пшеничной и муки семян эспарцета в
соотношении 6:1 дает возможность улучшить баланс лимитирующих аминокислот и при
формовании получать изделия правильной формы с четко пропечатанным рисунком за счет
перехода свободной поверхностной влаги в адсорбционно связанную.
Намокаемость пищевых продуктов характеризует их способность к поглощению
жидкости в течение определенного промежутка времени. Этот показатель коррелирует с
пористостью и гигроскопичностью того изделия, для которого он определяется.
Наряду с хорошими физико - химическими свойствами вафельные изделия с внесением
функциональных ингредиентов обладают также высокими органолептическими
показателями. Вафли имеют более интенсивную и однородную шоколадную окраску.
Равномерную структуру пористости, приятный вкус и кофейный аромат в сравнении с
прототипом.
Функциональный синергизм смеси пшеничной муки и муки семян эспарцета, смеси
порошка из крапивы и СО2 - шрота кофе позволяет не только увеличить пищевую ценность
и снизить энергетическую ценность вафельных изделий, но и добиваться максимального
защитного эффекта и высокой стабильности при небольшом содержании их в композиции.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА ПО ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
Аннотация
В данной статье рассмотрены возможные технические решения систем автоматики
компрессорного цеха по транспортировки газа
Система автоматического управления компрессорного цеха (КЦ) представляет собой
агрегатно - цеховой комплекс, построенный на базе однотипных программируемых
логических контроллеров (ПЛК) и промышленных ПЭВМ.
СКУ КЦ является распределенной и включает два уровня управления:
- уровень оперативного управления;
- уровень систем автоматического управления (САУ) технологических объектов,
обеспечивающих автоматический контроль и управление агрегатами и установками.
На уровне оперативного управления КЦ организован единый пост управления
компрессорным цехом, представляющий собой пульт управления.
Пульт управления включает в себя автоматизированные рабочие места оператора
компрессорного цеха и панели резервного управления КЦ.
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На уровне объектов управления предусматриваются следующие подсистемы:
- система контроля и управления основным и вспомогательным цеховым
оборудованием.
- система автоматического управления газоперекачивающими агрегатами
- При наличии резервного турбогенератора (РТГ) система управления турбогенератором
САУ РТГ.
Элементы системы управления объединены между собой в промышленную локальную
сеть на базе сетей Ethernet и каналами связи RS - 232 (422, 485).
Программно - технические средства контроля и управления КЦ
САУ КЦ предназначена для выполнения функций автоматического управления
компрессорным цехом и вспомогательным оборудованием. Система реализует
автоматическое поддержание заданного режима работы КЦ путем взаимодействия с
локальными САУ агрегата по стандартным интерфейсам и физическим каналам.
Основные функции управления реализованы в программируемых логических
контроллерах, расположенных в шкафах управления кранами. Блок экстренного
аварийного останова (БЭАО) находится в шкафу контроля управления. Система
автоматизированного управления осуществляет автоматическое управление вентиляторами
АВО газа по заданному персоналом режиму.
Система автоматического управления компрессорным цехом является частью региональной
системы оперативно - диспетчерского управления, ее нижним уровнем, на котором
происходит непосредственное управление технологическим оборудованием. Верхним
уровнем для цеховой системы является уровень диспетчерского пункта (ДП) ЛПУ.
В СКУ КЦ предусмотрена интерфейсная связь с системами автоматического установки
пожарной сигнализации, контроля загазованности и системы оповещения и управления
эвакуацией при пожаре (АУПС, СКЗ и СОУЭ),автоматической установкой пожаротушения
(АУПТ) компрессорного цеха, а также связь с перспективной САУ водоотведения и
теплоснабжения.
Программно - технические средства САУ газоперекачивающего агрегата
САУ ГПА предназначена для выполнения функций автоматического управления,
регулирования, контроля и защиты газоперекачивающего агрегата во всем диапазоне
рабочих режимов.
В шкафу управления (ШУ) размещаются ПЛК, выполняющие прием сигналов от
датчиков технологических параметров, контроль на соответствие уставок, формируют
последовательности команд управления в соответствии с заданными алгоритмами в
реальном масштабе времени. Связь между шкафами управления ГПА и цеховым пультом
контроля и управления осуществляется по цифровым каналам связи.
Программно - технические средства САУ РТГ
САУ РТГ конструктивно схож с САУ ГПА, но имеет кроме шкафа управления турбиной
(ШУТ) со встроенным блоком экстренного останова и резервным пультом контроля и
управления, еще шкаф управления возбуждением АРВ и шкаф дистанционного управления
возбуждением с резервным пультом контроля и управления.
Интеграция САУ РТГ в цеховую систему СКУ КЦ организована от шкафа управления
турбиной по основному и резервному каналам связи через пульт управления.
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Выводы
В результате оснащения компрессорного цеха САУ РТГ на базе современных
программно - технических и аппаратных средств достигается обеспечение выполнения
основных функций автоматического управления резервного турбогенератора на всех
рабочих режимах электростанции, в том числе при параллельной работе с другими
аналогичными электростанциями или энергосистемой. Оснащение компрессорного цеха
системами автоматического управления на базе современных программно - технических и
аппаратных средств достигается повышение точности поддержания параметров, качества
пусковых и переходных процессов ГПА, увеличение времени безотказной работы,
уменьшение количества необоснованных остановок ГПА, повышение экономичности
работы ГПА, включая экономию топлива и затрат на собственные нужды, улучшение
использования резервов мощности агрегата.
© А.В. Чистяков
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ОБЗОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Газотермические покрытия наиболее интенсивно используются в промышленности
последние 35 лет. При этом по характеру их производства и напыления являясь
композиционными материалами, применение в мировом масштабе газотермических
покрытий интенсивно растет. Газотермические покрытия применяется в таких областях
промышленности как в ракетно - космической, авиадвигателестроении, металлургии,
энергетике, химической и нефтехимической, автомобильной промышленности. При этом
мировой рынок газотермического оборудования растет примерно на 10 % в год и
оценивается в 10 млрд. долларов. По функциональному назначению они используются
против коррозии или теплозащиты и высоких температур, работают на трение. В связи с
актуальностью газотермических покрытий в данной работе рассматривается применение их
для теплозащиты. В работах Ибрагимова А.Р. [1 - 8] подробно рассмотрено исследования
покрытий оксида циркония. Этот материал используется для теплозащиты деталей
газотурбинного двигателя, такие как лопатки, внутренний кожух камеры сгорания.
Напыления оксида циркония осуществляется с помощью плазменной установки УПУ - 8М.
На сегодняшний день большой проблемой является установления оптимальных
механических характеристик газотермических покрытий. Есть различные методы
испытания: на статический трехточечный изгиб, растяжения, термоциклирование. При
этом в работах [1, 2, 3] рассматривается более информативный способ исследования - 4 - х
точечный изгиб, который позволяет определять деформационные свойства покрытий в
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широком диапазоне длины образца. Значения деформации снимаются с помощью
тензодатчиков типа 2ПКБ. Они способны фиксировать значения с точностью до микрона.
На основе полученных деформации, при которых покрытия работают на растяжение,
можно сопоставить данные с толщинами керамического слоя и подслоя покрытий.
Установлено чем выше толщина керамического слоя, тем внутренних напряжений
накапливается больше и они способствуют скорейшему разрушению покрытий, поэтому
показывают более низкую прочность.
В работе [1, 2, 3] также рассмотрен исходя из упругих свойств системы покрытий при
испытаниях на 4 - х точечный изгиб, расчет модуля Юнга. Установлено оптимальный
диапазон модуля Юнга 20 - 70 ГПа, при котором система покрытий керамика – подслой
имеет наивысшие механические свойства.
В исследованиях также приведены расчеты жесткости системы покрытий,
металлографические исследования [4]. А главное установлено новое явление для
материаловедения – это способ определения внутренних напряжений в газотермических
покрытиях при испытаниях на 4 - х точечный изгиб в упругой области деформирования.
Суть явления заключается в том, что при небольших нагрузках, условно в диапазоне
упругих свойств поверхности покрытий, активируются внутренние напряжения и они
высвобождаются способом обратной сжатии покрытий. Это у нас происходило при
нагрузках 400Н. А если испытания проходили при 760Н, то на кривой нагружение перемещение кривая нагрузки имела большие деформации, видимо, выходило на
пластическую область и при разгрузке получались область пластических деформации.
Авторы на основе расчетов по высвобождению внутренних напряжений, рассчитали
работу выполняемая покрытием в процессе релаксации. При этом эти параметры зависят от
термообработки покрытий оксида циркония. Если при 1 - 2 часах Т.О. при 1100°С
происходит интенсивное снижение внутренних напряжений, то при 10 - 50 часах скорость
релаксации снижается, а после 100 часов термообработки происходит обратный процесс
накопления пластических деформации, в результате при 150 часах покрытие крошится и
рассыпает с пластины – образца. Эти исследования позволяют рассчитать оптимальные
режимы термообработки для газотермических покрытий для снижения в них внутренних
напряжений, заложенные в процессе напыления.
Также авторы в своих работах описали процесс модернизации установки для испытаний
на 4 - х точечный изгиб. В результате программно - аппаратный комплекс позволяет не
вручную, как это было первоначально, а автоматическом режиме снимать значения
деформации, оперативно обрабатывать их [5, 6, 7].
В результате рассмотрения работ Ибрагимова А.Р. можно заключить, что на основе
приведенных работ можно информативно исследовать газотермические покрытий оксида
циркония, установить механические свойства и на основе этого разрабатывать режимы
напыления со снижением напряжений, что будет способствовать увеличению
эксплуатационного ресурса покрытий [8].
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РАЗВИТИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
В статье рассматриваются облачные технологии, которые превосходят по темпам роста
информационные технологии. Оценивается положение и перспективные пути становления
облачных технологий, как отдельного сегмента ИТ. Особое внимание уделено недостаткам
и преимуществам использования облачных технологий на современном этапе их развития.
Ключевые слова: облачные технологии, ИТ - системы, облачные вычисления.
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Annotation
The article deals with cloud technologies that are superior in terms of growth of information
technology. Assess the situation and promising way to becoming a cloud, IT as a separate segment.
Particular attention is paid to the advantages and disadvantages of the use of cloud technologies at
the present stage of their development.
Keywords: cloud computing, IT systems, cloud computing.
В современном мире тема облачных технологий приобретает все более широкие
обороты. Дальнейшему развитию и построению новой инфраструктуры страны, новым
технологическим решениям реализации ИТ - систем, посвящаются современные научно практические конференции, ведутся исследования и публикуются обзоры. Облачные
технологии позволяют создать мощную информационно - телекоммуникационную систему
с новой архитектурой и возможностями.
Облачные вычисления - это новый этап развития совокупности различных технологий, в
частности широкое распространение высокоскоростного Интернета. Пользователю
предоставляется динамический и масштабируемый способ доступа к различным сервисам
через интернет - соединение. Хотя само понятие «облачные технологии» широко и
включает различные направления. Самые распространенные из них - SaaS (Soft as a
Service), IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service). Наибольшее
распространение среди широкой аудитории получили SaaS - решения [3].
Согласно прогнозам ведущих ИТ - консалтинговых компаний мира, быстрое
совершенствование и распространение облачных вычислений (cloudcomputing) уже в
ближайшие годы полностью изменит развитие как ИТ индустрии, так и иметь значительное
влияние на другие важные сферы человеческой жизни. Довольно большой процент средств
предприятия и организации используют на эксплуатацию и техническое обслуживание
информационных систем (ИС). Облачные технологии хранения, обработки и освещение
данных дают возможность значительно ускорить процесс вывода информационного и
программного продукта на рынок ИТ - услуг и повысить эффективность труда
предприятия, при условии эффективного использования финансовых ресурсов.
Несмотря на то, что облачные технологии появились довольно давно, выделяют
основные характеристики, присущие новой инфраструктуре, а именно:
- автоматизация процессов выделения информационных ресурсов на динамических
основах;
- обеспечение качества (или гарантированного качества) предоставления сервиса при
наличии эффективных метрик услуг;
- наличие возможности реализации открытых стандартов для перехода между
составными частями информационной системы и непосредственно вендорами;
- интеграция с другими облачными системами и их динамическая адаптация с
современными требованиями.
Стремительный рост облачных технологий предлагает огромный потенциал для
повышения эффективности функционирования информационной системы, сокращение
затрат на ее обслуживание, техническое обеспечение и быстрое использование
нововведений как для государственных и коммерческих структур, так и для частных лиц.
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Основными особенностями облачных технологий является возможность
масштабирования инфраструктуры для хранения данных и динамическое управление
мощностями, которое освободит пользователя от управления сложной технологией. [1]
В глобальном измерении рынок облачных вычислений становится полем жесткой
конкуренции между ведущими мировыми ИТ - корпорациями (Google, Yahoo, Amazon,
Microsoft, Zoho, Cisco, Symantec, Fujitsu и целый ряд других).
В мире облачные технологии используются бизнесом уже несколько лет. В России
рынок уже прошел стадию, когда в облака мигрировали только энтузиасты и компании,
готовые к рискам. Сейчас это реализованные проекты в различных сегментах - от low SMB
до Enterprise. В основном об облачных сервисах задумываются, когда приходит время
модернизации серверного парка. Тогда экономическая привлекательность в совокупности с
возможностями, которые открываются в перспективе, играет решающую роль [5].
Лидирующие отрасли, мигрируют в облака, это: финансовые структуры, страхование,
розница и государственные организации. Задачи решаются самые разнообразные - от
выноса в облака только электронной почты или документооборота до полной миграции.
Крупные бизнес - игроки, которые еще не имеют своей «судьбы» на этом рынке,
готовятся завоевывать ее в ближайшем будущем. Такая ситуация дополнительно
интенсифицирует технико - технологическую гонку, поэтому новые аппаратные решения,
стартапы, программное обеспечение, разрабатываются и продвигаются в облачном секторе
действительно опережающими темпами. Ведутся активные работы по международной
стандартизации облачных вычислений.
Перспективы бурного развития облачных сервисов в России побуждают внимательнее
рассмотреть опыт их применения в условиях более «зрелых» рынков и определить
основные преимущества и риски этих технологий в местных условиях. Очевидно, что даже
по сравнению с грид - системами [4], не говоря уже о «проводном - аппарате» сети
предыдущего поколения, архитектура облачного сервиса значительно более лаконичное,
продуктивное и дешевое решение.
Во - первых, облака позволяют существенно снизить капитальные затраты на построение
центров обработки данных, закупку серверного и сетевого оборудования, аппаратных и
программных решений и тому подобное. «Львиная доля» этих расходов поглощаются
провайдером облачных услуг. Дополнительно их клиент экономит на содержании ИТ персонала, администрировании и т.д.
Во - вторых, облачные технологии обеспечивают возможность чрезвычайно оперативно
менять конфигурацию корпоративной ИТ - инфраструктуры в зависимости от текущих
потребностей, потребляя (и покупая) ровно столько ресурсов, сколько нужно на данный
момент. Ресурсов облака обычно вполне хватает для заказа виртуального
«суперкомпьютера» или инфраструктуры для крупной корпорации, и при этом не
возникает проблем с обновлением программного обеспечения (всегда доступны его
последние версии), совместимостью различных операционных систем и т.д.
В - третьих, облачные сервисы предоставляют возможность в буквальном смысле носить
свое рабочее место с собой - при наличии мобильного терминального устройства и доступа
в Интернет. Пользователь, независимо от своего местонахождения, всегда имеет доступ к
собственному виртуальному компьютеру, корпоративных сетей, баз данных и т.д.
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В - четвертых, постоянно расширяется спектр услуг, предлагаемых производителями и
провайдерами облачных решений. Как правило, их «ассортимент» полностью
соответствует постоянно растущим возможностям современной компьютерной техники [2].
Все это лишь наиболее значимые технологические преимущества облачных сервисов.
Сверх этого, производителям и провайдерам облаков удалось сформировать достаточно
гибкую и адекватную потребностям современного рынка систему предоставления услуг.
В настоящее время в мире сложились четыре основные модели развертывания облачных
сервисов, которые, в свою очередь, отвечают четырем стратегиям внедрения: «мое»,
«наше», «чужое», «мое + чужое»: Частное облако (Private cloud). Облачная инфраструктура,
созданная для обслуживания отдельной организации. Управление такой инфраструктурой
может осуществляться как собственными силами организации (кадры, оборудование,
сервис), так и сторонним провайдером.
Совместное облако (Community cloud). Создается и используется несколькими
организациями, придерживающихся одинаковых принципов при разработке ИТ инфраструктуры (например, требования к безопасности, регламентные требования). Так же
может управляться как самими организациями, так и третьими лицами. С финансовой
точки зрения более выгодна модель, поскольку представляет собой одно большое частное
облако, которое эксплуатируется сразу целой группой корпоративных пользователей.
Публичное (общественное) облако (Public cloud) принципиально общедоступное и
создается для больших групп и различных категорий пользователей. Такая инфраструктура
создается и обслуживается только сторонним провайдером, предоставляющим
соответствующий спектр услуг.
Гибридное облако (Hybrid cloud), представляет собой ту или иную комбинацию трех
предыдущих моделей. Основным условием создания гибридного облака является
совместимость «субоблако», которое составляет, перекрестную «читабельность»
программного обеспечения, данных и т.д. (англ. - Portability). В общем, гибридная модель
очень популярна среди потребителей облачных услуг. Такие cloud - среды призваны
удовлетворять специфические технологические и бизнес - потребности: они позволяют
совместить приемлемый уровень безопасности и конфиденциальности с минимизацией
расходов. Эта гибкость архитектуры облака, является одновременно самым
распространенным поводом для критики [1].
Дело в том, что такая конфигурация обусловливает дополнительный уровень риска,
поскольку во многих случаях критически важные сервисы предоставляются сторонней
организацией на условиях ИТ - аутсорсинга (или - по более традиционной терминологии соглашений субподряда). Поэтому не всегда удается обеспечить соответствие
законодательным и техническим требованиям, а следовательно - целостность и
конфиденциальность данных, их доступность, стабильность сервиса и тому подобное.
В общем, среди недостатков технологии и рисков ее использования для потребителей и
организаций, надо выделить три основных момента:
Во - первых, практически абсолютная зависимость облака от подключения к Интернету,
причем - стабильного и, желательно, широкополосного. Сама суть технологии требует
постоянного пребывания онлайн. Частично эта проблема может быть решена путем
кэширования данных, пока отсутствует соединение или разработкой алгоритма перехода в
режим медленной связи для обмена только критически важными данными. Однако
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очевидно, что это не может рассматриваться как полноценный альтернативный режим
работы облачного сервиса.
Во - вторых, программы могут работать не так быстро и стабильно, как на локальном
компьютере. Причем здесь возможен целый ряд причин: помимо «медленного»
соединения, торможение работы может быть вызвано, например, загруженностью
удаленных серверов или проблемами на маршрутах обмена данными.
В - третьих, упоминавшийся выше недостаточный уровень безопасности хранения и
передачи данных (в том числе - персональных, конфиденциальных, критических), что опять
же вытекает из самой архитектуры облака. [3]
Впрочем, если организация обладает ценной информацией, которая не может храниться
и обрабатываться на сторонних серверах, то в принципе она может построить свое
собственное частное облако. Характерно, что, согласно исследованиям, основным мотивом
отказа клиентов от облачных услуг на рынках СНГ является именно неудовлетворительный
уровень безопасности данных, но этот, же мотив значительно менее распространен на
развитых рынках.
Таким образом, использование облачных технологий имеет широкий спектр
преимуществ. Безопасность данных в облаке отвечает всем современным параметрам, а по
некоторым даже может дать фору решением on - site. Процент потери информации из - за
человеческого фактора значительно меньше при использовании облачных сервисов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Развитие личности в системе образования происходит, в первую очередь, через
формирование универсальных учебных действий (УУД), которые являются основой
образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися УУД выступает
основой умения учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию через
активное присвоения новых знаний и умений, нового социального опыта. Тем самым
универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность способов действия
учащегося, которые обеспечивают его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений.
УУД подразделяются на следующие виды: личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные. Для успешного обучения у младших школьников
должны быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные
действия: общеучебные, логические, действия постановки и решения проблемы [2, с. 90]. В
начальной школе предмет «математика» является одним из основных для развития у
учащихся познавательных УУД. Остановимся подробнее на приемах развития у младших
школьников познавательных УУД в процессе изучения с ними математики.
Одно из важнейших познавательных учебных действий – умение решать проблемы и
задачи. Решение задач может выступать как средство обучения и как цель обучения.
Умение решать задачи является главным показателем уровня развития учащихся,
открывает им путь овладения новыми знаниями и умениями. Усвоение общего приема
решения задач в начальной школе основывается на сформированности универсальных
логических действий, к которым относят: анализ объектов с выделением признаков, синтез
как составление целого из частей, сравнение, классификация объектов, установление
причинно - следственных связей, построение логической цепи рассуждений, контроль и
оценка результатов деятельности. УУД «постановка и формулирование проблемы»,
состоящее из цепочки умений: формулирование проблемы, её моделирование,
преобразование модели для самостоятельного поиска и выявления способов решения
проблемы творческого и поискового характера также формируются у младших
школьников при соответствующей организации учителем работы по решению
арифметических задач [1, с. 130; 2, с. 91 – 93].
К общеучебным универсальным действиям относятся: создание алгоритмов
деятельности при решении заданий, умение структурировать знания, выбор наиболее
эффективных способов решения, извлечение нужной информации из текста, определение
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главной и второстепенной информации, использование знаково - символичные средств для
решения различных учебных задач.
Из разных видов деятельности со знаково - символическими средствами наибольшее
применение в обучении имеет моделирование, которое отражает расположение объектов в
пространстве, отношений между ними или их частями, что облегчает решение задач. В
результате обучения выпускники начальной школы должны не только научиться
использовать наглядные модели, такие как схемы, чертежи, планы, графики, но и уметь
самостоятельно строить модели: схемы, таблицы и т. п. Понимание символической записи
является важным этапом в формировании логических универсальных действий и вместе с
тем вызывает наибольшие трудности у учащихся. Полезны, задания которые побуждают
детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных
признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по
заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать
причинно следственные связи; обобщать и т.д. С 1 - го класса начинается формирование
моделирования как общеучебного УУД.
Первые представления о моделях формируются у учащихся при изучении чисел и цифр
как их символов. Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями
или выбирать из данных символических моделей ту, которая, соответствует данной
предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не
только предметные, а также графические модели при сравнении чисел на числовом луче, а
в дальнейшем использование знаково - символических моделей является важным условием
для формирования общего умения решать текстовые задачи. Наиболее элементарную
группу составляют простые задачи. Например: У Кати 3 книги, a y Вани 2 книги. Сколько
книг у них обоих? Далее ведется работа с составными задачами, которые состоят из двух и
более простых задач. Например: У Кати 3 книги, a y Вани – на 1 книгу меньше. Сколько
всего у них книг? Для решения задачи составляется вербальная модель – краткая запись. В
дальнейшем дети знакомятся с построением других видов модели задачи: в виде схемы,
таблицы, которые используют как основу для поиска способа решения задачи.
Таким образом, математический учебный материал создает предпосылки развитию УУД
у обучающихся. Использование одних и тех же знаково - символических средств при
построении моделей задач с разными сюжетами способствует формированию обобщенного
способа анализа задачи, выделении составляющих ее компонентов, нахождению различных
путей решения задач – проблем и других универсальных учебных действий.
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ПРОБЛЕММЫ ДЕТСКОГО ГОРОЛЫЖНОГО СПОРТА В РОССИИ
Спустя 33 года после последнего успеха российские горнолыжники наконец смогли
составить конкуренцию зарубежным спортсменам. Александр Хорошилов неоднократно
поднимался на пьедесталы этапов Кубка мира, а также две девушки и двое мужчин стали
входить в 30 - ку лучших горнолыжников мира. Почему же столько лет в этом виде спорта
россияне не могли добиться успеха.
Все больше поклонников и любителей горных лыж задаются вопросом: почему наши
спортсмены проигрывают зарубежным горнолыжникам на Кубках мира и Олимпиадах
С советских времен сильно изменились: инвентарь, техника, трассы, скорости и т.д. А
методика тренировок большинства российских тренеров осталась прежней. Конечно, в
настоящее время со сборными командами работают много иностранных специалистов, но
все начинается с детского спорта, где большинство тренеров не идет в ногу со временем.
Наши сборные команды России тренируются ничуть не меньше остальных, а результаты
на мировом уровне пока оставляют желать лучшего.
Все начинается с детского спорта.
В России, как правило, большинство тренеров нацелено на быстрый результат в
соревновательном периоде, а не на совершенствование технических навыков в течении
долгого времени. Юные горнолыжники стараясь развить большую скорость, допускают
технические ошибки и создают устойчивый антирисунок. Применение данного подхода к
тренировкам зачастую приводит к серьезным проблемам в дальнейшем, во взрослом
возрасте. В большинстве случаев, в работе с взрослыми спортсменами тренерам
приходится возвращаться к азам горнолыжной техники, что отнимает значительное время
от подготовки к соревнованиям. [ 1, 23с. ]
Также большинство детских тренеров не верят в возможность выполнения малышами
резаных поворотов, являющихся верхом координации и силы. Поэтому на этапах
начальной подготовки тренеры боятся дать детям чрезмерную нагрузку. Но современные
повороты в обычных условиях не требуют большей силы, чем та, которой обладает
большинство здоровых детей с весом, пропорциональным росту. Сила ног должна лишь
соответствовать весу горнолыжника. Именно поэтому женщины - спортсменки режут
повороты ничуть не хуже мужчин, при этом их показатели по абсолютной силе
значительно ниже.
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Большой проблемой для российского горнолыжного спорта является отсутствие
курортов пригодных для тренировочного процесса. Катание на горных лыжах очень
сложный вид спорта. Кроме того, среди других видов спорта горные лыжи по степени
опасности занимают седьмое место и это необходимо учитывать при подготовке
спортсменов. Кто мало тренируется, чувствует себя неуверенно. Кто тренируется много, и
прежде всего под хорошим руководством, тот совершенствует свою тактику и технику,
повышает личные функциональные способности и расширяет спектр своих возможностей в
спорте. Глубокий снег, рельефная трасса, крутой склон и соревнования предъявляют
высокие требования к тактико - технической подготовке горнолыжника, которую не могут
обеспечить большинство российских школ. В регионах спортсмены тренируются на
маленьких горах с не крутыми склонами. Хотя последние годы активно начинает
развиваться Кавказ (Сочи, Терскол, Архыз), где открывают трассы различной сложности и
длины, но в этом регионе почти нет горнолыжных школ. Большинство же европейских и
американских горнолыжников «выросло в горах», поэтому с детства они имеют гораздо
больший накат и опыт тренировок на разнообразных склонах, а соответственно, и более
высокие адаптивные возможности. [ 3, 38с. ]
Следующей проблемой можно считать то, что в большинстве российских спортшкол не
уделяют особого внимания тактической подготовке, а она играет не меньшую роль, чем
изучение горнолыжной техники, предлагаемой множеством самых разнообразных школ и
направлений данного вида спорта. Тактика учитывает не только физическую
составляющую личности спортсмена, но и его психологические качества, такие как
характер, волевые качества, темперамент и т.д. И если характер и волю можно закалить
путем регулярных тренировок, то темперамент, коррекции практически не поддается, тем
самым существенно влияя на процесс освоения горнолыжного мастерства. Данная
особенность человеческого организма была отмечена западными учеными и тренерами еще
в конце прошлого века и каждая тренировка зарубежных спортсменов отличается
индивидуальной разработанностью, адаптацией именно к типу темперамента данного
спортсмена, обширным арсеналом тактических приемов и методов подготовки, что служит
ускорению обучения, меньшими энергетическими и эмоциональными затратами в процессе
тренировок, помогает удерживать интерес спортсмена к выбранному им виду спорта.
Перед началом тренировок требуется определить тип темперамента каждого ученика путем
прохождения им тестирования по Айзенку, личного общения и визуального наблюдения за
его поведением, т.к. типа темперамента определяет собой такие важные особенности
организма спортсмена как выносливость, мышечная память, скорость реакции и т.д. К
сожалению, абсолютным большинством российских школ подобные методики
горнолыжных тренировок не применяются. [ 2, 13с. ]
Литература:
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В современной школе одним из важнейших методов воспитания является метод
креативности - ориентация на творческие процессы, на формирование творческой
личности. По мнению психологов, главным показателем всесторонне развитой личности
является не сама по себе сумма знаний, а знание в синтезе с творческими способностями.
Современная школа - педагогический центр всесторонне развитой личности,
обеспечивающий реальные возможности активного и творческого участия школьников во
всех видах деятельности. Современному обществу нужны люди, самостоятельно
критически мыслящие, умеющие видеть и творчески решать возникающие проблемы.
Творчество – самый мощный импульс в развитии ребёнка.
Актуальность выбранной темы обусловлена современными тенденциями развития
общества, повышением роли человеческого фактора во всех сферах деятельности, которые
предполагают наличие определённой группы способностей.
Нет людей бесталанных, есть люди, занятые не своим делом, не открывшие в себе
главного, им предназначенного пути. Таланты бывают разные: талант управления, талант
общения, талант доброты, артистические способности и многие другие, проявить их можно
во внеурочной деятельности. И цель педагога - раскрыть творческую индивидуальность
ученика, создать условия для эмоционального проживания процесса рождения идеи,
создания замысла, содержательного сотрудничества, осознания успеха.
Творчество (креативность) – не новая тема для изучения. Психологическое обоснование
необходимости развития творческих способностей можно найти в трудах Л.С Выготского,
Н. Бердяева, В, Шадрикова и др.
Среди разных видов способностей психологи выделяют творческие. Это способность
создания своего образа мира, своего мироощущения в слове, в изображении, в музыке, в
действии [1, с. 122].
Творчество – это способность удивляться и познавать, умение находить решения в
нестандартных ситуациях, это желание открывать новое, непознанное и способность к
глубокому осознанию своего опыта.
Творческая деятельность, по мнению психологов, предполагает сочетание трёх видов
способностей [2, с. 65]:
- способность что - то произвести, создать, кроме уже имеющегося, способность
генерировать идеи;
- аналитические способности - умение мыслить критически, умение анализировать и
оценивать;
- умение находить абстрактным идеям практическое применение, то есть умение
превращать теорию в практику.
Уроки русского языка и литературы открывают широкие возможности для развития
креативных способностей. Развитие лингвистических способностей вытекает из
объективной закономерности развития языка. Уже давно известный лингвист А.А. Потебня
утверждал, что «…язык есть средство не выражать готовую мысль, а создавать её».
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Система работы по развитию творческих способностей на уроках русского языка и
литературы может выглядеть примерно так: это обычные уроки русского языка с
развивающими творческими заданиями; уроки по развитию речи, на которых в устной или
письменной форме создаются творческие тексты; уроки литературы сами по сути являются
уроками творчества, поскольку литература - один из видов искусства; внеклассная работа
связана с проведением конкурсов сочинений, конкурсов чтецов, участие в соревнованиях
интеллектуального характера.
Разнообразие форм и методов творческих заданий на уроках русского языка очень
велико, оно отражено и в учебниках: лингвистические игры, речевые упражнения,
поисковые задачи и другие. Редактирование текстов, этимологические экскурсы,
составление вопросов для взаимопроверки при работе в парах, самостоятельное
составление опорных схем при изучении новых тем и их анализ, игровые моменты - всё это
и многое даёт возможность для проявления креативных возможностей, их развития.
На уроках по развитию речи реализуются творческие способности по созданию текстов
разных типов и разных жанров. Это сочинения, изложения, изложения с элементами
сочинения. Творческие работы развивают речь, логику, формируют свой стиль, дают
возможность самореализации в слове.
В пятом классе учащиеся сочиняют загадки, сказки, в седьмом - девятом это уже тексты,
поднимающие нравственно - этические проблемы, а в старших классах отражение
личностного восприятия классики.
В современной школе развитие творческих способностей связано и с созданием
презентаций. Учащиеся проявляют творчество не только в отборе материала, но и в
приёмах его использования. Хорошо, если появляется дух соревнования, тогда презентации
становятся всё совершеннее и разнообразнее.
Развитие критического мышления, диалоговое обучение, использование ИКТ, работа с
одарёнными детьми - всё это напрямую связано с развитием творческих способностей на
уроках. Тема настолько широка, объёмна, всегда актуальна, что завершить разговор о ней
можно только многоточием…
Список использованной литературы:
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поиск, 1999.
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РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В
НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
В КОНЦЕПЦИИ «СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ» К.Н.ВЕНТЦЕЛЯ
В трудах крупного отечественного педагога, разрабатывавшего теорию свободного
воспитания, К.Н.Вентцеля (1857 - 1947) раскрывается роль семьи в нравственном
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становлении личности ребенка. Разработку теоретических проблем воспитания сочетал с
общественной работой - участием в комиссии по организации семейных школ
Педагогического общества. Перед семейной школой он ставил практическую задачу воспитание нравственной личности.
К.Н.Вентцель показал, что в нравственном воспитании важна среда, окружающая
ребенка. Важную роль в нравственном воспитании детей К.Н.Вентцель отводил семье.
Поскольку семья является самой ближайшей средой, в которой особенно в первые годы
жизни вырастает ребенок, внутренний уклад семейной жизни, начала, на которых она
строится, играет большую роль в его нравственном воспитании. По мнению ученого,
естественным базисом семейного союза должны являться взаимная любовь и взаимное
уважение друг друга [2, 23 - 25].
Важно избежать «семейного эгоизма». Ученый много размышлял о становлении ребенка
в семье и был убежден в том, что беда современного ему воспитания заключается в том, что
«цепи невидимого рабства» накладываются на маленького человека в детстве отцом и
матерью. Семья не должна смотреть на себя как на нечто замкнутое, изолированное от
всего окружающего, как на нечто, имеющее в самом себе свою цель, живущее своими
особыми интересами, не имеющими общего с интересами окружающих нас людей. На
формирование личности ребенка, его умственных, физических и духовных способностей,
здорового морального облика решающее влияние оказывают прежде всего родители. Если
семья заботится о физическом и нравственном здоровье детей, она защищает их от
вредного влияния среды. Поскольку нравственное поведение формируется в семье, ученый
обращал внимание на высокие требования родителей к себе, на необходимость уважения к
ребенку, признания его прав. Именно в семье закладываются гуманные черты характера,
доброта и нравственность ребенка, здесь он учится оценивать свои поступки и отвечать за
них. Семья - это «дом», объединяющий людей, где закладывается основа человеческих
взаимоотношений, происходит первая социализация личности.
Правильно поставленное воспитание в семье, по К.Н.Вентцелю, - это путь творческого
развития для детей и взрослых. Педагог выступал за создание в семье новых, гуманных
нравственных отношений, за признание равных прав всех членов семьи. Общение
родителей с детьми, которое обусловливает свободу для детей, представляет ту истинную,
настоящую связь, которая должна была бы соединить родителей и детей. Ученый надеялся,
что семья будет свободной кооперацией детей и родителей в деле их взаимного духовного
и нравственного совершенствования. Не только родители будут воспитывать своих детей,
но и дети будут воспитывать своих родителей и помогать последним становиться выше в
духовном и нравственном отношении.
Нельзя не согласиться с мыслью педагога о том, что если родители хотят воспитать в
своем ребенке гуманные нравственные чувства и убеждения, то надо, чтобы они сами были
нравственными людьми и являли собой образец деятельной и плодотворной в
нравственном отношении жизни, нравственной деятельности. Образ жизни и деятельность
окружающих невольно вызывает у ребенка подражание. Благоприятной средой для
воспитания у детей нравственности педагог считал семью, в которой все члены трудятся по
мере своих сил и способностей, а праздность им незнакома.
Актуальна мысль ученого о том, что родители, формируя у детей высокие нравственные
качества, осуществляя их подготовку к самостоятельной жизни, должны сами учиться в
«семейной школе», заниматься самообразованием. К.Н.Вентцель настоятельно
рекомендовал
родителям
систематически
заниматься
самообразованием
и
самовоспитанием, заботиться о развитии у своих воспитанников самостоятельности и
самодеятельности, формировании в них твердой, настойчивой, здоровой воли. Он
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утверждал, что семья ответственна в первую очередь за моральный облик ребенка.
Семейное воспитание в духе гуманизма и демократизма способствует формированию
высоконравственной личности. Чтобы вокруг ребенка была здоровая нравственная
атмосфера, необходимо, чтобы нравственные идеалы были положены в основу жизни
семьи.
Педагог считал, что, чем более полной и содержательной будет жизнедеятельность
детей, чем интенсивнее будут занятия физическим трудом, тем успешнее удастся
предупреждать преждевременное половое развитие и устранять нездоровые половые
отклонения. Он отмечал, что в современном ему обществе несправедливо забыто то
обстоятельство, что детям предстоит стать отцами и матерями. В этой связи, обращаясь к
родителям, он писал: «Надо как можно раньше говорить об этой миссии отцовства и
материнства, чтобы с самых ранних лет пробудить в этом отношении самые возвышенные
представления» [1, 15]. Особую роль в нравственном становлении личности ребенка
отводил семье, грамотно организованному семейному воспитания.
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Тестирование, как педагогическое явление, имеет многоплановое определение, сущность
которого сводится к пониманию его как метода исследования и средства эффективного и
объективного контроля, как части современных и перспективных образовательных
технологий [1, с. 33]. С понятием «педагогическая диагностика» связывают понятие
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«тестирование» как метод педагогической диагностики - направление на стыке педагогики,
математических моделирования и статистики, теории измерений, автоматизации с
применением перспективных средств вычислительной техники [2, с. 159]. Тестирующие
программы являются логически завершенной системой с определенными целями, задачами
и функциями, их структура точно определена [3, с. 151]. Возможна разработка специальных
программных средств, оптимизирующих процесс разработки тестовых заданий [4, с. 322].
Работа преподавателя в процессе тестирования обеспечиваться частью программы,
отвечающей за защиту от фальсификации результатов и обеспечена средствами
визуализации [5, с. 133]. Разработанный архив заданий для тестирования с разными
вариантами настроек и выборок может с минимальными изменениями использоваться
большим количеством преподавателей в различных группах обучения, а при
использовании сетевой инфраструктуры с достаточной производительностью и в разных
вузах [6, с. 13]. Под такими средствами автоматизации понимаются инструментальные
программные системы, благодаря которым создаются оболочки, обеспечивающие
определенные возможности разработчикам, преподавателям и пользователям - эти
оболочки заполняются тестовыми заданиями [7, с. 135].
Требования, предъявляемые к ним во многом, являются субъективными, однако можно
сформулировать минимум этих требований: автоматизированная система подготовки
тестов; система накопления статистических данных и их отображения; возможность
изменения представления текста вопросов и ответов; система управления пользователями
[8, с. 141]. К необходимым требованиям относят: разграничение прав доступа различных
категорий пользователей; возможность настройки параметров хода тестирования;
поддержка иллюстраций; открытость системы; защита от фальсификации результатов [9, с.
185].
Применение автоматизированных сетевых информационных систем во всех сферах
деятельности изменяет подходы и технологии, которые ранее в них применялись [10, с. 60].
Эта тенденция оказала большое влияние на технологии организации учебного процесса [11,
с. 79]. Компьютерное тестирование дает эффект от его применения когда процесс
тестирования не сопровождается проблемами для преподавателя по части установки теста
и его проведения, а процесс создания автоматизирован [12, с. 181].
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БЛОКОВАЯ СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
ЕДИНОБОРСТВАХ
В работах разных авторов встречается схожий подход к трактовке процесса специальной
физической подготовки.
Ю.В. Верхошанский к задачам специальной физической подготовки относил
интенсификацию режима работы организма спортсмена с помощью специализированных
средств. Автор показывает, что в масштабе многолетней тренировки это связано с
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активизацией процесса морфофункциональной специализации, т.е. избирательно
направленной адаптацией организма к специфическому двигательному режиму,
присущему спортивной деятельности, а также с повышением моторного потенциала
спортсмена и рабочей эффективности движений как необходимого условия для
совершенствования технико - тактического мастерства и скорости движений
(перемещений) спортсмена [1].
Средства спортивной тренировки разделяются по направленности воздействия, однако
можно выделить средства, преимущественно связанные с совершенствованием различных
сторон подготовленности - технической, тактической и т. п., а также направленные на
развитие отдельных двигательных качеств.
Изучив специальную физическую подготовку в масштабе годичного цикла, профессор
Ю.В. Верхошанский отмечал, что, она, кроме всего прочего, должна способствовать
планомерному выведению возможностей организма на тот уровень специальной
работоспособности, который необходим для успешного выступления в соревнованиях [1].
По мнению Н.Г. Озолина [5] СФП следует разделять на две части: предварительную
(СФП 1), преимущественно направленную на построение специального "фундамента", и
основную (СФП 2), цель которой - возможно более высокое развитие двигательного
потенциала применительно к требованиям избранного вида спорта. Так, на первом этапе закладывается необходимый фундамент, точно соответствующий требованиям избранного
вида спорта и обеспечивающий подготовленность для эффективного выполнения основной
части процесса специальной физической подготовки.
Задачами построения специального этапа являются: укрепление организма
соответственно особенностям избранного вида спорта, развития в этом направлении
органов и систем, налаживание совершенной координации в функциональной деятельности
организма спортсмена, закрепление и экономизация техники движений.
Н.Г. Озолин [5], рекомендует для решения этих задач использовать тренировочную
работу, соответствующую характерным особенностям избранного вида спорта. Цель
основного этапа (СФП 2) - поднять в допустимой для данного этапа тренировки мере
уровня развития двигательных качеств и функциональных возможностей организма, строго
применимо к требованиям избранного вида спорта.
Ю.В. Верхошанский представлял процесс специальной физической подготовки в виде
блоковой системы. В блоке А - представлены специализированные средства физической
подготовки, например упражнения с отягощениями, в том числе со штангой, прыжковые
упражнения, различного рода тренажерные устройства, задающие дозированные
сопротивления с целью развития как силы мышц, так и различных форм ее проявления, в
том или ином режиме работы (например, взрывной силы мышц, реактивной способности
нервно - мышечного аппарата, локальной мышечной выносливости, максимальной
анаэробной мощности) [1].
В блоке В - различные методы повышающейся интенсивности (повторный, переменный,
интервальный, серийный, контрольный и др.) выполнения соревновательного упражнения
или вспомогательных упражнений, адекватных ему по режиму работы, с целью развития
мощности (емкости) энергетического потенциала организма [1].
В блоке С - участие в соревнованиях, а также моделирование в тренировке
соревновательных условий (например, тактических вариантов, интервалов отдыха между
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попытками, количества попыток и моделирование соревновательных программ, в том
числе с квалификационными и финальным забегами) [1].
Ю.В. Верхошанский подчеркивал, что блок В - принципиально новый элемент по своей
роли в программе тренировки. Именно в нем интенсифицируется дистанционная
тренировочная работа и начинается переход организма от срочной адаптации к
долговременной. Поэтому блок В не следует отождествлять с так называемым
«предсоревновательным этапом», который в генеральной стратегии блоковой системы
особого значения не имеет [1].
В результате своих исследований В.Н. Селуянов приходит к выводу о том, что
методология построения тренировочного процесса специальной подготовки борцов на
основе интенсивных тренировочных нагрузок анаэробной гликолитической
направленности энергично внедрялась во все виды единоборств, что в конечном итоге
приводило к резкому ухудшению уровня аэробной подготовленности борцов [6].
Так, например, в период непосредственной подготовки к основным стартам сезона у
борцов регулярно используется мезоцикл подготовки, в котором объем тренировочной
работы в виде 5–6 мин схваток в полную силу (действительно тяжелая работа, приводящая
к значительному закислению организма) составляет более 50 % общего объема времени
тренировок. Это, приводит к значительным повреждениям в мышцах, особенно в
митохондриях. Короткий отдых перед соревнованиями, в течение 4–7 дней, не
обеспечивает реабилитации в мышечном аппарате, аэробные возможности остаются на
очень низком уровне [6].
Построение тренировочного процесса с акцентом на развитие анаэробного
гликолитического источника энергообеспечения, по его мнению является ошибкой, и
развивать следует механизмы алактатного и аэробного энергообеспечения.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ
СФЕРЫ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Коррекция эмоциональных нарушений у детей - это хорошо организованная система
психологических и педагогических воздействий. В основном она направлена на смягчение
эмоционального дискомфорта у детей, повышение их активности и самостоятельности,
устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными
нарушениями, таких как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная
мнительность и др.
«Значительный этап работы с этими детьми - коррекция самооценки, уровня
самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции» [1,с.369]. В
отечественной и зарубежной психологии используются разнообразные методы,
помогающие откорректировать эмоциональные нарушения у детей.
1. Сказкотерапия – это самый древний психологический и педагогический метод. Он
оказывается наиболее эффективным в работе с детьми. В сказках описаны основы
безопасной и созидательной жизни. Суть сказкотерапии заключается в выявлении связей
между сказочными событиями, героями и поведением в реальной жизни, т.е. это процесс
переноса сказочных смыслов в реальность. В сказках можно найти полный перечень всех
жизненных проблем и ситуаций, которые ребёнок усваивает. Слушая сказки, ребёнок
накапливает в своём подсознании примеры решения различных проблем и при
необходимости применяет их в жизни.
2. Игротерапия – это использование игры для коррекции тех или иных выражений «Я».
Игротерапия – индивидуальная, коллективная, директивная (взрослый руководит игрой).
Учитель выступает в качестве организатора и транслятора её символического значения;
обучает детей элементарной технике выразительных движений, управления своим телом.
«Педагог учит использовать ролевые образы, когда ребёнок полностью принимает роль
сказочных героев, животных, неодушевлённых предметов. При этом ребенок использует
голос, мимику, жесты, движения» [2, с.14].
3. Музыкотерапия - это особая форма работы с детьми с использованием музыкальных
произведений. Исследования воздействия музыки выявили, что классическая, джазовая,
народная музыка повышает жизненный тонус человека, активизирует его творческие
способности и в целом, оказывает благоприятное действие на психику. Возможности
музыкотерапии: улучшение эмоционального настроения; мышечная релаксация;
обогащение эмоционального мира.
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4. Арт - терапия – лечение искусством. Искусство всегда являлось для людей
источником наслаждения и удовольствия. Методика арт - терапии базируется на
убеждении, что внутреннее «Я» человека отражается в его рисунках всякий раз, когда он об
этом не думает, т.е. рисует спонтанно. Образы художественного творчества отражают все
виды подсознательных процессов: страхи, внутренние конфликты, сны и т.д. Существует
два направления арт - терапии: 1) восприятие готового произведения искусства (здесь
важно побуждать ребёнка выражать свои чувства возникающие при рассматривании
произведений искусства). Это даёт развитие и обогащение эмоционального мира ребёнка.
2) Самостоятельное рисование, в котором ребёнок выражает мироощущения и свои
эмоции. Арт - терапия может способствовать достижению следующих целей: дать
социально приемлемый выход агрессии и других негативных чувств; развитие у детей
умений анализировать мысли и чувства, которые находятся под запретом или подавлены;
формирование умения концентрировать внимание на своих чувствах, ощущениях.
Существуют определённые формы работы:
1.Спонтанное рисование. Выдаются бумага и средства рисования. Специального задания
не даётся. Можно включить спокойную музыку. Глаза слегка прикрыты и рука сама водит
по бумаге так, как ей хочется. При этом ребенок учится выражать свои чувства, смотреть на
свой мир со стороны; понимать мир другого через рисунки.
2.Ассоциативное рисование – это рисунки на тему: «Мой дом», «Моя любимая игрушка»
и т.д. Берутся темы из области чувств и взаимоотношений.
3.Рисование чувства. Берётся секундомер или песочные часы, в течение минуты смотрим
на цветок, а потом рисуем не цветок, а свои эмоции и ощущения, которые вы испытывали,
глядя на него.
4.Рисование пальцами рук и ног. Такое рисование содействует развитию у ребенка
чувства наслаждения, снятия скованности.
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ТРЕВОЖНОСТЬ - ФАКТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ
В медицинском аспекте, с точки зрения психологии и психосоматики, психику и
нервную систему человека, пребывающего в состоянии повышенной эмоциональной
возбудимости, формирует комплекс естественных чувств и ощущений. Многим из нас
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хорошо знакомы страх, печаль, гнев и чувство неудовлетворенности, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно, в большей или меньшей степени. Сочетание негативных
ощущений порождает у нас состояние тревожности, устойчивое ощущение тревоги и
беспокойства [1].
Тревожность среди школьников и студентов высших учебных заведений сегодня
является одним из основных факторов, оказывающим влияние на качество жизни
молодежи, на полноценное психическое и эмоциональное развитие молодой личности [11].
Решение проблемы тревожности у школьников носит комплексный характер и во
многом опирается на тесное взаимодействие медиков с разными участниками социально общественных отношений. Медицина в этом плане является одним из основополагающих
направлений, на которое приходится изучение причин появления в раннем возрасте
высокой тревожности, а также поиск противодействия этому явлению [6].
Повседневная жизнь человека сопровождается определенным состоянием, в котором
постоянно пребывает личность в виду реакции нервной системы на внутренние и внешние
раздражители. Поведению человека и его мировосприятию соответствует определенный
уровень тревожности. У одних людей этот уровень находится в норме, давая основания
говорить об уравновешенности и адекватности личности. У других, наоборот, уровень
тревожности находится на высоком уровне, влияя на его поведение, поступки и место в
общественных отношениях. В каждом отдельном случае следует рассматривать уровень
полезной тревожности, оптимальные показатели эмоционального восприятия окружающей
обстановки [5], [12].
Для школьников и студентов, подрастающего поколения в целом, сегодня становится
нормой увеличение уровня тревожности, что естественно вызывает тревогу как со стороны
родителей, так и со стороны педагогов и медиков. Налицо все факторы и признаки
ухудшения психического состояния детей, которое проявляется в неадекватном восприятии
происходящих вокруг обычных явлений и болезненной реакции на смену обстановки [4].
Пребывание в мире собственных страхов и иллюзий, создает некомфортную атмосферу.
Постоянное чувство тревоги способствует развитию внутренних комплексов, затрудняет
межличностное общение и адаптацию сверстников в социуме [1].
Аффективные реакции (успех / неуспех) у подростков на события, ситуации и объекты
создают коллапс, в котором оказывается не только эмоциональное состояние ребенка, но и
его нервная система.
С точки зрения науки, нейрофизиологические процессы возникновения тревожности до
конца не изучены. Существует предположение нейрохирургов, что высокую тревожность
может вызвать повышенная активность лобных долей человеческого мозга. Многие
известные специалисты в области психодинамики и психиатрии, такие как Зигмунд, Фрейд,
Карл Юнг и Мелани Кляйн утверждали, что причиной тревожности является
взаимодействие субъективного восприятия происходящих событий, эмоциональной
зрелости и вегетативных явлений.
Проведенные исследования в 1979 году на базе Академии Медицинских наук под
руководством О. Г. Мельниченко, выявили ряд факторов, характеризующие высокую
тревожность. К ним относятся:
 неуравновешенность или фактор С;
 робость или фактор Н;
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 неуверенность в собственном «я» или фактор О;
 взвинченность, напряженность или фрустрация, фактор Q4.
По мнению медиков, люди с высокой тревожностью обладают высокими притязаниям и
в большинстве своем являются максималистами. С точки зрения биохимических
процессов, в крови человека с высокой тревожностью наблюдается повышенное
содержание молочной кислоты (лактата). Нередко у пациентов этой группы со временем
выявляются проблемы в работе эндокринной системы, обнаруживаются серьезные
нарушения функциональности вегетативной системы организма [5].
Период взросления, который совпадает с учебой в школе, сопровождается
формированием гормонального баланса в растущем организме. Именно на поведение
подростка оказывает влияние гормональный фон, который в молодом, растущем организме
крайне нестабилен. Характерный пример нестабильного эмоционального поведения,
способствующего развитию тревожности - наступление половой зрелости. Для девочек это
явление имеет наиболее ярко выраженные формы. Тревожность формируется на фоне
биологических изменений в организме, связанных с изменением антропометрических
параметров и появившихся менструаций. У девушек в результате может возникнуть
неправильное восприятие происходящего. Личностные переживания и страхи, мнение
окружающих, возможные последствия приводят к повышению уровня тревожности. Для
мальчиков подобное явление так же может быть связано с половой конституцией.
Большинство психологических комплексов и необоснованных опасений связанно с мнимой
половой несостоятельностью.
В огромной степени повышению уровня тревожности у подрастающего поколения
способствуют социально - общественная окружающая обстановка, микроклимат в семье и в
социуме. Появление новых средств коммуникаций привело к резкому снижению реальных
физических контактов на уровне «человек – человек», «одноклассник – товарищ – друг»,
«сокурсники – коллеги - друзья». Значительно сужается круг реального общения и обмена
эмоциями.
Факторы, которые приводят к развитию коммуникативных трудностей для юношей и
подростков разнообразны. Сюда относятся диспозитивные факторы, связанные с
проблемами со здоровьем и медленным психическим развитием. Психодинамические
факторы, свойства характера и социокультурные факторы наносят отпечаток на образ
жизни подростка, способствуют развитию принужденной робости и искусственных страхов
[3].
Интернет, телевидение, компьютерные игры оказывают негативное воздействие на
формирование коммуникативных личностных качеств подрастающего поколения. Под
воздействием компьютерных игры и общения в социальных сетях подростки и молодые
люди постепенно уходят от реальности, становятся заложниками виртуальной
благополучной реальности.
Находясь постоянно за гранью реальности, в мире иллюзий, молодая, растущая личность
испытывает острую нехватку реальной и объективной оценки происходящего. Возвращаясь
в реальную обстановку, ребенок невольно с опаской оценивает происходящее, создавая для
себя стереотипы и делая неправильные выводы [4].
На поведении молодых людей крайне отрицательно сказывается ограниченность
личностных коммуникативных контактов на уровне дом, двор, улица и школа, институт.
116

Отсутствие в жизни подростков объективной реальности со всеми сложностями,
проблемами и трудностями, приводит к замкнутости и развитию внутренних комплексов.
На сегодняшний день, по мнению психологов, школьники и студенты во многом лишены
возможности получать реальный жизненный опыт, совершенствовать собственные навыки,
качества и привычки [13].
Имеет место утверждение, что тревожность - это естественное состояние нервной
системы человека, его психическая субъективная реакция на происходящие вокруг
индивидуума процессы. Интенсивность переживаний и уровень тревожности зависят от
типологических особенностей проявлений нервной системы. В частности, доказано, что
дети, подростки, взрослые со слабой нервной системой склонны иметь высокую
тревожность. С возрастом нервная система стабилизируется, человек обретает жизненный
опыт и «иммунитет» на многочисленные социально - общественные и бытовые проблемы.
Разносторонние исследования, проводимые в разные годы, только подтвердили теорию
зависимости тревожности от степени воздействия ретикулярной формации на кору
головного мозга. У пациентов с высокой тревожностью больше величина кожно гальванической реакции (КГР) в состоянии покоя, чем у пациентов с низким порогом
тревожности [12].
Тестирование, проведенное с использованием психоаналитического опросника Тейлора,
показало следующее. Среди детей младшего и среднего возрастов с высокой тревожностью
86 % имеют слабую нервную систему и наоборот, всего 64 % детей той же возрастной
группы с низкой тревожностью имеют недостаточно устойчивую нервную систему.
Сильная и стабильная нервная система была подтверждена в ходе опроса у каждого
шестого ребенка с высокой тревожностью, из 100 опрошенных и участвующих в
тестировании. У каждого третьего подростка с низкой тревожностью проблем с нервной
системой не наблюдалось. Анализируя полученные данные, психоаналитики и
невропатологи пришли к выводу, что для детей с высокой тревожностью характерна
инертность нервных процессов. В ходе исследований подтверждена слабая реакция
периферийной нервной системы молодых людей на окружающую обстановку. В состоянии
беспокойства и тревоги у молодых людей выявляется торможение по внешнему балансу
[10].
Другими словами, у группы подростков с высокой тревожностью, среди школьников
старших классов и студентов первых курсов прослеживается нарушение соотношения
между процессами, отвечающими за возбуждение и торможение. Дисбаланс в
существующую гармонию человеческих ощущений и чувств вносит эмоциональное
состояние подростка, которое сегодня легко подвержено коррекции со стороны средств
подачи информации и психологическому давлению со стороны общества и социальной
группы [18].
Оценка нынешней ситуации с состоянием здоровья подростков заставляет говорить
педагогов и медиков о необходимости четкого планирования адаптации молодого
поколения к умственным нагрузкам во время учебы [9].
На примере практических исследований по методу Спилбергера и Ханина студентов
первых курсов и учеников старших классов общеобразовательных школ удалось
обнаружить следующее. Адаптационные возможности студентов и школьников сильно
различаются в разные периоды обучения. Можно говорить о росте состояния тревожности
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по мере увеличения учебных нагрузок. При отсутствии реальных сложностей и трудностей
молодые люди становятся общительными, налицо высокий эмоциональный фон, с
преобладающими положительными эмоциями. По мере увеличения учебных нагрузок,
появления непредвиденных форс - мажорных ситуаций, эмоциональное состояние
подростков кардинально меняется. Чувство беспокойство и страх перед возможными
сложностями и трудностями приводят к состоянию дискомфорта. Тревожность переходит
на новый уровень, постоянные страхи и тревога становятся постоянными ощущениями [7].
Школьники старших классов, более 70 % к концу первого семестра демонстрируют
низкую тревожность, тогда как для студентов в этот период наоборот, характерны
максимальные показатели роста тревожности. Связано это с наступлением зимней сессии.
Количество стрессовых ситуаций значительно увеличивается, студенты начинают
осознавать степень своей подготовки, находясь под постоянным грузом ответственности
[2].
Для студентов старших курсов тревожность тоже явление естественное, однако, уже не
носит такой массовый и обостренный характер. Такая ситуация связана с тем, что молодые
люди уже сумели адаптироваться к сложившейся обстановке. Произошла ломка
динамических стереотипов предыдущих условий жизнедеятельности и отношения к учебе.
С ростом умственных нагрузок у молодых людей с нормальной устойчивой нервной
системой
происходит
адаптация
к
нагрузкам,
формируются
защитные
психоневрологические реакции на происходящие вокруг процессы [13].
Грамотная подача постановки решения проблемы, спокойное общение и отсутствие
бытовых конфликтов снимают возникшее напряжение у школьников и студентов. Ребенок
должен получать от взрослых подсказки реального способа решения вопросов,
психологическую поддержку и физическую помощь в преодолении трудностей [8].
Как один из методов коррекции стресса и снижения уровня тревожности, хорошо
зарекомендовала себя мезодиэнцефальная модуляция (МДМ - терапия) [14], [15], [16], [17].
Достижение успеха даже в малом, самостоятельное решение определенной задачи на
определенном этапе значительно подымает самооценку подростков. Появляется реальная
почва для увеличения в сознании молодого человека положительных эмоций. Молодая
личность старается найти выход своему эмоциональному состояние, расширяя свой круг
общения, тем самым формируя положительные личностные качества.
Отсутствие внимания со стороны взрослых к проблемам детей приводит к развитию
замкнутости и отчужденности. Тревожность на этом фоне становится главным фактором
формирования нервных расстройств, нередко становится причиной развития
психиатрических заболеваний. Комплексное обследование условий жизни и быта
подростка, коррекция его поведения дома и в социуме, психологическая поддержка
позволят снять напряжение и понизить уровень тревожности.
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СПЕЦИФИКА ЧТЕНИЯ БЫЛИН В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Былины – особый эпический жанр, присутствующий только в русском фольклоре и
насчитывающий несколько веков. В последние годы в учебники литературного чтения
составители включают в качестве учебного материала оригинальные тексты былин, а не их
пересказы, что в силу художественных особенностей этого эпического фольклорного жанра
вызывает существенные затруднения у учителя при организации работы с ними на уроках
литературного чтения в начальных классах
Проанализировав вузовские учебники по методике обучения младших школьников
литературному чтению, статьи, опубликованные в журналах («Начальная школа»,
«Начальная школа: до и после» и др.), различного рода методические рекомендации для
учителя, мы пришли к выводу о том, что практически во всех изданиях особенности работы
с былиной как особым видом учебного материала не рассматриваются.
На наш взгляд, сегодня существует только одна надежная, научно обоснованная
методика обучения младших школьников чтению былин. Ее теоретически разработала и
апробировала Надежда Васильевна Душкина в опытно - экспериментальной работе с
учащимися начальной школы.
В предложенной Н.В. Душкиной [1] методике можно выделить основные моменты,
которые должен знать любой учитель, приступающий к обучению детей чтению былин. По
мнению Н.В. Душкиной, учителю необходимо строить работу в три этапа:
1) подготовительный;
2) основной;
3) заключительный.
На подготовительном этапе дети осваивают минимум знаний о творчестве русского
народа, что необходимо для восприятия былин как элемента народного творчества.
Обязательно проводится словарно - лексическая работа, так как в былинах много слов,
требующих толкования (палица, латы, дружина и др.). На этом этапе с учащимися
проводится ряд занятий по музыке, изобразительному искусству, художественному труду.
В это же время на уроках чтения дети знакомятся с содержанием былины в пересказе. На
уроках музыки (2 - 3 урока) дети разучивают русские народные песни – колыбельные,
хороводные, плясовые как наиболее простые по форме и по содержанию. В эти уроки при
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необходимости включается разучивание двигательных упражнений (ходьба под музыку,
элементы русского танца, подвижные игры, простукивание различных ритмических
рисунков). Это является важным моментом в подготовке детей к восприятию ритмики и
мелодики былин.
На уроках литературного чтения на подготовительном этапе (2 урока) дети знакомятся с
былиной в пересказе. Это дает им возможность освоить фактическое содержание былины, а
у учителя создается база, для того чтобы заинтересовать детей тем, что содержание былин
может быть выражено и как - то по - другому. Таким образом, пересказ готовит детей к
восприятию былин в оригинале, то есть былинного текста, записанного со слов сказителя.
При работе с былиной в пересказе лучше всего следовать такой структуре проведения
урока:
1) чтение учителем былины вслух;
2) перечитывание былины учащимися;
3) беседа - рассуждение о прочитанном;
4) решение задач по ориентировке в разных изданиях детских книг, содержащих нужное
произведение, с целью закрепления и уточнения былинной образности и представлений о
том, как былины дошли до нас;
5) речевые упражнения;
6) задание на дом.
При этом порядок названных компонентов не закрепляется, но включение каждого из
них в урок обязательно. Исключение составляет лишь первый урок, где решение задач по
ориентировке в детских книгах, содержащих былины, заменяется беседой, позволяющей
учесть уровень знаний по теме, накопленных учащимися до обучения чтению былин.
Второй этап работы с былиной – основной. На этом этапе учитель знакомит детей с уже
известной им по содержанию былиной в новой, неизвестной языковой форме – оригинале,
то есть учит читать текст былины, созданный сказителем. Цель учителя – показать детям
жанровую специфику былин, заинтересовать ею и научить младших школьников выделять
ее. На этом этапе ведется работа над пониманием образного строя языка былин. Внимание
детей обращается на ритмическую организацию и мелодику былинного стиха. Дети учатся
соотнесению былины с другими фольклорными произведениями.
Недостаток методической системы работы с былинами, принятой в современной
начальной школе, состоит в том, что ритмике и мелодике былинного стиха не уделяется
должного внимания.
Ликвидируя данный недостаток, Н.В. Душкина предлагает для работы с былиной такие
обязательные приемы: сравнение оригинала с пересказом; сопоставление разных
оригинальных текстов былин (т.е. сравнение текстов одной и той же былины, но
рассказанной разными сказителями); хоровое и индивидуальное проговаривание
былинного текста; упражнения по технике речи, совершенствующие дикцию,
необходимую при сказывании былин; непроизвольное заучивание былинных стихов
наизусть (путем многократного повторения на уроках); наблюдение над словом,
композицией, ритмом и рифмой былинного текста.
В ходе обучения детей чтению былин в оригинале типовая структура урока включает в
себя следующие компоненты:
1. Решение задач по ориентировке в разных изданиях детских книг, содержащих нужное
произведение, с целью закрепления и уточнения былинной образности и представлений о
том, как былины дошли до нас.
2. Чтение учителем былины вслух.
3. Речевые упражнения.
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4. Перечитывание былины учащимися.
5. Беседа - рассуждение о прочитанном.
Такая работа с былиной позволяет ребенку при встрече с оригиналом узнать знакомое
содержание в новой форме и увидеть особенности, присущие оригинальному былинному
стиху.
Способность выразительно читать и говорить является одним из важных показателей
уровня культуры человека. А для учителя речь – это основной инструмент в его работе. На
уроках чтения первичное восприятие многих произведений дети получают от учителя,
поэтому ему просто необходимо уметь выразительно читать. Но даже умея читать
выразительно, учитель должен быть готов к тому, что ему необходимо будет специально
обучаться чтению каждой новой былины. И это не случайно: во - первых, былинная речь
отступает от правил современного произношения, а во - вторых, ей присущи свои ритмика
и мелодика.
Зная жанровые особенности былинной речи, учитель может самостоятельно готовиться к
чтению былины, но важно, чтобы он услышал себя со стороны. Для этого он может
записать свою речь на магнитофон. Прослушав полученную запись, он сможет
скорректировать свои речевые недостатки. Такой же прием может быть использован и при
чтении былины учащимися.
На заключительном этапе работы с былиной дети пробуют себя в роли сказителя
изученной былины. Этот этап – самостоятельное сказывание былины в оригинале
младшими школьниками. Такой вид работы, на первый взгляд, кажется очень сложным, но
на деле он вполне посилен детям, если они подготовлены к тому, чтобы войти в образ
сказителя, то есть прочувствовали ритмику и мелодику былины в процессе её изучения и
захотели, совершенствуя свои умения, полноценно читать, воспринимать, воссоздавать
текст былины в оригинале. В этом случае такой вид работы не затрудняет детей, а радует
их, положительно воздействуя на литературное развитие учащихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
С введением новых федеральных государственных образовательных стандартов к
деятельности учителя стали предъявляться новые требования. Одним из таких требований
122

является реализация универсальных учебных действий в процессе обучения. Под
универсальными учебными действиями понимают умение учиться, т. е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Выделяют следующие виды универсальных
учебных действий:
1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
2. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, волевая саморегуляция.
3. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.
4. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Мы рассмотрим специфику личностных универсальных учебных действий, их развитие
на уроках русского языка и литературы.
Выделим особенности современного школьника:
1. Неверие в традиции и ценности.
2. Клиповое мышление. При клиповом мышлении жизнь напоминает видеоклип:
человек воспринимает мир не целостно, а как последовательность почти не связанных
между собой событий. Мир обладателя клипового мышления превращается в калейдоскоп
разрозненных фактов и осколков информации. Человек привыкает к постоянной смене
сообщений и требует новых. Усиливается желание искать цепляющие заголовки и
вирусные ролики, слушать новую музыку, «чатиться», редактировать фотографии и так
далее. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой.
3. Повышение роли собственного «Я».
4. Практически полное отсутствие интереса к чтению.
Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» вносят значительный вклад в
формирование всех универсальных учебных действий, которые реализуют «целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности учащегося.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысловую
ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
К личностным УУД относятся:

положительное отношение к учению, к познавательной деятельности;

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
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осваивать новые виды деятельности;
участвовать в творческом, созидательном процессе;

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества,
признание для себя общепринятых морально - этических норм, способность к самооценке
своих действий, поступков;

осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа,
определённой культуры, интерес и уважение к другим народам;

стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и
своего здоровья.
На уроках русского языка и литературы личностные УУД развиваются благодаря
текстам, данным в учебниках, в презентациях, на заранее подготовленных карточках, при
написании сочинений и изложений и т.д. Эти тексты могут быть нравственного,
морального, патриотического, этического и другого содержания. Тем самым развиваются и
формируются личностные действия, направленные на осознание и принятие жизненных
ценностей, которые позволяют найти свое место в жизни, сориентироваться в моральных
нормах. Благодаря этим текстам ученики приходят к пониманию необходимости сохранять
и защищать свой родной язык как часть русской национальной культуры, а также работать
над развитием своей собственной речи. Приступая к выполнению этих упражнений, к
анализу данных текстов, дети совместно с учителем дают нравственную оценку
содержанию этих упражнений. Предмет «Русский язык» воспитывает положительное
отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи.
Для формирования личностных универсальных учебных действий на уроках русского
языка и литературы мы используем следующие виды заданий:

проектная деятельность;

творческие задания;

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;

самооценка события, происшествия;

дневники достижений.
Современному учителю необходимо применять и вариативно использовать
разнообразные технологии обучения для построения процесса обучения школьников таким
образом, чтобы развить у каждого ребенка интерес и стремление учиться, а также
сформировать у ребенка совокупность универсальных учебных действий, которые позволят
ему самостоятельно осуществлять процесс познания и обеспечат способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Технологии, необходимые для развития личностных УУД:
1. Технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения; повышает
познавательный интерес; формирует самостоятельность, креативное мышление.
2. Технология продуктивного чтения. Используя данную технологию, педагог учит
детей осмысленному чтению литературного произведения, развивает технику чтения и речь
школьников, помогает привить ребёнку любовь к слову, языку, и самое главное, к чтению.
3. Технология оценивания учебных успехов. Систематическое вовлечение детей в
оценочную деятельность даёт возможность формировать адекватную самооценку,
поскольку, оценивая ответ других, он оценивает относительно себя.
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4. Информационно - коммуникационная технология. Использование ИКТ на уроках
литературы и русского языка позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в
информационных потоках; овладевать практическими способами работы с информацией;
обмениваться информацией с помощью современных технических средств.
Продумать урок, составить технологическую карту, грамотно подобрать задания,
способствующие формированию УУД – дело непростое, но сегодня – это неизбежная
необходимость. Каждый выпускник должен быть востребован на рынке труда, так как
современное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно
учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ВВЕДЕНИЕМ НОВЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
В условиях введения ФГОС второго поколения выдвинуты новые требования к
педагогической теории и практике в области подготовки подрастающего поколения к
жизни и труду, а результатом образовательной деятельности должна выступать успешность
обучающихся. Особую актуальность в современных условиях приобретает проблема
формирования мотивов к учению, в частности к занятиям физической культурой. В чём
отличие новых стандартов отныне действующих? Принципиальное отличие новых
стандартов заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат.
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Важна, прежде всего, личность самого школьника и происходящие с ней в процессе
обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе.
Проблема совершенствования школьного физического воспитания, несмотря на
повышенное внимание к ней со стороны ведущих ученых и учителей - новаторов, по прежнему остается одной из наиболее актуальных в общеобразовательных школах (В.К.
Бальсевич, М.Я. Виленский, Е.Н.Литвинов, Л.И.Лубышева, В.И.Лях, А.П.Матвеев,
В.Д.Сонькин и др.). Физическое развитие немаловажно, так же как и умственное,
психическое, нравственное, поэтому в школьном возрасте перед педагогом стоит задача
объяснить школьнику, какое значение имеют занятия физической культурой в его жизни.
Активность учащихся зависит от многих факторов, основными из них являются:
правильная постановка задач урока, создание положительного эмоционального фона,
оптимальная загруженность школьников на уроке.
Создание положительного эмоционального фона имеет исключительное значение на
уроках, в том числе и на уроках физической культуры. Как правило, он формируется у
школьников ещё до начала урока и должен сохраняться на всем его протяжении. Однако
эмоциональный фон может меняться по ходу занятия. Это зависит от самочувствия
учеников, их интереса к физической культуре как к предмету, к физическим упражнениям,
конкретному уроку или личности учителя, от оценок их деятельности, настроя, поведения и
самочувствия учителя.
Исследования показали, что интерес - явление динамическое, так как постоянно
изменяется значимость привлекательных сторон физической культуры с возрастом.
Младшие школьники проявляют интерес к двигательной активности вообще. Дети любят
побегать, попрыгать, поиграть, не очень задумываясь над тем, что это средство их
физического и психического развития.
Мотивы посещения школьниками уроков физической культуры влияют на учебную
активность учащихся, в свою очередь и она в большой мере зависит от удовлетворённости
школьников уроками. «Удовлетворённые» качеством и результатами уроков проявляют на
них большую активность, чем «неудовлетворённые». Формирование интереса к занятиям
физической культурой основывается на передовых методах обучения, в максимальной
степени способствующих эффективному проведению занятий при высоком уровне их
привлекательности.
Положительно влияет на мотивацию ребёнка собственная увлечённость учителя, умение
сделать урок занимательным, необычным. Дети предпочитают активную деятельность
пассивному слушанию, собственную инициативу исполнению распоряжений, групповую
работу индивидуальной.
Для закрепления положительных мотивов к урокам физической культуры у детей
младшего школьного возраста необходимы следующие условия:
- задания и их оценка должны быть дифференцированы относительно принадлежности
учащихся к определённой медицинской группе и улучшения личностного результата по
нормативным требованиям программы под девизом «Победи свой рекорд!», использование
в обучении ситуации «Успеха»;
- воспитание у учащихся потребности к самостоятельным и систематическим занятиям
физической культурой;
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- включение в урочную и внеклассную работу преимущественно игр, упражнений и
конкурсов соревновательного характера;
- преподавание теоретического материала по темам «физическая культура и спорт» и
«здоровый образ жизни» с использованием ИКТ (только обоснованно);
- вовлечение учащихся в проектно - исследовательскую деятельность;
- пропагандирование и агитация среди младших школьников и их родителей здорового
образа жизни, вовлечение учащихся в спортивные секции, участие в соревнованиях,
конкурсах, олимпиадах и т.д.
- публичное освещение достижений учащихся в соревнованиях.
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В настоящее время многие специалисты отмечают необходимость модификации
организованных занятий физической культурой в вузах для повышения мотивации
студентов к систематическим тренировкам и усиления их оздоровительного эффекта.
Одним из вариантов решения данной задачи является внедрение современных фитнес технологий[1, c.50]. Сегодня фитнес является неотъемлемой частью жизни человека.
Широкое понятие означает общую физическую подготовленность организма. В узком
смысле – это оздоровительная методика, дающая возможность изменить формы тела, его
вес и надолго закрепить достигнутый результат. Система сочетает физические нагрузки с
правильно подобранной диетой. Подбор осуществляется индивидуально: в зависимости от
возраста, пола, состояния здоровья, особенностей фигуры[2, c.25].
Вместе с тем, следует признать, что молодое поколение находится под очень мощным
давлением. Средства массовой информации ежедневно формируют представление о том,
чтобы стать счастливым, нужно быть худым и хорошо тренированным, а также советуют,
как необходимо питаться и тренироваться. При таком подходе вечно худеющий человек
испытывает постоянный страх заболеть или поправиться. У него появляется серьезный
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дефицит необходимых веществ в организме – состояние «скрытого» голода, что
сказывается на работе сердца, вызывает сокращение количества кальция в организме и
преждевременный износ суставов. Эксперты утверждают: непомерная страсть к здоровому
образу жизни чревата психическими осложнениями. Вместо пользы люди получают
атлетический невроз – одну из разновидностей стресса, своего рода реакцию на быстро
сменяющееся время[3, c.12]. По мнению медиков, признаки стресса и атлетического
невроза похожи: проблемы с засыпанием, тревожные ночные или ранние пробуждения, а
днем – ощущение усталости и постоянной спешки. Многие ошибочно полагают, что такие
сбои в режиме – это и есть современный ритм жизни. Однако постоянное ощущение, что
куда - то надо бежать, ничего общего с реальностью не имеет, скорее, речь идет о нервном
расстройстве.
Во всем мире проявилась тенденция, всерьез тревожащая социологов, психологов и
врачей: чрезмерная озабоченность качеством продуктов питания, которая приобрела
название – орторексия.
Нервная орторексия – это расстройство приема пищи, характеризующееся навязчивым
стремлением к здоровому питанию; приводит к заметным ограничениям в выборе
продуктов. Термин впервые был использован американским врачом Стивеном Брэтменом в
середине 90 - х годов XX в. Лицо, одержимое идеей «правильного питания», свой пищевой
рацион выстраивает исключительно по принципу «полезности» продуктов, невзирая на
собственные вкусовые предпочтения[4, c.37]. Стивен Брэтмен предполагает, что одной из
причин орторексии является стремление к превосходству по отношению к другим людям.
По его мнению, индивид, питающийся по определенной системе, вынужден прикладывать
значительные волевые усилия для того, чтобы не нарушить установленные правила.
Человеку приходится отказаться от любимых продуктов, он посвящает большое
количество времени чтению литературы о здоровье, «правильному» приготовлению пищи
и т. д. Все это вызывает чувство гордости, ощущение своей исключительности и
снисходительное отношение к тем, кто не способен на подобное самоограничение и
самодисциплину. По словам С. Брэтмена, в конечном счете, идея правильного питания
становится центром интересов личности, создает иллюзию «чистоты» и «духовности», а
также позволяет поддерживать свою высокую самооценку.
Одни авторы считают: орторексия является разновидностью нервной анорексии.
Отмечается, что лица, страдающие нервной анорексией, и те, кто склонен к орторексии,
имеют сходные черты характера: перфекционизм, высокий уровень тревожности и
потребность в контроле над своей жизнью.
Тем не менее, различие между анорексией и орторексией заключается в том, что в
первом случае человек озабочен, преимущественно, количеством пищи и ее
калорийностью, а во втором – ее качеством, то есть составом и способом приготовления.
Помимо этого, люди с орторексией в анамнезе далеко не всегда стремятся к потере веса (в
отличие от страдающих анорексией). Хотя в некоторых случаях потеря веса имеет
определенное значение и для них, все - таки основная цель при орторексии – сохранение и
улучшение физического здоровья, а также ощущение телесной «чистоты».
Другие полагают: нервная орторексия – это не психическое расстройство, а всего лишь
социальная тенденция, которая, тем не менее, может иметь негативные последствия для
здоровья.
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Наиболее подвержены орторексии следующие категории людей:
1. Представительницы слабого пола. Как правило, именно из - за желания изменить
собственную фигуру они начинают экспериментировать. Молодая девушка или женщина,
неуверенная в себе и своей внешности, начинает читать специальную литературу о
продуктах и их свойствах, пересматривать свой рацион, общаться с единомышленниками.
Сначала это хорошо, но постепенно мысли о правильном питании перерастают в
навязчивую идею.
2. Люди, которых очень привлекает прилагательное «правильный»: правильный
образ жизни, правильное питание, правильный подход ко всему, с чем приходится
сталкиваться. Обладатели такого склада характера подсознательно стремятся к
одобрению со стороны, ведь «правильное» не может быть негативно оценено: ни
самим собой, ни окружающими.
3. Перфекционисты – индивидуумы, делающие все в своей жизни «на пятерку»,
стремящиеся во всем к совершенству, предъявляющие к себе высокие требования.
Как известно, здоровья много не бывает. Однако некоторые молодые люди
серьезно перегибают палку. У перфекциониста возникает корреляция между
улучшением самочувствия и занятиями физической культурой, либо тем, что он ест.
Других способов привести себя в желаемое состояние человек просто не видит.
Теряется контроль, зависимость встраивается в жизнь индивида и начинает
доминировать. Теперь орторексик подчиняет свою жизнь тому, чтобы правильно
питаться, но не для того, чтобы сохранить здоровье. И занимается фитнесом он уже
не ради хорошего самочувствия, а буквально живет, чтобы посещать тренировки.
Желающим приобрести заветные формы следует быть готовыми к тому, что не
все ожидания оправдаются, если не избавиться от ряда распространенных
заблуждений. Погоня за здоровым образом жизни, иллюзорные представления о
«правильном» и крайне важном на этом пути зачастую выливаются в неуемное
потребление «здоровой» еды и чрезмерное увлечение физическими нагрузками. Как
следствие, наблюдаются снижение качества жизни человека, и даже ухудшение
состояния его здоровья, поэтому занятия фитнесом требуют грамотного подхода к
тренировочному процессу в сочетании с корректно подобранной диетой.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Интерактивное обучение в настоящее время рассматривается как одно из направлений
интеллектуального развития школьников. Именно в начальной школе закладываются
основы интеллектуальной культуры, происходит формирование информационной и
компьютерной грамотности, представление этапов и способов получения знаний,
формирование умений творчески подходить к работе с информацией.
Современные интерактивные технологии дают огромные возможности в развитии
процесса обучения. Ушинский К.Д. писал: «Детская природа ясно требует наглядности» [1,
с. 118]. Важно, чтобы каждый педагог мог организовать учебный процесс с использованием
информационно - коммуникативных технологий, так как учителю предоставляется
возможность сделать свое занятие более наглядным, увлекательным и полезным для детей.
Интерактивные технологии помогают изменить роль учащихся на занятии – из
пассивных слушателей они становятся активными участниками учебного процесса. В этом
случае и изменяются отношения между учителем и учениками, они становятся как между
равными личностями, а ученик в учебной деятельности превращается в субъект
педагогического воздействия. Применение современных средств обучения позволяет
добиться желаемого результата – делает процесс обучения более интересным,
запоминающимся и ярким, а так же способствует формированию положительного
отношения к школьным предметам.
Система образования постоянно развивается и обновляется. Меняются цели и задачи,
стоящие перед образованием. Происходит смещение усилий с усвоения знаний на
формирование компетентностей. Главная роль отдается личностно - ориентированному
подходу к обучению. Качество подготовки учащихся главным образом зависит от
содержания образования, технологий проведения занятий, его атмосферы, практической
направленностью, поэтому важно использовать в своей работе современные технологии в
учебно - воспитательном процессе.
Благодаря финансированию и поддержанию образования со стороны государства, в
каждой школе есть компьютеры и интерактивные доски. Конечно, для педагогов это
огромный плюс и большая помощь в организации учебного процесса, но есть и свои
минусы. Не каждый учитель способен разобраться и быстро освоить интерактивную доску;
данное оборудование является дорогостоящим в связи с чем, педагоги не хотят брать на
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себя ответственность за него. Но данные минусы являются незначительными и в
большинстве случаев не пугают учителей.
В младшем школьном возрасте преобладает наглядно - образное мышление и поэтому
для успешного достижения образовательных результатов на занятиях используются
интерактивные технологии. Они позволяют повысить мотивацию учащихся,
эффективность занятий, воздействовать на их эмоциональное состояние, сделать занятия
более интересными. Информация, представленная в наглядной форме, становится наиболее
доступной для восприятия младшими школьниками, усваивается быстрее и легче.
Максимально активизируя наглядно - чувственное восприятие, мультимедийные
материалы обеспечивают более легкое и прочное усвоение знаний в их образно понятийной целостности и эмоциональной окрашенности, существенно влияет на
формирование мировоззрения, стимулирует развитие абстрактно - логического мышления
[2, с. 174].
Возможности использования интерактивных технологий обширны. Для повышения
интенсивности урока необходимо создание дидактических материалов. Это позволит
повысить общий уровень учебного процесса, усилит познавательную активность учеников.
Анализируя различные исследования ученых, можно сказать, что человек запоминает более
50 % информации, которую он слышит и видит одновременно.
Для того чтобы добиться более успешного запоминания материала, не стоит обращаться
к интерактивной доске или проектору более чем на 15 минут, поскольку учитель рискует
потерять внимание и интерес учеников. Образовательный процесс будет более
эффективным, если учитель будет совмещать различные формы организации урока с
работой на интерактивной доске. Данная технология дает педагогу большие возможности.
Учитель может вывести на экран различные задания, показать презентацию, посмотреть
фильм, прослушать звуки природы или животных. Работа с компьютером позволяет
сделать смену рода деятельности, поскольку младшие школьники быстро устают от
большого количества информации или долгой работы над чем - либо, интерактивная доска
поможет детям переключиться и немного отдохнуть, осмыслить полученную информацию.
Поскольку работа с компьютером или с любыми другими интерактивными средствами
дает большую нагрузку на глаза, поэтому необходимо соблюдать особую аккуратность.
При работе шрифт на экране должен быть темным, а фон светлым; нельзя, чтобы падал
прямой свет на экран; желательно располагаться левым боком к окну. После работы с
компьютером необходимо снять напряжение с глаз, в этом поможет гимнастика для глаз.
Так как интерактивные технологии помогают учителю в организации урока, и в настоящее
время почти на каждом уроке уделяется какое - то время для работы с компьютером, важно
организовать правильную работу, чтобы учебный процесс приносил пользу, а не вредил
здоровью.
С помощью различных электронных образовательных ресурсов учитель может
представить учебный материал как систему ярких опорных конспектов, наполненных
доступной, разнообразной и исчерпывающей информацией. При этом учащиеся будут
работать в таком темпе и с такой нагрузкой, которые оптимальны для их возраста, что
позволяет добиться наилучшего результата усвоения учебного материала.
В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является учебная, но она еще не
полностью заменила собой игровую деятельность. В первом классе особенно важно
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использование различных наглядных пособий, анимаций, видео роликов, звуковых
сопровождений, что поможет детям понять и осмыслить новый материал. Важно
передавать им новую информацию через игру. Только к четвертому классу дети могут
полностью погружаться в учебный процесс без помощи каких - либо игровых средств.
Поэтому использование учителем в своей деятельности интерактивных технологий в
полной мере помогут улучшить, разнообразить и сделать более интересным учебный
процесс. У учителя появляется возможность привлечь внимание каждого ребенка для
решения какой - то учебной задачи.
Таким образом, использование интерактивных технологий в начальной школе
позволяют расширять и закреплять полученные знания, позволяют разнообразить
преподавание школьных предметов, активизировать процессы запоминания учебного
материала, а главное, повысить интерес учащихся к учебе.
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ
«Я тысячу раз убеждён, что трудовое воспитание начинается за партой,за книгой –
это главный и самый сложный станок, овладеть которым не так просто»
В.А.Сухомлинский
Воспитание - охватывает те аспекты воспитательного процесса, где формируются
трудовые действия, складываются производственные отношения, изучаются орудия труда
и способы их использования. Труд в процессе воспитания выступает и как ведущий фактор
развития личности.
И.Г.Песталоци писал: «Воспитание и только воспитание – цель школы».Оно призвано
обеспечить развитие и духовное обогащение личности. Педагогический процесс может
стать действительно воспитательным только в том случае, если он помогает ребенку
познавать себя как личность, помогает становлению человека.
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Задачи воспитания, решаемые на уроках технологии, можно в общем плане
сформулировать следующим образом:
1.Этическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, общей культуры личности и
труда.
2.Воспитание творческого начала личности, инициативного отношения к делу,
свободной импровизации.
3.Воспитание нравственных и правовых качеств.
Трудовая деятельность – основное условие для развития профессиональных
способностей. А отличительной чертой образовательной области «Технология» является ее
практическая направленность, что позволяет соединить теорию с практикой, соотносить
возможности учащихся, их умения и навыки в определенных областях деятельности с
требованиями различных профессий.
Учителю необходимо помнить, что воспитательный эффект его уроков во многом
зависит то того, как полученные учащимися знания и умения могут быть использованы
ими на практике. Большие возможности для развития эстетического вкуса учащихся
заложены в работе по приготовлению фигурных изделий из теста. Начиная эту работу,
учитель должен рассказать школьникам о том, что декоративные фигурки из теста
выпекались народными умельцами с давних времен во многих странах. Они были
обязательным элементом народных празденств. В дальнейшем такие фигурки утратили
обрядовое значение и их стали выпекать для детей, украшая цветной глазурью.
В процессе работы с пищевыми продуктами учитель должен приучать школьников к
мысли о том, что красиво оформлять кулинарные блюда следует не только к праздничному,
но и повседневному столу. Это вырабатывает стремление постоянно создавать вокруг себя
красоту, способствует развитию хорошего вкуса, умения аккуратно вести себя за столом.
Программа технологии предусматривает формирование нравственных представлений о
смысле и красоте вещей и о самих правилах и требованиях, которые следует учитывать при
их производстве и использовании. Приобщаясь к разработке красивых вещей, школьники
учатся думать о связи человека и создаваемой им культурной среды обитания с единой и
гармоничной природой, о том, что мир вещей неразрывно связан с человеком, а потому
вещи несут информацию о нем. Методической основой организации деятельности детей
является творческий метод дизайна, поскольку он соединяет в себе как инженерно конструкторский аспект, так и художественно - эстетический. Таким образом, с учетом
новой концепции по - новому выглядят и основные задачи курса технологии:
- формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с
его искусственно создаваемой предметной средой;
- формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений;
- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции.
Нельзя превращать предмет в ремесленнический, сводя его к обучению элементарным
работам в домашнем быту и обучению шитью. Ведь это не урок кройки и шитья! Работа
учителя должна быть направлена на развитие личности, формирование эстетических
вкусовых и нравственных ценностей, трудового образа жизни. В процессе работы,
учащиеся проявляют творчество и эстетический вкус, коллективно ищут лучший вариант,
советуются друг с другом, анализируют трудовой процесс. Уроки технологии
предоставляют возможность для частичного решения указанных задач. Например, надо
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посоветовать учащимся не покупать дорогую ткань для изготовления учебных изделий.
Можно использовать старые мамины и бабушкины блузки и платья, вышедшие из моды
или ставшие неподходящими по размеру. Конечно, их нужно предварительно аккуратно
распороть постирать и отутюжить. А какие красивые и нужные вещи можно сшить из
разноцветных лоскутов.
Овладение учащимися теоретическими знаниями и практическими умениями в области
дизайна одежды будет способствовать развитию художественного вкуса, творческих
способностей и умению красиво одеваться. На основе изученных источников специальной
и методической литературы было выяснено, что на уроках технологии по обработке ткани
необходимо уделять особое внимание вопросам художественного оформления одежды,
что, несомненно, будет способствовать воспитанию художественного вкуса учащихся.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
Благодаря внедрению новых информационных технологий у учителя появилась
возможность экономно тратить время на подготовку к уроку, в частности, на его
оформление: иллюстративный материал, вынесенный в презентацию, можно использовать
неоднократно и дорабатывать после проведенного урока, учитывая опыт проведенного
занятия. Немаловажен эстетический аспект такого оформления урока. Используя в
организации учебно - воспитательного процесса новые информационные технологии,
учитель тем самым повышает мотивацию учащихся к изучению предмета, способствует
включению учащихся в научно - исследовательскую деятельность, что, в конечном счете,
влияет на углубление знаний по всем предметам [1].
Обработка результатов проведения занятий учителями - предметниками с
использованием информационных технологий позволяет сделать следующие выводы:
- систематическое использование компьютерных заданий в самостоятельной работе
учащихся способствует получению более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми,
которые они получают в процессе самостоятельной работы с учебником;
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- самостоятельное выполнение разнообразных по виду и дидактической цели
компьютерных заданий способствует развитию познавательных и творческих
способностей;
- при правильной организации проведения самостоятельной работы с компьютерными
заданиями ускоряется темп формирования познавательных умений и навыков;
- систематическая работа с компьютерными заданиями формирует устойчивые навыки
самостоятельной работы, что приводит к сокращению времени на выполнение стандартных
заданий и позволяет увеличить время на выполнение работ творческого характера.
При выполнении практической работы за компьютером большое внимание уделяется
самостоятельной работе. Самостоятельная работа учащихся – познавательная, учебная
деятельность, выполняемая по заданию учителя, под его руководством и контролем, но без
его непосредственного участия.
Системы мультимедиа позволяют реализовать интенсивные методы и формы обучения,
повысить мотивацию обучения за счёт применения современных средств обработки
аудиовизуальной информации и уровень эмоционального восприятия информации,
сформировать умения реализовывать разнообразные формы самостоятельной деятельности
по обработке информации математического содержания. Системы мультимедиа широко
используются с целью изучения процессов различной природы на основе их
моделирования. Здесь можно сделать наглядной невидимую обычным глазом плоскость
сечения поверхностей второго порядка, образно и понятно рассказать об абстрактных и n мерных пространствах. Возможность в цвете и со звуком сопровождать и моделировать
реальный процесс поднимает обучение на качественно новую ступень.
Основными педагогическими целями использования информационных технологий
обучения являются:
- развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной
деятельности в условиях информационного общества;
- развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных
проектов;
- развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной
деятельности;
- развитие алгоритмического мышления благодаря особенностям общения с
компьютером;
- формирование умений принятия оптимальных решений в сложной ситуации;
- развитие навыков исследовательской деятельности;
- формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
информации [2].
Применение современных информационных технологий в образовании позволяет:
индивидуализировать подход и дифференцировать процесс обучения; контролировать
обучаемого с диагностикой ошибок и обратной связью; обеспечить самоконтроль учебно познавательной деятельности; повысить интерес к процессу обучения, используя игровые
ситуации.
Использование информационных технологий повышает мотивацию обучения.
Компьютерные технологии отличаются направленностью на личность учащегося,
позволяют достичь свободы творчества участников педагогического процесса. Педагог
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учит, воспитывает, но и стимулирует учащегося к развитию его задатков, развивает
потребность к самостоятельной работе.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Одним из существенных средств в борьбе за здоровье детей являются правильно
организованные и регулярные физкультурные занятия, способствующие повышению
жизненной активности, стремлению к постоянному пребыванию в движении.
Ребенок просто не может стоять смирно – растущая мускулатура требует от них все
больше и больше кислорода, который попадает в организм только благодаря активным
физическим движениям. Поэтому подвижные игры – обязательный атрибут развития детей.
Правда, двигательный опыт малышей пока еще невелик, поэтому их движения
однообразны и требуют помощи со стороны взрослых.
Потребность в активном физическом движении, присущая детям указанного возраста,
является не только ценным ресурсом при их оздоровительном воспитании: во время
двигательной игры можно заняться развитием важных физических и нравственных качеств
ребенка: его воли, выдержки, любознательности и т. д.
В истории человечества содержится немало примеров, подтверждающих неоценимое
значение подобных игр в детском возрасте.
Проводя подвижную игру, приходится быть к детям особенно внимательным, разумно
дозируя количество выполняемых ими физических упражнений и контролируя, чтобы они
не превышали свои реальные возможности, что нередко бывает при излишнем увеличении
игрой. Приметами чрезмерной нагрузки на организм ребенка могут стать: внезапное
падение интереса к игре; потеря координации либо, наоборот, внезапно возросшая
агрессивность, перевозбуждение.
Общеизвестно, что игра, в ходе которой дети исполняют те или иные роли, активно
двигаются, несет в себе воспитательную и образовательную нагрузки. Одна из основных
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целей детских игр – становление взаимодействие между детьми, совершенствование у них
коммуникативных навыков и знаний о контактах с ровесниками о разных уровнях
взаимоотношений.
Участие детей в подвижных играх улучшает физическое развитие малышей, благотворно
воздействует на их нервную, а также сердечно – сосудистую и дыхательную системы,
укрепляет здоровье. Природа дала ребенку врожденное стремление к движению, снабдив
ценнейшим чувством – чувством «мышечной радости», которое он испытывает, двигаясь.
Двигательная активность – одна из основных, генетически обусловленных биологических
потребностей человеческого организма, которая дарует человеку саму жизнь. Являясь
фактором сохранения пространства внутренней среды, двигательная функция обеспечивает
быструю адаптацию организма к изменяющимся условиям его существования.
Развитие основных физических качеств происходит в тесной связи с формированием
двигательных навыков. Посредством движения в дошкольном возрасте закладываются
наиболее благоприятные основы для формирования физиологической основы всех
будущих физических качеств человека.
На сегодняшний день развитие физических качеств одна из важных задач физического
воспитания дошкольника. Ученые считают, что при недостаточном развитии физических
качеств обучение двигательным навыкам затруднено, а в некоторых случаях и совсем
невозможно. Поэтому в целях гармонического развития ребенка необходимо создавать
условия для их параллельного развития.
© С.Л.Исхакова, 2016
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Условием эффективного развития творческих способностей студентов в процессе
обучения английскому языку является включение механизмов рефлексии. Любой
творческий процесс не может быть охарактеризован вне личностного фактора. Рефлексия одно из проявлений этого фактора в творческой деятельности. Это умственный процесс,
который в ситуации обучения побуждает студентов мыслить критически для проведения
анализа новой информации, оценки её точности и подведения соответствующих
заключений. Осуществлять рефлексию можно по - разному: это элементы рефлексии на
отдельных этапах занятия английского языка; рефлексия в конце каждого занятия, темы
курса; постепенный переход к постоянной внутренней рефлексии [2]. Остановимся на
примерах практического применения рефлексии как необходимого условия развития
творческих способностей студентов при обучении английскому языку. Чтобы выяснить,
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как студенты осознали содержание пройденного, преподаватель использует рефлексию
содержания учебного материала. В данном аспекте рефлексии предлагаем следующие
приёмы [5].
1) Приём незаконченного предложения (тезиса):
got acquainted with …
found out …
During today’s lesson I have
learnt …
remembered …
Возможны варианты незаконченных фраз, связанных непосредственно с тематикой
занятия [1]:

I would like to go to the university where …

If I want to help people I …

I look up to (respect) people who …

The ideal friend is a person who …

The most serious problem(s) in my life is …

If you want to be a friend of the Earth … Etc.
2) Приём «Выбор афоризма». На начальном этапе занятия преподаватель предлагает
студентам 2 - 3 высказывания выдающихся людей. Студенты выбирают афоризм, который
им понравился, и воспроизводят его по памяти. В конце занятия мы вновь возвращаемся к
этим высказываниям [5]. Студенты выбирают тот афоризм, который соответствует теме
занятия, обосновывая свой выбор. Предлагаем высказывания (цитаты) выдающихся людей
по теме «Образование» для применения на занятиях по английскому языку:
«A child miseducated is a child lost». - John F. Kennedy
«The nation that has the schools has the future». – Bismarck
«Better build schoolrooms for the boys than prison cells for the man». – Eliza Cook
3) Прием рефлексии в форме синквейна (пятистишия). Лаконичность формы развивает
способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах,
ёмких и кратких выражениях. Синквейн может предлагаться как индивидуальное
самостоятельное задание и для работы в парах [3].
4) Рефлексия достижения цели. Цель занятия записывается на доске и в конце занятия
проводится обсуждение её достижения.
We have reached the aim (achieved the goal) of the lesson.
speak about …
understand the information …
know how to
explain the problem (reason) …
Now I
can
say my own opinion on …
give arguments …
find necessary information … etc.
Рекомендуется предложить студентам следующие дидактические опоры, которые
постоянно будут находиться на партах.
What emotions do you feel?
Positive emotions:
satisfaction,happiness, joy, success, admiration, proud, suprise
I feel …
Negative emotions:
dissatisfaction, irritation, boredom, sadness, anxiety, fear
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Why?
was not bored,
worked hard,
didn’t relax,
Because I … answered properly,
was active,
was emotional,
fulfilled the task,
received a reward (a good mark)
5) Рефлексия отношения к проблеме (теме), взгляд на проблему ранее и в данный
момент.
My opinion on at the problem now and then…
Then (before)
Now
know
Now I …
didn’t
Besides …
understand
Moreover …
realize
couldn’t
imagine
express
Таким образом, рефлексия помогает учиться и учить других; формулировать
собственную позицию по отношению к ключевым дидактическим темам и проблемам;
моделировать занятия, вести их обсуждение и анализ, давать оценку и самооценку
проводимым занятиям: корректировать цели и осуществление профессионального
образования.
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КЕЙСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Современный этап модернизации российской системы образования преследует цель
формирования и развития человека компетентного, свободного, инициативного,
ответственного, умеющего действовать в условиях неопределенности. Реализация этой
цели невозможно без появления в системе высшего образовании новой педагогической
фигуры, позиции, профессии – тьютора, обеспечивающего индивидуализацию
образования.
Сущностной характеристикой тьюторского сопровождения является тот факт, что
будущий учитель осуществляет действия по самостоятельно разработанным нормам,
которые затем анализируются с педагогом - тьютором с целью осознания их
эффективности и целесообразности [3]. Основным механизмом осуществления
тьюторского сопровождения является совместная аналитическая деятельность будущих
учителей и педагога - тьютора в ходе консультации – тьюторской встречи. Предметом
такого анализа, в первую очередь, выступают основания познавательной деятельности
студентов: ценностные, целевые, операциональные и др. Ключевыми принципами
тьюторского сопровождения обучения иностранному языку будущих учителей стали: 1)
учет потребностей и интересов студентов в организации образовательного пространства
вуза; 2) создание условий для вовлечения студентов в процесс саморазвития; 3) помощь в
осуществлении студентами ценностных выборов, личного самоопределения [2]. Здесь
следует также обратить внимание на возможную этапность тьюторского сопровождения
обучения иностранному языку будущих учителей:1) диагностика уровня развития и
степени выраженности личностных качеств будущих учителей; 2)фиксирование
фундаментальных образовательных объектов с целью обозначения предмета дальнейшего
познания; 3)выстраивание системы личного отношения будущего учителя к усвоению
образовательной области или теме; 4) программирование индивидуальной образовательной
деятельности; 5) деятельность по одновременной реализации индивидуальных
образовательных программ; 6) демонстрация личных образовательных продуктов и
коллективное их обсуждение; 7) рефлексивно - оценочный [1].
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В контексте обучения иностранному языку будущих учителей ключевыми понятиями
выступают: рефлексия, автономия, проблематизация, мыследеятельность, проектные
формы работы как основы эффективного тьюторского сопровождения. Учебный материал
для обучения иностранному языку в вузе, направленный на эффективную реализацию
тьюторского сопровождения будущих учителей может быть организован посредством
различных технологий, в том числе кейсовых [5]. Суть кейсовой технологии заключается в
осмыслении, критическом анализе и решении конкретных проблем или случаев (cases).
Возможности кейсовой технологии заключаются в: 1) приобретении новых знаний и
развитии общих представлений; 2) развитии у обучающихся самостоятельного
критического и стратегического мышления, умении выслушивать и учитывать
альтернативную точку зрения; 3) приобретении навыков анализа сложных и
неструктурированных проблем; 4) развитии здравого смысла, чувства ответственности за
принятое решение, умении общаться; 5) приобретении навыков разработки действий и их
осуществления; 6) осуществлении работы в команде; 7) нахождении рациональное решение
поставленной проблемы [4]. В следствии чего, особую значимость при реализация
тьюторского сопровождения обучения иностранному языку будущих учителей
приобретают следующие проблемно - поисковые задания [6], общая характеристика
которых представлена в таблице.
Общая характеристика проблемно - поисковых заданий
Проблемно поисковые
Общая направленность
задания
Поисково развитие различных видов мышления, творческого
игровые
воображения и т.д.
Коммуникативно
развитие дискурсивных умений
- поисковые
Коммуникативно формирование готовности к решению коммуникативных,
учебных, поисково - информационных, социальных, задач в
ориентированны условиях как соревновательного, так и сотрудничающего
е
общения
Познавательно - интеграция междисциплинарных знаний, формирование
поисковые
комплексных социокультурных знаний и умений, развитие
культуроведческ герменевтических умений или умений смысловой
ие
интерпретации первичных и вторичных авторских текстов
Лингвистические формирование профильных лингвистических и филологических
- поисковые
умений
Таким образом, тьюторское сопровождение обучения иностранному языку будущих
учителей позволит так оптимизировать образовательный процесс, в результате которого мы
получим специалиста с сформированным образом своего будущего, самостоятельно
выстроенной индивидуальной профессиональной траекторией, способным к осознанному
анализу своей деятельности и самостоятельным действиям; творчески активного и
ответственного за результаты выполненной работы.
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В связи с социально - экономическими преобразованиями, случившимися в российском
обществе в начале ХХI в., изменилось поведение всех социальных групп. В результате
произошедших изменений увеличилась значимость для жителей нашей страны такой
области жизнедеятельности, как досуг. В современном обществе досуг становится одной из
главных форм самореализации и саморазвития личности.
Досуг отделяется от таких понятий, как «свободное время» или «труд» и становится
самостоятельной областью. Важно отметить, что параметром, оказывающим влияние на
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дифференциацию качества жизни людей, в том числе людей пожилого возраста становится
досуг. Следовательно, удовлетворение потребности человека качеством досуга выступает
основным индикатором их положения и самоидентификации в современном российском
обществе. По мнению Ю.С.Ереминой, функциональное назначение досуга состоит в
восстановлении и развитии физических и духовных сил человека, его структура
многогранна, существуют 500 видов досуга [3, с.2017]. Российские ученые сводят все виды
досуга к шести видам: отдых и движение, развлечение, творчество, просвещение,
созерцание, праздник.
Отметим, что у людей пожилого возраста преимущественным являются «пассивные»
виды досуговой деятельности при недостатке социальной активности в доме или вне его.
Следовательно, роль средств массовой информации в формировании духовных ценностей
людей пожилого возраста увеличивается. Важной является проблема изучения подлинной
структуры ценностей и поведенческих стереотипов, которыми руководствуется человек в
организации собственного досуга.
Основным элементом, определяющим специфику и качество досуговой деятельности
людей пожилого возраста в целом является общая направленность досуговой активности.
Изменения, происходящие в досуговой практике разных социальных групп и возрастных
категорий, проходят с разной степенью интенсивности. Большая часть людей пожилого
возраста направлена на получение пассивных видов досуговой активности - проведение
свободного времени в рамках домашних форм, оказывающее ущерб активным формам.
Вместе с этим появляются инновационные тенденции в области досуга: интернет и фитнесс
- культуры.
Пожилые люди – одна из самых представительных демографических и социальных
групп населения. Как отмечает О.Ю.Косенко, для создания равных возможностей для
пожилых людей по реализации своих прав и законных интересов в различных сферах
общественной жизни (политической, экономической, социальной) нужны условия
удовлетворения свойственных именно этим категориям граждан социальных потребностей
[3, с.56 - 57].
Современные ученые выделяют факторы, влияющие на развитие досуговой
деятельности людей пожилого возраста, как в позитивных, социально значимых формах,
так и в негативных, асоциальных и девиантных.
Ведущий способ проведения досуга - организация коллективной творческой
деятельности, а наиболее популярными ее формами у лиц пожилого возраста являются:
игры на местности, игры на восприятие друг друга, спортивные игры, туризм, вечеринки,
праздники, встречи с кумирами (наяву, через рассказы, видеофильмы), вечера современной
музыки, авторской песни, диско - шоу, экскурсии, дискуссии, тренинги; всевозможные
формы общественно - полезной деятельное (благотворительные акции; выезды с
концертными программам, целевые экспедиции - этнографические, экологические,
фольклорные и т.д.).
При планировании досуга и отдыха приоритет принадлежит развивающим технологиям,
связанным с вовлечением пожилых людей в различные виды художественного,
технического и прикладного творчества. Они оказывают на них социализирующее влияние,
расширяют возможности для самоутверждения и самореализации, социальной адаптации.
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При организации культурно - досуговой деятельности лиц пожилого возраста следует
учитывать: личность самого человека; отношения и контакты пожилых людей с
окружающей средой и, прежде всего, с семейной микросредой; культурно - досуговые
формы и методы, активно влияющие на личность пожилого человека, на его социальное
положение в обществе.
Гуманистическая парадигма предполагает оказание личности помощи в построении
индивидуально - личностных концепций, отражающих перспективы и пределы развития ее
физических, духовных задатков и способностей, творческого потенциала, развитие
интеллектуально - нравственной свободы личности, способности к адекватным оценкам и
самооценкам, саморегуляции поведения и деятельности, мировоззренческой рефлексии [1,
с.92]. Анализ научной литературы показывает, что досуг объединяет множество отдельных
аспектов жизни человека в единое целое, формируя представления о полноте своего
существования. Без досуга жизнь человека была бы не только неполноценной, она
лишилась бы одного из своих базовых стержней, стала бы труднопереносимой. Особенно
досуг важен для людей пенсионного возраста.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВУЗА:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Современному российскому обществу остро необходимы высокообразованные
специалисты со знанием иностранного языка, так как сейчас это основное средство
общения между представителями различных национальных культур.
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Формирование и становление современного военного специалиста в значительной
степени зависит от того, как быстро и оперативно он будет в состоянии извлечь
необходимую профессионально ориентированную информацию из первоисточников не
только на родном языке, но и на изучаемых иностранных языках. Вот почему перед
преподавателями иностранного языка в условиях военного вуза остро встала проблема
обучения курсантов иноязычному профессионально направленному чтению. В связи с этим
одной из главных задач становится максимальное понимание обучающимися информации
специального характера.
В настоящий период времени в действующих Федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования значительное внимание уделяется
обучению иностранному языку в качестве языка профессионального взаимодействия. При
таком подходе чтение аутентичных иноязычных материалов является основным
источником получения актуальной информации специального характера и способствует
повышению уровня общекультурной и общепрофессиональной компетентности
выпускников военного вуза. В этом случае важной частью процесса обучения
иностранному языку в военном вузе становится иноязычное профессионально
ориентированное чтение.
Следовательно, актуальность данного вопроса вытекает из главенствующего значения
чтения иноязычных специализированных текстов в военном институте. Как отмечает в
своей статье М.Ю. Шатунова, современным курсантам «знание нормативной базы и
практическое владение иноязычной речью обеспечивает доступ ко всем мировым
информационным ресурсам, как электронным сайтам, так и печатным изданиям, позволяя
не только расширить научный кругозор, удовлетворить любознательность, но и
познакомиться с инновациями в сфере своих профессиональных интересов» [1, с. 346].
Обучение иноязычному профессионально ориентированному чтению в военном вузе
приобретет определенную действенность и значимость, если организовать его с учетом
существующих у курсанта междисциплинарных знаний. Эффективность данной работы
зависит от взаимодействия междисциплинарных знаний трех векторов:
- лингвистический (изученная иноязычная и интернациональная военная и техническая
терминология, иноязычные словообразовательные модели, особенности синтаксиса
изучаемого иностранного языка);
- экстралингвистический (знания, которые получены при изучении на родном языке
специальных предметов учебного плана и активизирующие адекватное понимание
иноязычного профессионально ориентированного текста);
- психолого - педагогический (распознание вербальных образов и грамматических
структур курсантами, развитие их языковой догадки, информационное прогнозирование на
базе изучаемых текстов).
Гибкому обучению чтению военно - научных и военно - технических
специализированных текстов способствуют также смысловые и иллюстративно схематические опоры.
При методически правильно организованной учебной деятельности курсантов овладение
ими иностранным языком на обучающем, а также коммуникативно - практическом уровнях
должно развиваться параллельно. Отбор преподавателем текстового материала учитывает
профессиональную направленность будущих военных специалистов и уровень
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сформированности их языковой компетенции. Особенность педагогического общения
обучающегося и преподавателя при обучении чтению на иностранном языке определяется
характером их взаимодействия: при обучении чтению контакт преподавателя и
обучающегося осуществляется посредством устных и письменных предтекстовых заданий,
различных указаний, инструкций, а также комментариев к тексту. Именно так
преподаватель управляет самим процессом понимания содержания текста со стороны
курсантов и дает ему оценку.
Обучение иноязычному профессионально ориентированному чтению следует
совмещать с обучением говорению на иностранном языке на базе изучаемого текста.
Следовательно, в процесс педагогического общения преподавателя и курсанта при
обучении иноязычному чтению необходимо включать формы, которые присущи как
чтению, так и говорению на изучаемом иностранном языке.
Совершенствование методики преподавания иностранного языка в условиях военного
вуза, а также оптимизация традиционных методов и адекватных форм обучения
способствуют возрастанию эффективности обучения профессионально ориентированному
иноязычному чтению.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ
Задача формирования творческой личности приобретает сегодня не только
теоретический, но и практический смысл. Развитие творческой личности школьника было и
остается одной из важнейших задач обучения и воспитания. Нужно для каждого учащегося
создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных
проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно
поэтому, правильно выбранные методы и формы обучения помогают учителю определить
ту возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает
обучение интересным в рамках учебной программы.
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Школу и родителей волнует вопрос о развитии способностей учащихся. Любой ребенок
развивается по мере освоения прошлого опыта человечества за счет приобщения к
современной культуре. В основе этого процесса лежит учебная деятельность, которая
направлена на овладение ребенком знаниями и умениями, необходимыми для жизни в
обществе. Ребенок в процессе развития самостоятельно реализует свои возможности,
благодаря творческой деятельности. В отличие от учебной, творческая деятельность не
нацелена на освоение уже известных знаний. Она способствует проявлению у учащихся
самостоятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, которые
направлены на создание нового. Осуществляя указанные виды деятельности, учащиеся,
решают разные задачи и с разной целью[1,с.31]. Необходимость решения данной проблемы
высока, т. К. каждый учащейся индивидуален и творческий потенциал у каждого разный,
поэтому необходимо найти эффективные методы для его развития.
Методы — это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся,
направленные на достижение целей обучения. С помощью методов обучения реализуются
образовательная, воспитательная и развивающая задачи. Именно в школьные годы у детей
развивается познавательный интерес, познавательная активность, которые не возникают
сами по себе. Ведущая роль в этом процессе принадлежит школе, учителю.
Особенность метода обучения обусловлена взаимодействием учителя и ученика. Она
проявляется во внешней деятельности — организации ученика на работу и во внутренней
— управлении развитием школьника:
 обучение анализу;
 синтезу;
 упражнение силы воли;
 расширение диапазона социально значимых мотивов и др.
Особое внимание на занятиях следует уделять групповым проектам. В творческих
коллективах складываются отношения дружбы, взаимных симпатий, где учащиеся
ориентируются на продуктивные формы общения и сотворчества. Творческая деятельность
рассматривается нами как «деятельность, способствующая развитию целого комплекса
качеств творческой личности»; умственной активности; смекалки и изобразительности;
стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической
работы; самостоятельность в выборе и решении задачи; трудолюбие; способность видеть
главное. Творческая личность рождается тогда, когда учащиеся учатся самостоятельно
применять свои ранее полученные знания, умеют представить себе объект, о котором идет
речь, сравнить с другими, сделать выводы, выразить свое отношение к объекту.
Для формирования творческих способностей учащихся на занятиях трудового обучения,
как правило, используются различные практические методы обучения, которые
классифицируются по типу познавательной деятельности:
 репродуктивный (объяснительно - иллюстративный);
 воспроизводящий;
 проблемное изложение;
 частично поисковый (эвристический);
 исследовательский.
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Большое значение в трудовом обучении имеют практические методы. Их особенность
заключается в том, что в деятельности учащихся преобладает применение полученных
знаний к решению практических заданий. На первый план выдвигается умение
использовать теорию на практике. Данный метод выполняет функцию углубления знаний,
умений, а также способствует решению задач контроля и коррекции, стимулированию
познавательной и творческой деятельности.
При выборе методов работы преподаватель должен хорошо представлять себе уровень
мышления каждого ученика, развитие его творческих способностей и учитывать
имеющийся у него опыт предшествующей творческой работы [2,с.54].
Из выше сказанного, можно сделать следующий вывод: широко используя различные
методы активизации творческой деятельности и применяя их в учебном процессе, можно
добиться развития творческих способностей учащихся на уроках технологии. Самое
главное это то, что у ребенка развивается его эмоциональная сфера, его чувства, душа. А
если развиты его эмоции, то будут развиваться и мышления. А думающий человек это и
есть тот человек, воспитать которого мы стремимся.
Список использованной литературы:
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М.: Педагогика - Пресс, 1996.
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АМПЛИТУДА ДВИЖЕНИЙ В СИЛОВЫХ ТРЕНИРОВКАХ

Какая амплитуда дает больший прирост силы и мышц. Частичная или полная амплитуда
является более безопасной.
Многие спортсмены и тренеры придерживаются классического тренинга. Они считают,
что невозможно достичь значительных результатов без выполнения упражнений с полной
амплитудой, без полного растяжения мышцы.
Исследования говорят о том, что при выполнении атлетических упражнений, как
правило, полная (максимальная) амплитуда способствует наиболее сильному росту
мускулатуры.
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Первое исследование проводилось 12 недель и сравнивался эффект полной и частичной
или неполной амплитуды в приседаниях. Результаты показали, что полная амплитуда
приседаний вызывала больший рост мышц квадрицепсов. [1, 5]
В 2012 году проведено 10ти недельное исследование [2, 5] по оценке силы и
гипертрофии мышц при выполнении полной и частичной амплитуды сгибания на бицепс.
Тренировки выполнялись на мужчинах 2 раза в неделю. Одна группа выполняла движения
0 - 130 градусов, другая 50 - 100 градусов (средняя порция амплитуды). Ученые пришли к
выводам:
- Полная амплитуда увеличила силу на 25.7 % и объем бицепса на 9.52 %
- Частичная амплитуда упражнения увеличила силу на 16.0 % и объем на 7.37 % .
Преимущества полной амплитуды для роста мышечной силы и объемов также были
показаны и в других исследованиях в 2013 г [3, 5] (для становой тяги) и 2014 годах для
таких упражнений как становая тяга, жим ногами и разгибания ног [4, 5].
Несмотря на результаты в пользу полной амплитуды, все больше культуристов и
специалистов в области физической культуры пропагандируют упражнения с частичной
или неполной амплитудой.
Начнем с того, что во всех ли упражнениях в принципе присутствует фаза растяжения?
Большинство из нас даже не подозревает о том, что работает с неполной амплитудой.
Заблуждение происходит из - за незнания биомеханики, и непонимания факта, что в
подавляющем большинстве упражнений амплитуда природно ограничена и движение само
по себе частично, то есть оно короткое, происходит с малым диапазоном движения и почти
без растяжения мышц.
Например, во время выполнения тяг для развития дельтовидных мышц, растяжение
вообще не происходит.
Существует множество упражнений для каждой мышечной группы без растяжения
целевой мышцы, и мы можем нарастить массу всех мышечных групп только этими
упражнениями.
Самые популярные многосуставные упражнения: становая тяга, приседания и жим лежа,
тоже выполнятся с частичной амплитудой. При правильной технике выполнения жима
лежа спортсмен выполняет мост и сводит лопатки, что ограничивает растяжение грудных
мышц. Приседания со штангой на плечах зачастую тоже выполняют с частичной
амплитудой (угол при сгибании чуть меньше 90 градусов, при разгибании полное
выпрямление ног не происходит). Исключением являются низкие приседания с целью
проработки ягодичных мышц и тяжелоатлетический присед. Становая тяга выполняется с
пола, на грифе штанги находятся диски большого диаметра, что тоже сокращает амплитуду
движений. Для того, чтобы выполнить становую тягу с полной амплитудой, требуется
встать на возвышенную поверхность, чтобы ноги и гриф оказались на одном уровне. [8]
Выполняя эти упражнения мы привыкли считать что амплитуда полная, но если
посмотреть на это с научной миологической точки зрения мы работаем с частичной
амплитудой с точки зрения растяжения мышц. И что самое интересное, именно «базовые»
упражнения дают наибольший прирост массы. [8]
Получается, для роста мышечной массы максимальное растяжение мышц вообще не
обязательно. Так как зачастую самые эффективные упражнения происходят с частичным
или минимальным растяжением мышц.
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Но все таки выбор амплитуды зависит от задач, которые стоят перед тренировкой.
Можно выполнять упражнения с частичной, но близкой к полной, в поламплитуды, а то и
меньше (с минимальной). Сокращать амплитуду в среднем диапазоне можно для разных
целей:
1. Для тренировки окислительных (медленных) мышечных волокон (ОМВ).
Постоянное напряжение в мышце способствует плохому току крови, что в свою очередь
приводит к гипоксии и к анаэробному гликолизу с образованием молочной кислоты и
ионов водорода нужных для запуска роста ОМВ. [7]
2. Для безопасности мышц, связок, суставов и сухожилий. Нагрузка на эти ткани не
однородна во время движения, но при частичной амплитуде она снижается. Именно в
начале движения нагрузка на связки очень большая, а в середине — естественная. При
максимальном растяжении мышцы под большой нагрузкой может произойти ее разрыв.
При переразгибании идет большая нагрузка на суставы и сухожилия. [7]
3. Для глубокого истощения мышц. Частичные повторения делать легче, потому что
работа для мышцы меньше и поэтому это подходящий прием для форсирования. [7]
4. Для преодоления «мертвой точки». Тут срабатывает методика так называемого
«пробивания» весов. Органы Гольджи посылают блокирующий сигнал на сокращение
мышц. И чем больше вес на штанге, тем больше активизируются ораны Гольджи. Когда вы
используете большие веса, это заставляет их привыкать к большой нагрузке и посылать
блокирующие импульсы меньшей интенсивности. Что приводит к тому, что когда вы
возвращаетесь к меньшим весам (в полной амплитуде) они вам кажутся легче, чем были до
подобных манипуляций. Вы становитесь относительно более сильным. [7]
5. Для тренировки сухожилий и связок. Именно короткая амплитуда или даже
амплитуда равная нулю (статика) тренирует таким образом ваши связки и сухожилия.
Поэтому короткая амплитуда будет полезна в комплексе любого силовика, но, как
дополнение, а не как основа тренировок. [7]
Но помимо плюсов есть один важный отрицательный момент. При минимальной
(короткой) амплитуде пережимаются сосуды, сердцу необходимо создавать большее
давление для того, чтоб проталкивать кровь сквозь такие узкие просветы. Таким образом
резко возрастает нагрузка на сердце. Из этого можно сделать полезный вывод: после такого
подхода обязательно нужно растянуть проработанную мышцу. [7]
В яастичной амплитуде также можно рассмотреть еще на два варианта: когда вы не
опускаете снаряд до конца вниз и работаете в верхней фазе амплитуды («верхний
вариант»); когда вы не поднимаете снаряд до конца вверх и работаете в нижней фазе
амплитуды («нижний вариант»). [6]
К верхнему варианту относятся все так называемые полуприседания, тяги становые с
плинтов, дожимы (жимы с подставки на груди), подтягивания не до перекладины. То есть
все упражнения, где штанга не опускается до конца вниз, или вы не достигаете
максимального мышечного сокращения. [6] Основная цель «верхнего варианта» —
увеличение силовых показателей. Но как раз в такой тренировке с частичной амплитудой
идет большая нагрузка на сухожилия и связочный аппарат.
Все те варианты, когда спортсмен не даёт мышцам до конца растянуться — это «нижний
вариант» (вставания со штангой не до конца, скручивания не до конца опускаясь вниз,
подъём на бицепс не до конца выпрямляя руки). Этот вариант частичной амплитуды
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позволяет наращивать мышцы с меньшими энергозатратами. Степень роста мышцы
зависит от того, насколько сильно спортсмен истощит её ресурсы во время упражнения.
Выжимая штангу 100 кг на 10 раз классическим вариантом, мышцы устают так же, как и 6 7 раз при частичной амплитуде «нижним вариантом». То есть эффект роста мышц будет
одинаковым, но при варианте с частичной амплитудой спортсмен затратили сил примерно
в 2 раза меньше. [6]
Остается еще масса не исследованных наукой вопросов в этой области, но, как
показывает практика, каждая схема имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Получая
накачку, мы подвергаем опасности сердце. А сделав упражнение менее опасным для
связок, лишаемся чередования полноценных фаз сокращения - расслабления в мышцах.
Список использованной литературы:
1. Bloomquist K. et al. Effect of range of motion in heavy load squatting on muscle and tendon
adaptations // European journal of applied physiology. – 2013. – Т. 113. – №. 8. – С. 2133 2142.Pinto RS, Gomes N, Radaelli R, Botton CE
2. Brown LE, Bottaro M. Effect of range of motion on muscle strength and thickness. J Strength
Cond Res. 2012;26(8):2140 - 5. doi: 10.1519 / JSC.0b013e31823a3b15
3. Bloomquist K, Langberg H, Karlsen S, Madsgaard S, Boesen M, Raastad T. Effect of range
of motion in heavy load squatting on muscle and tendon adaptations. Eur J Appl Physiol.
2013;113(8):2133 - 42. doi: 10.1007 / s00421 - 013 - 2642 - 7.
4. McMahon GE, Morse CI, Burden A, Winwood K, Onambélé GL. Impact of range of motion
during ecologically valid resistance training protocols on muscle size, subcutaneous fat, and
strength. J Strength Cond Res. 2014;28(1):245 - 55. doi: 10.1519 / JSC.0b013e318297143a.
5. Железный мир 2013 №11
6. Тимко Илья статья Частичная амплитуда — варианты и применение 08.11.2012
7. Денис Борисов статья Какая амплитуда: Частичная vs Полная 24 фев 2016
© М.В. Купреев, А.А. Зиновьев, 2016

УДК 37.01

И.А.Леснякова
музыкальный руководитель МАДОУ №21город Армавир
Краснодарский край, Российская Федерация

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ
“Без музыкального воспитания нет полноценного умственного развития ребёнка.
Музыка – могучий источник мысли”.
(К.Д. Ушинский)
Насыщенная информационная среда окружает современного ребенка с самого его
рождения. Все большее место в жизни дошкольника занимают компьютер, игровые
151

приставки, электронные игрушки. Современных детей все сложнее чем либо удивить. Это
накладывает определенный отпечаток на развитие личности ребенка и на формирование
его психики.
Поэтому педагогическая деятельность музыкального руководителя требует обращения к
новым формам, инновационным технологиям, которые бы позволили образовывать
дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. Ориентиром в этом
направлении являются требования ФГОС ДО, устанавливающие нормы и правила,
обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО,
определяющие новое представление о содержании и организации музыкального развития,
как вида деятельности образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие»
Инновационная деятельность изменяет традиционную управленческую систему и во
главу угла ставит педагога и воспитанников, руководителей образовательных учреждений,
их профессиональные запросы и потребности. Движущей силой развития дошкольного
учреждения становится творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост,
отношение к работе, способности выявить потенциальные возможности своих
воспитанников.
Организация управления инновациями в дошкольном учреждении предполагает четыре
взаимосвязанных этапа: 1) Поиск новых идей; 2) Формирование нововведения; 3)
Реализация нововведения; 4) Закрепление новшества.
На сегодняшний день в практике музыкального воспитания для развития музыкальности
ребёнка имеют место следующие инновационные технологии:
1. Коммуникативные игры и танцы.
Эти танцы очень просты, в них нет сложных движений и фигур. Здесь присутствуют
игровые задания, смена партнеров Коммуникативные танцы н6е только просты но и
веселы, они очень нравятся детям и учат особенно зажатых детей сотрудничеству.
2. Координационно - подвижные игры (музыкальные и речевые).
Такие игры крупномасштабно (через все тело) дают ощущение музыкальной динамики,
темпа, исполнительского штриха, речевого и пластического интонирования, что является
их музыкальным содержанием. Условно их можно разделить на следующие группы:
- коммуникативные, выполняющие психотерапевтические задачи развития социальной
адаптации ребенка, принятия им партнера как друга;
- игры - команды;
- массажные;
- тонизирующие;
- пластико - ритмо - речевой театр.
Все они пронизаны идеей координации, которая выступает в них в роли двигательного
«аккомпанемента», стимулирует развитие ловкости, точности, реакции, воспитывает
ансамблевую слаженность.
3. Эвритмия. Это сочетание особого гармонизирующего движения, напоминающего
танец и пантомиму, с поэтической речью или музыкой. Эвритмическое движение является
по характеру художественным и одновременно целительным, потому что основано на
глубоком переживании и понимании красоты и законов музыки и речи.)
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4. Методика Карла Орфа открывает для детей удивительный мир звуков: музыку дождя,
солнца, ветра, сосульки, снежинки, которые можно так просто изобразить любым
предметом – кубиком, бумагой, посудой, деревянными палочками и т.д. У детей
воспитываются навыки импровизации, фантазии, интерес к окружающему миру,
самостоятельному творчеству.
Принципы методики:
- Креативность – предполагает творческий подход к преподаванию музыки детям.
Творит педагог, творит ребенок. Малышу предлагают сочинить мелодию, придумать
простое движение, подобрать рифму. Для детей это очень важно: «я – сам поэт и
композитор».
- Вариативность подразумевает различные варианты, «вариации» при выполнении
задания, разучивания песни или танца. Внесение новых, интересных элементов позволяет
заинтересовать детей, избавляет от скучного, однообразного повторения.
- Коммуникативность – важное качество, необходимое каждому в наше непростое
время. На занятиях дети учатся общаться между собой, договариваться.
5. Для развития творческого потенциала детей широко используется ТРИЗ (теории
решения изобретательских задач ).
Автор ТРИЗ – Г.С.Альтшуллер . Длительное применение ТРИЗ формирует
у детей качества мышления, которые психологи оценивают как творческие: гибкость,
диапазон, системность, оригинальность и др.
Процесс обучения направлен на осознание каждого хода мысли, а в целом - на
формирование культуры мышления.
6. В настоящее время во всем мире стало активно использоваться совершенно новое
направление – анимация. Анимационная (от латинского anima – душа; animatus –
одушевление) или досуговая, деятельность человека, прежде всего, связана с рекреацией
(от англ. recreation – восстановление сил физических, интеллектуальных и эмоциональных).
Музыка, движение – это средства, которые благотворно действуют на здоровье ребёнка.
Музыкально - ритмические движения выполняют релаксационную функцию, помогают
добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузки и утомления. Ритм,
который музыка диктует головному мозгу, снимает нервное напряжение. Движение и
танец, помогают ребёнку подружиться с другими детьми, даёт определённый
психотерапевтический эффект. Плюс анимационных танцев в том, что здесь не нужна
особая подготовка, дети выполняют все по показу и им это очень нравится.
7.В отличии от анимационных танцев, флешмоб требует хорошей подготовки .Флешмоб
или флэшмоб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа;
переводится как «мгновенная толпа») Такие танцы более нацелены на зрелищность,
эстетику.
Таким образом, цель управления инновационными процессами в ДОУ заключается в
обеспечении реализации инновационных стратегий, функционирования инновационных
структурных подразделений и всего педагогического коллектива для достижения высокой
эффективности образования и повышения его качества.
Список используемой литературы:
1. Белая К. Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. Методическое пособие. М.:
Творческий центр «Сфера», 2004.
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2.Видмер М. Музыка - танец - игра. Модель художественно ориентированной
“педагогики многообразия” - Вестник педагогического общества Карла Орфа №11, 2002.
3.Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа / Под ред.
Л.А.Барейбойма. - М., 1978
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Терроризм (от лат. «terror» - страх, ужас) представляет собой одно из самых опасных и
сложных явлений современности. Его проявления обычно влекут массовые человеческие
жертвы, разрушения материальных и духовных ценностей, не поддающихся воссозданию;
он порождает недоверие и ненависть между социальными и национальными группами,
которые иногда нельзя преодолеть в течении жизни целого поколения.
Терроризм посягает на жизнедеятельность людей, причиняет имущественный ущерб и
наносит значительную психологическую травму. Он, как правило, сопряжен с
крупномасштабным применением насилия, от которого страдают десятки и сотни людей.
Именно масштабы насилия, по мнению террористов, могут склонить власти к
желательному для них поведению, а потому нет никаких пределов их изощренности.
Сегодня в большинстве стран мира общепризнанным является тот факт, что терроризм –
это одна из глобальных проблем, стоящих перед международным сообществом. Как
показывает практика, разрозненные действия отдельных стран недостаточны для
эффективного противостояния этому международному феномену. Борьба с
международным терроризмом требует участия всех стран и приводит к необходимости
разработки комплексных подходов и единых методик противостояния международным
террористическим проявлениям.
Анализ научной литературы, международных документов и уголовного
законодательства ряда стран показывает, что терроризму как деянию свойственны
следующие отличительные признаки.
В первую очередь, отличительной чертой терроризма является то, что он порождает
общую опасность, возникающую в результате совершения общественно опасных действий
либо угрозы таковыми. На эту особенность терроризма указывалось еще в ст. 1 проекта
резолюции о терроризме III Международной конференции по унификации уголовного
законодательства (Брюссель, 1930 г.)[3].
Следующая отличительная черта терроризма – это публичный характер его исполнения.
Другие преступления обычно совершаются без претензий на огласку или при
информировании лишь тех лиц, в действиях которых имеется заинтересованность у
виновных. Терроризм же без широкой огласки, без открытого предъявления своих
требований не существует. Как заметила в ходе дискуссии по проблемам терроризма С.Г.
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Келина, «эти действия всегда совершаются в целях саморекламы, с намерениями вызвать
шок, страх у населения и властей»[2].
Наряду с порождением общественной опасности и публичным характером,
действующим отличительным и самым важным признаком терроризма является
преднамеренное создание обстановки страха, подавленности, напряженности, то есть, как
подчеркнул Ю.М. Антонян, «о терроризме можно говорить лишь тогда, когда смыслом
поступка является устрашение, наведение ужаса»[1].
Не подлежит сомнению тезис о том, что терроризм превратился сегодня в серьезную
проблему для всего мирового сообщества. И при организации эффективного
противодействия ему необходимы совместные усилия различных государств, их
специальных служб и правоохранительных органов.
Терроризму как сложному, комплексному, многоаспектному социально - политическому
явлению современности следует также противопоставить комплексную систему
контртеррористических мер.
Терроризм называют глобальной проблемой современности. Современный терроризм и
сопряженные с ним миграция хорошо обученных вооруженных боевиков, контрабанда
оружия, незаконный оборот наркотиков, религиозный экстремизм превратились в один из
основных факторов, подрывающих стабильность и мир не только в отдельных странах, но
и на всей планете.
В связи с этим в целях профилактики и предотвращения роста терроризма необходимо
задействовать потенциал гражданского общества с целью создания атмосферы активной
гражданской нетерпимости к любым проявлениям терроризма.
Список использованной литературы:
1. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно - правовое исследование.
М., 1998.
2. Терроризм: психологические корни и правовые оценки. «Круглый стол» журнала
«Государство и право» // Гос. и право. 1995 г. № 4. С. 14.
3. Трайнин А.Н. Избранные произведения. Защита мира и уголовный закон. М., 1969.
С. 63.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Дистанционные средства обучения все шире применяются в образовательном процессе.
В связи с этим, поиск инноваций в разработке методик и технологий для преподавания
является приоритетным направлением. Разрабатываются такие направления, как
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повышение интенсивности занятий, расширение содержания, увеличение количества
самостоятельной работы студентов, разработка индивидуального плана работ для каждого
студента с учетом его способностей и мотивации. Несмотря на то, что дистанционное
обучение появилось недавно, оно уже является перспективной педагогической
технологией. Данный вид занятий стал популярным благодаря личному подходу, учету
самооценки студента, его мотивации и применению в процессе обучения современных
технологических средств. Для дальнейшей эффективности дистанционных методик
обучения необходимо разработать целостную систему средств для работы с разными
дисциплинами, включая иностранные языки. Специфика предмета «Иностранный язык»
связана с тем, что главным компонентом содержания обучения иностранному языку
являются не основные понятия наук, а обучение разным видам речевой деятельности:
чтению, говорению, аудированию и письму. Кроме того, беспредметность является
особенностью предмета «Иностранный язык», когда обучающиеся имеют возможность
общаться на любые темы, соответственно их интересам и возрасту. Цель обучения
иностранному языку – это формирование коммуникативных умений (коммуникативной
компетенции), а не узкое изучение некоторых идей и понятий. Таким образом,
иностранный язык является как целью, так и средством обучения. Объём практики языка
отличает предмет «Иностранный язык» от предмета «Родной язык». Среди положительных
сторон обучения иностранному языку дистанционно можно выделить возможность
студентов заниматься в удобное время в любом месте. Благодаря развитию технологий,
данный процесс происходит при помощи сети интернет, через электронную почту или
скайп. Однако имеются и сложности в дистанционном изучении английского языка.
Прежде всего, возможны технические причины срыва учебного процесса, такие как
поломка компьютера, камеры, сложности в интернет - связи и другие. Данные проблемы
решаются поставщиками услуг по дистанционному обучению при помощи альтернативной
связи через телефон, переносе занятий, их длительности. Обучение иностранному языку
дистанционно предполагает: - проведение вебинаров, а именно интерактивных лекций,
длительностью от двух до десяти минут, на которые разбивается теоретический материал
курса. В конце занятия обычно проводятся тесты, викторины или контрольные опросы, для
определения уровня понимания рассмотренной информации. Часто такие лекции
транслируются в записи - изложение дополнительного теоретического материала в виде
ссылок на источники в интернете или при помощи мультимедийного способа практические занятия, как с носителями языка, так с виртуальными собеседниками - подачу
информации с использованием графического планшета, когда наряду с голосовой начиткой
происходит приведение пояснительных схем, иллюстраций и графиков - использование
онлайн дискуссий на тематических форумах. При этом студенты могут помогать друг
другу и задавать вопросы, выражать свое отношение к тому или иному вопросу, получать
информацию относительно курса, формироваться в учебные группы. Дистанционное
изучение иностранного языка, при помощи сети интернет, является способом для всех
участников процесса реализовать свои информационные права. Обычно информационные
права и обязанности студентов не противоречат, а дополняют в реализации друг друга.
Изучение иностранного языка и самообразование являются единым постоянным процессом
получения информации. Преимущество информационного права над обязанностью
предполагает свободный доступ к любым материалам. Если в процессе обучения
преобладает информационная обязанность, то личная информационная среда студента
значительно уменьшается. Дальнейшее сужение среды может привести к методическому и
технологическому обеднению процесса обучения из - за разрыва связей между предметами
и ограничения информационного пространства. Результат может быть значительное
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снижение эффективности занятий. Доступ к информации нельзя ограничивать какими либо рамками, при этом подача знаний должна осуществляться по этапам, согласно
стандартам обучения и управляться преподавателями английского языка. Потенциал
студента активизируется преподавателем, а в дальнейшем он направляется к новым
уровням знаний. Переход на личностно ориентированную систему образования является
современной тенденцией в обучении иностранным языкам. Дистанционное обучение,
использующее все новейшие разработки образовательной системы, открывает большие
перспективы. Но, все же, в процессе дистанционного способа обучения иностранным
языкам рекомендуется параллельное использование других средств, таких как, печатный
материал и мультимедийное оборудование. Преподаватели иностранных языков должны
провести активацию каждого из компонентов обучающей системы, а также воспроизводить
содержание обучающих курсов в таком виде, чтобы каждый из них смог понять и
систематизировать полученные знания. Это следует делать таким образом, чтобы избежать
потери полученных ранее знаний и умений. Современные учебные программы
предоставляют различные возможности на основе дистанционного обучения при помощи
скайпа. Можно отметить несколько преимуществ данного метода. Во - первых, существуют
разные уровни сложности обучающих программ, что дает возможность начать обучение с
разных уровней. Во - вторых, присутствовать на занятиях студент может в любое удобное
для себя время. Кроме того, отсутствует необходимость в самостоятельной работе над
сложными грамматическими конструкциями и благодаря наличию постоянного контроля и
помощи со стороны высококвалифицированных преподавателей и при этом внимание
преподавателя принадлежит только одному студенту, а не всей аудитории. Также
дистанционное обучение иностранным языкам предполагает использование самых
современных и прогрессивных технологий педагогики. Говоря о перспективах
дистанционного обучения иностранному языку, можно отметить следующее. Данный вид
обучения дает возможность подготовиться к поездкам за рубеж и общение с местными
жителями без привлечения переводчиков. Ускоренное овладение языком может изменить
карьеру в будущем, а для людей, которые занимаются научной деятельностью, появляется
возможность получать информацию о различных новейших разработках и достижениях
ученых всего мира, наряду с их участием в международных симпозиумах и конференциях.
© Н.В.Лукова, А.А.Коверченко, 2016
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одна из серьезнейших проблем сегодняшней школы – падение интереса обучающихся к
русскому языку, классической литературе и, как следствие, снижение грамотности,
косноязычие, неумение правильно, логично выражать свои мысли.
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Как сформировать учебную мотивацию, т.е. тот процесс, который запускает, направляет
и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности на уроках
русского языка и внеурочных занятиях?
Для того чтобы повысить мотивацию к обучению на уроках и внеурочных занятиях по
предмету приобщаю учеников к в совместному целеполаганию, планированию и
прогнозированию результатов, при этом учитываю их индивидуальные психологические
особенности. С этой целью на своих занятиях реализую идеи педагогики сотрудничества,
технологию проблемного обучения. Применяю разнообразные формы, методы, виды работ.
Совместно с учащимися составляем опорные схемы, таблицы, что является одной из самых
интересных и плодотворных видов деятельности для обучающихся. Самостоятельная
работа на определённом этапе составления схем повышает мотивацию обучения, развивает
умение логически мыслить. Кроме того, такая работа позволяет каждому ребенку работать
в своем оптимальном темпе, дает возможность справляться с заданием, вселяет
уверенность в собственных силах, способствует повышению интереса к учебной
деятельности.
Бесспорно, интересно, когда учащиеся осознают, что знают, умеют, могут. Поэтому я на
своих уроках стараюсь создавать ситуацию успеха для всех обучающихся: и
слабоуспевающих, и с ярко выраженными способностями к гуманитарным дисциплинам.
Для этого строю урок и организую учебную деятельность так, чтобы появилась
возможность работать со всем классом и одновременно с каждым обучающимся. Такой
подход к организации учебной работы, на мой взгляд, позволяет сформировать у учащихся
учебно - познавательную компетентность, учит их более осмысленно подходить к выбору
средств достижения результатов.
На каждом занятии пытаюсь показать детям богатство содержания учебного материала,
проводя невидимые нити, связывающие его с другими науками, великими открытиями
человечества, с искусством и судьбами людей. Достаточно высокий результат дают в этом
плане интегрированные уроки. Такая работа не только развивает разговорную грамотность
учащихся, но и мотивирует мыслительные процессы, стимулирует собственное творчество.
Использование ИКТ при обучении школьников гуманитарным предметам формирует
мотивацию к обучению и ведёт к повышению качества образования. Практика показывает,
что дети с большим успехом усваивают учебный материал, если в урок включаются ИКТ.
Чтобы организовать качественное использование ИКТ на уроке, учителю необходимо
иметь достаточную подготовку в области использования средств ИКТ, а также должную
мотивацию по переводу учебного процесса на современный уровень. Применение ИКТ на
уроках литературы приводит к целому ряду положительных результатов: создание
учителем и учащимися медиатеки, включающей в себя презентации по биографиям и
творчеству писателей, повышает качество обучения, усиливает интерес к изучению
предмета, позволяет рационально распределять время урока, доходчиво объяснять
материал, делать его интересным.
Условиями достижения оптимальных результатов считаю педагогическую поддержку и
предоставление возможности ученикам осуществлять разнообразные пробы в рамках
образовательного пространства. Поэтому большое внимание уделяю внеучебной
деятельности: участию ребят в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах сочинений,
играх, интеллектуальных турнирах и внеурочной деятельности по ФГОС.
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Немаловажным моментом в процессе обучения и внеурочной деятельности является
оценка педагога. Она становится не только средством регуляции и контроля учебной
деятельности, но и стимулирует ученика, формирует у него ценностное отношение к
результатам своего труда, а через них к самому себе. Поэтому она должна быть не только
объективной, мотивированной, но и стимулирующей, выразительной и уважительной.
Д. Карнеги писал: «Скажите кому - либо, что у него нет способности к чему - то и, что
он делает всё совершенно неправильно, и вы лишите его почти всяких стимулов для
самосовершенствования. Но примените противоположный метод: будьте щедры в своем
поощрении, создайте впечатление, что перед вашим собеседником нет ничего трудного,
дайте ему понять, что вы верите в его способность справиться с задачей, что у него имеется
необходимое для этого внутреннее чутье, и он всю ночь до рассвета будет практиковаться,
чтобы добиться успеха». А ведь для каждого из нас очень важно заинтересовать ребят
своим предметом, дать толчок к развитию их творческих способностей, создать условия для
их личностного развития, нравственного взросления, мировоззренческого становления.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ У ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ (ПРЕДВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ)
В
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современного
информационного
общества
эффективность
профессиональной деятельности любого специалиста зависит от его информированности и
способности использовать данную информацию. Так, уровнем сформированности
интеллектуальных умений и навыков поиска, восприятия и осмысления научной
информации определяется уровень компетентности современного специалиста. Развитие
коммуникативных навыков иностранных студентов – это, прежде всего, развитие устной
речи на изучаемом языке.
Основная задача предвузовской подготовки иностранных граждан – их максимальная
подготовка к поступлению университет и дальнейшему обучению в нём.
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Главной целью обучения русскому языку иностранных студентов - медиков является
освоение языка профессионального медицинского общения, т.е. языка будущей
специальности. Так, объектом при изучении русского языка является научный стиль.
Известно, что к числу обычных трудностей и ошибок восприятия научного текста
студентами относится восприятие фактологической основы текста без должного его
осмысления и обобщения.
Обзор научной литературы показывает, что подлинный процесс обучения человека
происходит в первой его фазе (эвристической) – это понимание, в процессе которого
должна произойти активизация имеющихся знаний. Вторая фаза рассматривается как
внешнее проявление знаний, носит более или менее рутинный характер – это решение
задачи, которая стала уже тривиальной (М. Полани) [7, с.181].
Обучение научному стилю речи должно быть организовано на основе интегративного
подхода с учетом теснейших межпредметных связей с профессиональными дисциплинами
и использованием современных представлений педагогики, психолингвистики,
когнитивной психологии.
Единицей обучения языку профессии являются высказывания, т.е. относительно
устойчивые, тематически целостные, функционально обусловленные сочетания отдельных
предложений и сверхфразовых единств, имеющих свою структуру. Определённые когнитивные виды человеческой деятельности (описание, повествование, рассуждение,
доказательство) соотносятся с типами речевых высказываний, формирующие
коммуникативную профессиональную компетенцию. Это является весьма важным для
учебно - научной и профессиональной сфер общения.
На факультете довузовской подготовки для студентов медицинского профиля
запланированы занятия по естественнонаучным дисциплинам – по биологии, физике,
математике и химии. Изучение этих дисциплин проходит в рамках вводного курса и
основного курса. Все это можно представить так:
Блок I «Введение в язык специальности», тема «Описание признаков предмета».
Разделы: а) лексико - грамматические конструкции для описания признаков предмета (цвет,
вкус, форма, размеры и т.п.); словообразовательные модели прилагательных,
характеризующих предмет по форме, цвету; употребление глаголов «иметь что?»,
«представлять собой что?»; образование и употребление кратких прилагательных в
функции предиката» и б) находить в тексте описание признаков предмета; составлять
программу устного высказывания по опорам; воспроизводить прочитанное; составлять
устное и письменное высказывание о признаках предмета.
Блок II «Обучение дискуссии». Разделы: как сказать о значимости проблемы; как
выразить сомнение в правильности высказывания; как построить устное высказывание по
проблеме; как выразить удивление по поводу высказывания.
На этапе работы происходит знакомство с новой терминологией, новыми лексико грамматическими конструкциями. Овладевая ими, иностранные студенты делают первые
шаги в освоении научного стиля, профессиональной речи.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что формирование устной профессиональной
речи происходит поэтапно на протяжении всего периода обучения иностранных студентов,
способствует успешной лингвистической адаптации к учебному процессу на русском языке
и овладению языком будущей специальности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В современном обществе, где все движется и развивается ускоренными темпами, где
ежедневно делаются открытия в самых разных сферах человеческой деятельности, сможет
ориентироваться и существовать далеко не каждый. В настоящее время к человеку
предъявляются особые требования. Обществу необходимы самостоятельные, креативные,
творчески мыслящие личности, которые способны двигать науку, образование,
промышленность вперед, обеспечивая тем самым их прогрессивное развитие.
Соответственно всему выше сказанному, перед образованием стоит важнейшая задача по
воспитанию грамотной, постоянно стремящейся к развитию личности, личности,
способной самостоятельно добывать знания, ставить перед собой задачи и своевременно
находить наиболее оптимальные способы и пути их решения.
На сегодняшний день перед образованием стоит задача не просто дать ребенку готовые
знания, а привить умения, позволяющие ему самостоятельно добывать информацию и
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активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. В связи с этим школы
находятся в поиске технологии, позволяющей строить образовательный процесс таким
образом, чтобы ребенок был не объектом, а субъектом учебной деятельности. Чтобы сам
ребенок активно принимал участие в поиске и усвоении знаний, чтоб освоил главное
умение, умение учиться, творчески и самостоятельно. Для достижения данной цели было
разработано много методов и технологий обучения. И ключевое место среди них занимает
деятельностный подход, который главной целью ставит не только научить ребенка учиться
самостоятельно, но и прочно закрепить добытые им знания.
Почему в статье затронута тема деятельностного подхода в обучении младших
школьников?! Ребенок с самого рождения наделен определенным потенциалом. И этот
потенциал может быть развит только в процессе собственной самостоятельной
деятельности. Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я
делаю – я усваиваю». Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно
только, играя самому. С самого начала нужно ребенка учить учиться самому, самому
добывать знания и применять их в дальнейшем в своей творческой деятельности. Именно в
начальной школе нужно заложить тот фундамент знаний, умений и навыков, которыми
ребенок будет пользоваться в дальнейшем. Начальная школа даёт сегодня не только
базовые навыки, такие как умение читать, слушать и говорить, а формирует устойчивую
потребность в саморазвитии, самообразовании.
Таким образом, суммируя все выше сказанное, получаем определение понятия
«деятельностный подход в обучении». Деятельностный подход в обучении – это
технология обучения, в которой личность ребенка выступает активным творческим
началом, где учебный процесс построен таким образом, что ребенок – прежде всего субъект
образовательной деятельности, и для него созданы все условия для саморазвития и
самоактуализации. А.Н.Леонтьев очень точно подметил, когда писал про деятельностный
подход: «Процесс учения - это процесс деятельности ученика, направленный на
становление его сознания и его личности в целом том, что новые знания не даются в
готовом виде. Вот что такое “деятельностный подход” в образовании!»
Деятельностный подход в обучении предполагает:
- наличие у ребенка познавательных мотива и цели (что - то новое узнать, познать,
понять, открыть),
- выполнение ребенком определенных действий по достижению поставленных целей,
приобретению знаний,
- применение полученных знаний на практике,
- осуществление контроля, самоконтроля,
- включение полученных знаний, полученного опыта в решение жизненно значимых
задач.
В школе деятельностный подход реализуется в следующих методах и формах обучения:
игры, проблемные ситуации, проектные работы, групповая и парная виды работы,
«оценочная» деятельность, когда дети занимаются рефлексией. Во всех перечисленных
формах работы дети «открывают» для себя новое САМИ в процессе самостоятельной
исследовательской деятельности. Учитель лишь направляет эту деятельность и подводит
итог, давая точную формулировку установленных алгоритмов действия. Таким образом,
самостоятельно приобретенные знания приобретают личностную значимость для ребенка,
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они более прочно откладываются в сознании и затем находят применение в жизненных
ситуациях.
Существуют определенные принципы деятельностного подхода, соблюдение которых
обязательно в процессе обучения. Остановимся на принципах, предложенных Джоном
Дьюи:
- учет интересов учащихся (все дети разные, и с целью поддержания интереса к
обучению, необходимо учитывать потребности учеников, психофизиологические
особенности, жизненные ситуации),
- учение через обучение мысли и действию (главное настроить учащихся должным
образом, чтобы у ребят возникло желание учиться, самостоятельно приобретать знания, а
не получать их в готовом виде),
- познание и знание как следствие преодоления трудностей (знания, полученные трудом,
через преодоление препятствий и сложностей, основательнее закрепляются в голове
учащихся),
- свободная творческая работа и сотрудничество (необходимо создавать условия для
общения, кооперации и развития творческого потенциала личности).
Таким образом, деятельностный подход в процессе обучения направлен на
формирование активной, самостоятельной, творчески мыслящей личности, личности,
которая стремится к саморазвитию и самоактуализации. Самостоятельно добытые знания
прочнее оседают в сознании личности учащегося, и сами ученикиэффективнее находят им
применение в постоянно меняющихся жизненных ситуациях.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В условиях очередной реформы народного образования во второй половине 80 - х годов
ХХ века стали разрабатываться первые интегрированные курсы. Это было связано с рядом
причин. Во - первых, был накоплен значительный потенциал в области теории, дидактики и
практического применения межпредметных связей. Однако постоянное увеличение
содержания привело к тому, что учителю стало сложно работать с таким количеством
материала. Во - вторых, сыграла свою роль методологическая размытость межпредметных
связей. Решение проблемы завершал процесс ее эволюции, превращая знание проблемное в
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знание теоретическое. Основные аспекты использования проблем в современном учебном
процессе: по области и месту возникновения; по роли в процессе обучения; по
общественной и педагогической значимости; по способам организации процесса решения
[1].
На основе принципа «область возникновения проблемы» можно выделить следующие
проблемы: предметные проблемы, то есть возникающие в рамках одного предмета и
решающиеся средствами и методами одного предмета; межпредметные проблемы, тесно
связанные с межпредметными связями; проблемы, возникающие в рамках
интегрированных курсов.
Учебные проблемы по уровню «место возникновения»: проблемы в аудитории;
проблемы, возникающие в процессе самостоятельной работы; проблемы, возникающие в
процессе работы с персональным компьютером и в Интернет [2].
Поскольку учебная дисциплина повторяет, как правило, структуру науки, а та в свою
очередь зависит от предмета исследования и методологии анализа, принятого в данной
науке, то в таком случае учебная проблема как интегратор содержания образовательного
процесса выполняет следующие функции: сближает научное и учебное знание; создает
предпосылки для развития методологии решения проблемы и развития мышления
учащегося; представляет собой деятельностный поток, представляющий собой
объединение, с одной стороны, наиболее общих оснований курсов, входящих в содержание
интегрированного курса, а, с другой, содержит наиболее специфические черты методики
данных курсов [3].
Особую область применения учебной проблемы в современном мире и в рамках
современного образования как интегратора содержания образовательной деятельности
составляет работа с персональным компьютером.
Классификация учебных проблем в зависимости от роли в процессе обучения включает в
себя следующие виды: основные проблемы; вспомогательные проблемы; проблемы,
поддерживающие межпредметные связи; проблемы, интегрирующие учебные курсы
(данные проблемы касаются взаимодействия различных предметов либо на уровне
восприятия всего их целостного содержания, либо через проблему, которая является
интегратором содержания образовательного процесса; особенность данного типа учебных
проблем заключается в том, что они могут включать основную и вспомогательную части
учебного материала); проблемы, на основе которых возможно формирования
поликультурного содержания учебной деятельности.
Классификация на основе общественной и педагогической значимости:

учебно - теоретические проблемы, которые требуют для своего усвоения ранее
неизвестных знаний;

учебно - практическая проблема;

проблема построения матрицы, модели в виртуальном пространстве;

гуманистические проблемы, в основе которых лежит восприятие учащимися
сложных проблем мироздания, места человека во Вселенной, понимания закономерностей
развития цивилизации на планете; в данном случае студент должен стать субъектом
всемирно - исторического процесса, участником поиска выхода из кризиса современной
цивилизации; практическая ситуация становится учебной;
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научные проблемы, возникающие в процессе теоретической активности по
решению интеграционной проблемы и в процессе практической работы в составе
экспедиции, лаборатории НИИ [4].
Таким образом, основными элементами учебной проблемы являются «известное» и
«неизвестное», учебная проблема несет в себе новые знания, а разрешение учебной
проблемы представляет тот «момент истины», тот рабочий механизм, который
способствует усвоению данных знаний, связан со структурой мыслительного процесса и
содержит в себе метод разрешения.
Список использованной литературы:
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Интернет - ресурсов в современной педагогике. / В сборнике: Новые парадигмы
общественного развития: экономические, социальные, философские, политические,
правовые, общенаучные тенденции и закономерности. Материалы международной научно
- практической конференции. Отв. редакторы: Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2016. С. 76 - 77
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Михайленко О.Б., Молчанова Е.В. Система качества образовательных услуг в
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ
На современном этапе развития общества информация стала производимым продуктом,
который необходим практически всем. Побудительным моментом создания электронных
документов явилась компьютеризация традиционных процессов подготовки
разнообразных документов, вылившаяся в конечном счете в так называемые безбумажные
технологии. Эти процессы не могли оставить в стороне и систему образования. В
настоящее время в средних и высших образовательных учреждениях широко используются
электронные обучающие средства, такие как электронные словари, информационные
системы, сборники видео - и аудиоинформации, электронные учебники и учебные пособия,
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тесты, программы - симуляторы разнообразных ситуаций или приборов. Новые технологии
образования позволяют значительно увеличить скорость восприятия, понимания и
глубокого усвоения огромных массивов знаний, причем увеличение объема приобретаемых
знаний решается не за счет увеличения трудозатрат и времени обучения, а за счет
кардинального улучшения качества образовательных услуг.
В современных электронных изданиях появляется возможность выйти за рамки
традиционной полиграфии за счет включения новых компонентов: звукового
сопровождения, анимации и видео. При создании электронных обучающих средств
оказалось возможным отказаться от некоторых технологических звеньев, присущих
стандартному полиграфическому производству, таких, как допечатная подготовка,
цветоделение, печать, транспортировка печатной продукции. На первое место выдвигаются
такие требования, как быстродействие компьютера и сети, объемы накопителей,
аппаратное и программное обеспечение.
Электронные средства обучения имеют ряд преимуществ по сравнению со своими
электронными аналогами: простота и удобство в использовании; интерактивность;
наглядность (за счет использования красочных рисунков, схем, диаграмм, фотографий,
мультимедиа, поясняющих текст); быстрsq поиск необходимой информации (в том числе
контекстный поиск); возможность контроля полученных знаний; доступность [1].
Единственным существенным недостатком электронных средств обучения можно
отнести не совсем хорошую физиологичность дисплея как средства восприятия
информации (восприятие с экрана текстовой информации гораздо менее удобно и
эффективно, чем чтение книги).
В процессе разработки подобных средств возникает ряд трудностей связанных с
значительной трудоемкостью создания качественных электронных обучающих средств и
отсутствием у большинства преподавателей, преподающих дисциплины не
информационных циклов, достаточной квалификации для самостоятельного создания
качественных программных продуктов. Эти проблемы могут быть решены путем
автоматизации процесса за счет разработки системы подготовки электронных обучающих
средств.
При разработке системы подготовки электронных средств обучения необходимо иметь
некоторые предварительные требования к разрабатываемому продукту:
1. возможность создания электронных обучающих средств лицами, которые не
являются квалифицированными программистами;
2. существенное сокращение трудоемкости и сроков разработки электронных
обучающих средств;
3. добавление файлов любого типа как приложения;
4. невысокие требования к компьютерам и программному обеспечению.
Авторы компьютерных учебников и пособий при использовании подобной системы
смогут сосредоточить все внимание только на проблеме предъявления информации.
Компьютерная составляющая будет сведена к загрузке соответствующего материала
(лекции, задания к лабораторным и практическим занятиям, контрольные вопросы, тесты, и
пр.), входным файлом программы могут быть документы в формате .htm, .doc, .docx, а
также аудио - , видео - файлы и flash - ролики. Разработать систему подготовки
электронных средств обучения можно с помощью таких средств как: традиционные
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алгоритмические языки; инструментальные средства общего назначения; гипертекстовые и
гипермедиа средства и пр. Критерием выбора средств разработки может выступать наличие
сертифицированных программных систем или специалистов требуемого уровня.
Одним из способов автоматизации и ускорения процесса создания электронных
обучающих средств является разработка системы, которая позволит качественно и быстро
подготавливать электронные учебники, электронные пособия, практикумы и прочие
средства, совершенствующие процесс обучения.
Список использованной литературы:
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Всемирная организация здравоохранения установила, что во всем мире насчитывается
больше 360 миллионов человек с отсутствием слуха, включая 32 миллиона детей и одну
треть людей старше 65 лет. Слух может пропасть из - за генетических причин, патологий
при рождении, определенных инфекционных заболеваниях, хронических ушных
инфекциях, употреблении особых наркотиков, а так же при воздействии чрезмерного шума
и старении. Самой главной проблемой для таких людей является потеря возможности
общения с другими. Ранним признаком глухоты у детей считается замедленность развития
разговорной речи. Инновационные технологические тенденции могут улучшить качество
жизни людей, которые страдают глухотой или имеют нарушения слуха. Инновационные
технологии - это комплекс методов и средств, направленных на поддержание этапов
реализации конкретного нововведения.
Для людей с нарушением слуха постоянно разрабатываются всё новые и новые
устройства для получения звуковой информации. Рассмотрим некоторые из них:
Устройство VV - Talker. Данный аксессуар разработан для обучения детей разговорной
речи, он переводит слова ребенка в голосовую диаграмму, после чего ребенок должен
добиться ее совпадения с образцом для данного слова. Чем раньше происходит раннее
вмешательство с помощью этого устройства, тем больше шансов у ребенка адаптироваться
в обществе.
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Визуальный слуховой аппарат “Babel” - это очки, в душки которых встроены
микрофоны, улавливающие речь и транслирующие ее слова. Но недостаток их в том, что
система распознавания речи не всегда может точно передать речь говорящего.
Девочка десятилетнего возраста по имени Хейли, стеснялась своего слухового аппарата.
Она мечтала, чтобы он был красивым и стал своего рода украшением. Поэтому Хейли
занялась проектированием украшений, которые позже получили название «Роскошная
помощь слуху». CherishedCharmsсуществуют в разнообразной цветовой гамме, включает
даже украшения для ушной раковины.
Будильник – концепт SoftTouch - это устройство может с легкостью разбудить глухого
ребенка в школу, не требуя помощи родителей. На ночь на запястье надевается браслет,
который в определенное время начинает надуваться и сдавливать руку. Кроме этого
SoftTouch может предупредить спящего о серьезных опасностях.
LedBall – светящийся мяч для детей с нарушенным слухом. Для того, чтобы дать сигнал
остановиться, судья с помощью контроллера включает лампочки - светодиоды, что дает
детям сигнал об остановке игры.
Так же, новая технологическая среда предполагает использование современных
радиосистем, которые обладают рядом преимуществ:
 значительно выделяют речь на фоне шума, обеспечивают точность передачи
речевого сигнала за счет максимально улучшенного соотношения «сигнал / шум»;
 влияние неправильного акустического помещения на передачу звукового сигнала
сводятся к минимуму (определяемых элементами конструкций, материалов и предметов
интерьера, архитектурно - планировочными решениями);
 при удалении учителя от ученика снижается потеря громкости (постоянно
изменяющееся расстояние между педагогом и учеником, направленность диаграммы речи
при повороте головы, изменения положения говорящего относительно слушающего);
 уменьшают эффект реверберации, которые возникают в неприспособленных
помещениях большинства объектов социальной инфраструктуры;
 перераспределяют ограниченный «запас внимания» слушающего на наиболее
важные в текущий момент задачи, что способствует пониманию и усвоению нового
материала;
 способствуют формированию навыков слушания у учащихся, благодаря чему
ускоряется и облегчается интеграция в речевую среду;
 нивелируют «барьеры» второй стороны, участвующей в образовательно реабилитационном процессе - снижают голосовые и психоэмоциональные нагрузки
преподавателей и специалистов, разрушают стереотипы сложности работы с глухими и
слабослышащими (студентами, школьниками, воспитанниками детских садов);
 успешно используются для организации специальных рабочих мест; применяются
людьми с нарушенным слухом в качестве коммуникативных мобильных устройств при
посещении объектов культурного и общественного назначения (музеев, выставок, больниц,
поликлиник, банков, центров социального обслуживания населения, спортивных
комплексов и стадионов и т.д.).
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Таким образом, в настоящее время разработано множество инновационных технологий,
которые компенсируют нарушения слуховой функции и повышают эффективность
обучения детей с нарушениями слуха.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В современном обществе мы слышим о детях с ограниченными способностями здоровья.
Стали говорить о том, что такие дети имеют право на полноценное детство, на получение
образования наравне с другими детьми, стали говорить об инклюзии. Этот термин
«инклюзивное образование» мы слышим от разных людей: педагогов, общественных
деятелей, психологов, родителей и т. д.
Инклюзивное образование – признанный на международном уровне инструмент
реализации права каждого человека на образование, который был отображен во Всеобщей
декларации прав человека в 1948 году, а также во Всемирной декларации об образовании
для всех в 1990 году, в Законе Российской Федерации «Об образовании» в 1992 году и
Конституции РФ.
Инклюзивное образование – подход к построению общего образования, который
подразумевает доступность образования для каждого ребенка, независимо от его особых
нужд и потребностей. [1, с. 7].
В последнее время происходит обновление системы образования, а также изменение
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. Главным становится
вопрос о совместном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья с
нормально развивающимися детьми. Основной целью такого образования является
достижение детьми определенного социального статуса. Задача инклюзивного образования
– придать уверенность в своих силах детям с ограниченными возможностями здоровья,
таким образом, мотивируя их на совместное обучение с другими детьми. Дети с
ограниченными возможностями станут в себе более уверенными, смогут верить в свои
силы, будут знать, что они могут принести пользу обществу, станут полноценными его
членами.
Совместное обучение младших школьников с разными начальными возможностями
допустимо, если в образовательном учреждении созданы условия, так, для реализации
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инклюзивного образования требуется учет ряда принципов. М. Р. Битянова выделяет
следующие принципы:
 ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
 каждый человек способен чувствовать и думать;
 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
 все люди нуждаются друг в друге;
 подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;
 все люди нуждаются в поддержке и дружбы ровесников;
 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут;
 разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Инклюзия имеет свои недостатки, и ими является психологическая неготовность
общества к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья. Однако,
инклюзивное образование развивает у детей младшего школьного возраста толерантность,
взаимоуважение, милосердие. Дети с нормальным развитием учатся видеть возможности,
которыми обладают дети с ограниченными возможностями здоровья, несмотря на те
нарушения, которые у них имеются.
В младшем школьном возрасте продолжаются закладываться навыки социального
общения, которые будут важны им в дальнейшем будущем, поэтому дети с такими
проблемами нуждаются в доброжелательной и стабильной обстановке. Ребенок, который
имеет те или иные трудности в развитии, не сможет социально адаптироваться, если его
детство будет проходить в искусственно созданной среде, то есть в специальных
учреждениях, жизнь в которых отличается от обычной. Выходя в мир после таких
учреждений, ребенок практически не подготовлен к настоящей жизни, к тем ситуациям,
которые могут и, которые будут встречаться на его пути. Ведь учится такой ребенок
гораздо медленнее, с трудом приспосабливается к ситуациям, и при этом хорошо чувствует
возможную настороженность, недоброжелательность от окружающих людей, и болезненно
на неё реагирует.
Поэтому важным при введении инклюзии остается воспитание готовности общества к
тому, что рядом с ними, с младшего школьного возраста будут находиться дети, которые
имеют физические, психические и другие проблемы.
Инклюзивное образование нужно начинать с младшего школьного возраста. Для этого
среда должна быть доступной и развивающей, и этот процесс требует много усилий и
знаний педагога.
Итак, основная идея инклюзивного образования – наладить социальную жизнь детей.
Все дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь.
Список использованной литературы:
1. Битянова М.Р. Инклюзивное образование / сост.: М.Р. Битянова; - И65 М.: «Классное
руководство и воспитание школьников», 2015. - 224 с.
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КАК ДОСТИЧЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ ОТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР?
Состояние здоровья в первую очередь зависит от самого человека, от того как он
относится к физическому состоянию и что он делает для поддержания этого состояния. Не
секрет что большинство людей в современном мире все меньше и меньше времени
уделяют внимания своему здоровью[1]. Укреплять свое здоровье можно различными
образами: от поездок в санаторий, и соблюдения каких - либо оздоровительных процедур,
до выполнения физических упражнений. Но не у всех есть такие возможности, ходить на
тренировки некоторым не позволяет отсутствие свободного времени либо лень. Но вот
здоровыми хотят быть все. К счастью есть множество оздоровительных процедур, которые
можно соблюдать в повседневной жизни, попробуем оптимизировать их выполнение таким
образом чтобы выгода была максимальной, а затраты наименьшими.
Для этой задачи нам понадобится:
1) Определить ключевые виды оздоровительных процедур.
2) Выделить самые популярные и полезные из них и оптимизируем их выполнение.
Для решения задачи первого этапа проанализируем научно - методическую литературу,
для второго воспользуемся анкетированием и оптимизируем результат.
Бани / сауны. Чередование высокой температуры различными охлаждающими
процедурами благоприятно влияет на системы человеческого организма - нервную,
эндокринную, сердечнососудистую, дыхательную. Врачи подтверждают, что любители
бани реже болеют простудными заболеваниями.
В 1924 г. на Олимпийских играх в Париже, финны привезли с собой электрокаменку.
Спортсмены парились после тренировок и выступлений на соревнованиях. Финские
легкоатлеты показали поразительные результаты. На вопрос журналистов: "Что послужило
такой фантастической подготовленности финских спортсменов?", — П. Нурми ответил:
"Благодаря массажу и сауне". В 1936 г. на Олимпиаду в Берлине финны вновь привезли
сауну, и пользовались ею в каждом случае, когда надо было восстановить силы. При
подсчете очков в конце Олимпиады выяснилось, что страна с 4 миллионами жителей
обыграла страны со 100 - миллионным населением.[2]
Массаж. За последние 30 лет лечение массажем заняло прочное положение в медицине,
им занимаются во всех продвинутых странах мира. Массирование кожи воздействует на
кожные сосуды и мышцы, на потовые и сальные железы, а также оказывает влияние на
центральную нервную систему. Массаж способствует повышению работоспособности
мышц, при этом ускоряется восстановление после усиленной физической нагрузки.
Лечебные маски. В зависимости от индивидуальных условий кожа бывает различной,
поэтому и уход за ней должен быть индивидуальным. Вернуть коже молодость, упругость
и здоровый вид поможет использование специальных масок для лица. Главной их
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особенностью является то, что они помогают бороться с недостатками кожи за
сравнительно короткий период.
Лечение горячим песком (Псаммотерапия). В основе этого метода лечения лежит
способность песка удерживать тепло и затем медленно отдавать его поверхности тела
человека. В результате активизируется крово - и лимфообращение, усиливается
потоотделение. Песочные ванны оказывают болеутоляющее и противоотечное действие а
также стабилизируются процессы обмена веществ.
Для оценки популярности различных оздоровительных процедур среди населения и
последующей их оптимизацией использовалась анкета, студентам было предложено дать
ответы на вопросы:
1) «Какие оздоровительные процедуры вы соблюдете?»
2) «Объясните свой выбор»
3) «Как ваши родители (старшее поколение) следили за здоровьем?»
Выборка составила 156 человек в возрасте от 18 до 25, в основном студенты.
По результатам опроса, было выяснено что основная часть людей предпочитает
заниматься йогой и ходить в бани / сауны, причем большая часть из них объяснила свой
выбор «доступностью» и «затраченным временем». 70 % опрошенных девушек выделили
«практику разгрузочных дней». Среди ответов на 3 вопрос лидировало «закаливание». А
вот про лечение песком никто из опрошенных не вспомнил, что не удивительно учитывая
особенности климата.
Выделим 3 ассоциативные группы, используя алгоритмы машинного обучения[3] в
формате {ответ на 1 вопрос, ответ на 2 вопрос, ответ на 3 вопрос}
1) {йога, затраченное время, закаливания}
2) {массаж, доступность, баня / сауна}
3) {практика разгрузочных дней, польза, оздоровительная диета}
Йога и закаливания. Как сталь закаливают для улучшения ее прочности, так и древние
индийские йоги пользовались похожей процедурой с целью повышения функциональных
резервов организма и его устойчивости к внешним факторам. К сожалению среди
опрошенных, йога у всех ассоциируется лишь с упражнениями на растяжение и гибкость в
спортзале. А к закаливаниям современная молодежь относится как к какому - то
архаичному способу получить заряд адреналина и прогнать сонливость. Впрочем обе
оздоровительные процедуры порознь дают слишком мало выгоды, поэтому правильно
соблюдать их вместе.[4]
Бани / сауны и массаж. Для достижения максимального результата требуется
соблюдение множества факторов: сроки пребывания, условия микроклимата в бане и.т.д.. В
бане или сауне как раз создаются идеальные условия для массажа тела. Так же, как и
горячий пар, он благотворно влияет на сердечнососудистую систему, повышает гибкость
суставов, возвращает работоспособность мышцам и устраняет боль.
Разгрузочные дни и диеты. Под разгрузочными днями опрошенные имели в виду
популярную в последнее время вегетарианскую диету. На деле же есть слишком много
литературы как опровергающей так и приводящей доказательства в пользу такого рациона.
Оставим эксперименты ученым, лучшим способом будет воспользоваться консультацией
специалиста - диетолога т.к. вред и польза диет зависят от индивидуальных особенностей
человека. К сожалению совместить с какими либо другими оздоровительными
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процедурами диеты весьма сложно, т.к. почти все остальные виды связаны с физическим
воздействием на организм либо наружным применением препаратов (например лечебных
масок).
Человек хочет быть здоровым, но, на мой взгляд, к этому хочет прикладывать как можно
меньше усилий. Спортом, различными физическими упражнениями могут заниматься
далеко не все по каким - либо причинам. Есть множество способов сохранить здоровье, но
максимальной пользы можно достичь если комбинировать различные процедуры:
посещение бань / саун и массаж, правильно подобранная диета, правильное сочетание йоги
и закаливания.
Список использованной литературы:
1. База данных ФОМ. Опросы населения по темам здоровья.
2. Если хочешь быть здоров: Сборник / Сост. А.А.Исаев. - М.:Физкультура и спорт, 1988
3. Machine Learning and Statistics Spring 2012 MIT OpenCourseWare
4. И. Р. Тарханов, «О закаливании человеческого организма», 1899
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В последнее время остро встала проблема омоложения спорта. Зачастую в 20 - 25 лет
спортсмен уже считается «старым», не способным на новые победы и достижения.
Этот процесс становится самоцелью и приводит к преждевременному применению
специализированных средств тренировки, а также нагрузок, неадекватных
морфологическому и психофизическому развитию детей и ведущих к нежелательным
изменениям ряда функций организма. Форсирование специализированной подготовки
является причиной массового отсева: 48—72 % молодых спортсменов прекращают занятия,
не желая выполнять большие монотонные напряжения. [1,17с]
Задачи спортивной подготовки детей, кроме общих задач физического воспитания,
заключаются в привитии стойкого интереса к спортивной деятельности, а через него —
повышение двигательной активности, реализация свободного времени и подготовка
резервов для «большого» спорта.
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Из выше сказанного стоит сделать вывод о том, что главными задачами детского тренера
являются: всестороннее физическое развитие спортсменов, воспитание мотивации к
занятиям спортом, а не быстрая результативность и отрицательное влияние спортивной
специализации.
Важным моментом тренировочного процесса является разминка. Часто тренеры либо не
могут адекватно оценить физическое состояние детей, либо не понимают значение
разминки как таковой. Функции разминки: активировать адаптационные возможности к
физическим нагрузкам, добиться увеличения циркуляции крови в мышцах, увеличить
мобильность суставов и эластичность связок. А не давать нагрузку соответствующую
основной части учебно - тренировочного занятия. Целесообразно включать в разминку:
общую разминку 2 - 3 минуты; легкий бег / ходьбу (в пределах 15 мин), несколько коротких
ускорений (7 - 10 секунд) или челночный бег (6 - 10 секунд); стретчинг и суставную
гимнастику.
О заключительной части тренировки тоже часто забывают, хотя она имеет большую
важность. Во избежание накопления лактата (молочной кислоты) в мышцах, рекомендуется
любая аэробная работа на ЧСС АэП (ролики, легкий бег, ходьба, плавание, велосипед /
велоэрогометр), с вовлечением основных мышц; активный стретчинг, упражнения на
подвижность суставов.
Горнолыжники спускаясь по трассе находятся в относительно статичной позиции,
поэтому в тренировочном процессе рационально использовать силовые тренировки в
статодинамическом режиме и частичной амплитуде.
Упражнения могут выполняться с собственным весом, внешним отягощением, на
тренажерах, с резиновым эспандером. Вес отягощения 25–60 % от максимума (резиновый
эспандер, утяжелители, гантели, штанга, собственный вес, тренажеры). Все упражнения
выполняются в суперсериях. Основное требование к выполнению упражнения —
постоянное напряжение работающих мышц (сокращенная амплитуда). [4, 240с]
В статодинамическом режиме могут выполняться как и специальные силовые
тренировки горнолыжников, так и общие силовые тренировки. Специальная — та,
тренировка на которой воздействию подвергаются главные для горнолыжника мышечные
группы (мышцы задней поверхности бедра, передней поверхности бедра, внешней
поверхности бедра, икроножные мышцы, мышцы передней поверхности голени, мышцы
внешней и внутренней поверхности бедра, мышцы живота, продольные мышцы спины), во
время общей силовой тренировки воздействию подвергаются второстепенные мышечные
группы (мышцы задней поверхности плеча, дельтовидные мышцы, широчайшие мышцы
спины, мышцы предплечья, грудные мышцы).
Для развития силы рекомендуется также использовать скоростно - силовые тренировки,
например, прыжковую. Несколько серий прыжков с максимально сильным отталкиванием и
до значительного локального утомления. Целесообразно включать специальные
горнолыжные прыжковые упражнения (например, прыжки в стойке скоростного спуска).
Такие тренировки лучше всего применять в подготовительном периоде в мезоциклах
силовой подготовки, т.к. они снижают аэробные возможности организма.
Для увеличения выносливости рекомендуется применять аэробные тренировки.
Аэробные тренировки горнолыжников не должны быть длительными и в одном темпе. Т.к.
время прохождения горнолыжной трассы составляет от нескольких секунд до 2 мин, то
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целесообразно включать в тренировочный процесс интервальные аэробные тренировки и
специальные скоростные интервальные тренировки. Средствами могут являться: бег в
подъем, челночный бег, прыжки в подъем или на лестнице, велосипед, велоэрогометр,
ролики, многоскоки, иммитационные прыжки на батуте. Во время выполнения упражнений
не должно возникать сильного локального утомления [2.32с]
Многие специалисты и тренеры считают, что в горнолыжном спорте фундаментом всех
остальных навыков является координация.
Баланс — способность горнолыжника использовать свои нервную и мышечную системы
для поддержания равновесия. Оптимальный баланс требует минимума движений и
мышечных усилий. Поэтому, чем квалифицированнее спортсмен и чем лучше у него
техника, тем меньше сил он тратит на прохождение трассы, соответственно меньше устает.
Проблемы с координацией и балансом могут стоить спортсменам не только падений и
сходов с трассы, но также могут нести более серьезные последствия, если сразу не
искоренить ошибки. Спортсмен может годами тренироваться, и быть неплохим
горнолыжником, но этот дефект техники никогда не позволит ему спрогрессировать и
продвинуться дальше.
Упражнения физической подготовки могут сочетаться с другими видами тренировочных
заданий, например, с технической работой, с совершенствованием координационных
способностей горнолыжников. В этом случае тренировочные упражнения распределяются
на пять групп — по возрастанию сложности:
1. Общеразвивающие упражнения.
2. Выполнение новых элементов в одной плоскости.
3. Выполнение новых элементов с движением в разные направления.
4. Выполнение движение с отвлечением внимания.
5. Выполнение движений с сопротивлением, преодолением различных препятствий и т.
п.
Требования к повышению координационной сложности: новизна и эмоциональность
проведения упражнений. При значительном снижении количества ошибок в технике
выполнения следует проводить занятия в форме соревнований или с учетом времени
выполнения. При стабилизации выполнения упражнений, либо потере новизны и
эмоциональности переходить на новый уровень координационной сложности. [3,37с]
Координационно сложные виды упражнений:
1. Упражнения в парах на одной ноге (спарринги).
2. Упражнения в парах на малой опоре.
3. Упражнения на различных балансировочных платформах (BOSU, CORE и т. п.).
4. Упражнения на координационной лестнице (пробегания, прыжки).
5. Упражнения с мячом по одному или в парах (броски / ловля мяча, жонглирование).
6. Ходьба по малой опоре, вперед, назад, боком, с поворотами, перешагиваниями,
удержание баланса в основной стойке и в стойке скоростного спуска.
Но стоит заметить, что нельзя одни и те же двигательные действия разучивать или
совершенствовать изо дня в день. В таком случае заучиваются (запоминаются) правильные
и неправильные двигательные программы. Правильная техническая подготовка требует
повторения исполнения разученных двигательных программ не чаще одного двух раз в
неделю.
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Однако несмотря на задачу тренеров развивать физические качества юных спортсменов,
не стоит забывать о специфике детского спорта и принципах обучения детей.
Отдельное место в тренировочном процессе занимает игровой метод. Различные
подвижные игры повышают эмоциональный фон, увеличивают интерес к тренировочному
процессу. Баскетбол и волейбол развивают быстроту реакции, тактическое мышление,
выносливость и ловкость. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к
победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.
В «снежный период» (при использовании тренировок на лыжах) задача физической
подготовки восстановить функциональное состояние организма после лыжных тренировок.
Перед основной лыжной тренировкой и в интервалах отдыха между спусками
необходимо использовать специальный стретчинг для мышц, участвующих при спуске на
лыжах. После лыжной тренировки также рекомендуется использовать стретчинг и
низкоинтенсивную работу (велотренажер, ходьба и т. п.) с ЧСС на уровне аэробного
порога. На вторых (вечерних) тренировках рекомендуется выполнять различные
скоростные и аэробные интервальные упражнения с уменьшенной дозировкой, по
сравнению с тренировками на равнине. Они необходимы для восстановления массы
митохондрий в мышцах, разрушенных в ходе горнолыжной тренировки. Выполняются
также упражнения на координацию и баланс. Также необходимо выполнять стретчинг в
увеличенном объеме для восстановления мышц. Один раз в микроцикл, преимущественно
перед днем отдыха, рекомендуется выполнить специальную укороченную тонизирующую
силовую тренировку в статодинамическом режиме мышечного сокращения, при том все
подходы в этой тренировке выполняются только до ощущения жжения в мышце.
Во второй и третий микроциклы (особенно в третий) необходимо моделировать
соревновательную подготовку и разминку как в день соревнований, непосредственно перед
стартом, в интервалах отдыха между соревновательными попытками, после старта, в днях
отдыха между стартами:
— восстановительный пассивный стретчинг;
— специальный соревновательный активный стретчинг;
— мышечное и психическое расслабление;
— самомассаж;
— психологический настрой. (В.Н. Селуянов, 2012)
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РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
На смену традиционному информационно - обьяснительному способу обучения, как
базовому, приходит деятельностно - системный, в основе которого лежит самообучение
студентов. В этой связи актуальной идеей развития образования является построение и
использование универсальных образовательных автоматизированных информационных
систем [1,3], которые в наиболее полной мере способствовали бы реализации продуктивной
учебной деятельности. Организовать учебную деятельность без оценки невозможно, так
как именно оценка является одним из компонентов деятельности, ее регулятором.
Очевидным является тот факт, что необходима такая система оценивания учебной
деятельности, в которой учитывается мнение самих обучающихся [2].
При этом очень важным компонентом становится способность студентов к организации
самостоятельной деятельности, к осуществлению рефлексивных действий в случае
встретившихся затруднений. Очевидно, что в этом случае оценке должна подвергаться
степень индивидуального продвижения обучающегося в режиме саморазвития [4, 5].
Важно, чтобы студенты имели адекватную самооценку своих способностей по учебному
предмету, знали самих себя. Необходимо применять индивидуальные эталоны оценки
учебной деятельности, чтобы сформировать у обучающихся понимание необходимости
использования любого вида деятельности для саморазвития.
В процессе обучения возникает потребность в развитии самооценки студентов до такого
уровня, когда она становится механизмом, корректирующим деятельность, создающим
условия, в которых возникает ситуация - стимул, позволяющая студенту самоопределиться
и выстроить самостоятельный план действий [6].
Рассмотрим инструментальный метод компьютерной диагностики самооценки (СО)
учебной деятельности человека в процессе научения решению задач когда обучающийся
дает самооценку деятельности, которую он совершает в режиме реального времени
Деятельность обучающегося в проблемной среде регулируется системой
автоматического управления (САУ) [7], которая состоит из местной и главной петли
обратной связи. Местная петля под номером 2 на рис.1 контролирует рассогласование
между текущим и целевым состояниями решения задачи и через датчик сообщает
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обучающемуся информацию о «расстоянии до цели». Главная петля САУ деятельности под
номером 1 на рис.1 включает мотивационное и рефлексивное управляющее воздействие.
На рис. 1 цифрами 1, 2, 3 показаны петли обратной связи: мотивационного и
рефлексивного - 1; информационного - 2 управления; генератор задач - 3. Два контура 2 и 3
отражают иерархический характер адаптации обучающегося к проблемной среде. На
верхнем уровне производится адаптация структуры системы действий U , а на нижнем –
параметров U I этой структуры. Очевидно, что эти два уровня управления работают в
разных временных режимах.

Рис. 1. Трехконтурная структурная система управления учебной деятельностью
обучающегося: 1 - главная петля обратной связи; 2 - местная петля обратной связи ЗПД –
запись продуктов деятельности обучающегося и управляющего центра
Мотивационное управление задается системой уровней сложности проблемной среды
обучающегося, а рефлексивное управление основано на том, что на вход управляемого
объекта (обучающегося, совершающего учебную деятельность) подается информация о
величине рассогласования между самооценкой и оценкой деятельности обучающегося
САУ.
В интерфейсе САУ рефлексивные управляющие воздействия реализуются с помощью
датчика, отражающего величину рассогласования между самооценкой и оценкой САУ
достигнутого уровня самостоятельности.
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АННОТАЦИЯ
Подготовка будущих учителей к межкультурному взаимодействию с помощью
дидактико - коммуникативной среды, под которой мы понимаем целенаправленно
созданную технологию организации обучения, представляющую собой равноактивное
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взаимодействие студентов и преподавателей, инициирующее студентов на
самостоятельный поиск знаний, основанное на дидактической коммуникации. Благодаря
этой технологиии в процессе совместной деятельности происходит осознание ценности
других людей, формируется потребность в общении с ними. Подготовка к межкультурному
взаимодействию будущего учителя происходит в процессе его общения с членами учебной
группы в ходе совместной деятельности.
Ключевые слова
Педагогическое общение; интерактивность; дидактическая коммуникация, диалоговые
технологии
Подготовка обучающихся к межкультурному взаимодействию осуществляется
непосредственно в образовательной среде педагогического вуза, представляющей собой
совокупность образовательных факторов, воздействующих на личность в режиме
обучения, воспитания и развития. Профессиональное образование студентов - бакалавров
педагогического вуза, рассматриваемое нами как целенаправленно организованный
педагогический процесс, обладает большими возможностями для подготовки обучающихся
к межкультурному взаимодействию, что обеспечит успешное достижение жизненных
целей и эффективное осуществление социального предназначения будущего учителя.
В процессе подготовки будущих учителей к межкультурному взаимодействию
центральную роль играют эмоционально - смысловая и сознательная сферы личности. Этот
процесс связан с осознанием личности себя как члена общества. Необходимым и
плодотворным основанием для этого является межличностное общение. Именно в процессе
общения складываются механизмы становления сознания, наделения смыслом различных
компонентов культуры.
Создание интерактивной дидактико - коммуникативной среды позволяет превратить
ценность, существующую независимо от её принятия, в личностно - значимую ценность. В
этой среде будет происходить сознательное обоснование личностью своей деятельности,
построение личностно - значимой системы ценностей, стремление к межкультурному
общению в рамках диалога культур.
Рассмотрим основные составляющие технологии «интерактивная дидактико коммуникативная среда». Прежде всего, обратимся к более широкому понятию –
педагогическому общению.
Педагогическое осмысление понятия «общение» определяется назначением
педагогической деятельности, направленной на образование и воспитание всесторонне
развитой личности. Под педагогическим общением понимается «многоплановый процесс
организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия
между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной
деятельности» [4]. В педагогическом общении выделяются следующие аспекты:
коммуникация, интеракция и социальная перцепция.
Коммуникация представляет собой обмен информацией между субъектами общения и
включает обмен представлениями, идеями, интересами, чувствами между людьми в ходе
совместной деятельности. В образовательном процессе коммуникация тесно связана с
обучением. Дидактические задачи деятельности педагога невозможно решить без
эффективного общения между преподавателем и обучаемым.
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Коммуникативную сущность и природу обучения выделяют в своих исследованиях
многие учёные. Особую значимость коммуникативный аспект педагогического общения
приобретает в профессионально - педагогической деятельности учителя иностранного
языка. И.Л. Бим [1], Е.И. Пассов [2] и др. акцентируют внимание на том, что уроки
иностранного языка – это, прежде всего, уроки общения, на которых обучающиеся
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового
общения, учатся решать коммуникативные задачи, возникающие в межкультурном
общении. Коммуникация в процессе обучения иностранным языкам носит дидактический
характер. При этом её задачами выступают не только решение учебно - познавательных
задач и преодоление трудностей в иноязычном обучении. Посредством этого вида
коммуникации происходит обмен представлениями, мнениями, чувствами и интересами
между участниками образовательного процесса. Следовательно, под дидактической
коммуникацией мы понимаем обмен представлениями, идеями, интересами чувствами и
ценностями между преподавателем и студентами в процессе обучения, направленный на
решение учебно - познавательных, дидактических и профессионально - педагогических
задач.
Обратимся к понятию «интерактивность» и рассмотрим его с точки зрения психологии и
педагогики. В современной социальной психологии выделилось целое направление, в
основе которого лежит понятие «интеракция» – интеракционизм. Для интеракционизма
характерно рассмотрение развития и жизнедеятельности личности в контексте социального
взаимодействия. Согласно теории интеракционизма развитие личности осуществляется в
процессе общения индивида с членами определённой социальной группы в ходе
совместной деятельности. В современной педагогике появился новый вид обучения –
интерактивное обучение, построенное на взаимодействии обучающегося с учебным
окружением, учебной средой. В интерактивном обучении педагог не даёт готовых знаний,
он побуждает участников к самостоятельному поиску. Задачей педагога является создание
условий для проявления инициативы обучающихся.
Исследователи, занимающиеся разработкой проблемы интерактивного обучения,
подчёркивают, что этот вид обучения является совместным процессом познания, где знание
добывается в совместной деятельности через диалог, полилог обучающихся между собой и
учителем.
Принимая во внимание это замечание, под интерактивной дидактико - коммуникативной
средой мы понимаем целенаправленно созданную технологию организации обучения,
представляющую собой равноактивное взаимодействие студентов и преподавателя,
инициирующее студентов на самостоятельный поиск знаний, основанное на дидактической
коммуникации. Интерактивная дидактико - коммуникативная среда предполагает создание
атмосферы, погружающей в общение и, таким образом, способствующей более
эффективной подготовке обучающихся к межкультурному взаимодействию.
Эта технология организации профессионально - педагогического процесса подготовки
будущего учителя сохраняет конечную цель и основное содержание процесса, но
видоизменяет формы с транслирующих (передаточных) на диалоговые, то есть основанные
на взаимопонимании и взаимодействии. При этом особое внимание уделяется
перцептивному аспекту общения, подразумевающему восприятие друг друга и
взаимопонимание обучающегося и преподавателя, поскольку, вступая в общение, человек
несёт в себе ценностные ориентации, определяющие его социально - нравственную
позицию с целью передачи их партнёру по общению.
Благодаря созданию данной среды в процессе совместной деятельности происходит
осознание ценности других людей, формируется потребность в общении с ними.
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Подготовка к межкультурному взаимодействию будущего учителя происходит в процессе
его общения с членами учебной группы в ходе совместной деятельности.
Технологическими средствами создания этой среды в процессе профессионально педагогической подготовки являются диалоговые технологии, которые представляют собой
форму организации и метод обучения, основанные на диалоговом мышлении во
взаимодействующих дидактических системах субъект - субъектного уровня. При этом
необходимо отметить, что диалоговые технологии рассматриваются учёными - педагогами
как совместная деятельность, как сотрудничество. Данные технологии основываются на
лучших традициях советской школы (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский,
А.С. Макаренко), достижениях русской (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой) и
зарубежной (Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс и др.) психолого - педагогической науки и
практики.
В центре внимания диалоговых технологий – уникальная целостная личность, которая
стремится к максимальной реализации своих возможностей, открыта для восприятия
других культур, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных
жизненных ситуациях.
Исследователи отмечают, что применение диалоговых технологий позволяет участникам
профессионально - педагогического процесса подготовки будущих учителей оставаться
«действующими лицами». Такая диалогическая активность преподавания создаёт новые
предпосылки организации и структурирования процесса совместной деятельности.
Диалогическое общение всегда личностно ориентировано на собеседника и
персонифицировано, т.е. оно ведётся индивидами от своего собственного имени. При этом
истинные чувства и желания субъектов являются открытыми. Общаясь друг с другом как
личности, субъекты процесса профессионально - педагогической подготовки будущих
учителей, по замечанию Е.И. Пассова [2] вступают:
а) в личностный контакт, ибо предмет общения становится личностно значимым для
обоих, а поведение, следовательно, мотивированным;
б) в эмоциональный контакт, ибо их отношения – это отношения сопереживания,
симпатии, искренности и т.п.;
в) в смысловой контакт, ибо оба они приняли ситуацию, поняли её, следовательно,
смысловые барьеры сняты.
Такое диалогическое общение позволяет достичь глубокого взаимопонимания между
студентами и преподавателем, способствует актуализации личностных функций будущих
учителей, создаёт основу для межкультурного взаимодействия.
Говоря об интерактивной дидактико - коммуникативной среде как технологии
подготовки бакалавров (студентов педагогического вуза) к межкультурному
взаимодействию хотелось бы выделить её специфику, когда целью общения становится
целенаправленное изменение психологических характеристик партнёра, а содержанием
коммуникативного воздействия выступают взгляды, цели, убеждения, ценности,
отношения, принципы и т. д., которые один субъект хотел бы сделать, прямо или косвенно,
достоянием другого. Применение диалоговых технологий способствует решению этой
задачи.
Таким образом, создание интерактивной дидактико - коммуникативной среды
способствует развитию личностной самостоятельности и ответственности обучающихся,
формированию их творческого и духовного потенциала, обеспечивает в процессе
профессионально - педагогической подготовки создание ситуаций, активизирующих
процесс подготовки будущих учителей к межкультурному взаимодействию.
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СТРУКТУРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ
ПОВЫШЕННОГО КУРСА РЕЙНДЖЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В АРМИИ США
Повышенный («продвинутый») курс рейнджерской подготовки реализуется в
рейнджерских подразделениях – отдельных ротах глубинной разведки и в полку
стратегического назначения [1].
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В силу широкого спектра задач, выполняемых рейнджерами, их подготовка носит
чрезвычайно разносторонний характер. Основной акцент делается на индивидуальной
подготовке и сплоченности подразделений [5].
В рейнджерских подразделениях практикуется так называемая система «бадди»
(приятель, напарник). Каждому военнослужащему официально, но с личного согласия,
назначается партнер, который несет за него полную взаимную ответственность [2]. Как
считают американские военные психологи, система «бадди» способствует созданию у
каждого военнослужащего «чувства локтя», уверенности в любых ситуациях [3].
При проверках вышестоящими командирами или офицерами штабов качества боевой
подготовки, в том числе и физической, проверяющие первыми выполняют все контрольные
нормативы [4]. При этом они должны показать результаты, соответствующие оценкам
«отлично» или «хорошо».
Подготовка рейнджеров включает изучение следующих тем:
- физическая подготовка, направленная на прогрессивное развитие выносливости, силы,
ловкости и координации;
- обучение рукопашному бою без оружия и с использованием штык - ножа,
направленное на воспитание агрессивности, воли к победе, уверенности в своих силах и на
повышение физических кондиций;
- взрывное дело, включающее овладение знаниями и навыками расчета, подготовки и
установки зарядов, а также меры безопасности при работе с ними;
- методы маскировки и скрытных действий в тылу противника;
- «курс уверенности», включающий преодоление сложных препятствий, передвижение
по узкой опоре на значительной высоте и прыжки в воду;
- патрулирование – планирование, подготовка и выполнение задач по патрулированию в
различных ландшафтных и погодных условиях;
- способы выживания в экстремальных условиях, включающие сооружение укрытий и
употребление в пищу разнообразных растений и животных, поиска и очистки питьевой
воды;
- способы ориентирования на любой местности при различных погодных условиях с
помощью топографических карт и привязки их к местности;
- методы ведения разведки - сбор, фиксирование и передача разведывательных данных;
- взаимодействие с авиацией – посадка и высадка из самолетов и вертолетов, снабжение
и эвакуация по воздуху;
- техника преодоления рифов и полосы прибоя при проведении амфибийных операций;
- строевые смотры как средство укрепления дисциплины и контроля за содержанием
обмундирования и снаряжения;
- горная подготовка – базовая техника скалолазания с использованием альпинистского
снаряжения и без него;
- медицинская подготовка – умение оказывать первую помощь при ранениях и травмах,
знание основных фармакологических средств.
- правила поведения в случае попадания в плен и способы побега из него.
Основная цель физической тренировки на этапе «продвинутого» курса заключается в
обеспечении физической готовности рейнджеров к выполнению боевых задач в
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экстремальных условиях. Дополнительными задачами физической подготовки считаются
укрепление дисциплины и сплоченности подразделений.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Аннотация
Раскрывается специфика использование информационных технологий в
образовательном процессе, указываются достоинства и недостатки применения
электронного учебника как средства обучения.
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В настоящее время во всех сферах деятельности человека проявляется процесс
информатизации. С точки зрения организации учебного процесса, перспективным
направлением развития современного образования является создание информационно коммуникационной образовательной среды. Главными составляющими этой среды
должны стать достижения качества образования, устанавливаемые обновляющимися
стандартами нового поколения и дидактическими возможностями средств информационно
- коммуникационных технологий и web - технологий. Процесс развития компьютерных
технологий, web - технологий и телекоммуникаций неизбежно привел к информатизации
различных видов образовательной деятельности, в частности к созданию информационно образовательного пространства. Его приоритетными направлениями является внедрение и
использование дидактических возможностей информационных технологий, интернет технологий (web - сервисы, образовательные web - ресурсы, сетевые сообщества) в
образовательном процессе высшей школы [3].
Из этого следует, что применение современных информационных технологий является
необходимым условием формирования наиболее эффективных подходов и новых методик
обучения. Использование информационных технологий содействует росту мотивации
обучающихся, экономии учебного времени, а интерактивность и наглядность содействуют
наилучшему представлению, пониманию и усвоению учебного материала.
В настоящее время достижения в области информатизации образовательного процесса в
высшей школе являются важной характеристикой высокой степени развития научного и
учебно - методического потенциалов. Невнимание к проблеме внедрения информационных
технологий в образовательный процесс может обернуться для вузов постоянным
отставанием по главным показателям качества развития. Опасно оказаться в современном
образовательном сообществе «по другую сторону цифрового барьера». В условиях
стремительной информатизации общества, разрыв между теми, кто освоил и внедрил
компьютерные технологии в свою профессиональную деятельность, и теми, кто оказался за
пределами данного процесса, нарастает быстро и может оказаться непреодолимым.
Совершенствование системы образования с помощью применения новых
информационных технологий обучения не решает традиционных проблем. Однако,
благодаря уникальной специфике новой информационной среды, применение ИКТ
гарантирует наиболее высокое качество их решения. Так новые информационные
технологии представлять собой наиболее эффективное средство модернизации
образовательного процесса в высшей школе. В современных системах образования
большую популярность получили универсальные офисные прикладные программы и
средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки
презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п
[3,1].
С возникновением компьютерных сетей и средств информационных технологий
образование получило возможность оперативно отправлять и получать информацию из
любой точки мира. С помощью глобальной компьютерной сети Интернет возможен
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быстрый доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам
данных, хранилищам файлов и т.д.). Использование сетевых средств информационно коммуникационных технологий дает возможность широкого доступа к учебно методической и научной информации, организации оперативной консультационной
поддержки, моделирования научно - исследовательской работы, проведения учебных
занятий в реальном режиме времени.
Информационные технологии, применяемые в высшей школе, включают в себя:
электронные учебники, электронные лекции, контролирующие компьютерные программы,
справочники и базы данных учебного назначения, учебно - методические комплексы и др.
Главным дидактическим звеном информационно - коммуникационной технологии
обучения в ходе подготовки конкурентоспособных специалистов XXI столетия считается
электронный учебник.
Электронный учебник - это автоматизированная обучающая система, содержащая в себе
дидактические, методические и информационно - справочные материалы по учебной
дисциплине, а также программное обеспечение, которое дает возможность комплексно
применять их с целью самостоятельного получения и контроля знаний. Электронные
учебники обладают рядом преимуществ: применение средств мультимедиа, позволяющих
обрабатывать звуковую, графическую информацию и видеоматериал. Визуальная
технология увеличивает наглядность обучения, вследствие этого усвоение учебного
материала происходит быстрее [2]. Электронные обучающие средства позволяют
студентам усваивать программу курса в зависимости от способностей и имеющихся
знаний, т. е. с индивидуальной скоростью. Используя электронные учебники, педагог
освобождается от многочисленных рутинных действий, получает возможность проверять и
диагностировать обучающихся, прослеживать динамику обучения и развития практических
навыков.
К электронным учебникам предъявляются следующие основные требования: первое адекватность содержания, второе - эффективность формы представления информации, и
третье - экономическая эффективность обучающей системы.
Некоторые из перечисленных требований противоречивы и сложно совместимы, по этой
причине создание электронных учебников представляет собой непростую задачу,
решаемую коллективом специалистов разного профиля.
Особого внимания заслуживает описание уникальных возможностей электронных
учебников, применение которых создает предпосылки для интенсификации
образовательного процесса:
• незамедлительная обратная связь;
• компьютерная визуализация учебной информации об объектах либо закономерностях
процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуальных»;
• архивное хранение больших объемов данных с возможностью их передачи, а также
простого доступа и обращения пользователя;
• автоматизация процессов вычислительной информационно - поисковой деятельности;
• автоматизация процессов информационно - методического обеспечения,
организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения[1].
Являясь своеобразной библиотекой, которая всегда с собой, электронный учебник
удобен для учащихся при самостоятельном обучении. При возникновении вопроса
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обучаемый при помощи гиперссылки может перейти к теоретическому материалу,
посмотреть примеры задач и вернуться назад, не перелистывая страницы учебника. Если
рассматривать проблему с психологической точки зрения, то электронный учебник
облегчает понимание изучаемого материала за счет иных способов подачи материала:
индуктивный подход, влияние на слуховую и эмоциональную память, которые
отсутствуют в обычных учебниках. Еще одним положительным аспектом использования
электронного учебника является то, что изучение учебного материала не ограниченно
временными рамками.
Возможности электронных учебников значимым образом влияют на развитие личности
обучаемого, качественную подготовку специалистов новой формации, приобретение
информационных компетенций и обеспечивают: развитие мышления, (например, наглядно
- действенного, наглядно - образного, интуитивного, творческого, теоретического),
эстетическое воспитание (например, за счет использования возможностей компьютерной
графики, технологии Мультимедиа), развитие коммуникативных способностей;
формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения
в сложной ситуации, развитие умений осуществлять экспериментально исследовательскую деятельность, формирование информационной компетентности и
информационной культуры.
При создании и использовании электронных средств обучения, можно выделить три
основных подхода: педагогический, информационный и личностно - ориентированный.
Педагогический подход заключается в необходимости реализации различных
дидактических целей в учебном процессе (характер представления окружающей
реальности, организация различных видов учебно - познавательной деятельности,
выполнение мотивационных, учебно - воспитательных и контрольно - корректирующих
функций и т.п.). Информационный подход ориентирован на организацию обучающей
среды, в которой при применении конкретных педагогических технологий происходит
процесс познания, интеллектуального развития. Личностно - ориентированный подход
нацелен на организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей личности обучающихся, которые формируются в процессе специально
организуемой деятельности [3].
Как показывает практика, функциональность электронных пособий довольно
разнообразна. Они применяются не только как средство обучения, увеличивающее
эффективность процесса преподавания, но и зарекомендовали себя в качестве: инструмента
познания окружающей действительности и самопознания; средства развития личности
обучаемого; объекта изучения (например, в рамках освоения курса информатики); средства
информационно - методического обеспечения; средства коммуникаций в целях
распространения передовых педагогических технологий; средства автоматизации
процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности, компьютерного
педагогического тестирования и психодиагностики и т.д
Проанализировав электронный учебник и выявив его сильные стороны, попробуем
сформулировать основные недостатки электронных учебников:
 отсутствие дидактической концепции, лежащей в основе электронного учебника;
 проблемы с восприятием текста на экране;
 методически не продуманная подача учебного материала;
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 ограничение самостоятельной работы обучающихся определенными рамками и
алгоритмами действий;
 избыточное использование мультимедийных средств, которые отвлекают и не дают
сконцентрироваться. Они должны дополнять, а не заменять собой содержательную часть.
Необходимо отметить, что электронное пособие должно не просто дублировать печатное
издание, а использовать современные информационные технологии. Электронные
учебники необходимо использовать в комплексе с другими обучающими системами,
взаимно дополняя печатные издания. Педагоги при применении электронных учебников
получают возможность приобретения квалификационных компетенций, нацеленных на
реализацию ФГОС нового поколения.
Таким образом, внедрение новых информационных технологий позволяет
оптимизировать образовательный процесс и повысить качество подготовки специалистов.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме культурно - исторического контента о Енисейске сети
Интернет. Доказано, что большинство сайтов носит дескриптивный характер.
Утверждается, что культурно - исторический контент о старинном сибирском городе
Енисейске в сети Интернет требует расширения как собственно самого контента, так и
современных форм его презентации.
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Мировой опыт развития и сохранения культурно - исторического наследия предполагает
непременную фиксацию и хранение данных об этом наследии на различных носителях
информации: от древних наскальных рисунков до современных информационных сред,
представленных в сети интернет. Со временем менялись объем, количество и качество
такой информации. Последнее в значительной мере зависело от конкретной исторической
эпохи и господствующей в ней идеологии, К примеру, в советскую эпоху интерпретация
культурно - исторического наследия прошлых веков полностью опиралась на методологию,
присущую ценностям и идеалам того времени. В то же время целеполагание этого процесса
оставалось неизменным − фактологическая база о культурно - историческом должна быть
зафиксирована для того, чтобы современники могли получить информацию о том, что
было накоплено предыдущими поколениями. В этом заключается гуманитарный смысл
сохранения культурно - исторического наследия и информации о нем.
Современная эпоха обладает мощными возможностями сбора, быстрой обработки и
неограниченными ресурсами хранения информации о мировом культурно - историческом
наследии, что позволяет любому человеку получить ее в считанные минуты. Добавим, что
современные средства поиска и хранения цифрового контента представляют информацию с
учетом того факта, что она воспринимается людьми с разными доминирующими
модальностями. Поэтому в интернете логично сосуществуют материалы в вербальной,
визуальной и аудиальной формах восприятия информации [1].
В то же время анализ электронного контента о культурно - историческом наследии
убеждает нас в том, что этот сегмент информационного пространства имеет однотипные
характеристики, ориентированные в основном на получение информации дескриптивного
характера.
Докажем выдвинутый тезис на примере анализа культурно - исторического контента о
старинном сибирском городе Енисейске в сети интернет. Предлагаемый анализ является
целью настоящей статьи.
Начнем с того, что сам контент о Енисейске чрезвычайно богат фактами исторического и
культурного плана, что объясняется уникальностью истории этого города. Именно этим
можно объяснить факт постоянного роста количества сайтов о Енисейске в сети Интернет.
Основанный казаками в 1619 г. Енисейский острог был первым русским острогом на
Енисее и географически оказался местом, где затем на протяжении XVII - XIX вплоть до
строительства сначала Московского тракта, а затем Транссибирской железнодорожной
магистрали, можно было наблюдать расцвет и подъем экономики, внутренних и внешних
торговых связей. Не случайно Енисейск становится крупным административным центром
территории и оказывает влияние на дальнейшее освоение сибирских земель и укрепление
российского государства на восточной территории страны. Наряду с этим город являл
собой крупный центр развития культуры, что выразилось в оригинальной архитектуре,
уникальной школе иконописи, развитии образования и культурных традиций. Особую
страницу истории Енисейска составляют факты, касающиеся ссылки. Ее можно
классифицировать по историческим этапам, и не будет ошибкой признать тот факт, что
этот процесс оказал огромное духовное влияние на жизнь сибирского города.
Открытие в XIX в. месторождений золота в районе Енисейска дало городу второй шанс
для экономического подъема и развития. Он был использован в полной мере, пока не
произошли два события, навсегда изменившие ход исторического развития города: золотые
месторождения иссякли, и на юге территории была построена Транссибирская магистраль.
В настоящее время Енисейск представляет собой город с богатым прошлым, скромным
по современным экономическим меркам настоящим и будущим, ориентированным на
активизацию туристического бизнеса.
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Такой чрезвычайно краткий культурно - исторический очерк Енисейска есть не что иное,
как квинтэссенция контента, представленного в сети Интернет.
Практически во всех проанализированных нами материалах сайтов о городе можно
встретить информацию, которая разделена на типичные рубрики с небольшими
вариациями. Как правило, вся информация представлена в следующих разделах:
«Исторический
очерк»,
«Экономика»,
«Культура»,
«Образование»,
«Достопримечательности», «Архитектура», «Музеи». Можно также встретить ссылки на
дополнительные источники, в основном туристического содержания [2].
Некоторые сайты претендуют на всеохватность материалов, обращаясь к
неисчерпаемости региональной тематики. Цели таких проектов − предоставление наиболее
общей информации о городах и регионах. Методологической основой сайтов подобного
вида выступает признание равнозначности всех городов и регионов. Отсюда доступность
информации по всем городам, включая Енисейск [3].
Материалы по Енисейску в Википедии [4] даны в сдержанной манере, лишенной какой либо личностной или эмоциональной оценки, что характерно для такого типа сайтов.
Следует отметить открытость некоторых сайтов о Енисейске для редактирования.
Например, на сайте [5] редактировать можно рубрики «Основание Енисейского острога»,
«Город Енисейск», «Енисейск в XVIII веке», «Енисейск в XIX веке», «Золотая лихорадка в
Енисейске», «Кризис», «Возрождение», «Современный Енисейск».
Стиль изложения на таких сайтах более свободный, он лишен строгого академизма, в то
же время в нем присутствуют элементы образности, позволяющие посетителю представить
описываемую ситуацию. Приведем пример такого описания.
«Золотопромышленность Енисейска достигла своего пика в 1847 году. К тому времени
здесь было добыто 95 % всего золота Российской империи. В уезде действовало около ста
приисков, на которых было занято 19 тысяч рабочих. Однако, начиная с конца 1840 - х
годов, добыча золота резко пошла на спад. Некоторые золотопромышленные компании
разорились. Между купцами всё чаще возникали тяжбы. Многие золотопромышленники
стали сдавать свои прииски в аренду. Рабочий день для трудящихся на приисках был
удлинён, а оплата труда была повышена. Теперь работники жили в бараках с решётками.
На ночь бараки запирали. Отношения между хозяевами приисков и работниками
регулировались исправниками, которые всегда были на стороне хозяев. Рабочие активно
выражали своё недовольство забастовками, побегами и бунтами»[Там же ].
Особого внимания заслуживают сайты, где приведены точные даты произошедших
событий, даны цифры и ссылки на различные источники. Ярким примером служит
информационный сайт [6].
В то же время открытость информационных ресурсов Интернета и отсутствие проверки
на историческую точность приводимых данных позволяет допускать досадные ошибки.
Так, на ряде сайтов приводятся данные о том, что в 1931 г. в городе был открыт Енисейский
педагогический институт, что является фактологической ошибкой. В 1940 г.
Постановлением Совнаркома РСФСР Енисейское педагогическое училище было
преобразовано в Енисейский учительский институт, а в 1954 г. Енисейский учительский
институт был преобразован в Енисейский государственный педагогический институт.
В 1977 г. Енисейский государственный педагогический институт был переведен в
молодой растущий город Лесосибирск, находящийся от Енисейска на расстоянии 40 км.
Среди сайтов, посвященных Енисейску, заметно выделяется web - ресурс [7], авторы
которого предприняли серьёзную попытку создания локальной программы историко культурного содержания. На сайте активно используются такие современные приемы, как
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виртуальные экскурсии, мультимедийные альбомы, 3 - D презентации, реконструкции и
многое другое.
В завершение отметим, что культурно - исторический контент о старинном сибирском
городе Енисейске в сети Интернет требует расширения как собственно самого контента, так
и современных форм его презентации. Недостаточно разработан сегмент, где бы
посетители сайтов могли выразить свою точку зрения и свое отношение к культурно историческому наследию старинного сибирского города по примеру мировой практики
создания «Живой истории» [8].
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Аннотация
Статья посвящена проблеме интерактивности сайта «Мой Енисейск», где приоритет
отдан эмоциональной оценке и выражению отношения к старинному сибирскому городу
среди студентов направления Педагогическое образование.
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Современный мир состоит из множества информационных сред. Все среды можно
условно разделить на две группы: первая – объективная информация о мире и процессах,
происходящих в нем; вторая – работа мыслей и опыт людей, различные точки зрения,
интерпретация информации. Иными словами, информационные среды есть перекрестное
полотно великого разнообразия работы человеческого интеллекта и эмоционально чувственной сферы. Оно находит свое отражение в вербальной, аудиальной и визуальной
формах восприятия человеком мира. Добавим, что информационные среды никогда не
бывают константными и являют собой яркий пример синергетичности мира с его сложным
синтезом хаоса и порядка [1, 2]. При этом стремление к упорядочиванию и одновременно
хаотичное спорадическое познание мира действуют по принципу дополнительности, не
противореча друг другу, а лишь способствуя раскрытию многообразия мира в целом.
В организации современного информационного мира огромную роль играет фактор
свободы выбора и неуправляемости процессом познания. По сути, человек остается один на
один с необъятным полем информации, выступая одновременно ее потребителем и
создателем. Именно эта особенность информационных сред во многом объясняет
появление широкого круга возможностей использования информационного пространства в
учебных целях в среднем и высшем образовании. Кроме того, необъятность
информационного пространства, его гетерогенность и стохастичность вынуждают в
принципе изменить сущностные характеристики образовательного процесса в целом, когда
максимально важным оказывается личность обучающегося, его способность выбирать и
усваивать учебный материал, превращать информацию в знания [3]. Появление и
внедрение интерактивных методов, средств и форм обучения в образовательный процесс во
многом изменило характер современного образования.
Вместе с тем, как показывает опыт, объективно существующий пласт информации
воспринимается и принимается обучающимися проще в силу того, что здесь требуется
лишь работа памяти, точности отражения материала, его соответствия поставленной задаче.
Гораздо сложнее происходит эмоционально - чувственное восприятие, оценка любой
информации и представление ее в вербальном, аудиальном и визуальном отражении.
Нас заинтересовал именно аспект проблемы современного образования с
использованием информационных сред. Отсюда цель настоящей статьи может быть
сформулирована следующим образом: проанализировать интерактивные возможности
сайта «Мой Енисейск» с точки зрения актуализации эмоционально - чувственного опыта
обучающихся и его дальнейшего формирования.
Логика рассуждения по поводу проделанной работы следующая.
Для начала представим сущность интерактивности в обучении в целом и раскроем
возможности интерактивных средств обучения, которые получили достаточно широкое
развитие в системе среднего образования.
В специальной литературе интерактивность не имеет однозначного толкования, что
вполне можно объяснить многогранностью феномена. В переводе с английского («interact»
− означает «inter» − «между», «взаимный», «act» − действовать) это слова предполагает
взаимодействие. Некоторые ученые ограничивают это взаимодействие общением с
компьютером, другие идут дальше и считают, что интерактивность не ограничивается
общением лишь такого рода. Так, С. В. Титова полагает, что «…интерактивность − это, во первых, способность человека активно влиять на содержание, внешний вид и тематическую
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направленность компьютерной программы или электронных ресурсов, во - вторых,
возможность общаться, высказывая свое мнение и узнавая мнение партнера по общению»
[5]. Нам близка эта точка зрения, поскольку она не ограничивается лишь взаимодействием
человека с компьютером, а предполагает живое общение. В этом смысле первый тип
общения всегда ограничен рамками программы, второй же исходит из бесконечного
количества человеческих контактов и неограниченных возможностей их выражения.
Высказанная выше идея имеет прямое отношение к проводимой нами работе по
выявлению интерактивности сайта «Мой Енисейск».
Сайт был задуман как средство интерактивного взаимодействия его участников по
поводу их отношения к старинному сибирскому городу Енисейску, 400 - летний юбилей
которого будет отмечаться в 2019 г. На первом этапе была предпринята попытка сбора
материалов о Енисейске, которые носят личностно - окрашенный характер. Жителям
города была предложено включиться в работу сайта и выразить свое отношение к городу.
Приводим текст флайера, где отражены смысл и цель создания сайта. «В 2019 году город памятник Енисейск будет отмечать юбилей – 400 - летие. Эта замечательная дата может
стать для жителей города и всех, кто связан с Енисейском, точкой отсчета его новой
истории. Чтобы это произошло, нужно увидеть историю города глазами людей, которым он
дорого и близок, почувствовать биение пульса сибирского города, где прошлое живет в
настоящем и приближает будущее. Мы приглашаем всех, кому дорого Енисейск, выразить
свое отношение к городу, его прошлому , настоящему и будущему на сайте http: //
moiyeniseisk.sfu - kras.ru. Это могут быть воспоминания людей, истории улиц, домов,
традиций, укладе жизни… Это могут быть фотографии, где будет запечатлена история
уникального города через судьбы его жителей… Это могут быть видеосюжеты и многое
другое…Все это будет интересно нашим современникам, детям и внукам! Создадим
«Живую историю» города - памятника вместе!»
На первом этапе работы активный отклик был получен от студентов филологического
факультета Лесосибирского педагогического института – филиала Сибирского
федерального университета. Они живут и учатся в молодом растущем городе Лесосибирске
(год основания 1975), который в определенном роде противостоит Енисейску (год
основания 1619) в историческом экономическом и культурном планах.
Анализ отзывов студентов - будущих бакалавров направления Педагогическое
образование показал, что в них преобладают две темы: первая – восхищение историей
города, его былым величием, вторая – сожаление о том, что город разрушается временем, и
очень мало предпринимается усилий, чтобы возродить и восстановить культурно историческое наследие. В качестве примера приводим отзыв о городе одной из студенток.
«Что для меня Енисейск?
Город - музей. Почему музей? Проезжая по этим длинным улицам, видишь, как все
вокруг устарело, что делает этот город необычайно красивым. Кажется, что эти милые
домики навсегда останутся на этих улицах и все будут на них любоваться, как смотрят на
ценные исторические предметы в музеях.
Город - сказка. Когда наблюдаешь за Енисейском, особенно зимой, кажется, можно
сравнить с советским, хорошим, добрым мультфильмом.
Город - призрак. Несмотря на то, что ассоциация идет с добрым мультфильмом, я не
побоюсь сравнить этот город с фильмом ужасов. Днем все прекрасно! Можно наблюдать за
194

людьми, которые спешат по своим делам, за животными, где - то пробежит собачка, где - то
поют птицы, но…когда наступает вечер — это совсем другое место. Кажется, что нет
ничего живого вокруг. Город пуст и лишь изредка можно услышать вой собаки.
Для меня Енисейск — это город - загадка. Трудно предугадать, что может случиться,
трудно понять местных жителей, но, несмотря на это, побывав там однажды, ты запомнишь
его надолго»
Во всех отзывах о Енисейске преобладает эмоционально - чувственный компонент с
оценочным наполнением. Авторов не интересует «правильность - неправильность» мнения,
поскольку они все основаны на чувствах, где не может быть подобной оценки. Собранные
и представленные воедино, эти отзывы создают образ города, который не укладывается в
привычные информационные параметры об истории и современной жизни Енисейска.
Здесь эмоциональный компонент в значительной степени формирует отношение, которое
потенциально может стать основой для активной деятельности по изменению ситуации в
старинном сибирском городе.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ
В качестве главного результата современного образования рассматривается готовность и
способность молодых людей, заканчивающих высшее учебное заведение, нести личную
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ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. По этой причине
ключевым становится понятие «компетенции». Формирование компетенций
осуществляется в ходе учебного процесса через освоение знаний, приобретение умений и
развитие личностных качеств, необходимых для выполнения определенного вида
деятельности. Этому способствует использование компетентностно - ориентированных
заданий (КОЗ), под которыми понимаются педагогически переработанные фрагменты
профессиональной деятельности специалиста, где выполняемые действия составляют
компетенции. Основой для разработки КОЗ является понимание того, что компетенция
включает в себя следующие компоненты: когнитивный (познавательный), мотивационно ценностный и эмоционально - волевой. Отличительными характеристиками КОЗ можно
признать следующие: проблемность, ситуационность, обобщенность, осознанность,
рефлексивность. В известной степени любое учебное задание, требующее не
воспроизведения информации, а определённого действия с ней, является компетентностно
ориентированным. Однако, используя в своей практике задания, направленные на
формирование только когнитивного компонента компетенции (умение анализировать,
обобщать, сравнивать и т.д.), мы не в полной мере эффективно способствуем
формированию компетентности. В этой связи в полной мере компетентностно ориентироваными, на наш взгляд, будут являться те задания, которые в равной степени
формируют и когнитивный, и мотивационно - ценностный, и эмоционально - волевой
компоненты. Эти компоненты реализиуются в таких характеристиках, как ситуационность
и рефлексивность.
Рассмотрим использование указанного вида заданий на лингвистических дисциплинах
неязыковых специальностей, в данном случае речь пойдет о подготовке бакалавров по
направлению «Физическая культура».
Задание 1. Подберите примерные вопросы, речевые и психологические приемы, клише,
которые позволят решить представленные ниже ситуации. 1. Гость, у которого Вы берете
интервью, употребил какое - то незнакомое выражение или термин. 2. Говорящий
уклоняется от темы и не сообщает той информации, которую вы от него ждете. 3.
Говорящий только что произнес нечто, не очень - то согласующееся с его предыдущими
утверждениями. Вы хотите это уточнить. 4. Невербальное поведение собеседника
подсказывает вам, что он обеспокоен какими - то вашими словами. Вы хотите рассеять его
сомнения, подозрения. 5.Собеседник не согласился с частью из сказанного вами, и вы
хотите уточнить причину этого неприятия. Методический комментарий: задание
ориентировано на формирование умения вести профессионально - ориентированный
диалог в рамках темы, удерживать внимание партнера, решать свои коммуникативные
задачи, не ущемляя интересов собеседника.
Задание 2. Вам предстоит комментировать спортивные состязания по футболу
совместно с ветераном данного вида спорта. Подготовьте вопросы, которые вы считаете
нужным ему задать в ходе соревнований. Проиграйте эту ситуацию в парах. Методический
комментарий: можно предложить различные варианты усложнения задания: во время
репортажа в комментаторскую кабину ворвался фанат одной из команд и в микрофон стал
оскорблять игроков другой команды; приглашенный гость опаздывает на 20 минут; во
время репортажа вы понимаете, что приглашенный гость ярый болельщик одной из
команд; в середине беседы на вас напал приступ икоты и т.п. Ваши действия.
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Задание 3. Изучите приведенные ниже сравнения и объясните, почему они правомочны.
Назовите умения, формируемые при выполнении подобных заданий, смоделируйте
ситуации, в которых могут быть полезны эти умения. 1) Спорт подобен приготовлению
торта; 2) Спорт подобен падению в грязь. 3) Спорт подобен починке протекающего крана.
4) Спорт подобен заточке топора. Методический комментарий: задание направлено на
формирование образности речи, способствует развитию ассоциативного мышления. В
профессиональной деятельности по физической культуре и спорту «умение убедительно
говорить становится необходимостью: привлечение спонсоров, популяризация спорта,
поддержание связи с властями, способствование популярности спортсменов и многое
другое» [1, с.73]. Возможно несколько вариантов выполнения упражнения: 1) студенты по
цепочке вытягивают карточку с тезисом и спонтанно объясняют его правомочность; 2)
студенты готовят небольшое выступление по заданному сравнению. Оценку выполненного
задания дает вся студенческая группа. Отметим, что наличие рефлексивного и
мотивационно - ценностного компонента не всегда может быть сформулировано условием
задания, возможно лишь указание на некое моделирование ситуации.
Таким образом, компетентностно - ориентированные задания – это не просто задачи с
практическим содержанием, это задания, моделирующие стандартные или нестандартные
жизненные и профессиональные ситуации и требующие от обучающихся самостоятельной
познавательной деятельности, а также личностных качеств, которые обуславливают
готовность к такой деятельности.
Список использованной литературы:
1. Булгакова Н.Е., Славкина И.А., Шмульская Л.С. Компетентностная составляющая в
профессиональной подготовке бакалавров физической культуры // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований - №7. – 2013
© И.А. Славкина, 2016
© Л.С. Шмульская, 2016

УДК796

А.Р. Сова
студент ФЭСиП группы ФК - Эb 31
М.А. Вязова
магистрант ФЭСиП группы ЭТУП - ЭGZ 21
Е.В. Желтушкина
ст.преп.каф. «ФКиС» ИСОиП (ф) ДГТУ
г.Шахты, Российская Федерация
ТЕЛО СОЗДАЕТСЯ РАЗУМОМ

Наш век является веком социальных, биологических и технических преобразований. Все
эти преобразования внесли в образ жизни человека совместно с прогрессивными
явлениями множество неблагоприятных факторов таких, как нервные нагрузки, стрессы
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различного характера от профессионального до бытового. Все это приводит к
нарушению работы организма, появлению сердечно - сосудистых заболеваний и
тому подобное. Воздействие неблагоприятных факторов на здоровье организма,
особенно молодого, настолько огромно, что внутренние функции защиты организма
не могут справиться с возникшими проблемами[1, c.110]. Опыт прошлых лет
показывает, что лучше всего бороться со всеми недугами с помощью регулярных
физических занятий, которые помогают защитить и восстановить свое здоровье,
помочь адаптироваться к условиям неблагоприятной внешней среды.
Поэтому создание условий для формирования здорового и счастливого человека,
сочетающего в себе духовное богатство и физическое совершенство, на
сегодняшний день является достаточно актуальной проблемой, стоящей остро в
современных реалиях.
Рассмотрим, как же помочь современному, мобильному человеку правильно
совладать со своим телом, быть физически здоровым и иметь крепкое здоровье.
На все это дает ответ такое модное направление в спорте, как пилатес.
На протяжении длительного периода времени, 80 лет, пилатесом занимались
только привилегированные люди: актрисы, атлеты, гимнасты и балетные танцоры[2,
c.100]. Но оставаться в неведении всех остальных людей такой вид спорта просто не
мог. По своей сущности пилатес можно отнести к одной из самых эффективных и
подходящих программ для многих людей современного общества. Специалисты не
только традиционной, но и альтернативной медицины установили полезное
воздействие на боли в спине, стрессы и тому подобное (на самом деле список очень
обширный).
Основатель такой программы был Йозеф Губерт Пилатес, который был слабым и
болезненным мальчиком в детстве, страдавшим рахитом, астмой и ревматизмом.
Однажды он решил укрепить свое здоровье и вместо того, чтобы следовать только
общим
программам
физической
культуры,
Йозеф
постоянно
стал
экспериментировать, используя различные методы и подходы. В итоге, Пилатес
смог разработать такую программу, которая полностью обеспечивала идеальное
сочетание гибкости тела и физической силы.
Любимой фразой Пилатеса является: «Тело создается разумом».
Можно сделать вывод о том, что неправильное или неиспользование мышц
отражается на работе всей мускулатуры организма в целом. То есть, неправильно
пользуясь мышцами тела, мы оказываем неблагоприятное влияние на те мышцы,
которые отвечают за правильную осанку человека и располагаются в глубине тела.
Если эти мышцы ослаблены или нарушены, их функцию берут на себя совсем
другие мышцы, вызывая этим мышечный дисбаланс в теле человека.
Пилатес начинает свое обучение с нуля, постепенно помогая переучиваться телу,
чтобы оно вновь смогло двигаться правильно[4, c.223]. Нервная система является
очень гибкой и невероятно хорошо может приспосабливаться к изменяющимся
условиям, перестраиваясь во время тренировок. Сам процесс таких тренировок
состоит из трех стадий, которые должны следовать друг за другом:
- думайте о правильных движениях;
- практикуйте эти движения;
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- движения становятся привычными и автоматическими. Мышцы начинают
запоминать их. Данное явление называется энграммой мышечной памяти.
Таким образом, пилатес можно отнести к идеальной системе упражнений,
помогающей восстановлению человека.
Йозеф Пилатес всегда стремился совершенствовать свой метод, приспосабливая
упражнения к индивидуальным особенностям человека. Это и являлось
уникальностью и совершенством его подхода. После своей смерти в возрасте 87 лет
его метод продолжает развиваться и по сей день, включая в себя всевозможные
новшества и открытия медицины.
Через такое большое количество лет, пилатес не утратил своих полезных качеств,
сохранив при этом и дух самого метода. Сам Йозеф суть своего подхода сводил к
восьми важным принципам[3, c.56]:
- релаксация;
- выравнивание;
- центрирование;
- плавность движений;
- концентрация;
- дыхание;
- координация;
- выносливость.
Подведя итог восьми принципов, следует, что релаксация как первый принцип
должна стать точкой отсчета для каждого человека, решившего «покорить» свое
тело. Очень важно перед началом занятий избавляться от негатива и напряжения,
которые накопились за прошедший день, а все остальные принципы помогут
человеку совершенствовать свое тело, главное твердо и упорно идти к поставленной
цели.
Таким образом, пилатес является особой системой упражнений и методов для
тела, совершенствующих человеческое «Я». Такие занятия любят осознание
происходящего с телом и в теле человека. Это помогает развить чувство тела,
осознание каждой частички тела.
Пилатес поможет современному человеку избавиться от вредных и пагубных
привычек, приобрести отличное физическое состояние и обеспечить правильную
работу всех мышц организма. После регулярных занятий человек будет более
гибким, у него повысится тонус, укрепиться сердечно - сосудистая система,
улучшится осанка и будет меньшая подверженность стрессу. Можно смело
утверждать, что данный вид спорта просто необходим в современной жизни
каждого члена общества.
Список использованной литературы:
1.Бишаева А.А. Физическая культура. - М.: Академия, 2012. – 299с.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность проблемы развития творческого воображения детей обусловлена тем, что
в последние годы обострилась проблема сохранения интеллектуального потенциала нации,
возросло внимание к работе по выявлению и созданию условий для развития одаренных
детей, которые в перспективе являются главной производственной и творческой силой
прогресса нашего государства.
Одним из основополагающих принципов модернизации российского образования
является его личностная ориентация, предполагающая опору на субъектный опыт
учащихся, актуальные потребности каждого ученика. В связи с этим остро встал вопрос об
организации активной познавательной и созидательной деятельности учащихся,
способствующей накоплению творческого опыта младших школьников, как основы, без
которой самореализация личности на последующих этапах непрерывного образования
становится малоэффективной.
Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности школьника.
Источниками полноценного развития ребенка выступают два вида деятельности. Во первых, любой ребенок развивается по мере освоения прошлого опыта человечества за счет
приобщения к современной культуре. Во - вторых, ребенок в процессе развития
самостоятельно реализует свои возможности, благодаря творческой деятельности. В
отличие от учебной творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных
знаний [1, с. 17].
Согласно М. В. Гамезо [4, с. 154] «воображение – психический процесс, заключающийся
в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и
представлений, полученных в предшествующем опыте». Отечественными авторами это
явление также рассматривается как способность (Л. С. Выготский [3]) и как специфическая
деятельность (Л. Д. Столяренко, Б. М. Теплов) [8, 9]. Принимая во внимание сложное
функциональное строение, Л. С. Выготский считал адекватным применение понятия
психологической системы [3, с. 84]. По мнению Э. В. Ильенкова, традиционное понимание
воображения отражает только его производную функцию. Главная – позволяет видеть то,
что есть, то, что лежит перед глазами, то есть основной функцией воображения является
преобразование оптического явления на поверхности сетчатки в образ внешней вещи [6, с.
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54]. Итак, воображение – это процесс преобразования имеющихся в памяти образов с
целью создания новых, которые раньше никогда человеком не воспринимались.
Воображение, неразрывно связанное с деятельностью ребенка, в ходе развития
превращается в относительно самостоятельную психическую деятельность [2, с. 38].
Развитие воображения у ребенка младшего школьного возраста имеет важное значение для
эффективной работы его в школе. Никакое школьное обучение не может проходить
успешно, если оно не опирается на достаточно развитое воображение. Творческое же
воображение детей представляет огромный потенциал для реализации резервов
комплексного подхода в обучении и воспитании. А для развития творческого воображения
большие возможности представляет внеурочная деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО [7, с. 42] следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно
- урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В ходе нашего исследования процесса творческого воображения мы диагностировали и
развивали его уровень у младших школьников в ходе внеурочной деятельности.
Предполагаемый результат: уровень творческого воображения младших школьников
повысится, если разработать и реализовать цикл упражнений, направленный на его
развитие – был подтвержден.
Использовались следующие методы:
– теоретические: анализ, сопоставление и сравнение теоретической и научно методической литературы по теме исследования; изучение педагогического опыта;
– эмпирические: наблюдение, эксперимент; использование конкретных методик
(методика О. М. Дьяченко «Дорисовывание фигур»).
Для того, чтобы выявить влияние внеурочной деятельности на развитие творческого
воображения, нами было организовано и проведено экспериментальное исследование на
базе двух 4 - х классов МБОУ лицея № 4 г. Славянска - на - Кубани Краснодарского края
(58 учащихся), из них: 29 человек – экспериментальный класс; 29 человек – контрольный
класс. Возраст участников эксперимента: 10–11 лет. В ходе исследования выполнены
следующие задачи: выявить уровень творческого воображения младших школьников;
провести работу, направленную на его развитие, используя цикл упражнений;
проанализировать результаты экспериментальной работы .
Для практического выполнения этих задач использована внеурочная деятельность в
начальных классах, когда создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда
увлечённых детей и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым
ребёнком своих интересов, увлечений.
Наше экспериментальное исследование состояло из трех этапов: констатирующего,
формирующего и контрольного.
Констатирующий эксперимент включал в себя тестирование по методике О. М.
Дьяченко «Дорисовывание фигур» [5, с. 37–61], когда с учениками обоих классов мы
провели беседу о правилах выполнения заданий. Анализ его результатов позволил выявить
3 уровня развитости творческого воображения младших школьников: высокий, средний и
низкий.
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Рисунок 1 – Методика О. М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» [5, с. 39]

В экспериментальном классе низкий уровень – 21 % , средний уровень – 69 % , высокий
уровень – 10 % от общего количества учащихся. Мы видим, что творческое воображение
недостаточно развито у младших школьников в экспериментальном классе, так как
преобладает средний уровень его развития. Высокий уровень развития творческого
воображения диагностирован у каждого десятого, а низкий уровень – у каждого пятого.
В контрольном классе мы можем наблюдать следующие результаты: низкий – 27 % ,
средний – 59 % , высокий – 14 % .
Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что в контрольном классе, как и в
экспериментальном, преобладает средний уровень развития творческого воображения. У
каждого четвертого – низкий уровень творческого воображения, а высокий уровень
диагностирован лишь у каждого десятого.
Общие итоги позволяют говорить о том, что уровень творческого воображения у
исследуемых школьников развит недостаточно, поэтому на этапе формирующего
эксперимента мы решили реализовать цикл упражнений, направленных на развитие их
творческого воображения посредством организации внеурочной деятельности.
В течение шести недель (8 февраля – 19 марта 2016 г.) с учащимися
экспериментального класса проводились художественно - творческие занятия, в ходе
которых они учились быть оригинальными в выборе сюжета, фантазировать.
Контрольное диагностирование по методике О. М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» [5,
с. 37–61] было проведено по окончании формирующего этапа в контрольном и
экспериментальном классах.
Изменения, произошедшие в экспериментальном классе, свидетельствуют, что по
показателю «уровень творческого воображения» количество учащихся увеличилось в три
раза (с 10 % до 31 % ), относящихся к низкому уровню уменьшилось на одну треть (с 21 %
до 14 % ), количество детей со средним уровнем составило 55 % по сравнению с
предыдущим показателем – 69 % ..
В контрольном классе, где не проводилось экспериментальной работы, произошли
незначительные изменения: на треть уменьшился показатель количества детей с низким
уровнем (было 27 % , стало 19 % ), и на 4 % увеличился показатель высокого уровня
развития творческого воображения младших школьников (было 14 % , стало 18 % ), в то
время как показатель среднего уровня остался неизменным (63 % ).
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Итак, если на констатирующем этапе в экспериментальном классе основное количество
учащихся относилось к среднему и высокому уровням развития творческого воображения,
то на контрольном – ситуация изменилась. В контрольном классе изменения
незначительны, возможно, что это естественные возрастные закономерности.
Рисунок 2– Сравнение показателей сформированности уровней творческого воображения
учащихся экспериментального и контрольного классов
на итоговом этапе исследования
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Анализ результатов проведенного исследования по развитию творческого воображения
младших школьников (рисунок 1) показал, что уровень творческого воображения в
экспериментальном классе после реализации цикла упражнений, по сравнению с
контрольным классом, стал значительно выше (изменения в экспериментальном классе:
высокий уровень увеличился на 21 % , средний уменьшился на 14 % , низкий уменьшился
на 6 % ) в то время, как в контрольном классе изменения незначительны (высокий
увеличился на 4 % , средний не изменился, низкий уменьшился на 8 % ), что
свидетельствует о положительном влиянии проведенной нами экспериментальной работы
на развитие творческого воображения младших школьников.
Исходя из того, что мы сравниваем показатели классов с одинаковым возрастом
учащихся, нельзя говорить, что на уровень развития творческого воображения оказали
большое влияние возрастные отличия школьников. Следовательно, положительные
результаты развития творческого воображения школьников экспериментального класса
обусловлены реализацией подобранного нами комплекса упражнения, направленных на
развитие творческого воображения младших школьников во внеурочной деятельности.
Проведенное экспериментальное исследование подтвердило выдвинутую в курсовой
работе гипотезу: использование развивающего цикла упражнений дает положительную
динамику в развитии творческого воображения младших школьников.
На основе проделанной работы мы увидели, что у детей возрос интерес к созданию чего то нового, необычного, интересного; они стали творчески всматриваться в окружающий
мир, находить разные оттенки, приобрели опыт эстетического восприятия; создали
оригинальные работы, проявляют творчество, фантазию, реализуя замысел, самостоятельно
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находят средства для его воплощения. Реализованный цикл упражнений активизирует
познавательный интерес, формирует эмоционально положительное отношение к
творческому процессу, способствует эффективному развитию творческого воображения и
восприятия.
На основе анализа литературы и данных экспериментального исследования по развитию
творческого воображения младших школьников мы пришли к определенным выводам, на
основе которых строятся следующие рекомендации:
– начинать развивать воображение у ребёнка нужно как можно раньше, желательно с
раннего возраста;
– необходимо расширять сенсорный опыт младших школьников;
– при воспитании ориентироваться не на стандарт, а на индивидуальные особенности;
– развивать мыслительные операции, в обучении помогать включать самостоятельный
интеллектуальный поиск;
– обеспечивать ребенку максимальную самостоятельность в творчестве, не сдерживать
инициативы учеников;
– наряду с творческим воображением развивать восприятие, внимание, память,
мышление;
– развивать воображение, используя богатство эмоциональных состояний ребенка, его
чувства;
– предлагать детям решать творчески возникающие у них проблемы;
– способствовать оттачиванию художественных навыков как главного инструмента
художественного творчества.
Список использованной литературы:
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КАК СДЕЛАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ УРОК ТЕХНОЛОГИИ?
В настоящее время многие учащиеся не испытывают особого интереса к учёбе. И не
секрет, что интерес учащихся к школьным предметам стремительно падает и основной
задачей учителя становится поддержка и укрепление интереса.Анатоль Франс точно
подметил важность необычной подачи учебного материала, сказав: «Лучше усваиваются те
знания, которые поглощаются с аппетитом».
Может ли современный урок технологии быть радостным и интересным? Может ли он
активизировать творческие силы ученика? И как сделать учебный процесс для школьника
желанным и радостным, не забывая при этом о глубоком усвоении ими учебного
материала?
Учителя технологии сегодня достаточно самые разнообразные и по форме, и по
эффективности методов и приемов, способны повысить привлекательность урока. К числу
таковых методов и приемов относятся:
- планируемые уроки с учетом возрастных особенностей учащихся, их склонности к
индивидуальной работе;
- работа в группах: также занятие не только интересны, но и учат ребят принимать
коллективные решения, развивают чувство партнерства. Этот метод работы нередко
используют для проведения интересного открытого урока;
- тематические игры. Они придадут уроку интерес в любом классе. Игра рождает на
уроке непринуждённую и раскованную атмосферу, в которой отлично усваиваются новые
знания.
- проведение необычных по форме и замыслу уроков: уроков творчества, уроков состязаний, уроков - игр;
- использование на уроках занимательного материала: кроссвордов, головоломок и т.д.
Достоинством этих методов и приемов является то, что они помогают пробудить
интерес детей, активизировать их действия. Что, несомненно, сказывается на
привлекательность урока. Немаловажным фактором хорошего самочувствия ученика, а
значит и отношения его к уроку является то, как учитываются его индивидуальные
возможности. Неоспоримый факт – все дети разные, по - разному усваивают изучаемый
материал, имеют неодинаковый уровень практической и теоретической подготовки,
специфические, психические и физические данные, т.е обучение должно быть сугубо
индивидуальным.
Методы обучения - это взаимосвязанные способы и приемы деятельности,
направленные на решение задач обучения. В составе методов выделяют приемы – его части
действия, отдельный шаг в реализации. Методы реализуются через совокупности приемов
и выполняют следующие функции:
1) Обучающая функция ( позволяют сформировать новые технологические умения и
навыки, дать общие знания и представления о материалах, инструментах, технологиях,
отраслях производства);
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2) Мотивационная функция (направлены на формирование потребностей в новых
знаниях, в созидательном руде, в совершенствовании своих трудовых навыков);
3) Развивающая функция (ориентированы на создание особой творческой развивающей
атмосферы в процессе на уроках технологии);
4) Воспитывающая функция (помогают формировать ценностное отношение к труду,
искусству, технике, широкие трудовые интересы);
Эти функции обучения по своей направленности полностью соответствуют характеру
уроков технологии, так как эти функции большей частью посвящены именно практической
работе.
После проведения уроков обязательно нужно проводить рефлексию. Прежде всего,
задать вопросы себе:
- интересен ли детям был урок?
- какие методы работы их привлекли больше? «Поставь уроку оценку», или «Посоветуй
и подскажи». Порой дети дают вполне дельные советы и делают дельные замечания.
Школьные уроки - это дорога к вершинам знаний, процесс совершенствования
интеллектуального роста ученика. На каждом из них рождаются будоражащее детское
сознание мысли и невероятные открытия или же беспросветная скука и опасное безделье.
Насколько ценными и интересными будут секунды и минуты, часы и годы, проведенные
учеником за школьной партой, во многом зависит от стараний учителя. Интересные
задания, атмосфера доброжелательности и сотрудничества, возможность проявить себя и
обязательно получить отличный результат превращает урок Технологии из обыденного в
интересный и привлекательный.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Современный мир и требования государства к качеству образования предполагают, что
для эффективной организации образовательного процесса педагогу необходимо владеть
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современными психолого - педагогическими технологиями. Одной из наиболее актуальных
является технология проблемного диалога [1, с. 19].
В настоящее время проблемный диалог используется во многих педагогических
коллективах преподавателями, воспитателями и другими специалистами. Эта технология
чаще реализуется в стенах школ [2, с. 35].
В дошкольных образовательных учреждениях рассматривается применение проблемных
ситуаций, которые включают в себя следующие основные направления:
• неизвестное, раскрываемое в проблемной ситуации (новое знание или вид
деятельности, которые ребёнку необходимо усвоить, разрешая противоречие);
ценность противоречия в том, что оно, воздействуя на чувства и эмоции, пробуждает
потребность познавать новое;
• познавательную деятельность ребёнка;
• возможности детей анализировать условия поставленных задач и усвоения новых
знаний (степень трудности задания должна быть такой, чтобы с помощью приобретенных
знаний дети не могли его выполнить, но этих знаний должно быть в достаточном
количестве для самоанализа содержания задания).
Можно выявить пути создания педагогом проблемных ситуаций, являющихся
значимыми для ребёнка:
 преднамеренное столкновение представлений детей с научными фактами;
 преднамеренное приближение детей к решению новых задач проверенными
способами;
 побуждение детей строить гипотезы, делать предварительные умозаключения и
обобщения.
Для создания проблемных ситуаций необходимо использовать следующие методические
приёмы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно искать способ его
разрешения;
 изложение разных мнений на один и то же вопрос;
 предложение ребятам увидеть явление с различных позиций;
 побуждение детей к анализу, сравнению, обобщению и сопоставлению фактов;
 постановка определенных вопросов на обобщение, обоснование, логику,
рассуждение;
 постановка задач с недостаточными или избыточными данными, заведомо
допущенными ошибками и др.
Использование проблемного диалога в образовательном процессе обеспечивает:
 становление личности ребенка;
 проявление его творческих способностей и индивидуальности;
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 формирование творческого воображения;
 развитие познавательной деятельности. [3, с.76]
Практика показывает, что использование диалога высокоэффективно для закрепления
знаний, творческого осмысления изучаемого материала и формулирования ценностных
ориентаций.
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Дети, которые длительное время были включены в диалог с педагогом, активно идут на
контакт с собеседником. В разговоре быстро реагируют на вопросы, пользуются
различными их видами, в том числе и побуждающими партнера к речевому действию.
Охотно вступают в диалог на разные темы (о семье, играх, недавних событиях и другие).
Используют в речи различные типы высказываний, включая в них обращение к
собеседнику и фразы вежливости. Диалоги, составленные детьми, имеют сложную
структуру. Реплики могут состоять как из одного слова, так и из нескольких фраз. При
передаче диалогов дети пользуются четкой, правильной и грамотной прямой речью.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
Трансформация российского образовательного процесса в Болонский, повышение
уровня образование в целом требует современного учителя соответствовать достаточно
высоким международным и отечественным стандартам. Поэтому внедрение
инновационных технологий в образовательный процесс является одной из первоначальных
задач учителя современной школы. Мультимедийные технологии обогащают процесс
обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия
учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемого.
Модернизация образовательного процесса стремится к трансформации школьного
образования от формально - знаниевой к личностно - деятельной парадигме [2, 56]. Учитель
в рамках такой концепции должен построить урок таким образом, чтобы его основными
задачами стало формирование практических навыков и умений учеников, формирование
способности к поиску, упорядочению и анализу информации, формирование навыков
самоорганизации и самообучения. В связи с этим очень важно модернизировать процесс
обучения и найти более оптимальные формы взаимодействия учителя и ученика.
Прогрессирующий и современный человек стремится к поиску полезной информации,
которая удовлетворяет его запросам, помогает идти в ногу со временем и быть грамотным и
образованным. Задача современной школы и учителя в частности состоит в содействии
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формировании информационной культуры учащихся использование мультимедийных
технологий на уроке вполне способно удовлетворить поставленную задачу.
Мультимедийные технологии в рамках школы - это совокупность современных
средств аудио - теле - , визуальных и виртуальных коммуникаций, используемых в
процессе организации, планирования и управления урока.Мультимедийные средства
можно использовать в качестве средств оперативной связи - электронная почта,
видеоконференции, интернет - телефония. Также для индивидуального использования и
проведения культурно - массовых мероприятий – аудио, электрофоны (проигрыватели),
магнитофоны, диктофоны, музыкальные центры, видеомагнитофоны и видеоплейеры,
телевизоры, видео и кинокамеры, фотоаппараты. Особое внимание следует уделить
средствам информирования - различные информационные доски и табло, сенсорные
экраны, видео и звуковые автоответчики, видеокубы, видеостены, проекторы, лазерные
указки, интерактивные доски, голографические экраны, плазменные панели.
Все эти средства могут и должны применяться в учебном процессе, что предусмотрено
ФГОС НОО в соответствии с требованиями. На уроке каждый ученик, для достижения
поставленных целей, должен работать увлеченно и активно, а это возможно когда ученик
испытывает интерес ко всему происходящему на уроке. Такой познавательный интерес
можно формировать и повышать, используя современные технологии, используя
нетрадиционные формы урока, новые и собственные методики.
Используя мультимедиа технологии можно повышать уровень наглядности уроков,
обеспечивать обратную связь в процессе обучения, обеспечивать индивидуализацию
учебного процесса, обеспечивать поиск информации из самых широких источников,
моделировать изучаемые процессы или явления, организовать коллективную и групповую
работу. С помощью информационных технологий осуществляется личностно ориентированный,
дифференцированный
подходы,
создается
благоприятная
психологическая обстановка на уроке [1, 336].
Мультимедиасредства можно использовать на различных этапах урока.
1. На стадии изучения материала.
Несомненно, интерес и усвоение новой информации зависит от того, как учитель
преподнес ее ученику. На этой стадии уместно проиллюстрировать устный материал.
Можно использовать урок - лекцию с применением компьютерных презентаций, видео
уроков, демонстрацией отрывков видео фильмов, прослушиванием музыкальных
композиций. Помимо презентации (слайд шоу) на которой будут изложены тема урока,
план, основные моменты, которые требуют записи в тетрадь, можно предложить учащимся
просмотреть отрывок документального или исторического фильма, посмотреть ход
военного сражения в движении или прослушать музыкальное произведение 18 века. Такая
насыщенность урока сделает его ярким и запоминающимся, кроме того вызовет интерес и
вовлечет в работу на уроке с большим энтузиазмом.
2 . На стадии закрепления материала.
После объяснения материала ученики могут выполнить задания, представленные на
слайдах – заполнять таблицы, комментировать предложенные фото фрагменты или решать
проблему (задачу) по фото или видео отрывку. Может использоваться работа с
сопоставлением того или иного материала. Например, на уроке истории можно сопоставить
даты и сражения, художников и картины, известные личности и даты жизни, прослушать
музыкальные фрагменты и сопоставить композиторам. Для детей информационного века
такие задания будут занимательными и интересными, что позволить закрепить и запомнить
материал.
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3 . На стадии контроля ЗУ
На стадии контроля знаний и умений по пройденной теме также уместно использование
мультимедийных технологий. Учащимся может быть предложено прохождение тестового
задания. Если есть возможность предоставления отдельного компьютеризированного
места, возможна индивидуальная работа за ПК. По выполнении тестового задания оценка
выводится автоматически, в зависимости от количества верно выполненных заданий. Такая
работа формирует не только информационную культуру, но и повышает уровень
самоорганизации и контроля, кроме того объективность оценки в данном случае не вызовет
сомнения. Такой онлайн тест учитель может заранее разместить на своем сайте, или в
электронном дневнике и задать его прохождение домой. Также, на данной стадии учебного
процесса ученикам может быть предложено написание контрольной работы, задания к
которой выведены на электронную доску с помощью проектора. Используя программу для
создания презентаций, учитель может составить интересную контрольную работу с
использование фото и видео, аудио материала.
В качестве домашнего задания учащимися может быть также составлена презентация,
отснят видеоролик на заданную тему, составлен 3Д макет или разработан собственный
сайт, разработана видео экскурсия. Безусловно, такая творческая работа благотворно влияет
на развитие творческого потенциала, развитие навыков поиска и облагораживания
информации, как вид нетрадиционной работы такая деятельность повысит интерес к
изучаемому предмету.
Таким образом, использование мультимедийных технологий обладает рядом
преимуществ, так как освобождает учителя от записи материала на доске, отпадает
необходимость в печатных иллюстрациях, способствует экономии времени и поддержанию
высокого темпа урока. Кроме того: повышает эффективность и качество учебного
процесса, способствует активизации познавательной и творческой деятельности учащихся,
углублению межпредметных связей, формирует устойчивый познавательный интерес к
учебной деятельности, развивает свободное культурное общение учащихся с помощью
современных средств коммуникации.
Список использованной литературы:
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2. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. // М.: Знание, 2006.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Что такое инклюзивное образование? Совместное обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений? Да, но
не только. Идея инклюзии подразумевает подстройку всего образовательного пространства
210

под конкретного ребёнка - инвалида. Какой основной принцип инклюзивного образования?
Главный принцип инклюзивного образования, заключается в том, что «не ребенок
подгоняется под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а,
наоборот, вся система образования подстраивается под потребности и возможности
конкретного ребенка». Возникает вопрос, насколько внедрение инклюзивного образования
реально, а в том, насколько реально сделать это качественно?
Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования,
подразумевающий доступность образования для всех, приспособление к различным
нуждам детей для обеспечения доступного образованию всем детям с особыми
образовательными потребностями [2].
Требования инклюзивного образования:
 Системный подход (образовательный, социальный, нормативно - правовой,
экономический);
 Законодательное реформирование системы образования под задачи интеграции;
 Изменения в подготовке учителя, психолога и других специалистов массовой школы;
 Социальное партнерство массовой и специальной школ;
 Социально - психологический аспект – формирование толерантности, изменение
менталитета;
 Командная работа специалистов (администратор, учитель, психолог, специальный
педагог, логопед и др.) по сопровождению учащихся;
 Налаженная система ранней комплексной помощи[1].
Целесообразно выделить две основные проблемы, которые возникают при внедрении
инклюзии:
1) Моральная неготовность общества к инклюзии. Если обратиться к истории России, то
мы можем смело сказать, что отношение к людям с ОВЗ в современном обществе стало
намного лучше по сравнению с предыдущими годами. Но, стараясь перенять инклюзивное
образование у зарубежных стран, Россия не учитывала тот факт, что зарубежное общество
развивалось быстрее нашего и доросло до инклюзии благодаря собственным пробам и
ошибкам. Следовательно, зарубежное общество по сравнению с нашим, находится на более
высокой ступени понимания инклюзии. Нельзя утверждать, что инклюзия не имеет
будущего в России, это не так. Но для внедрения в сознание россиян самой сути инклюзии
понадобится определенный, довольно долгий период времени.
2) Нехватка компетентных специалистов, способных реализовать инклюзивную
программу образования. На сегодняшний день в школах созданы только отдельные условия
для адаптации детей с ОВЗ. Анализ эмпирических данных демонстрирует знания и умения
инклюзивного воспитания и обучения, которые находятся на невысоком уровне[3].
Идея безбарьерной среды очень важна, это идея включающего общества, которое не
вытесняет людей не похожих на большинство других, а наоборот, старается изменить
жизненные условия людей и социальные правила так, чтобы люди имели право на отличие
и жили вместе. Это психологический момент образования. Говоря об инклюзивном
образовании, очень важно понимать, каких целей мы хотим добиться. Говоря о
социализации таких детей, имеется в виду способность ребенка быть полезным, как себе,
так и обществу, заниматься тем делом, которым ему интересно, а главное – быть
самостоятельным[2].
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Обобщая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что внедрение инклюзивного
образования в систему российского образования сталкивается с рядом проблем, причинами
которых служат различные аспекты как российской системы образования, так и социума в
целом. Необходимо выделить следующие задачи, решение которых приблизит Россию к
качественному повсеместному внедрению инклюзивного образования не только в форме
документального закрепления, но и в виде реального внедрения понимания, в сознания
людей, необходимости и всей важности подобных преобразований. К таким задачам
следует отнести, во - первых, полное обеспечение школ всеми техническими средствами;
во - вторых, усиленно реализовывать программы по подготовке и переподготовке
специалистов, для обеспечения школ учителями, которые имеют необходимый уровень
инклюзивной компетентности; в - третьих, ознакомить общество с понятием инклюзии в
целом.
Список использованной литературы:
1. Мухамадиярова Г.Ф., Усманова С. Г. Инклюзивное образование: содержание и
практика // МНКО. 2015. №1 (50). С.45 - 47.
2. Шилов В. С. Инклюзивное образование: российская специфика // Universum:
Вестник Герценовского университета. 2008. №10. С.44 - 45
3. Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафона Е.Л. Готовность педагогов как основной
фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и
образование №1: Инклюзивный подход и сопровождение семьи в современном
образовании. М., 2011.
© А.С. Фатеева, 2016

УДК 1174

А.Ю.Чекурова
Студентка 3 - го Курса
ПИ СВФУ
Г. Якутск, Российская Федерация

ПРOБЛЕМА ПOИСКА ЗАКOНOМЕРНOСТЕЙ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКOГO
ПOТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА В ЛИЧНOСТНO - OРИЕНТИРОВАННOМ
ТЕХНOЛOГИЧЕСКOМ OБРАЗOВАНИИ
Нoвым кoмпoнентoм oтечественногo прoфессиoнального и oбщегo oбразoвания в
Рoссии, кaк в бoльшинстве стрaн мирa, являeтся технoлoгическoе oбразoвание, кoтoрoму
предшествoвалo трудoвoe oбучeниe, трудoвoe вoспитание.
Сoдержательная и прoцессуальная стoрoны технoлoгическoгo oбразoвания в
значительной мерe сoвпадают с рeализациeй технoлoгическoй пoдгoтовки, суть кoтoрoй
развитиe твoрческoгo пoтенциала личнoсти шкoльникoв, гoтoвящихся к практическoй
деятельнoсти на oснове фoрмирoвания в их сoзнaнии целoстной технoлoгическoй кaртины
мирa.
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Исхoдным пунктом личностнo - oриентирoваннoго пoдхoда к технoлoгическoму
oбразoванию являются прeдстaвлeния o твoрческoм пoтенциале личнoсти как o цели и
фактoре oбразoвания, при этoм имeнно личнoсть выступaeт в кaчeствe истoчника cамoй
культуpы и oбщественного рaзвития.
Технoлoгическoе oбразoвание oпределяется как фaктoр и срeдствo сoциализации, как
прoцесс и рeзультат aктивного усвoения учащимся oбщей технoлoгическoй культуры,
oбщих спoсoбoв технoлoгическoгo прeoбразoвания действительнoсти.
Твoрческий пoтенциал личнoсти являeтся cиcтемooбразующим кaчествoм чeлoвeкa как
субъектa твoрческoй деятельнoсти и мoжет рассмaтриваться в кaчестве базoвoй категoрии
гуманистическoй парадигмы сoвременнoй педагoгики в личнoстнo - oриентирoваннoм
пoдхoде к технoлoгическoму oбразoванию.
В прoцессе фoрмулирoвки педагoгическoй закoнoмернoсти неoбходимo вскрыть
существенные, oбъективные, устoйчивые, пoвтoряющиеся взаимoсвязи мeжду
кoмпoнентами педагoгическoй cиcтeмы; устанoвить педагoгические услoвия, при кoтoрых
эти взаимoсвязи прoявляются, и грaницы распрoстранения закoна; вырaзить,
сфoрмулирoвать педагoгический закoн чeрeз взаимooтношение педагoгических категoрий в
слoвеснoй или аналитическoй фoрме .
Категoрия развитие твoрческого пoтенциала учащегoся в технoлoгическoм oбразoвании
рассматривается в исследoвании, с oдной стoрoны, как системooбразующий прoцесс и цель
технoлoгическoгo oбразoвания, с другoй как личнoстный результат.
Прoцесс развития твoрческoгo пoтенциала личнoсти учащегoся в технoлoгическoм
oбразовании есть, с oдной стoрoны, направление сoциализации личнoсти, с другoй
направление ее индивидуализации.
Активная пoзиция педагoга в технoлoгическoм oбразовании зaключается в
фoрмирoвании мoтивов твoрческой деятельнoсти, их целенаправленнoй перестрoйке.
Развитие твoрческoгo пoтенциала личнoсти в технoлoгическoм oбразoвании
предпoлагает oрганизацию прoцессoв фoрмирoвания технoлoгическoй кoмпетентнoсти,
твoрческoй активнoсти и пoддержки
егo личнoстных качеств, с егo вoспитанием как члена oбщества, с егo будущим
личнoстным и прoфессиoнальным самooпределением. Результативнoсть oбoзначеннoй в
закoне взаимoсвязи oпределяется наличием в oбразoвательнoм личнoстнoгo и
прoфессиoнальнoгo самooпределения учащихся как oпределяющих направлений
технoлoгическогo oбразoвания.[1,с.55]
Степень реализaции твoрческoгo пoтенциала ученикa зaвисит oт услoвий, средств и
технoлoгий, включаемых в oбеспечение oбразовательнoгo прoцесса. Выбoр ученикoм целей
oбучения, oткрытoе сoдержание oбразoвания, личнoстно - oриентирoванные технoлoгии
oбучения (прежде всегo прoектная), вoзмoжнoсть индивидуальнoй траектории, темпa и
фoрм oбучения эти услoвия пoвышают твopческую самoреализaцию учащегoся.
Результат технoлогическoгo oбразoвания выражается в твoрческих прoдуктах ученика.
Oт тoгo, насколькo активна, личнoстнo - oриентирoвана и прoдуктивна oрганизуемая
деятельнoсть ученика, зависит и ее результативнoсть. Наибoльшее влияние на результаты
oбучения oказывают применяемые технoлoгии, фoрмы и метoды oбучения.[2,с.60]
Данные закoнoмернoсти oбучения oбнаруживаются эмпирическим путем как результат
рефлексивнoгo анализа связей между прoцессoм oбразования и oбщественными
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прoцессами (внешние закoнoмерности), а также между различными кoмпoнентами самoгo
oбразовательногo прoцесса (внутренние закономерности). Крoме oбщих закoнoмернoстей
oбучения, свoйственных любoму oбразовательнoму прoцессу, или егo кoнкретным
вoплoщениям в тoй или инoй дидактическoй системе, существуют частные
закoномернoсти, кoтoрые классифицирoваны с учетoм трех кoмпoнентoв технoлoгическoгo
oбразoвания: аксиoлoгическoгo (закономерности цели - ценности); сoдержательнoгo
(закономерности содержания технологического образования); технoлoгическoгo
(закономерности технологий, включая формы и методы, средства, система кoнтрoля и
oценки результатoв oбучения).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
На современном этапе развития образование в высшей школе характеризуется поиском
новых средств интенсификации и активизации учебного процесса. Многообещающим
направлением развития образования является использование современных электронных
средств обучения, целесообразность массового их внедрения в образовательный процесс
вуза обусловлена современными тенденциями мирового и российского образования [1].
Цифровые средства обучения в привычном для нас виде появились не сразу. Ещё 10 - 15
лет назад в высшей школе активно использовались кинопроекторы, телевизоры,
магнитофоны, DVD - проигрыватели. В условиях научно - технического прогресса,
внедрения информационно - коммуникационных технологий в учебный процесс высшей
школы интегрировались различные информационно - коммуникационные устройства,
обеспечивающие переход образования на качественно новый уровень информационного
обеспечения, оказывающие положительное воздействие на подготовку кадров.
Во второй половине XX века в высшей школе активно использовались средства
звукозаписи и воспроизведения звука, систем и средств телефонной связи, телевидения и
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радиовещания, копировальной и прочей техники, позволяющей множить информацию и
документировать ее. Процесс информатизации привёл к активному использованию в
ВУЗах компьютеров и компьютерной техники (телекоммуникационные системы,
обеспечивающие передачу информации по каналам связи, принтеры, сканеры,
графопостроители и пр.).
С каждым годом растёт количество информации, которое необходимо преподнести
педагогами учащимся и которое необходимо усвоить в полном объёме. Если у обучаемых
навыков обработки полученной на занятиях информации не достаточно, то они теряют
интерес к пройденной теме, а впоследствии, и к предмету в целом. Поэтому перед
педагогом встаёт следующая задача: предоставить информацию таким образом, чтобы
обучаемые смогли усвоить полученный материал и использовать его в дальнейшем. Один
из способов решения поставленной задачи - использование современных электронных
средств (эсо) обучения на занятиях.
Планируя занятие с использованием эсо, необходимо оценить целесообразность его
применения и перейти к разработке с соблюдением следующих требований:
сознательности и активности, научности, наглядности, доступности, системности и
последовательности материала, единства образовательных, воспитательных и развивающих
функций. Также необходимо учесть эргономические требования: учитывать возрастные и
индивидуальные особенности обучаемых, удобство навигации, легкость восприятия
информации; используемые размеры шрифтов, цвета, приемы выделения части
информации на экране не должны приводить к утомляемости.
Сегодня на рынке России можно встретить электронные издания, разработанные без
соблюдения данных требований, без согласования с другими традиционными средствами
обучения, без какого - либо научного обоснования, что приводит к появлению большого
количества внешне привлекательных, но неэффективных в использовании электронных
средств. В связи с этим, основным требованием является педагогическая целесообразность
применения эсо в учебном процессе высшей школы, содержание которого должно
полностью соответствовать образовательной программе.
К наиболее часто используемым электронным средствам обучения относятся:
электронные учебники, электронные учебные пособия, электронные тесты, виртуальные
тренажеры, презентации и электронные курсы лекций.
Можно выделить следующие положительные стороны использования эсо в процессе
преподавания дисциплин в высшей школе:
 индивидуализация обучения (обучаемый может самостоятельно выбрать темп
изучения материала, при необходимости повторить то, что забыл);
 устранение негативного отношения к обучению – пассивности обучаемого
(электронные издания развивают познавательную активность обучаемых, ставя новые
интересные задачи и давая оценку, не связанную с негативной оценкой преподавателя);
 организация процесса самообучения (большое количество часов в ВУЗах отводится
на самостоятельное обучение, поэтому использование эсо, разработанное ведущим
преподавателем, позволит сосредоточить внимание не на поиске, а на изучении нужного
материала и выполнении заданий; особенно это важно для заочной и дистанционной форм
обучения);
 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
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 обеспечение своевременного обновления и распространения учебных материалов,
а также увеличение их доступности;
 комфортные условия обучения (возможность выбора обучаемыми времени и места
для самостоятельной работы с эсо);
 повышение эффективности обратной связи для педагогов и студентов за счет
проведения промежуточного контроля, например, в форме тестирования и пр.
Следует отметить и отрицательный фактор внедрения электронных ресурсов в
образовательный процесс. Во - первых, это проблема компьютерной грамотности
обучаемых, которая наиболее актуальна для заочной и дистанционной форм обучения.
Различная степень подготовки студентов требует применения дифференцированного
подхода в обучении. Во - вторых, соотношение объема информации, которое
предоставляют эсо (звук, видео, текст и пр.) должно соответствовать тому объему, который
может осмыслить и усвоить студент.
Таким образом, использование эсо повышает эффективность высшего образования,
открывает широкие возможности самообразования, позволяет обучаемым получать
качественно подготовленный и выверенный учебный материал. Главным условием
успешного и эффективного процесса использования эсо и обучения в целом является
мотивация. Студент должен осознавать важность получения и усвоения знаний, а не только
положительной оценки.
Список использованной литературы:
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ПРЕДМЕТНО - ЯЗЫКОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ
ВУЗЕ
Недавние исследования, проводимые Европейской комиссией по образованию,
показывают, что, несмотря на значительные вложения в сферу обучения иностранным
языкам, компетенции студентов продолжают не соответствовать ожидаемому уровню[1]. В
условиях модернизация образовательной системы и изменений, происходящих в
216

педагогике высшей школы, возникает объективная потребность в переосмысления роли
профессионально - ориентированного иностранного языка как средства реализации
компетентностно - ориентированной модели обучения. Понятие предметно - языковой
интеграции (Content and Language Integrated Learning CLIL) все чаще встречается в
современных исследованиях в области преподавания иностранного языка в современной
высшей школе. Растущий интерес к этой методике, на наш взгляд, связан с проблемой
поиска оптимальных путей формирования заданного набора компетенций, в рамках
языковой подготовки будущих инженеров средствами иностранного языка как
неотъемлемой части профессиональной подготовки в вузе. CLIL - инновационный подход к
обучению иностранному языку, сочетающий в себе множество подходов, существовавших
до него.CLIL предшествовали Content - based instruction (CBI) - предметно ориентированное обучение, «English across the curriculum» - программа изучения
английского, языка, реализуемая на междисциплинарной основе, «Bilingual education» билингвальное образование и пр. CLIL - результат влияния идей билингвизма, идей
усвоения иностранного языка как второго, теории когнитивного обучения и
конструктивизма. Акроним CLIL был создан Дэвидом Маршем, одним исследователей,
работающих в сфере полилингвизма и билингвального обучения в университете
Финляндии Ювяскюля, в 1994 году. В течение 1990 - х гг. этот акроним стал самым
используемым термином в Европе для обозначения программ интеграции обучения
иностранному языку и предметному содержанию. В 2005 году Дэвид Марш предложил
обозначить CLIL как общий термин для различных методологий двустороннего характера,
в которых внимание уделялось тематическому содержанию и изучаемому языку.
В основе CLIL лежит подход, согласно которому «любой учитель является учителем
языка»[2],а также ряд преимуществ междисциплинарного двуязычного обучения[3]. Под
преимуществом CLIL имеется в виду формирование «культурной осведомленности» и
интернационализации процесса обучения, формирования языковой компетентности,
подготовка к дальнейшему обучению и трудовой деятельности, а также повышение
мотивации обучаемых. Основы CLIL подхода:
 язык используется как средство коммуникации
 предмет определяет содержание языковой подготовки
Урок, основанный на CLIL подходе, не является уроком иностранного языка в
привычном понимании, он также не является просто уроком по какому - либо предмету на
иностранном языке. В соответствии с принципом четырех «С»[4], урок, основанный на
CLIL подходе должен сочетать в себе следующие элементы:
 content - содержание профессиональной дисциплины, включенной в учебный план;
 communication –устное и письменное общение на иностранном языке по
направлению подготовки. При этом коммуникация преследует двойную цель - урок
используется для получения знаний в предметной области одновременно с приобретением
языковых навыков;
 cognition - развитие когнитивных способностей, связывающих воедино процесс
формирования концептов (конкретных и абстрактных), процесс понимания предметного
содержания и приобретение языковых навыков;
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 сulture – знакомство с иными культурами, иным взглядом на вещи, поиск точек
соприкосновения с ними, усиливающими осознание собственной уникальности и
идентичности.
В уроке, строящемся на основе CLIL, должны формироваться все языковые навыки:
восприятие речи на слух, чтение, говорение и письмо. Некоторые характеристики CLIL:
 язык функционален и обусловлен предметным содержанием;
 имеет место скорее лексический подход в обучении языку;
 урок зачастую основан на чтении или прослушивании текстов предметного
содержания.
Примерная структура CLIL - урока:
 чтение / прослушивание текста, содержащего структурные маркеры и иллюстрации;
 идентификация и организация полученной информации на базе разнообразных схем
и диаграмм;
 языковая идентификация - воспроизведение основного содержания текста своими
словами;
 задания для студентов: прослушайте и обозначьте словами пробелы в диаграмме,
карте, схеме, перегруппируйте информацию или прослушайте и перечислите этапы
(стадии) процесса и пр. Задания на развитие навыков устной речи могут включать
викторины «Trivia search», презентации с использованием раздаточного материала.
Задания должны быть предметно - ориентированными, направленными как на
повторение языкового, так и предметного содержания.
В течение последнего десятилетия исследования CLIL, по большей мере
сфокусированные на лингвистической стороне технологии, ускорились благодаря
исследователям различных дисциплин: лингвистам, педагогам, психологам, неврологам и
др. Также к целям изучения двустороннего обучения (языку и предметному содержанию)
добавилось исследование стратегий изучения и умственных навыков студентов. На данный
момент во многих университетах Европы действуют курсы подготовки преподавателей для
преподавания по CLIL. Также создана европейская рамка квалификации для
преподавателей, которые уже практикуют данную технологию в обучении.
Мы считаем, что тщательное изучение подхода CLIL ,освоение механизмов его
внедрения в процесс обучения, могут вывести языковую и предметную подготовку
студентов технических вузов на качественно новый уровень.
Список использованной литературы:
1.Предметно - языковое интегрированное обучение. Новый шаг в развитии компетенций.
режим доступа .[Электронный ресурс]. – URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / predmetno yazykovoe - integrirovannoe - obuchenie - novyy - shag - v - razvitii - kompetentsiy
2.Language for life 1975 Bullock report .[Электронный ресурс]. – URL:
www.educationengland.org.uk / documents / bullock / bullock1975.html
3.Content and Language Integrated Project (CLIP) .[Электронный ресурс]. – URL:
files.eric.ed.gov / fulltext / ED490775.pdf
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4. Coyle, D (1999c) ‘Theory and planning for effective classrooms: supporting students in
content and language integrated learning contexts’ in Masih, J (Ed): Learning Through a Foreign
Language London: CILT (Centre for Information on Language Teaching and Research)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ООР)
КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Переход к информационному обществу и глобальным коммуникациям основывается на
концепции непрерывного образования на протяжении всей жизни. Значимая роль в этом
процессе отводится технологиям электронного обучения. Интернет дает возможность
бесплатного доступа к различным информационным и образовательным ресурсам,
количество и качество которых стремительно растет.
Важную роль в процессе перехода играют открытые образовательные ресурсы (ООР),
которые используются не только в качестве готовых электронных курсов для обучения, но
и в качестве учебного материала для включения в создаваемые электронные курсы и
инструментальных средств их разработки. В последние годы они стали одной из основных
темой дискуссий в образовательных кругах и инициатив в сфере высшего образования. С
ООР связаны такие понятия как «открытый контент», «открытый образовательный
контент», «открытые образовательные ресурсы», «открытые образовательные технологии»,
«открытые научные ресурсы» и «открытые учебные курсы». Что же представляют собой
ООР? ООР — это обучающие, учебные или научные ресурсы, размещенные в свободном
доступе, либо выпущенные под лицензией, разрешающей их свободное использование или
переработку. Открытые образовательные ресурсы включают в себя полные курсы, учебные
материалы, модули, учебники, видео, тесты, программное обеспечение, а также любые
другие средства, материалы или технологии, использованные для предоставления доступа к
знаниям[1] . Повышение доступности цифровых технологий для создания и
воспроизведения контента, коммуникативные возможности интернета и появление
открытых лицензий способствуют реализации идеи ООР на практике. Распространение
англоязычных ООР связано с расширением использования лицензий Creative Commons,
разрешающих свободное использование и модификацию цифрового контента[2]. Своим
возникновением ООР обязаны идее открытого доступа к знаниям максимально
возможному числу людей. Деятельность по созданию ООР расширяет горизонты миссии
высшего образования, способствуя получению новых и распространению существующих
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знаний. ООР играют ключевую роль в реализации открытого образования, принципы
которого были изложены в Кейптаунской декларации[3]. Информационные и
коммуникационные технологии и открытое дистанционного образование дают
возможность расширить доступ к качественному образованию, особенно когда Открытые
образовательные ресурсы беспрепятственно используются совместно многими странами и
учреждениями высшего образования[4].
Доступность ООР позволяет студентам технических вузов получать знания в
соответствии с направлением подготовки, в любое удобное для них время, делиться
информацией и обсуждать ее с другими учащимися, и повысить эффективность
профессиональной подготовки.
Преподавателям ООР дают возможность создания более эффективных курсов с
использованием мультимедийных ресурсов, узнавать о новых методиках преподавания
предметов, включенных в учебный план по различным направлениям подготовки,
создавать ресурсы совместно с коллегами, совершенствовать методики преподавания,
локализовывать ресурсы адаптируя их к местным условиям.
Источники ООР для высшего образования: сайты вузов, сайты подразделений вузов,
персональные сайты преподавателей, сайты тематических научно - образовательных
проектов, сайты системы дистанционного обучения, открытые электронные библиотеки,
тематические образовательные порталы вузов, образовательный видеопортал UniverTV.ru,
портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
Глобальная сеть открывает практически неограниченные возможности для образования,
причем образования постоянного в течение всей жизни[5]. ООР имеют значительный
потенциал положительного влияния на всех участников образовательного процесса в
техническом вузе. Однако для подлинного расширения возможностей образования следует
рассматривать ООР как движущий фактор изменений в направлении большей открытости
образования и решать проблемы, связанные с их интеграцией. Это и открытый доступ, и в
то же время требования к содержанию, качеству, постоянное развитие платформ,
погруженность онлайн курсов в формальный образовательный процесс[5].
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Происходящая в современном мире и в России в частности информатизация всех сфер
общественной жизни предполагает развитие и использование новых информационных
технологий. Данный процесс коренным образом меняет сложившуюся систему
образования, происходит её совершенствование и модернизация на всех уровнях, то есть
осуществляется информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования
теорией и практикой разработки и использования современных, новых информационных
технологий, ориентированных на реализацию психолого - педагогических целей обучения
и воспитания. В связи с этим в педагогической науке выделяется такое понятие, как «новые
информационные технологии обучения». Новые информационные технологии в обучении
– это методология и технология учебно - воспитательного процесса с использованием
новейших электронных средств обучения и в первую очередь ЭВМ.
Использование новых информационных технологий в образовательном процессе
позволяет
существенно
повысить
эффективность
обучения:
мотивировать
самостоятельную познавательную активность обучающихся, развить их исследовательские
и творческие способности, реализовать дифференциацию и индивидуализацию обучения,
автоматизировать систему контроля и самоконтроля, автоматизировать процесс усвоения,
закрепления и применения учебного материала, организовать внеучебную работу,
предоставить возможности дистанционного обучения. Из вышесказанного следует, что
введение новых информационных технологий в систему образования является
положительной тенденцией и благотворно влияет на качество обучения [4].
Для успешного освоения информационных технологий ВУЗам требуется не только
техническое оснащение, но и соответствующая подготовка преподавателей. Персональные
компьютеры, информационные системы, обучающие программы являются лишь
вспомогательными средствами обучения, а основная роль всё же принадлежит именно
педагогам. В таких условиях владение информационными технологиями и высокая
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информационная культура и компетентность являются необходимыми качествами
современного преподавателя независимо от его специальности [3].
Компетентность в сфере новых информационных технологий складывается из
комплекса знаний, умений и навыков педагога. В соответствии с принятыми
образовательными стандартами преподаватель вуза должен обладать умениями работы: с
текстовым редактором в целях подготовки учебно - методических; с программами
подготовки презентаций, необходимых для визуализации и структуризации учебного
материала; с информационно - поисковыми системами, как средством поиска
педагогической и учебной информации; с системой автоматизированного психолого педагогического тестирования, как средства контроля результатов обучения [2].
Помимо владения программными средствами обучения преподавателю современной
высшей школы необходимо обладать: знаниями основных видов информационных
технологий, тенденций их развития и проблем в реализации; знаниями образовательных и
научных сетевых ресурсов, а также сайтов ВУЗов, предоставляющих возможности
дистанционного обучения; знаниями теоретических основ построения мультимедийных
систем (электронные учебники, презентации); основных форм и методов организации
учебно - познавательной деятельности студентов в условиях использования новых
информационных технологий; умениями подбора и структурирования учебного материала,
предоставляемого студентам с помощью компьютерных средств; умениями разработки
собственных или в сотрудничестве с программистами обучающих программ; умениями
рационально сочетать использование информационных технологий с другими видами
технологий обучения.
Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс
существенно трансформирует педагогическую деятельность преподавателя ВУЗа. По
утверждению С.А. Архангельского: «изменяется сам характер преподавательского труда,
он становится консультационно - творческим» [2].
Рассмотрим основные информационные технологии, используемые в образовательном
процессе, и создаваемые преподавателями с их помощью программные продукты. Одной
из наиболее часто применяемых в учебной работе информационных технологий выступает
система мультимедиа, которая позволяет объединять текстовую, аудио - , видео - , и
графическую информацию.
Технология мультимедиа позволяет на качественно новом уровне организовать процесс
обучения. Использование технологии мультимедиа на занятии позволяет решить проблему
наглядности и частично заменить устные методы изложения учебного материала. По
данным исследований ЮНЕСКО человек при слуховом восприятии запоминает 15 %
информации, при визуальном восприятии – 25 % информации, а в совокупности – 65 %
полученной информации. Вместе с высоким уровнем усвоения учебного материала,
мультимедиа системы способствуют активизации интереса, внимания и самостоятельной
деятельности студентов.
Основу информационных технологий в образовательном процессе составляют
электронные учебники, разрабатываемые с помощью мультимедиа и гипертекстовых
технологий. Электронный учебник представляет собой совокупность теоретического,
справочно - информационного, практического материала и заданий для тренинга, контроля
и оценки качества усвоения знаний, которая формируется с помощью специальных
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компьютерных программ. Электронный учебник позволяет обеспечивать предъявление
теоретического материала, организацию применения первично полученных знаний
(выполнение тренировочных заданий), контроль уровня усвоения (обратная связь), задание
ориентиров для самообразования.
Современному преподавателю ВУЗа необходимо знать систему создания электронных
учебников и уметь реализовать её на практике. Педагог должен осуществлять подбор
источников учебного материала и его структуризацию, переработку материала в модули по
разделам, реализацию гипертекста в электронной форме.
Наравне с электронными учебниками преподавателю необходимо применять в
образовательном процессе мультимедийные презентации. Как правило, компьютерные
презентации используются в ходе лекционных занятий для визуализации учебного
материала. Выделяют две группы форм представления учебной информации: 1) с помощью
презентаций, самостоятельно созданных преподавателем и 2) с помощью
демонстрационных электронных моделей, разрабатываемых профессиональными
программистами.
Рассмотрим более подробно первую группу, так как она предполагает непосредственное
активное участие преподавателя. Процесс создания презентации предполагает творческий
подход в совокупности с рационализмом и учетом психологических особенностей
восприятия изображений с экрана.
Выделяют два основных вида методики использования компьютерной презентации:
1) Слайды презентации иллюстрируют речь лектора и отображаются на экране по мере
необходимости. При этом преподавателю необходимо не переходить от основного
лекционного материала к объяснению информации, представленной на слайдах, так как
презентация служит лишь иллюстрацией речи лектора, а не наоборот. Но материал,
читаемый лектором, не должен полностью дублировать текст слайдов.
2) Последовательность слайдов является основным звеном лекции, а речь преподавателя
– вспомогательным, предназначенным для пояснения содержания, комментирования
информации на слайдах. Возможны лишь замечания и пояснения, подчеркивание
отдельных частей текста, которые помогают уяснить содержание слайдов и акцентировать
внимание на главном.
Помимо мультимедиа систем важной составляющей информационных технологий в
образовательном процессе являются Интернет - технологии. Для эффективного внедрения
Интернет - технологий в образовательный процесс педагогу необходимо обладать
следующими знаниями, умениями и навыками: рациональный поиск и выбор информации
в сети Интерне, работа с электронной почтой, общение в реальном времени, представление
собственной информации в виде веб - документов (создание веб - страниц и веб - сайтов) и
ее размещение в Сети.
Завершающим этапом учебного процесса является контроль знаний студентов.
Основным вспомогательным средством современного преподавателя ВУЗа при
осуществлении педагогического контроля служат контролирующие информационные
технологии, программным продуктом которых выступают контролирующие
компьютерные программы.
Контролирующие программы в большинстве своём разрабатываются в виде оболочки,
которую заполняет преподаватель. Он составляет задания и формирует из них базу данных,
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которую помещает в программную оболочку, устанавливает критерии оценивания и
выбирает форму представления результатов контроля [1].
Рассмотренный список информационных технологий, применяемых в образовательном
процессе, далеко не полон. Нами были описаны лишь технологии, наиболее часто
используемые преподавателями ВУЗов на практике.
Новые информационные технологии существенно повышают эффективность и
продуктивность, как всего учебного процесса, так и непосредственно работу преподавателя
ВУЗа, а также коренным образом изменяют функции и роль педагога, методику
преподавания, систему взаимодействия обучающихся и преподавателей, виды и формы
проведения занятий. Залогом успешного внедрения новых информационных технологий в
образовательный процесс в высшей школе является желание преподавателей их
использовать в своей работе, а также высокий уровень информационной и компьютерной
компетентности педагогов.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Современные тенденции обуславливают стимулирование роста заинтересованности к
ведению здорового образа жизни и поддержания оптимального уровня физических
нагрузок в повседневной жизни. Правильно питание и рациональное использование
времени на каждодневные тренировки – это залог долголетия и здоровья. Данная истина
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для всех не будет секретом, однако в современном мире рост заинтересованности к
подобному образу жизни растёт в стремительными темпами.
Однако стоит понимать, что правильное питание – это лишь одна из составляющих
здорового образа жизни. Элементарные физические упражнения, которые можно делать раз
в день или даже несколько раз в неделю, способны помочь обрести не только здоровое
тело, но и бодрый дух. Естественно, мы должны осознавать, что современное человечество
отличается от всех предшествующих поколений острой нехваткой времени. Столь
огромное количество различного рода деятельности постепенно снижают возможность
занятия физическими упражнениями и посвящению этим занятиям должного времени.
В постоянной суете среднестатистический человек не способен найти и нескольких
минут для занятий спортом. Однако такая тенденция не является благоприятной для
нашего мира. Потому крайне важно осознавать, что стимулирование к здоровому образу
жизни – это одна из первоочередных задач нашего правительства, которая является
следствием заинтересованности в повышении продолжительности жизни и повышения
качества труда, а игнорирование данной тенденции означает ведение неправильной
социальной политики со стороны правительственных органов той или иной страны.
Есть, как минимум, два верных решения, в ходе которых у каждого человека будет
постепенно освобождаться время для занятия спортом. Первая возможность представляет
собой рациональное использование собственного времени, проведение анализа различных
родов деятельности, которые отнимают много полезного времени. Но мы должны
учитывать тот факт, что не каждый среднестатистический человек способен
самостоятельно верно расставить приоритеты и сформировать собственный день
благоприятно для самосовершенствования, уделяя должное внимание физическим
упражнениям. Потому мы можем утверждать, что данный способ не является столь
действенным для большинства людей.
Именно поэтому считаем необходимым предложить второй вариант развития событий, в
ходе которых поднимается рост заинтересованности к спорту. Суть данного метода
заключается в применении различных форм производственной гимнастики. Естественно,
речь совершенно не идет о том, чтобы посвящать упражнениям полтора - два часа рабочего
времени, понижая тем самым свою практичную значимость для организации, в которой
работает человек. Мы говорим о систематических занятиях, которые длятся не более
тридцати минут, максимум, час.
Каждодневные недолгие упражнения помогают поддерживать здоровье и укреплять не
только мышцы, но и снижать тем самым усталость. Ведь не для кого не будет секретом, что
нервное напряжение и стресс, в основном, подавляющее большинство граждан получают
именно в результате рабочих процессов. Поэтому целесообразно применять методику
производственной физической культуры на практике.
Педагоги, врачи, сотрудники заводов, офисные работники подвержены наибольшим
стрессам и с каждым новым годом при неправильном образе жизни их здоровье
ухудшается, что постепенно приводит к общему снижению продолжительности жизни
населения Российской Федерации и в других странах. Работники вышеперечисленных сфер
деятельности, как никто другой, нуждаются в эмоциональной разгрузке и физическом
воспитании. Именно поэтому для данных профессий производственная физическая
культура является скорее необходимостью, чем благоприятной возможностью.
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Для
правительственных
органов
стимулирование
уровня
использования
производственной физической культуры является крайне важным процессом, потому что,
как мы выяснили ранее, неправильный образ жизни снижает уровень продолжительности
жизни, что очень сильно влияет на результативные показатели каждой отдельной страны.
Поэтому в приоритетах государства должны стоять меры по стимулированию
использования методики производственной физической культуры.
К сожалению, на данный момент в Российской Федерации уровень производственной
физической культуры крайне низок и нуждается в достаточно стремительном повышении.
Подавляющее большинство отечественных компаний полностью игнорируют возможность
проведения физических упражнений для работников.
Суть столь низкого уровня такова, что высшее руководство различных российских
организаций уверены, что тридцать минут из рабочего времени каждого отдельного
сотрудника – это крайне важное время, которое терять на подобного рода занятия означает
нерациональное использование трудовых ресурсов.
Однако с таким суждением можно поспорить, что результативность труда напрямую
зависит от эмоционального и физического состояния сотрудников той или иной
организации. Если человек продолжительное время находится в нервном напряжении и с
физической усталостью от рутиной работы, долгого сидения на одном месте или
идентичных повторяющихся действий, то результативность от такого работника будет
стремиться к нулю.
Если же устраивать недолгие, но продуктивные физические упражнения, применимые
для всех, то в таком случае каждый отдельный сотрудник получит уникальную
возможность эмоциональной и физической разрядки.
Естественно, в данном случае крайне важно использовать все основные нормы
дисциплины, потому как отклонение от этих занятий и посвящение выделенного времени
на бессмысленную разговоры с коллегами или частые перерывы чай – все это не является
рациональным использованием времени, отведенного на физические упражнение.
Доказано, что физические упражнения наиболее продуктивно влияют на эмоциональное
и физическое состояние человека, чем, например, распитие чая или кофе.
Помимо всего прочего, в производственной физической культуре крайне важно
понимать, что каждый из представителей высшего руководства компании должен подавать
положительный пример для своих подчиненных. Если этого не делать, то в таком случае
мы будем наблюдать отсутствие дисциплины и нерациональное использование времени,
отведенного под производственную физическую культуру.
Также очень важная систематика в занятиями спортом на рабочем месте, потому как
выделение тридцати минут в неделю на подобного рода занятия – это совершенно
бессмысленное занятие. Необходимо каждой отдельной организации составлять
персональный график занятий, который будет удобным для всех сотрудников организации.
Методическое обеспечение производственной физической культуры требует учитывать
не только физические, но и психические нагрузки — умственную и нервно эмоциональную напряженность труда, которая характеризуется степенью включения в
работу высшей нервной деятельности и психических процессов. Чем большая нагрузка
приходится на высшие отделы коры больших полушарий головного мозга, тем важнее
переключить внимание работающих на другой вид деятельности.
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Методика производственной физической культуры находится в зависимости от
характера и содержания труда и имеет «контрастный» характер:
- чем больше физическая нагрузка в процессе труда, тем меньше она в период активного
отдыха, и наоборот;
- чем меньше в активную деятельность включены большие мышечные группы, тем в
большей степени они подключаются при занятиях различными формами производственной
физической культуры;
- чем больше нервно - эмоциональное и умственное напряжение в профессиональной
деятельности, тем меньше оно должно быть в разнообразных физических упражнениях
производственной физической культуры.
Производственная физическая культура проявляется в различных формах:
- в рабочее время в форме производственной гимнастики и профессионально прикладной физической подготовки;
- в свободное время в форме оздоровительно - восстановительных процедур,
оздоровительно - профилактических физических упражнений, занятий в спортивных
секциях и при необходимости — профессионально - прикладной физической подготовки к
отдельным профессиональным видам работ.
Методика производственной гимнастики включает два компонента: методику
составления комплексов производственной гимнастики и методику их проведения в
режиме рабочего дня. Оба компонента тесно связаны друг с другом, они определяют
эффект занятий.
На основании вышесказанного хотелось бы сделать вывод, что занятия спортом и
правильное питание являются основой для долгой жизни и крепкого здоровья. Порой у
каждого человека не хватает время на физические упражнения из - за продолжительного
рабочего дня. Именно поэтому в российских и международных компаниях должны
применяться методики занятия физическими упражнениями на рабочем месте.
Естественно, производственная физическая культура не должна отнимать много времени и
мешать рабочим процессам, однако необходимо создавать систематизированную систему
занятиий спортом и подавать положительный пример со стороны руководства той или иной
организации. В таком случае компании достигнут повышения уровня производительности
труда, а правительственные органы смогут наблюдать благоприятную динамику
продолжительности жизни населения.
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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
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ: »,
состоявшейся 20 ОКТЯБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 340 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 276 статей.
3.

Участниками конференции стали 347 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

