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ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тестирование программного обеспечения — процесс исследования программного
продукта, целью которого является выявление ситуаций, в которых поведение программы
является неправильным, нежелательным или не соответствующим требованиям
спецификации.
Стандарт ISO / IEC 25010:2011 (ГОСТ Р ИСО / МЭК 25010 - 2015) определяет качество
программного обеспечения как степень соответствия системе заявленных и
подразумеваемых потребностей различных заинтересованных сторон. В соответствии со
стандартом модель качества программного продукта включает восемь характеристик:
 функциональная пригодность;
 уровень производительности;
 совместимость;
 удобство пользования;
 надёжность;
 защищённость;
 сопровождаемость;
 переносимость (мобильность) [1].
Выделяют следующие уровни тестирования:
 Модульное тестирование — тестируется минимально возможный для тестирования
компонент, например, отдельный класс или функция. Обычно модульное тестирование
осуществляется разработчиками программного обеспечения.
 Интеграционное тестирование — тестируются интерфейсы между компонентами,
подсистемами или системами. При наличии резерва времени на данной стадии
тестирование ведётся итерационно, с постепенным подключением последующих
подсистем.
 Системное тестирование — тестируется интегрированная система на её соответствие
требованиям.
 Альфа - тестирование — имитация реальной работы с системой штатными
разработчиками, либо реальная работа с системой потенциальными пользователями /
заказчиком. Чаще всего альфа - тестирование проводится на ранней стадии разработки
продукта, но в некоторых случаях может применяться для законченного продукта в
качестве внутреннего приёмочного тестирования. Иногда альфа - тестирование
выполняется под отладчиком или с использованием окружения, которое помогает быстро
выявлять найденные ошибки. Обнаруженные ошибки могут быть переданы
тестировщикам для дополнительного исследования в окружении, подобном тому, в
котором будет использоваться программа.
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 Бета - тестирование — в некоторых случаях выполняется распространение
предварительной версии (в случае проприетарного программного обеспечения иногда с
ограничениями по функциональности или времени работы) для некоторой большей группы
лиц с тем, чтобы убедиться, что продукт содержит достаточно мало ошибок. Иногда бета тестирование выполняется для того, чтобы получить обратную связь о продукте от его
будущих пользователей [1].
Часто для свободного и открытого программного обеспечения стадия альфа тестирования характеризует функциональное наполнение кода, а стадия бета тестирования — стадию исправления ошибок. При этом, как правило, на каждом этапе
разработки промежуточные результаты работы доступны конечным пользователям [1].
Статическое и динамическое тестирование:
При статическом тестировании программный код не выполняется — анализ программы
происходит на основе исходного кода, который вычитывается вручную, либо
анализируется специальными инструментами. В некоторых случаях анализируется не
исходный, а промежуточный код (такой как байт - код или код на MSIL) [1]. Статический
анализ всегда быстрее всех остальных методов анализа.
Динамический анализ предполагает запуск реальной программы [2] и анализ
функционирования программы и ее артефактов.
Список использованной литературы:
1. Тестирование программного обеспечения [Электронный ресурс]: Режим
доступа:https: // ru.wikipedia.org / wiki / Тестирование _ программного _ обеспечения
2. Алексеев Д.М., Кутняк Н.А. // Защита программного обеспечения от
несанкционированного использования // В сборнике: «Синтез науки и общества в решении
глобальных проблем современности», часть 3, г. Пенза, 18 февраля 2016 г. С. 21 - 22.
3. Тестирование программного обеспечения - основные понятия и определения
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http: // www.protesting.ru / testing /
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОГО
ХЛОРИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА НИКЕЛИРОВАНИЯ
В настоящее время разработано большое количество электролитов для
электроосаждения различных металлов и сплавов и, в частности, для нанесения никелевых
покрытий, содержащих различные поверхностно - активные вещества (ПАВ). Поэтому
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большой интерес представляет усовершенствование старых электролитов и разработка
новых с использования отходы предприятий в качестве блескообразующих добавок,
позволяющих не только повысить скорость электроосаждения и качество никелевых
покрытий, но уменьшить стоимость электролита и загрязнение окружающей среды.
В качестве основного компонента для разработки высокопроизводительного электролита
выбран хлорид никеля, так как устойчивость в присутствии хлорида никеля золей и тонких
взвесей гидроксидов и основных солей никеля в прикатодном слое и положительный заряд
коллоидных и микрогетерогенных частиц может привести к интенсификации процесса
электролиза [1]. Для ускорения катодного процесса частицы золя должны быть заряжены
положительно. Заряд им может быть сообщён адсорбирующимися катионами никеля или
(и) водорода, так как известно, что в первую очередь на дисперсных частицах
адсорбируются те из неорганических ионов, которые входят в состав ядра частицы.
Подбором более эффективного стабилизатора при одновременном снижении pH
электролита можно получить более эффективную (оптимальную) подвижную систему пор
из тонкодисперсных частиц у катода и интенсифицировать процесс электроосаждения
никеля [1].
Для обоснованного выбора состава электролита, пределов концентраций компонентов и
режимов электролиза использовали метод статистического планирования экстремальных
экспериментов – метод крутого восхождения Бокса - Уилсона. В процессе эксперимента
постоянными были: соотношение площадей анода и катода (2:1), объем электролита (100
мл) и площадь катода (0,05 дм2). Параметром оптимизации была выбрана предельная
рабочая катодная плотность тока, А / дм2 (Y). Ограничением при оценке результатов опыта
выбрали внешний вид покрытий. Толщина осаждаемых покрытий 6 мкм. В качестве
варьируемых факторов выбраны: x1 – температура (оС); х2 – рН электролита; x3, х4, х5, х6, х7
– концентрация (г / л) хлорида никеля, сульфата никеля, ОП (мл / л), а также хлорамина Б и
борной кислоты соответственно. Выбрали дробную реплику полного факторного
эксперимента типа 27–3. Уровни факторов приведены в табл. 1, а матрица ПЭЭ и результаты
опытов приведены в табл. 2.
Уровни факторов
Нижний уровень
Верхний уровень
Основной уровень
Интервал варьирования

Таблица 1 – Уровни факторов
Факторы
х1
х2
х3
х4
х5
18
0,5 100 1,0 0,00

х6
2

х7
10

65

1,1

300

8,0

2,50

10

40

41,5
23,5

0,8
0,3

200
100

4,5
3,5

1,25
1,25

6
4

25
15

Статистическую обработку проводили с использованием четырёхкратного повторения
опыта на основном уровне. С учетом значимости коэффициентов для доверительной
вероятности 0,95 уравнение регрессии адекватно и имеет вид: Y = 4,1 + 1,4х1 – 1,1х2 + 0,8х3
– 0,5х4 – 1,1х5 + 0,5х7.
Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента
Номер опыта х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 Y, А / дм2
1
+ + + + + + +
110
2
– – – – + + +
140
8

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

–
–
–
+
+
+
0
0
0
0

–
+
+
–
–
+
0
0
0
0

+
–
+
–
+
–
0
0
0
0

+
+
–
+
–
–
0
0
0
0

–
+
–
–
+
–
0
0
0
0

–
–
+
+
–
–
0
0
0
0

+
–
–
–
–
+
0
0
0
0

90
150
130
60
70
90
100
90
95
105

Из уравнения регрессии видно, что для получения лучших результатов необходимо
увеличить температуру электролита, снизить рН электролита, увеличить концентрацию
хлорида никеля, увеличить концентрацию борной кислоты, снизить концентрацию
хлорамина Б и ОП.
Последующие серии опытов ПЭЭ позволяют рекомендовать следующий состав
электролита, г / л: хлорид никеля семиводный 200 – 300, сульфат никеля шестиводный 2,5 –
5,0, борная кислота 30 – 40, хлорамин Б 0,25 – 1,00, ОП – 8 мл / л. Режимы электролиза: рН
0,8 – 5,5, температура электролита 18 – 60 ОС, катодная плотность тока 0,5 – 110 А / дм2.
Список использованной литературы:
1. Кудрявцева И.Д., Кукоз Ф.И., Балакай В.И. Электроосаждение металлов из
электролитов - коллоидов // Итоги науки и техники. – М.: ВИНИТИ 1990. – Т. 33. – С. 50 –
85.
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РАСЧЕТ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Процесс коррозии наружной поверхности подземного изолированного трубопровода
описывается с помощью следующих уравнений:
РЛИТ = τn (мех. состав грунта);
Ром = r·τ, где r = 0,19 – 0,00136ρ при 10 < ρ < 120 Ом·м;
r = 0,18 при ρ < 10 Ом·м;
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r = 0,03 при ρ > 120 Ом·м (омическая составляющая или удельное сопротивление
грунта);
РИОН = μ1,07·τ (ионная сила грунтового электролита);
РСТ = m·τ (составляющая аварийных разрушений по причине брака металла или
коррозии).
Данная система уравнений имеет решение только в одной точке с координатами 0(0,0).
Для того, чтобы найти прогнозируемое утонение (ПУ), необходимо выбрать интересующий
момент времени τ* и рассчитать среднеарифметическое значение РПУ: РПУ* = ¼(Р*ЛИТ +
Р*ОМ + Р*ИОН + Р*СТ). Найденное значение Р*ПУ и есть прогнозируемое утонение наружной
стенки подземного трубопровода через определенный промежуток времени τ*.
Тогдагнозируемая скорость коррозии: ПСК (τ*) = Р*ПУ / τ.
Для пассивной защиты подземных металлических сооружений используются, в
основном, два типа изоляционного органического покрытия: битумные и пленочные,
которые могут нарушаться как в процессе строительства трубопровода, так и в процессе его
эксплуатации. Нарушение изоляционного покрытия (сплошности) классифицируется как
открытые дефекты изоляции (ОДИ) и закрытые дефекты изоляции (ЗДИ). Связано это
прежде всего со способностью определять дефекты изоляции в грунте с помощью
приборов электрометрического контроля.
Были проведены натурные исследования по влиянию ОДИ и ЗДИ на коррозию
металлической поверхности в грунтах Ставропольского края. Образцы – «свидетели»,
изготовленные в виде шайб были разделены на две категории. 1 - я – имитировала ОДИ,
при этом использовалась битумная изоляция, 2 - я – имитировала ЗДИ – применялась
пленочная изоляция. Общей сложностью в грунты зоны прокладки магистрального
газопровода было помещено 4 коррозионные станции, включавшие в себя по 18 образов «свидетелей». Первые две станции были извлечены через год, последние – через 2 года
эксплуатации. Для данной методики использованы результаты лабораторных исследований
только тех образцов - «свидетелей», которые в течение 2 - х лет находились под ЭХЗ.
На основании исследований было отмечено, что металл ОДИ, практически, полностью
защищен средствами ЭХЗ: в первый год эксплуатации наблюдался унос металла; на второй
– коррозионный процесс начал носить затухающий характер. В ЗДИ наоборот:
коррозионное разрушение стали носит ускоряющийся характер, причем в основном, за счет
роста числа питтингов, то есть локальных повреждений, что классифицируется как
наиболее опасное утонение стенки трубопровода.
Понижающий скорость коррозии коэффициент здесь составил v = 0,45. Соответственно,
данное значение применяется для корректировки ПСК, рассчитанной для трубопроводов с
битумной изоляцией. Повышающий скорость коррозии коэффициент здесь составил v =
1,37. Соответственно, данное значение применяется для корректировки ПСК, рассчитанной
для подземных трубопроводов с пленочной изоляцией.
Для паспортизации участка подземного трубопровода согласно критерия изоляционного
покрытия используется не количественный фактор, показывающий абсолютное число
дефектов, обнаруженных на фиксированном участке трубопровода, а относительное их
распределение, то есть плотность дефектов изоляции – νдеф:
νдеф = (n* + n) / n,
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где n* и n – длина участков с повреждениями изоляции и длина всего прогнозируемого
участка. νдеф для битумной и пленочной изоляции рассчитывается одинаково.
При решении ПСК νдеф является корректирующим коэффициентом. Если на
прогнозируемом участке дефекты изоляции не обнаружены, νдеф = 1.
При корректировке ПСК относительно характера покрытия используем:
для битумной изоляции: vоди = 0,45; для пленочной изоляции vзди = 1,37.
Таким образом, величина ПСК, скорректированная относительно критерия
изоляционного покрытия составляет:
ПСКизолбит = 0,45 vдеф ПСК, ПСКизолплен = 1,37·vдеф ·ПСК.
Как правило, база данных, используемая при расчетах, содержит информацию о
коррозионной агрессивности среды околотрубного пространства достаточно протяженных
участков прокладки подземных трубопроводов.
Если имеется достаточно накопленная база данных натурных исследований по
протяженным участкам, следует руководствоваться рекомендацией по ранжированию,
представленной в табл. 1.
Таблица 1 – Рекомендуемое ранжирование участков трассы по степени наполненности
базы данных исследователя
Степень наполненности базы данных
Ранжирование участка
менее 30 %
шаг не менее 10 км
от 30 до 50 %
шаг от 5 до 10 км
от 50 до 80 %
шаг от 1 до 5 км
более 80 %
допустимо со 100 метровой разбивкой
© И.В. Балакай, Е.А. Цуканов, И.С. Ефимов, 2016
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ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
На сегодняшний день большое распространение получили беспроводные сети в области
передачи данных. Это объясняется удобством их использования, дешевизной и
приемлемой пропускной способностью. Исходя из текущей динамики развития, можно
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сделать вывод о том, что по количеству и распространенности беспроводные сети в скором
времени превзойдут проводные сети.
Беспроводные сети обеспечивают обмен данными между локальными компьютерными
сетями. Основой любой сети служит ее протокол. Как правило, протокол регламентирует
топологию сети, маршрутизацию, адресацию, порядок доступа узлов сети к каналу
передачи данных, формат передаваемых пакетов, набор управляющих команд для узлов
сети и систему защиты информации.
В настоящее время существует большое количество протоколов беспроводной сети. В
данной работе будут рассмотрены самые популярные и новые технологии передачи
данных.
Самая известная и распространенная технология передачи данных Wi - Fi. До
настоящего времени было создано множество разновидностей данного стандарта. С точки
зрения пользователя, для стандарта важна скорость передачи данных, так как в
современном обществе время играет очень важную роль. Поэтому ключевым фактором
выбора стандартов Wi - Fi для данной статьи будет скорость передачи данных.
Один из последних используемых стандартов Wi - Fi – IEEE 802.11n. Максимально
возможная скорость передачи данных составляет 300 Мбит / с. Радиус распространения
данного стандарта около 500 м, что в 10 раз больше стандарта IEEE 802.11g. Основные
преимущества данного стандарта обеспечиваются за счет технологии MIMO (Multiple Input
Multiple Output), когда сигнал передается и принимается несколькими антеннами
одновременно.
Следующий стандарт, который будет освещен в данной статье - это IEEE 802.11 ас,
который работает в диапазоне частот 5ГГц и обратно совместим с IEEE 802.11n. В новой
технологии используется узконаправленное излучение антенн, более широкие каналы,
несколько антенн для передачи и приема данных. Все это позволит довести быстродействие
до 1,3 Гбит / с и увеличить расстояние связи. Стандарт обеспечит также лучшее
прохождение сигналов через стены домов, поэтому сеть на базе технологии IEEE 802.11ac
будет надежно работать в пределах целого здания.
Одним из последних созданных стандартов технологии Wi - Fi является стандарт
802.11ah, который работает в диапазонах частот ниже одного гигагерца (900 МГц),
обеспечивая при этом радиус покрытия около 1 км. Скорость передачи данных около 600
Мбит / с. Это меньше, чем у 802.11 ас, но стандарт еще находится в разработке, поэтому
данную скорость нельзя назвать максимально возможной.
Проанализировав данную информацию, кажется, что больше скорости уже не добиться,
но ученые установили новый рекорд скорости передачи данных – 10 Гбит / с. Это стало
возможно благодаря совершенно новой технологии – Li - Fi, в которой свет используется
как несущий сигнал вместо привычных радиочастот в Wi - Fi. Связь через видимый свет
(VLC) использует сверхскоростные импульсы света (рабочая скорость светодиода менее 1
мкс) для передачи информации, которые остаются незаметными для человеческих глаз. Это
невидимое включение / выключение позволяет передавать данные с использованием
двоичного кода. Включение – логическая «1», выключение – логический «0». Такой
принцип позволяет кодировать данные в свете путем изменения скорости мерцания
светодиода. Фотоприемник получает сигнал и преобразует его обратно в исходные данные.
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Как и в любой технологии передачи данных Li - Fi имеет свои преимущества и
недостатки.
Основные преимущества технологии Li - Fi: высокая скорость передачи данных;
использование света, а не радиочастотных сигналов; информационная безопасность – еще
одно главное преимущество, т.к. свет не приникает сквозь стены; безопасное использование
в самолетах; Li - Fi решит вопрос с нехваткой пропускной способности радиочастот.
Недостатки технологии Li - Fi: передача данных может осуществляться только в
пределах прямой видимости.
Данная технология является очень перспективной, так как свет есть в каждой квартире,
офисе, на улице расположено множество фонарей, которые так же могли бы быть
бесплотной точной доступа.
Готовых аппаратных решений на рынке очень мало, в основном в виде комплекта
разработчика, что не позволяет купить прибор и поставить его в офисе, поэтому особо
актуальной задачей становится разработать оборудование на основе принципиальной
схемы работы технологии Li - Fi.
Список используемых источников:
1. Основные стандарты Wi - Fi. [Электронный ресурс]. - Электрон. текст. дан. – Режим
доступа: http: // wd - x.ru / osnovnye - standarty - wi - fi
2. 802.11ah: WiFi стандарт для 900MHz. [Электронный ресурс]. - Электрон. текст. дан. –
Режим доступа: http: // www.dailywireless.org / 2013 / 08 / 30 / 802 - 11ah - wifi - standard - for 900mhz /
3. Технология Li - Fi. [Электронный ресурс]. - Электрон. текст. дан. – Режим доступа:
http: // laser - portal.ru / content _ 1193
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНДАРТА GSM
На сегодняшний день самой распространенной в России и в мире сетью связи является
система сотовой подвижной связи стандарта GSM. Изначально использовавшаяся для
организации телефонных разговоров и передачи сообщений, со временем данная сеть стала
решать большой объем дополнительных задач. Она используется для выхода в Интернет,
передачи данных большого объема, организации разговоров в различных режимах и т.д.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что защита сети сотовой связи стандарта
GSM – необходимая мера для обеспечения защиты информационного пространства
России.
Поэтому изучение стандарта GSM студентами направления подготовки
«Информационная безопасность» является актуальной.
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В комплект для выполнения лабораторной работы входят: аппаратная часть:
персональный компьютер, микроконтроллер Arduino Mega, GSM модуль SIM900,
генератор подавления маломощных радиопередатчиков; программная часть: программа
абонентского шифрования, программа для отправки сообщений с модуля SIM900 на
телефон, анализатор сетевого трафика Wireshark.
Программно - аппаратный модуль имеет сложную структуру и состоит из следующих
компонентов: блок управления; модуль GSM; программа шифрования; генератор помех.
Компоненты составляют следующие подсистемы для модуля: подсистема базовых
станций; подсистема абонентского шифрования; подсистема технической защиты.
Схема функционирования модуля приведена на рисунке 1.
Первым этапом выполнения работы является установка ПО для работы с модулем, сбор
базовой станции на основе микроконтроллера и модуля GSM и проверка корректной
работы микроконтроллера. Аппаратная часть состоит из микроконтроллера Arduino
Mega2560 и модуля Sim900, представленных на рисунке 2.

Рисунок 1 – Схема функционирования модуля
Второй этап выполнения лабораторной работы – изучение принципов работы сети
сотовой связи стандарта GSM (проверка работоспособности модуля и передача данных
посредством SMS).
В начале выполнения работы в модуль Sim900 необходимо вставить sim - карту, после
этого подключить Arduino Mega2560 к компьютеру, а затем запустить программу отправки
сообщения (рисунок 3).
Далее выбирается порт, к которому подключен Arduino. После этого набирается
сообщение на английском языке, вводится номер телефона и нажимается кнопка
«Отправить».
Третий этап – попытка осуществления незаконного доступа к данным, передаваемым в
сети GSM (перехват SMS посредством анализатора Wireshark).
Четвертый этап – попытка глушения сигнала сотовой связи при помощи установки
TetraFast и фиксация результатов работы широкополосного шумового генератора
(необходимо найти положение стабильного глушения сигнала).
Пятый этап – формирование практических навыков по защите переговоров средствами
абонентского шифрования и активной защиты.
Шестой этап выполнения заключается в анализе уязвимостей, возникающих во время
конфиденциальных переговоров, составлении перечня угроз данным во время телефонных
переговоров и списка мер по противодействию обозначенным угрозам.
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Рисунок 2 – Лабораторный модуль Sim900 Рисунок 3 – Программа
Заключительным этапом лабораторной работы анализ результатов выполнения работы и
формирование выводов по результатам данного анализа.
Все этапы по передаче данных сопровождаются работой с многофункциональным
поисковым прибором «Пиранья».
Таким образом, в ходе выполнения лабораторной работы студент получит возможность
закрепить теоретические знания, сможет сделать вывод об исходном уровне защищенности
сети GSM, определить угрозы безопасности информации в сети и организовать
дополнительную защиту данных.
Список используемой литературы:
1. Михайлова А.Ю. Устройство моделирования канала сотовой связи стандарта GSM на
базе микроконтроллера Arduino для обучения специалистов по защите информации в
высших учебных заведениях / Использование цифровых средств обучения и робототехники
в общем и профессиональном образовании: опыт, проблемы, перспективы [Текст]: сборник
научных статей II Международной научно - практической конференции // А.Ю.
Михайлова, А.П. Борисов. Барнаул, 5 - 6 ноября 2015 г. – Барнаул : Изд - во Алт. Ун - та,
2015, С.113 - 117
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СЕТЧАТЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Применение резиновых и пружинных виброизоляторов для технологического
оборудования в текстильной и легкой промышленности [1,с.58; 2,с.69] весьма эффективно.
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Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [3,с.89; 4,с.93; 5,с.33;
6,с.75; 7,с.20; 11,с.50].
В настоящее время для увеличения демпфирования в системах виброизоляции находят
применение сетчатые упругие элементы [8,с.18; 2,с.69]. На рис.1 представлен общий вид
виброизолятора шайбового сетчатого, на рис.2 – фронтальный разрез. Виброизолятор
симметричный шайбовый сетчатый содержит основание 1, которое расположено в средней
части виброизолятора и выполнено в виде пластины с крепежными отверстиями 2, а
сетчатые упругие элементы, верхний 7 с верхней нажимной шайбой 5 и нижний 8, с
нижней нажимной шайбой 10, жестко соединены с основанием 1 посредством опорных
колец соответственно 6 и 9, при этом в верхнем сетчатом упругом элементе 7, в центре,
осесимметрично расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней
нажимной шайбы 5, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 4,
охватываемым, соосно расположенным кольцом 3, который жестко соединен с основанием
1.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.

Рис.1 Рис.2
Упругие сетчатые элементы 7 и 8 могут быть выполнены комбинированными из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Виброизолятор симметричный шайбовый сетчатый работает следующим образом. При
колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на
верхней нажимной шайбе 5, упругие сетчатые элементы 7 и 8 воспринимают как
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов [9,с.64; 10, с.47].
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Сбалансированное питание и употребление безопасных пищевых продуктов
способствует повышению резистентности организма к неблагоприятным воздействиям
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окружающей среды. По имеющимся данным, от 50 % до 80 % заболеваний обусловлены
особенностями образа жизни и питания.
Эффективные системы контроля пищевых продуктов имеют важное значение для
защиты здоровья потребителей. Кроме того, они крайне необходимы для создания условий,
в которых страны могут обеспечивать безопасность и качество потребительских товаров,
поступающих в международную торговлю, и проверять соответствие импортируемых
пищевых продуктов национальным требованиям. Наиболее эффективными системами
обеспечения безопасности пищевой продукции являются те, которые разрабатываются,
применяются и актуализируются в рамках структурированной системы менеджмента, а
затем интегрируются в общую управленческую деятельность организации. Это
обеспечивает максимальную выгоду для организации и заинтересованных сторон [1].
Среди моделей, направленных на управление безопасностью пищевой продукции,
наиболее эффективной является «система НАССР» - анализ рисков и критические
контрольные точки. В России введен стандарт ГОСТ Р 51705.1 - 2001 «Системы качества.
Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие
требования», а также ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007 «Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой
продукции», содержащий унифицированные требования ХАССП к системам [2].
ХАССП - это система управления, в которой безопасность пищевых продуктов
достигается через анализ и контроль за биологическими, химическими и физическими
загрязнениями, начиная с производства сырья, его закупки и обработки, заканчивая
производством, продажей и потреблением конечного продукта.
В основе системы ХАССП лежат семь принципов: идентификация потенциальных
опасных факторов, выявление критических точек, установление критических пределов,
разработка системы мониторинга, корректирующих действий, процедур проверки и
документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации данных,
относящихся к системе ХАССП [3].
Все преимущества внедрения и использование системы ХАССП на предприятиях
пищевой промышленности можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние
преимущества следующие:
1) система ХАССП охватывает параметры безопасности продукции на всех этапах ее
жизненного цикла от получения сырья до потребления готового продукта;
2) оперативные меры по исправлению брака и отзыву продукции. При внедрении
системы ХАССП существует необходимость контролировать качество производства и
реализации продукции;
3) облегчается определение ответственности за обеспечение безопасности;
4) документально подтвержденная уверенность в безопасности продукции.
Внешние преимущества следующие:
1) повышается доверие потребителей к продукции;
2) появляется возможность выхода на новые международные рынки. Многие крупные
торговые сети и закупочные компании приобретают продукцию только у поставщиков,
имеющих на предприятии внедренную систему ХАССП;
3) улучшение репутации. За счет снижения рекламаций на продукцию репутация как
производителя качественного и безопасного продукта будет расти [1, 3].
18

Таким образом, эффективное управление безопасностью пищевой продукции является
актуальным направлением и позволит достичь обеспечения его стабильной безопасности,
что в настоящее время является главной составляющей производства любого пищевого
продукта, как в нашей стране, так и за рубежом.
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ПРОГРАММНЫЕ ПЛАТФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ СМАРТФОНОВ
На сегодняшний день, смартфоном принято считать мобильный телефон, в котором
содержится функционал подобный обычному домашнему персональному компьютеру.
Можно подумать, что практически во всех мобильных телефонах есть те или иные
дополнительные функции, такие как калькулятор, календарь, время, заметки и т.п., но
сейчас выпускаются более интеллектуальные модели, вот их то и принято называют
смартфонами, таким образом, подчеркивая их функциональные возможности.
Новые модели смартфонов отличаются от обычных мобильных телефонов наличием
достаточно развитой операционной системы, открытой для разработки программного
обеспечения сторонними разработчиками. Установка дополнительных приложений
позволяет значительно улучшить функциональность смартфонов и коммуникаторов по
сравнению с обычными мобильными телефонами. Однако, в последнее время граница
между "обычными" телефонами и смартфонами все больше стирается, новые телефоны
давно обзавелись функционалом, некогда присущим только смартфонам, например
электронная почта и HTML - браузер
Программы, написанные специально для операционной системы смартфона, являются
полноценными скомпилированными в двоичный код последовательностями
низкоуровневых микропроцессорных команд.
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Наличие операционной системы (ОС) — главная особенность, отличающая смартфон от
обычного мобильного телефона. При выборе конкретной модели смартфона или
коммуникатора операционная система часто становится определяющим фактором.
Открытость операционной системы смартфонов провоцирует ряд проблем, которые
хорошо знакомы пользователи персональных компьютеров. Это мог быть как
компьютерные вирусы, так и другие вредоносные программы. Для защиты от этой
опасности большинством ведущих разработчиков антивирусного программного
обеспечения созданы специальные версии антивирусных программ для мобильных
операционных систем.
Большинство современных вредоносных программ для мобильных устройств
распространяется через Интернет под видом полезных программ. При этом установка
вредоносной программы должна быть подтверждена пользователем.
В последнее время у разработчиков смартфонов нет как таковых идей по улучшению и
совершенствованию функциональности смартфонов. Фактически, ничего нового со времен
использования простого пароля не появилось. Но это не значит, что никаких идей у
индустрии нет.
В 2016 году канадские ученые из лаборатории Human Media Lab представили концепт
смартфона, который обладает абсолютной устойчивостью к деформации. Гибкость модели,
получившей название ReFlex ,обеспечивается за счет того, что электроника располагается
не в центре, а по периметру дисплея. Такая структура не дает полностью свернуться
смартфону, и в то же время позволяет устройству выполнять его основные функции.
Недавно компания Samsung протестировала новую технологию передачи данных по
беспроводным сетям, которая обеспечивает ширину канала в 10 Гбит / сек. Хотя сейчас
предел в области передачи данных, LTE, составляет всего 75 Мбит / сек. Samsung обещает
начать развертывать 5G - сети в Корее уже к 2020 году. В компании обещают, что новая
технология позволит скачивать фильмы за несколько секунд.
Ведутся работы по созданию смартфона с 3D - экраном, создающим эффект объемного
видео без специальных очков. Трехмерные интерфейсы в случае с мобильными гаджетами,
может, и не имеют большого смысла, но уж точно производят впечатление. Главное
придерживаться ценовой политики, тогда гаджет определенно ждет коммерческий успех. А
3D - экраны, с подачи корейских вендоров, определенно станут новым стандартом гаджет отрасли.
Новейшие технологии NFC, позволяющие устройствам обмениваться информацией
только тогда, когда они находятся в непосредственной близости друг от друга, имеют
огромный потенциал — прежде всего, в сфере безналичных платежей.
Популяризация технологии, впрочем, идет не шатко ни валко, а мобильные бумажники
все еще не заменили реальные. Но в том, что через пять—десять лет мобильник заменит
пластиковые карты, проездные в метро, ключи от гостиничных номеров и собственного
дома, сомневаться явно не приходится.
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ОЗОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Без физико - химической очистки из диффузионного сока невозможно выделить
растворенную сахарозу, так как присутствующие несахара снижают скорость
кристаллизации и повышают потери сахарозы в мелассе. При этом одна часть несахаров
удерживает в мелассе 1,2 - 3,5 частей сахарозы [1].
Существуют различные способы очистки диффузионного сока, но с целью энерго - и
ресурсосбережения они должны быть эффективными и дешевыми. В настоящее время
типовым в сахарном производстве является способ обработки диффузионного сока
известью (дефекация) с последующим удалением ее избытка углекислым газом
(сатурация). Но данный способ не обеспечивает достаточно высокого эффекта очистки [2].
Одним из путей интенсификации очистки диффузионного сока с целью снижения
расхода реагентов и повышения эффективности является использование окислителей в
качестве дополнительных реагентов [3, 4].
Закономерности протекания химических превращений при воздействии окислителей в
процессе очистки диффузионного сока не достаточно полно изучены, их влияние на
скорость и механизм протекания реакций не используется в полной мере [5].
Были проведены исследования по разработке способа очистки диффузионного сока с
использованием озона. Основные преимущества использования его в сахарном
производстве:
- достаточно высокий окислительный потенциал;
- получение на месте использования;
- простота и доступность получения озона из кислорода воздуха;
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- безотходность производства и отсутствие аккумулирующихся вредных веществ;
- экономическая целесообразность применения;
- экологическая совместимость с окружающей средой.
Обработка сока велась в процессе дефекации диффузионного сока. В процессе очистки
различные технологические показатели: фильтрационный коэффициент, цветность
полупродуктов, скорость седиментации, интенсивность коагуляции. В очищенных соках
устанавливались их цветность, чистота массовые доли редуцирующих веществ и солей
кальция. Далее проводилось выпаривание сока, с последующим анализом сиропа [6].
В процессе очистки диффузионного сока использование озона приводит к
интенсификации реакций окисления и разложения различных несахаров с последующей
адсорбцией продуктов распада на частицах осадка карбоната кальция. Молекулы озона
интенсивно взаимодействуют с высокомолекулярными соединениями (ВМС), что ведет к
разрыву двойных связей структурных фрагментов и распаду соединений. В процессе
горячей ступени основной дефекации при озонировании идет деструкция ВМС, что
снижает фильтрационный коэффициент, а в условиях сахарного производства –
увеличивает производительность фильтрационного оборудования. Некоторые соединения
окисляются до углекислого газа и воды.
В результате проведенных исследований процесса очистки диффузионного сока
установлено, что использование озонирования при ведении технологических операций
позволяет увеличить эффект очистки на 1,5 - 3,5 % , снизить цветность очищенного сока на
10 - 15 % в сравнении с типовой очисткой. Аналогичные результаты получены при
использовании электромагнитной обработки в технологии сахарного производства [7 - 10].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время перед предприятиями пищевой промышленности стоит задача
удовлетворения потребности различных групп населения в здоровом питании, что
отражено в Основах государственной политики РФ в области здорового питания населения
до 2020 года [1].
Решением данной задачи может быть расширение ассортимента мучных кондитерских
изделий с использованием местного растительного сырья с целью повышения пищевой
ценности продукции и эффективности технологического процесса.
Уникальными источниками пищевых веществ являются отруби пшеничные, а также
продукты переработки дикорастущих ягод, семя льна, яблоко, корень лопуха.
Отруби пшеничные содержат значительное количество пищевых волокон, витаминов
группы В и природных антиоксидантов: витамина С и биофлавоноидов.
Пищевые волокна являются на сегодняшний день одними из самых востребованных и
наиболее широко применяемых пищевых ингредиентов. Причиной этого может служить их
многофункциональность. С одной стороны, пищевые волокна используют как
технологические добавки, изменяющие структуру и химические свойства пищевых
продуктов. С другой стороны, они являются прекрасными функциональными
ингредиентами, которые способны оказывать благоприятное воздействие, как на отдельные
системы организма человека, так и на весь организм в целом.
Эффективным и экономически выгодным способом повышения пищевой ценности
продуктов питания является использование местных сырьевых ресурсов, к которым
относятся черника и семена льна.
В состав черники входят незаменимые органические кислоты, такие, как лимонная,
молочная, янтарная и др. Именно такой кислотный состав во многом определяет лечебные
свойства черники. Кроме того, в ее состав входят необходимые для нормальной
жизнедеятельности соли железа, калия, марганца, меди, серы, фосфора, хрома и цинка В
ягоде присутствуют каротин, витамины группы В, С и РР, имеются дубильные вещества,
спирты и эфирное масло [2].
Для повышения биологической и пищевой ценности предлагается вводить в рецептуру
мучных кондитерских изделий семя льна. Белки льна обладают высокой биологической
ценностью, так как обладают достаточно сбалансированным аминокислотным составом.
Полноценность аминокислотного состава характеризуется адекватным содержанием
незаменимых аминокислот, достаточным для поддержания роста организма.
Семя льна – один из богатейших источников лигнанов, относящихся к классу
фитоэстрогенов,
т.е.
веществ
растительного
происхождения,
проявляющих
эстрогеноподобную активность в организме человека. Кроме того, лигнаны способны
предупреждать развитие рака в начальной и средней стадии путем подавления роста и
распространения раковых клеток.
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Перспективным направлением является добавление в мучные кондитерские изделия
яблочного порошка. Порошок может храниться длительное время без изменения
первоначальных свойств. Он имеет нейтральный цвет и аромат, поэтому его можно
смешивать с другими фруктами и ягодами (черника, вишня, черная смородина, малина),
удешевляя, таким образом, стоимость изделий.
Использование яблочного порошка позволяет увеличить массовую долю сухих веществ
и снизить массовую долю сахара в изделиях. Они позволяют снизить сахароемкость
продукции, обогатить мучные кондитерские изделия минеральными веществами,
уменьшить расход дефицитной лимонной кислоты.
Для разработки мучных кондитерских изделий может использоваться корень лопуха,
который является источником биологически активных веществ: полисахарид инулин,
эфирное бардановое масло, протеин, витамины А, В, С, Е, Р, минеральные и дубильные
вещества, флавоноиды [3].
Таким образом, включение в рецептуру мучных кондитерских изделий
вышеперечисленного растительного сырья способствует улучшению функционально технологических свойств изделий, снижает трудоемкость их производства и уменьшает
потери при выпечке.
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ОБОГАЩЕНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПИЩЕВЫМИ
ВОЛОКНАМИ
Развитие производства продуктов функционального назначения – одна из основных
задач, определённых документом «Основы государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания на период до 2020 года» [1].
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Мучные кондитерские изделия – перспективная основа для конструирования пищевых
продуктов функционального назначения, так как являются излюбленным компонентом
пищевого рациона россиян и отличаются низким содержанием витаминов, минеральных
веществ, пищевых волокон, дефицит которых является серьёзной проблемой.
В России проводятся исследования по совершенствованию их рецептур и технологий,
обогащению незаменимыми микронутриентами, снижению калорийности за счёт
использования новых природных источников сырья. Среди инновационных ингредиентов
всё большее значение приобретают пищевые волокна.
Устойчивый недостаток их в суточном рационе человека приводит к уменьшению
сопротивляемости организма, негативному воздействию окружающей среды и росту таких
заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, заболевания
кишечника и ожирение. В результате исследований по программе ФАО установлено, что
при расчётной физиологической потребности пищевых волокон 30 г / сут их количество в
дневном рационе, как правило, не превышает 10 г. Доказано, что увеличение потребления
нерастворимых пищевых волокон хотя бы на 10 г / сут способно существенным образом
уменьшить частоту возникновения и развития многих заболеваний, в том числе и сердечно
- сосудистой системы [2].
Пищевые волокна – это съедобные части растений или аналогичные углеводы,
устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком кишечнике человека, полностью или
частично ферментируемые в толстом кишечнике. Наиболее распространенными
источниками пищевых волокон являются плодово - ягодное сырьё, овощи и злаковые [3].
В мучные кондитерские изделия чаще всего добавляют нерастворимые пищевые
волокна (содержащие целлюлозу, гемицеллюлозы и т.п.), которые применяют для
снижения калорийности, гликемического индекса, обогащения. В кондитерской эмульсии,
тесте и других полуфабрикатах препараты пищевых волокон, особенно растворимых,
проявляют определенные технологические эффекты:
- увеличивают содержание влаги в тесте и готовых изделиях за счет
влагоудерживающих свойств, тем самым сохраняя свежесть выпечных изделий в течение
более длительного срока;
- влияют на реологические свойства теста и готового продукта. Например, добавление
волокон в эмульсию для сахарного теста стабилизирует ее, делает более однородной,
насыщенной пузырьками воздуха, которые распределены более равномерно, адгезионные
свойства тестовых заготовок также улучшаются. Готовые изделия отличаются повышенной
прочностью и намокаемостью, увеличенной пористостью;
- обеспечивают текстурные характеристики мучных кондитерских изделий, которые в
случае правильно подобранных волокон в оптимальной концентрации приобретают
воздушную текстуру, характеризуемую как «тающая во рту»;
- улучшают структурные характеристики изделий, предотвращают разрывы на
поверхности печенья, повышают прочность вафельных изделий, уменьшают растекаемость
сдобной выпечки, уменьшают растрескивание при хранении замороженного теста и
полуфабриката теста и т.д.;
- введение волокон, например, пектина, в мучное кондитерское изделие с фруктовой
начинкой способствует формированию их гелеобразной консистенции, повышает
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стабильность начинки при выпечке, снижает миграцию влаги из начинки в готовое изделие
[4].
Таким образом, на использование пищевых волокон в технологии мучных кондитерских
изделий является своевременным и актуальным направлением научных исследований.
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АВИАСТРОЕНИИ

Аннотация:
Будущее самолетостроения за композитными материалами, поскольку они обладают
всеми необходимыми свойствами, такими как лёгкость, прочность, термостойкость, и
что немало важно композиционные материалы достаточно выгодны с экономической
стороны.
Ключевые слова: технический прогресс, композиционные материалы, коррозийная
стойкость, гражданская авиация, нанокомпозиты
Современные вертолёты и самолёты проектируются и производятся с учётом особых
требований к безопасности полётов и чрезвычайно жёстких условий к их эксплуатации.
Очень важное значение для современной гражданской авиации имеют снижение
воздействия авиации на окружающую среду, комфортность, а также минимизация размеров
агрегатов. Требования к созданию высокоэффективных летательных аппаратов обусловили
новый, очень важный этап – разработку и внедрения новых материалов. Технический
прогресс в XX веке привел к созданию новых конструкционных материалов с высокой
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удельной прочностью и жесткостью – композиционных материалов (КМ), или композитов.
Сейчас можно утверждать, что будущее гражданской авиации – за конструкциями из
композитов. Цель исследования – выявление, что для современной гражданской и
сверхзвуковой авиации целесообразно применять материалы, сочетающие низкую
плотность, высокий модуль упругости, высокую коррозионную стойкость, высокую
удельную прочность.
Для того чтобы понять как композиционные материалы применяются в авиастроении
необходимо рассмотреть, что такое композиционные материалы.
Композиционный материал (КМ) — искусственно созданный неоднородный
сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с чёткой границей раздела
между ними. В большинстве композитов (за исключением слоистых) компоненты можно
разделить на матрицу (или связующее) и включённые в неё армирующие элементы (или
наполнители). Матрица важнейший компонент композита. Матрица обеспечивает
монолитность композита, фиксирует форму изделия и взаимное расположение
армирующих нитей, распределяет действующие напряжения по объему материала,
обеспечивая равномерную нагрузку на волокна и ее перераспределение при разрушении
части волокна.
Композиционные материалы классифицируются по виду армирующего наполнителя и
по типу матрицы. По виду армирующего наполнителя композиты бывают: волокнистые,
слоистые, дисперсно - упрочненные, упрочненные частицами и нанокомпозиты. По типу
матрицы композиты делятся на: полимерные композиционные материалы (ПКМ),
композиты с металлической матрицей и композиционные материалы на основе керамики.
Рассмотрим каждый вид в отдельности.
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) - Композиты, в которых матрицей
служит полимерный материал, являются одним из самых многочисленных и
разнообразных видов материалов. Их применение в разных областях дает значительный
экономический эффект. Например, использование ПКМ при производстве авиационной и
космической техники позволяет сэкономить от 5 до 30 % веса летательного аппарата. А
снижение веса искусственного спутника на околоземной орбите на 1 кг приводит к
экономии в тысячу долларов США. В качестве наполнителей ПКМ используется
множество разных веществ.[ 3]
Стеклопластики – полимерные композиционные материалы, армированные
стеклянными волокнами, которые формуют из расплавленного неорганического стекла.
Эти материалы обладают достаточно высокой прочностью, низкой теплопроводностью,
высокими электроизоляционными свойствами, кроме того, они прозрачны для радиоволн.
Стеклопластики и стеклоткани используются при производстве малонагруженных частей
конструкции самолета, таких как приемники воздушного давления, воздухозаборники ВСУ
и т.д.
Углепластики — полимерные композиционные материалы из переплетённых нитей
углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных)
смол. Основными преимуществами углепластиков по сравнению со стеклопластиками
является их низкая плотность и более высокий модуль упругости, углепластики – очень
легкие и, в то же время, прочные материалы. Углепластики используются в авиации для
изготовления рулевых поверхностей, дверей, частей авиадвигателей и других деталей. [ 2]
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Боропластики – это композиции из полимерного связующего и матрицы из борных
волокон. Для получения боропластиков применяют модифицированные эпоксидные и
полимидные связующие. Благодаря большой твердости нитей материал обладает высокими
механическими свойствами и большой стойкостью к агрессивным условиям. Боропластики
имеют высокую прочность при сжатии, сдвиге, твердость, тепло - и электропроводность.
Боропластики используются главным образом в авиационной и космической технике для
изготовления деталей, подвергающихся длительным нагрузкам в условиях агрессивной
среды.
Композиты с металлической матрицей — композиты, матрицей в которых является
металл или металлический сплав. Композиты с металлической матрицей разделяют на
армированные волокнами (волокнистые композиты) и наполненные тонкодисперсными
частицами, не растворяющимися в основном металле (дисперсно - упрочненные
композиты). При создании композитов на основе металлов в качестве матрицы применяют
алюминий, магний, никель, медь и другие металлы. Волокнистые композиты с
металлической матрицей имеют два основных преимущества по сравнению с более
распространенными композитами с полимерной матрицей: они могут использоваться при
более высоких температурах, и более эффективны в малогабаритных сильно нагруженных
элементах конструкций. Высокая жаропрочность позволяет использовать композиты с
металлической матрицей для изготовления сопел ракет, жаропрочных турбинных лопаток
для турбореактивных двигателей, а также для изготовления турбинных лопаток
гиперзвуковых прямоточных воздушно - реактивных двигателей. [ 3]
Композиты с керамической матрицей — композиты с оксидной, карбидной,
нитридной или иной неорганической, неметаллической термостойкой матрицей. Керамики
являются материалами с высоким модулем упругости, высокой температурой плавления и
высокой твердостью. Из - за присущей этим материалам хрупкости основная задача,
решаемая посредством формирования композитных структур на их основе, — придание
конструкционному материалу трещиностойкости. Этого свойства достигают с помощью
армирования композитов металлическими частицами. Армирование керамики
дисперсными металлическими частицами приводит к новым материалам (керметам) с
повышенной стойкостью, устойчивостью относительно тепловых ударов, с повышенной
теплопроводностью. Из высокотемпературных керметов делают детали для газовых
турбин, детали для ракетной и реактивной техники. [ 2]
Основными положительными свойствами композиционных материалов являются:
высокая удельная прочность (прочность 3500 МПа); высокая жёсткость (модуль упругости
130…140 — 240 ГПа); высокая износостойкость; высокая усталостная прочность; легкость.
Также у композиционных материалов есть ряд недостатков, которые ограничивают
сферу их применения: высокая стоимость.
Высокая стоимость изделий из КМ присуща изделиям большой размерности, например,
таким как кессон крыла самолета. Это обусловлено высокой наукоёмкостью производства,
необходимостью применения специального дорогостоящего оборудования и сырья и
сложным технологическим процессом.
Несмотря на все отрицательные качества композитов, их положительные качества
преобладают. Таким образом композиты являются более экономически выгодными по
сравнению с аналогами так как значительно уменьшают вес самолета и улучшают его
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прочностные свойства, что дает очень большую экономическую выгоду при использовании
данных самолетов.
Проанализировав всё выше изложенное можно прийти к выводу, что будущее
самолетостроения за композитными материалами, поскольку они обладают всеми
необходимыми свойствами, такими как лёгкость, прочность, термостойкость, и что немало
важно композиционные материалы достаточно выгодны с экономической стороны. Но, к
сожалению, в нашей стране их использование не так развито как заграницей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ТРЁХПЛЕЧИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭДС
В ТОК
Обычно, в данном случае, используют мосты, содержание трёхплечий измерительный
преобразователь ЭДС в ток и одноплечий измерительный преобразователь ЭДС в ток [1].
    1    2   1  2 3 
где   

–

входное

сопротивление

объекта

измерения

многоэлементного

двухполюсника;
      3   – операторные сопротивления плеч трёхплечего измерительного
преобразователя и операторная проводимость плеча трёхплечего измерительного
преобразователя.
1

2
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Можно использовать данное равенство, в целях синтеза двояким способом. Первое
задавать
   и затем подбирать двухполюсники, соответствующие      и 3   . Во втором
1

2

случае задаемся двухполюсниками трёхплечего измерительного преобразователя,
определяем     и, затем, методами синтеза электрических цепей определяем вид
двухполюсника одноплечего преобразователя.
Основными результатами синтеза являются следующие схемы уравновешивания:
E1,4; R2,3; C2,3;…, R(n - 1), n j C(n - 1),n; Rn,5; Rn,6 / НИ 5,4 / R6,5; R6,7; C7,8; R8,9;
C8,9…, R(k - 1), k; E1,4; R2,3; C2,3;... R(n - 1), n; C(n - 1), n; Rn,4; Rn,5 / НИ5,4 / R5,6; R6,7;
C6,7;… R(k - 1), K; C(k - 1), K; EK,4.
E1,5; R1,2; C2,3; R3,4; C3,4;... R(n - 1), n; C(n - 1), n; Rn,5; Rn,6 / НИ 5,4 / R6,5; R6,7; C7,8;
R8,9; C8,9…,R(k - 1), k; C(n - 1), k; EK,5.
E1,3; R1,2; C1,2;... R(n - 1), n; C(n - 1), n; Rn,3; Rn,4 / НИ 4,3 / R4,5; R5,6; C5,6;... R(k - 1), k;
C(k - 1), k; EK,3.
E1,3; R1,2; C1,2;... R(n - 1), n; Cn,3; Rn,4; Rn,3; / НИ 4,3 / R4,5; R5,6; C5,6;... R(k - 1), k; C(k
- 1), k; Rk,(n+1); Lk(n+1); … R1(e+1); L1(e+1);E(e+1),3.
E1,3; R1,2; L1,2;... R(n - 1), n; Rn,3; Rn,4 / НИ 4,3 / R4,5; L4,5;... R(k - 1), k; Rk,6; E6,3.
E1,4; R1,2; R2,3; C3,4; R2,5; C5,4; ... R2, k; CK4; R2,6 / НИ6,4 / R6,7; R7,8;... R(n - 1), n; L(n
- 1), n; En,4.
E1,4; R1,2; R2,3; C3,4; R2,5; C5,4; ... R2, n; Cn4; C2,6 / НИ6,4 / R6,7; R7,8; R8,9; C8,9…,R(k
- 1), n; EK,4.
E1,2; R 2,3; L3,4; R2,5; L5,4; ... R2, n; Ln4; R2,6 / НИ6,4 / R6,7; C7,8;... R(k - 1), n; C(k - 1),
n; En,4.
Здесь обозначения соответствуют методу кодирования схем уравновешивания,
изложенному в [2]. k, L, n – натуральные числа.
Полученные результаты частично соответствуют известным [3].
В полученных схемах использовались канонические двухполюсники Фостера. Замена
этих двухполюсников каноническими схемами Кауэра приводит к появлению новых схем.
Схемы, в которых использованы двухполюсники Фостера, могут быть раздельно
уравновешены, например, путем выделения экспоненциальных составляющих [4].
Погрешность, в лабораторных условиях, составляет 3 - 4 % .
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Зинин М. М. Результаты синтеза электроизмерительных мостов, содержащих трёхплечие
измерительные преобразователи ЭДС в ток.
РЕФЕАТ
Показано два способа синтеза мостовых цепей, состоящих из трехплечих и одноплечих
измерительных преобразователей ЭДС в ток. Приведены результаты синтеза, с
использованием нового метода кодирования синтезированных схем уравновешивания.
Показана принципиальная возможность раздельного уравновешивания данных схем.
Ключевые слова: Электроизмерительный мост, трёхплечие и одноплечие
измерительные преобразователи, синтез.
REFERAT
It is shoun two spacemans of the syutheses bridges cercuets, it is consist from there and one
shoulder’s convertors electromotive forces to current. There are reasults of the syntheses. There is
the new method of cods snthesied sheem of equelibreum. It is shoun the principle posibylete of
deveseon’s equlibreum.
Key wards: electromeasurement’s bridge, three and one measurement’s converors, syntheses.
Zinin Mike Mike (Zinin M. M.) The results of the syntheses electromeasurement’s bridges, one
contains two measurement’s convertos electromotive to carrent.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОРОМ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Данная статья посвящена разработке автоматизированной микропроцессорной системы
управления процессом выращивания растений.
Ключевые слова: микропроцессорные системы, гидропонная система, автоматизация,
микроконтроллер.
Для создания автоматизированной системы необходимо было разработать аппарат
поддержания оптимальной окружающей среды для выбранной культуры. Для этих целей
была спроектирована микропроцессорная система с набором необходимых датчиков,
работой которых управляет определенный алгоритм, заданный для каждой культуры.
Для автоматизации создания микроклимата системы использованы такие элементы
технологий:
- малообъемный метод выращивания на инертных субстратах;
- система капельного полива;
- автоматизированные установки подачи питательных растворов, стабилизированных по
концентрации и соотношению макро - и микроэлементов;
- компьютеризированные программы поддержания микроклимата;
- светокультура для круглогодичного получения продукции.
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В качестве метода выращивания был применён гидропонный метод на инертном
субстрате, которой давно применяется для получения сельскохозяйственных культур в
местах бедных плодородной почвой. На рисунке 1 показана схема гидропонной системы.
Для управляющей части была выбрана аппаратная платформа Arduino UNO, созданная
на микроконтроллере ATmega328 и имеющая 14 цифровых и 6 аналоговых вход / выход
портов для подключения устройств.
Скетч - программа с настройками регулирования микроклимата для выбранного
растения устанавливаются на микроконтроллер, после чего подключаются датчики, заранее
установленные в теплице. После подключения питания на плату, система автоматически
начнет подстраивать окружающую среду под выбранные параметры.

Рис.1 - схема гидропонной системы
На рисунке 2 предоставлена схема алгоритма работы системы.

Рис.2 - схема алгоритма работы системы
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В дальнейшем планируется расширение системы для установки ее в теплицы с
большими площадями, и разработка программного обеспечения для изменения параметров
системы через интернет.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕКСТОВОГО ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время технологии текстового поиска являются важнейшим направлением
разработки информационных систем. Особенно интенсивно они стали развиваться с
появлением глобального информационного пространства. Однако возникают проблемы,
обусловленные разнообразными возможностями поиска информации и способах ее
представления. Одной из главных задач является улучшение отображения смысла
документа и пользовательских поисковых запросов.
Важное место в технологиях текстового поиска занимает обработка естественного языка.
Этот класс задач относится к линии работ по искусственному интеллекту [2].
Разработаем стратегию поиска документов некоторой предметной области. Данная
потребность обусловлена необходимостью быстрого отбора релевантных документов
среди имеющихся на локальном ПК. Эти документы послужат основой для
автоматизированного составления поискового запроса с помощью специализированной
системы управления документами. Минимальная достаточная онтология документа
должна содержать его реквизиты и набор концептов.
Ключевой запрос напрямую связан с ключевым словом. Оно подбирается исходя из того,
что запрашивал пользователь в поисковой системе [1].
За основу берется описание предметной области «Смартфон». Проанализировав
возможные варианты организации поиска в документах, выделим ключевые слова, по
которым можно идентифицировать информацию в базе данных: модель смартфона, фирма
- производитель, технические характеристики, пользователь, функции, приложения,
операционная система Android и др.
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Проектируемая поисковая машина использует простой алгоритм: если ранг ключевого
слова в анализируемом тексте больше 0, следовательно, данный документ относится к
рассматриваемой предметной области.
На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов поисковой машины в нотации UML.

Рис. 1. Диаграмма прецедентов поисковой машины
Реализуемая поисковая система обладает следующим функционалом:
- возможность ввода ключевого слова;
- возможность выборки документов, в которых необходимо найти определенные
ключевые слова, относящиеся к заданной предметной области;
- подсчет частоты встречаемости слов в тексте;
- вывод рейтинга документов.
Чтобы сократить количество ошибок пользователей и повысить производительность
работы, для обработки файлов применен удобный интерфейс (рисунок 2). В качестве
системы разработки и исполняемого модуля выбрана среда программирования Microsoft
Visual Studio. Проект создан на языке С#, используя шаблон «Приложение WPF». Форма, с
которой работает пользователь, позволяет ввести ключевые слова предметной области. С
помощью кнопки «Добавить» пользователь заполняет список документов для обработки.
Кнопка «Поиск» запускает процесс автоматической проверки наличия ключевых слов в
текстах. Результат выводится во второй таблице формы.

Рис. 2. Проект пользовательского интерфейса приложения
Разработанная поисковая машина значительно уступает по своим возможностям
действующим поисковым системам. Тем не менее, выполнены такие требования к ИПС,
как анализ поисковых ресурсов, точность результатов поиска. Дальнейшая доработка
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предполагает улучшение поискового алгоритма, наполнение базы знаний с web - страниц.
При анализе текста планируется воспользоваться семантической сетью, построенной на
базе эталонных текстов.
Автоматизация поиска релевантной информации позволяет значительно снизить время
обработки основной документации, а значит, сделать более эффективным процесс
принятия решения.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ КОНТРОЛЕ
КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Актуальность использования статистических методов при контроле качества пищевых
продуктов на предприятиях непрерывно возрастает. Это вызвано, прежде всего, развитием
рыночных отношений, возрастающей конкурентной борьбой на рынках товаров и услуг, а
так же требованиями стандартов на выпускаемую продукцию.
Контроль качества можно свести к двум основным понятиям – измерения
контролируемых параметров и распределение их значений. Для его осуществления на
предприятиях используют статистические методы [1].
Посредством анализа качества с помощью имеющихся данных и статистических
методов определяют отношение между точными и замененными качественными
характеристиками. Анализ позволяет уяснить связь между факторами, влияющими на
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бесперебойное функционирование производственного процесса, и такими результатами,
как качество, стоимость, производительность и т. д.
На современных перерабатывающих предприятиях в рамках действующих комплексных
систем управления качеством продукции создаются группы качества, основные задачи
которых: изучение причин возникновения дефектов и подготовка предложений по их
устранению; рост производительности труда и объёмов производства изделий; возрастание
ритмичности производства; сокращение расходов, связанных с браком и устранение
дефектов; рекламации и др. [2].
Статистические методы, используемые в контроле качества, по степени трудности
можно разделить на три категории.
1. Элементарные (основные), включающие семь «инструментов контроля качества»:
метод расслоения; графики; диаграмма разброса; причинно - следственные диаграммы;
диаграмма Парето; контрольные карты; гистограммы.
2. Промежуточные: теория выборочных исследований; статистический выборочный
контроль; различные методы проведения статистических оценок и определение критериев;
метод применения сенсорных проверок; метод расчетов экспериментов.
3. Прогрессивные (с использованием ЭВМ): передовые методы расчета экспериментов;
многофакторный анализ; различные методы исследования операций.
Наиболее распространенным статистическим методом является один из простых
«инструментов качества» – контрольные карты.
Контрольные карты – разновидность графиков с контрольными границами,
обозначающими допустимый диапазон разброса характеристик в обычных условиях
течения процесса. Контрольные карты графически отражают динамику процессов, то есть
изменение показателей во времени. По ним определяют статистические значения,
полученные по результатам выборочного контроля: среднее арифметическое ̅ , медиана ̃ ,
среднее квадратическое отклонение S, размах R, доля дефектных единиц продукции P и др.
На контрольной карте отмечают границы регулирования, ограничивающие область
допустимых значений статистики. Выход характеристик за пределы границ означает
нарушение стабильности процесса и требует проведения анализа причин и принятия
соответствующих мер. Применяют различные карты: средних арифметических значений (
̅ - карта); медиан ( ̃ - карта); средних квадратических отклонений (S - карта); размахов (R
- карта); числа дефектных единиц продукции (np - карта); доли дефектных единиц
продукции (P - карта); числа дефектов (С - карта); числа дефектов на единицу продукции (U
- карта).
Таким образом, применение статистических методов контроля, в частности контрольных
карт при производстве продукции, является гарантом обеспечения производства
качественной и пригодной к употреблению продукции с регламентируемыми показателями
качества и безопасности, а так же позволяет сократить расходы, связанных с браком и
устранением дефектов.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРТ ШУХАРТА В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ ОВСЯНОГО НА ОАО «СЛАДОНЕЖ»
ОАО «Сладонеж» - крупнейший производитель кондитерских изделий в Сибири. На
сегодняшний день в ОАО «Сладонеж» разработана и действует система менеджмента
безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000 2007.
В ассортиментный перечень компании входит более 300 наименований выпускаемой
продукции: вафли, конфеты, мармелад, зефир, пряники, печенье, в том числе овсяное.
Одним из важных критериев качества производимого печенья является массовая доля
влаги теста, которая не должна превышать (18,0±1,0) % . На предприятии осуществляется
ежедневный мониторинг данного показателя, который предусматривает многократные
измерения для предупреждения вероятности возникновения отклонений от нормы.
В связи с этим было принято решение провести анализ стабильности технологического
процесса на этапе приготовления теста с использованием статистических методов
контроля.
Основная цель предварительного анализа состояния технологического процесса состоит
в том, чтобы на основе полученных результатов в случае необходимости привести процесс
в статистически управляемое состояние.
Для достижения поставленной цели на этапе замеса теста определяли массовую долю
влаги, значения которой представлены в таблице 1.
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Номер
серии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Т а б л и ц а 1 – Результаты измерений массовой доли влаги
Х1

Х2

Х3

Х4

Х

R

18,1
18,4
18,3
18,1
17,9
18,4
18,9
18,5
17,5
18,1
18,3
18,3
18,6
18,1
18,2
18,5
18,2
18,4
17,9
18,1
17,7
18,3
18,6
18,5
18,3

18,0
18,5
18,1
18,1
18,6
18,7
18,1
18,1
18,1
18,7
18,6
18,1
18,1
18,2
18,3
18,0
18,3
18,7
18,8
18,2
18,5
18,5
18,4
17,9
18,4

18,5
17,9
18,4
18,6
18,7
18,3
18,3
18,2
18,3
17,4
18,0
18,0
18,6
18,3
18,3
17,9
17,8
18,1
18,1
18,3
18,1
17,9
17,9
18,1
18,5

17,9
18,8
18,1
18,7
18,0
18,9
18,3
18,7
18,3
18,1
18,5
17,9
17,6
18,6
18,6
17,8
18,3
18,6
18,3
18,3
18,4
18,4
18,5
18,6
18,0

18,1
18,4
18,2
18,4
18,3
18,6
18,4
18,4
18,1
18,1
18,4
18,1
18,2
18,3
18,4
18,1
18,2
18,5
18,3
18,2
18,2
18,3
18,4
18,3
18,3
Х = 18,3

0,6
0,9
0,3
0,6
0,8
0,6
0,8
0,6
0,8
1,3
0,6
0,4
1,0
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,9
0,2
0,8
0,6
0,7
0,7
0,5
R = 0,7

На основании статистической обработки полученных результатов построены Х - R контрольные карты, приведенные на рисунке 1.
Контрольные карты – разновидность графиков с контрольными границами,
обозначающими допустимый диапазон разброса характеристик в обычных условиях
течения процесса. Контрольные карты графически отражают динамику процессов, то есть
изменение показателей во времени. По ним определяют статистические значения,
полученные по результатам выборочного контроля: среднее арифметическое ̅ , медиана ̃ ,
среднее квадратическое отклонение S, размах R, доля дефектных единиц продукции P и
др.[2].
На контрольной карте отмечают границы регулирования, ограничивающие область
допустимых значений статистики. Выход характеристик за пределы границ означает
нарушение стабильности процесса и требует проведения анализа причин и принятия
соответствующих мер.
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Рисунок 1 - Х - R - контрольная карта процесса
На основании результатов анализа контрольной карты можно отметить следующие:
- в ходе процесса изготовления печенья овсяного отклонения не наблюдались;
- приближение к контрольным пределам значения массовой доли влаги отсутствует;
- процесс находится в контролируемом состоянии.
Таким образом, анализ технологического процесса и применение статистических
методов контроля при производстве печенья овсяного на ОАО «Сладонеж» позволили
обеспечить его производство с заданными регламентируемыми параметрами качества и
безопасности, сократить расходы связанные с браком и устранением дефектов, а так же
увеличить рост производительности труда и объемов производства печенья высшего
качества.
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МОДЕЛЬ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ CRM - СИСТЕМЫ
Система управления отношениями с клиентами (CRM, CRM - система, сокращение от
англ. Customer Relationship Management) – такое программное средство, создаваемое
обычно для обслуживающих организаций, которое используется для автоматизации
обработки типовых операций с заказчиками (клиентами), в том числе, для обеспечения
процессов обработки заказов. Система позволяет добиваться повышения качества
обслуживания заказчиков с помощью хранения информации о них и предыдущих
отношений с ними, формализации и упорядочивания бизнес - процессов, дальнейшего
анализа объективных и субъективных результатов выполнения и обработки заказов.
Политика безопасности – свод формальных правил, определяющих обработку,
распространение и защиту информации [1].
Модель политики безопасности – формальное представление политики безопасности для
определенной системы или класса систем, определяющее методы обработки,
распространения и защиты информации [1].
Несанкционированный доступ (НСД) – доступ к информации, нарушающий правила
разграничения доступа с использованием штатных средств, представляемых средствами
вычислительной техники (СВТ) и автоматизированными системами (АС) [2].
Дискреционное управление доступом осуществляется через заданную явным образом
матрицу доступов.
Мандатное управление доступом – разграничение доступа субъектов к объектам,
основанное на метках (уровнях) конфиденциальности [2].
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Созданная математическая модель разграничения доступа для CRM - системы получена
сочетанием двух приведенных выше типов моделей.
В модели определены следующие группы объектов разграничения доступа к
информации:
- заявка – набор текстовой информации (описание), ссылок на лоты, используемые в
заявке, и пользователей, участников заявки;
- лот (наименование) – товар, услуга, запрос и т.п. из каталога лотов;
- компания (группа) – множество пользователей, имеющих общий каталог товаров,
услуг, запросов.
В разработанной модели имеется пять уровней доступа к информации для
пользователей. В модели определены следующие начальные условия разграничения
доступа к информации:
1) Вся информация в программе принадлежит к одному из типов – открытая база
(открытая информация) или закрытая база (закрытая информация, база компании), далее
ОБ и ЗБ.
2) У каждого пользователя (кроме пользователей с уровнем доступа 5) есть родительский
пользователь, то есть пользователь, контролирующий потоки информации у дочернего
пользователя, если это не противоречит правилам. При этом уровень доступа дочернего
пользователя не выше уровня доступа родительского пользователя.
3) Дочерний пользователь не может редактировать информацию, созданную
родительским пользователем с более высоким уровнем доступа. Исключением являются
заявки.
В разработанной модели определены следующие правила:
1) ОБ доступна для чтения любому пользователю. Для редактирования доступна
пользователям с уровнем доступа 4 - 5.
2) ЗБ(i) доступна для чтения пользователям с уровнем доступа 1 - 3, принадлежащим
множеству пользователей компании (i). Для редактирования доступна пользователям с
уровнем доступа 2 - 3, принадлежащим множеству пользователей компании (i).
3) Заявки (з, и, к) могут читать и редактировать только непосредственные участники этой
заявки, то есть пользователи, указанные в полях заказчик, исполнитель, контролер и
принадлежащие той же компании, что и автор заявки. Заказчиком могут быть пользователи
с уровнем доступа 1 - 3, исполнителем могут быть пользователи с уровнем доступа 2 - 3,
контролером могут быть пользователи с уровнем доступа 3.
4) Пользователь с уровнем доступа 2 - 3 может инициировать перенос информации из ЗБ
в ОБ путем подачи запроса к родительскому пользователю.
Адекватность модели и ее непротиворечивость проверялись на этапе создания комплекса
программ путем тестирования.
The research leading to these results has received funding from the People Programme (Marie
Curie Actions) of the European Union's Seventh Framework Programme FP7 / 2007 - 2013 /
under REA grant agreement number 609642.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕКРЕАЦИОННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА
В работе предложена методика оценки показателей экологической безопасности
рекреационной территории. Разработана математическая модель, связывающая уровень
экологической безопасности территории с физико - химическими факторами внешней
среды. Произведено сравнение относительного вклада каждого факторов: повышенной
концентрации хлорид - ионов, содержания растворенного кислорода в воде и мощности
эквивалентной дозы излучений в гамма - и рентгеновском диапазоне в общую величину
критерия экологической безопасности. Риск воздействия загрязнителя того или иного вида
определяется как вероятность возникновения экологически неблагоприятного воздействия
на человека или окружающую среду. Методология анализа рисков позволяет построить
шкалу, при помощи которой можно проводить оценки и сравнения воздействия на
окружающую среду и здоровье человека неблагоприятных факторов.
Цель нашей работы заключается в разработке методики оценки показателей
экологической безопасности рекреационной системы на примере СОЛ «Политехник». Для
достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1) разработана математическая модель, связывающая уровень экологической
безопасности территории с физико - химическими факторами внешней среды;
2) рассчитан количественный критерий экологической безопасности по ряду:
концентрация хлорид - ионов растворенных в акватории р. Малый Караман и Воложка,
концентрация растворенного кислорода в воде, а также мощность эквивалентной дозы
рентгеновского и гамма излучений;
3) произведено сравнение относительного вклада каждого из выше перечисленных
факторов в общую величину критерия экологической безопасности.
Нами показано, что уравнение вероятности экологического риска P от воздействия на
территорию рекреационной зоны концентрации хлорид - ионов, содержания кислорода в
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воде и наличия излучений в гамма и рентгеновском диапазоне, определяется следующим
образом:

 C (Cl  )
C p (O2 )  C (O2 )
H  



P  A exp 
 ПДК (Cl  )
C p (O2 )
ПД ( Н  )  , (1)

где

A
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C (Cl  ) C p (O2 )  C (O2 )



ПДК (Cl )
C p (O2 )
ПД ( Н  ) (2)

Здесь ПДК(Сl - ) =350 мг / л; Ср(O2) – растворимость кислорода в воде (14 мг / л); ПД(Н) предел мощности эквивалентной дозы гаммы и рентгеновского излучения (0,5 мкЗв / час).
Было произведено исследование на предмет наличия растворенных хлорид - ионов,
кислорода, а также мощности дозы в гамма - и рентгеновском диапазоне. Результаты
исследований в последующем использовались в нашей математической модели.
Применялись данные разных вариаций одного фактора при постоянстве двух других
факторов. Нами определен коэффициент значимости отдельного фактора в общий уровень
экологической безопасности территории. Его значения приведены в табл. 1.

Табл.1. Значения коэффициента значимости отдельного абиотического фактора в уровень
экологической безопасности.
Таким образом, установлено, что территория СОЛ «Политехник» характеризуется
высоким уровнем экологической безопасности.
© Косарев А.В., Бадиков С.А. 2016
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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В настоящее время перспективным для сахарной промышленности является применение
электротехнологий, так как все несахара, находящиеся в продуктах свеклосахарного
производства в растворенном состоянии, имеют электрические заряды определенной
полярности, в то время как сахароза является электрически нейтральной. В связи с этим
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применение электрических полей с определенными характеристиками должно влиять на
свойства несахаров или изменять свойства воды, в которой они диспергированы, таким
образом, что несахара будут осаждаться из производственных растворов или суспензий [1,
2].
Очистке жидких полупродуктов сахарного производства в электрическом поле
способствуют:
- окислительно - восстановительные электрохимические реакции, протекающие на
поверхности электродов;
- образование в присутствии ионов гидроксила соединений со значительной
адсорбционной поверхностью;
- использование присутствующих в очищаемых растворах веществ в качестве
полиэлектролитов, улучшающих очистку полупродуктов;
- электрокоагуляция белковых соединений путем создания местных критических
концентраций;
- адсорбционные свойства коагулята веществ коллоидной степени дисперсности (ВКД)
и др. [3 - 5].
Основой электроочистки является наличие двойного электрического слоя на
поверхности
электродов,
в
котором
создаются
высокие
концентрации
реакционноспособных частиц, что дает возможность синтезировать продукты
взаимодействия этих частиц друг с другом и с материалом электродов [1].
В приэлектродных областях разряжаются молекулы белковых соединений. Образуя
мицеллы у электродов, белковые вещества формируют осадок, который своей
разветвленной поверхностью адсорбирует ряд несахаров, находящихся в очищаемом
растворе.
Электрическое поле резко увеличивает количество ионизированных молекул пектина.
Ионизированные молекулы пектина связывают ряд частиц, находящихся в
производственном растворе, а также высокополимеры диффузионного сока, имеющие
отрицательный поверхностный заряд [6, 7].
Кроме того, различные группы коллоидных веществ имеют свою изоэлектрическую
точку при разных значениях рН. Наложенное электрическое поле создает условия для
полной их коагуляции в изоэлектрической точке [8, 9].
Важным является обеспечение оптимальной продолжительности электрообработки, так
как при ее избыточном воздействии коагулят белков начинает расщепляться с
образованием пептонов и альбумоз, которые переходят в раствор, понижая чистоту
очищаемых полупродуктов и затрудняя их фильтрование.
Известно специальное устройство [10], позволяющее проводить электрообработку
производственных растворов. В устройстве происходит коагулирование несахаров в их
изоэлектрическом состоянии в катодной зоне и снижение значения рН до нейтрального в
анодной зоне. Введение активированной карбонатной суспензии сока II сатурации в
межэлектродное пространство способствует агрегированию высокомолекулярных
соединений и ВКД, что способствует повышению эффективности очистки
производственных сахарсодержащих растворов.
Применение электротехнологий в сахарной промышленности позволит не только
повысить уровень ресурсосбережения, но и улучшит его технико - экономические
показатели.
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АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОННОГО
ТРАСПОРТА НА НАСЕЛЕНИЕ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РОСТОВА - НА – ДОНУ
За время изучения акустического воздействия на здоровье население в нашей стране
были выработаны предельно допустимые уровни шума. Допустимый уровень шума на
улице днем не должен превышать 50 дБА, ночью – 40 дБА. Допустимый уровень шума в
жилых помещениях не должен превышать днем – 40 дБА, а ночью – 30 дБА [1, с. 6].
Уровень шума в 110 дБА ведет к нарушению слуховых органов, поражению центральной
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нервной системы, ослаблению защитных функций организма. Также запрещено
приближаться без средств защиты к зонам, подверженным воздействию шума 135 дБА.
Уровень шума в 140 дБА вызывает болевые ощущения, в 180 дБА – смерть. К примеру,
токарный станок шумит на 90 дБА, листоштамповочный пресс — на 100 дБА, реактивный
двигатель — на 120 дБА, болевой порог для уха человека — 130 дБА. Для сравнения шум
от разговоров людей в крупном магазине составляет ориентировочно 60 дБА, а шелест
травы — 5 дБА.
Как известно, несколько лет назад в медицине появилось понятие "шумовое
загрязнение" и вслед за ним понятие "шумовая болезнь". Чем чаще человек попадает под
звуковую атаку, тем больше страдают две важные функции организма - сон и пищеварение.
Дело в том, что перенапряжение работы слухового анализатора ведет к повышению
процессов торможения в коре головного мозга, а это изменяет рефлекторную деятельность
человека. Возможный результат - тугоухость, нарушение вестибулярного аппарата,
гипертония, головные боли, нервозность и депрессии. Даже метаболические сбои могут
возникнуть из - за чрезмерного звукового фона.
Зачастую акустическое воздействие на население происходит непрерывно (особенно
хорошо это знают жители домов, расположенных вдоль ключевых магистралей или
железных дорог). Мозг для нормального функционирования должен иметь несколько часов
полного покоя, то есть тишины. Именно в таких условиях происходит восстановление
организма, причем не только психологических, но и физиологических функций.
Шумовое загрязнение также быстро вызывает нарушение естественного баланса в
экосистемах. Повышенный уровень шума может приводить к нарушению ориентирования
в пространстве, общения, поиска пищи и т. д. В связи с этим некоторые животные
начинают издавать более громкие звуки, из - за чего они сами становятся вторичными
звуковыми загрязнителями, ещё сильнее нарушая равновесие в экосистеме.
Одним из наиболее мощных источников шума являются вертолеты и самолеты,
особенно сверхзвуковые. Нередко аэропорты гражданской авиации оказываются
расположенными в непосредственной близости от жилой застройки, а воздушные трассы
проходят над многочисленными населенными пунктами. Уровень шума зависит от
направления взлетно - посадочных полос и трасс пролетов самолетов, интенсивности
полетов в течение суток, сезонов года, от типов самолетов, базирующихся на данном
аэродроме, и т. д. При круглосуточной интенсивной эксплуатации аэропортов
эквивалентные уровни звука на жилой территории достигают в дневное время 80 дБА, в
ночное - 78 дБА, максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБА.
Проблема акустического воздействия, вызванного авиатранспортом, особенно актуальна
для жителей города Ростова - на - Дону. Действующий аэровокзал города расположен
совсем близко к жилым кварталам. Минимальное расстояние от взлетно - посадочной
полосы до ближайших жилых построек составляет около 500 метров (поселок Кирпичный),
а также 700 метров до проспекта Шолохова. Это приводит к нарушению требований
СанПин 2.1.2.1002 - 00 «Санитарно - эпидемиологические требования к жилым зданиям и
помещениям» [2, с. 4]. Причины такой ситуации в стремительной и плотной застройки
центра города, а следом - и примыкающей к аэровокзалу территории. Вследствие этого
дальнейшее развитие самого аэропорта не представляется возможным. Ситуация
обострилась также из - за возрастающей интенсивности взлетно - посадочных операций,
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производящихся на территории существующего аэроузла. Поэтому с начала ноября 2014
года начались строительные работы по возведению нового аэропорта «Южный».
Окончание строительства «Южного» запланировано на 2017 год.
Новый аэропорт будет находиться в непосредственной близости от Ростова - на - Дону –
всего в 29 километрах от центра города, но выполнение посадки и взлетов будет
осуществляться исключительно над незаселенной местностью. Площадка «Южного» была
определена и окончательно согласована в 2011 году. Под нее была выделена достаточно
большая территория недалеко от федеральной трассы М - 4.
Таким образом, строительство нового аэропорта приведет к улучшению экологической
обстановки в черте города в плане акустического воздействия на население города и
загрязнения воздуха продуктами горения авиационного топлива. Также новый аэропорт
позволит разгрузить транспортные потоки города, а на месте старого аэропорта
планируется разбить парково - прогулочную зону.
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ППД ДОРОЖЕК КАЧЕНИИ ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ
Исследованию процесса изготовления деталей подшипников качения методами
пластической деформации посвящено множество работ отечественных и зарубежных
авторов. В результате исследований Н.П. Агеева, В.М. Аслибекова, К.Н. Богоявленского,
Н.М. Елкина, Т.Н. Иванова, S. Mathias, G A. Jaffe, А. F. Beck, и др. было рассмотрено и
доказано, что в процессе обработки методами пластической деформации улучшается
микрогеометрия поверхности. Шаг микронеровностей возрастает, увеличивается радиус
округления их вершин, что повышает несущую способность поверхности, улучшает
прирабатываемость поверхности. снижает износ. Также к преимуществам ППД относятся
высокая производительность, отсутствие отходов металла, уменьшение расходов на
инструмент, экономия энергии, высокая точность, отсутствие вредных воздействий на
окружающую среду, простота и низкая стоимость оборудования, простота его
обслуживания. Все это обеспечивает широкое применение методов обработки деталей
пластическим деформированием.
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Раскатка шариками давно известна и используется в промышленности, однако аналога
шариковой раскатки дорожек качения шариковых подшипников в технической литературе
нет.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому
является способ раскатки дорожек качения колец подшипников шариковым раскатным
инструментом путем принудительного вращения их под нагрузкой [Патент RU №2222392
С1 В21В19 / 06 27.01.2004]. Ось вращения раскатного инструмента располагают под
острым углом к оси вращения детали, а диаметр шариков определяют в зависимости от
значения этого угла.
Недостатком данного способа является то, что в процессе раскатки контакт шариков с
дорожкой качения осуществляется периодический, между шариками и дорожкой качения
периодически образуется зазор, что вызывает вибрации и образование погрешности формы
детали. Диаметр шариков раскатного инструмента не совпадает с диаметром шариков в
подшипнике, а выбирается в зависимости от угла наклона оси раскатного инструмента, что
существенно снижает эффективность процесса раскатки, так как шарики после сборки
подшипника могут не находиться в раскатанной части дорожки качения. Под действием
конической оправки на шарики действуют силы, не совпадающие с линией контакта
шариков и обрабатываемой дорожки качения в собранном подшипнике, что приводит к
повышенному трению, а, следовательно, к быстрому износу раскатного инструмента.
Задачей предполагаемого изобретения является устранение указанных недостатков, а
именно повышение качества обработанной поверхности и эффективности процесса
раскатки.
Ожидаемым техническим результатом является устранение причин возникновения
вибраций в процессе раскатки, повышение точности сборки подшипников и уменьшение
износа шарикового инструмента.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе раскатки дорожек качения
колец подшипников шариковым раскатным инструментом путем принудительного
вращения их под нагрузкой, ось раскатного инструмента совмещают с осью вращения
дорожки качения, рабочую часть раскатного инструмента выполняют под углом,
совпадающим с углом контакта шариков с дорожками качения собранного подшипника, а
диаметр шариков в раскатном инструмента берут равным диаметру шариков в собранном
шарикоподшипнике.
Другими отличительными признаками являются:
1.
Силу воздействия на инструмент направляют так, чтобы ее вектор проходил через
центр расположения шариков.
2.
Силу воздействия на инструмент наклоняют под углом к оси вращения кольца,
равным:
  arctg

R
,
A

где A и R - соответственно осевая и радиальная внешняя нагрузка на

подшипник, действующие в процессе эксплуатации.
3.
Твердость шариков в процессе раскатки устанавливаю на 8 - 12 единиц HRC
выше твердости материала кольца подшипника, а cилу воздействия на инструмент
устанавливают такой, чтобы в процессе раскатки шарики осуществляли пластическую
деформацию дорожки качения.
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4.
В качестве раскатного инструмента используют ответное кольцо
шарикоподшипника.
5.
Число шариков при раскатке принимают в 7 - 10 раз меньше, чем в собранном
подшипнике
Так как ось раскатного инструмента совмещают с осью вращения дорожки качения, то
все шарики раскатного инструмента в процессе раскатки прижимаются к обрабатываемой
поверхности, что предотвращает возникновение вибраций. Вследствие того, что угол
контакта шариков с дорожкой качения при раскатке совпадает с углом контакта в
подшипнике, а диаметр шариков принимают равным диаметру шариков в собранном
подшипнике, то при работе подшипника шарики катятся по раскатанной части дорожки
качения. Все это обеспечивает повышение качества подшипника. А так как сила
воздействия на каждый шарик совпадает с линией его контакта с дорожкой, то сила трения
в раскатном инструмента снижается, снижается износ раскатного инструмента и, в
результате этого, повышается эффективность обработки.
Так как направление силы воздействия на раскатник проходит через центр вращения
шариков, то тем самым предотвращается действие опрокидывающего момента на
раскатник, что повышает устойчивость процесса раскатки и предотвращает возникновение
вибраций. А так как угол действия внешней нагрузки на раскатник совпадает с углом
действия внешней нагрузки на подшипник, то это приближает условия работы шариков в
процессе раскатки к условиям их работы в подшипнике, что также способствует
повышению качества подшипника. Твердость материала шариков устанавливают выше
твердости материала обрабатываемой детали, а силу воздействия на раскатник выбирают из
условия осуществления шариками в процессе раскатки пластической деформации дорожек
качения, тем самым осуществляется упрочнение поверхности дорожки качения, снижение
ее шероховатости и повышение износостойкости.
При использовании в качестве раскатника ответного кольца подшипника обеспечивает
наибольшую идентичность процесса раскатки с работой подшипника, что повышает
качество обработки и снижает затрачиваемое время. Число шариков принимают в 8 - 12 раз
меньше числа шариков в шарикоподшипнике, что уменьшает общую нагрузку на
обрабатываемую деталь, устраняет ее возможную деформацию и способствует повышению
точности шарикоподшипника.
Фактически для подшипников, кольца которых подвергались шариковой раскатке,
критической силой удара является сила, при которой нагрузка на наиболее нагруженный
шарик равна аналогичной силе воздействия на шарик при раскатке. Под действием этой
силы в течении нескольких первых оборотов осуществляется пластическая деформация
дорожек качения, которая затем переходит в упругую деформацию и обеспечивает
стабилизацию геометрических параметров подшипника.
Основной целью шариковой раскатки является повышение долговечности подшипников.
Как известно, выбор подшипника осуществляется по его динамической грузоподъемности,
которая должна обеспечить требуемую долговечность подшипника. Номинальная
долговечность шарикового подшипника зависит от его динамической грузоподъемности,
эквивалентной динамической нагрузки и частоты вращения.
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На рисунке 1 приведены расчетные и экспериментальные значения статической
грузоподъемности подшипника 1118 - 2902840. Точками показаны теоретические значения,
линией – экспериментальные, пунктирными линиями - границы доверительного интервала.

Рисунок 1 - Экспериментальные (линия) и теоретические (точки) значения
статической грузоподъемности подшипника
Как видно из рисунка 1 теоретические значения отличаются от экспериментальных не
более чем на 10 % и находятся внутри доверительного интервала. Это дает возможность
сделать вывод, что теоретические значения адекватны опытным данным и показывают
высокую эффективность процесса шариковой раскатки колец подшипников.
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СРЕДСТВА СВЯЗИ. ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Радиосвязь — разновидность беспроводной связи (электросвязи), при которой в
качестве носителя сигнала используются радиоволны, то есть электромагнитные волны,
свободно распространяющиеся в пространстве.
Радиосвязь – это один из наиболее распространенных видов двухсторонней передачи
информации с использованием радиоволн, которые свободно распространяются в
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пространстве. Одно из ключевых преимуществ заключается в отсутствии проводов, что
делает связь мобильной и универсальной. [1]
Для осуществления радиосвязи в пункте, из которого ведётся передача сообщений,
размещают радиопередающее устройство, содержащее радиопередатчик и передающую
антенну, а в пункте, в котором ведётся приём сообщений - радиоприёмное устройство,
содержащее приёмную антенну и радиоприёмник. Генерируемые в передатчике
гармонические колебания с несущей частотой, принадлежащей какому - либо диапазону
радиочастот, подвергаются модуляции в соответствии с передаваемым сообщением.
Модулированные радиочастотные колебания представляют собой радиосигнал. От
передатчика радиосигнал поступает в передающую антенну, посредством которой в
окружающем антенну пространстве возбуждаются соответственно модулированные
электромагнитные волны. Распространяясь, радиоволны достигают приёмной антенны и
возбуждают в ней электрические колебания, которые поступают далее в радиоприёмник.
Принятый т. о. радиосигнал очень слаб, т.к. в приёмную антенну попадает лишь ничтожная
часть излученной энергии. Поэтому радиосигнал в радиоприёмнике поступает в
электронный усилитель, после чего он подвергается демодуляции, или детектированию; в
результате выделяется сигнал, аналогичный сигналу, которым были модулированы
колебания с несущей частотой в радиопередатчике. Далее этот сигнал (обычно
дополнительно
усиленный)
преобразуется
при
помощи
соответствующего
воспроизводящего устройства в сообщение, адекватное исходному. [2]
Радиосвязь бывает симплексная и дуплексная. Симплексная радиосвязь
предусматривает поочередный обмен информацией, при этом переключается
приемопередающая аппаратура и требуется 1 рабочая частота. Дуплексная радиосвязь
предусматривает одновременный двухсторонний обмен информацией, без переключения
аппаратуры, но требуется 2 разных несущих частоты.
Частотная сетка, используемая в радиосвязи, условно разбита на диапазоны: длинные
волны (ДВ) — f = 150—450 кГц (λ = 2000—670 м); средние волны (СВ) — f = 500 - 1600
кГц (λ = 600—190 м); короткие волны (КВ) — f = 3 - 30 МГц (λ = 100 - 10 м);
ультракороткие волны (УКВ) — f = 30 - 30 000 МГц (λ = 10 - 0,01 м).
Радиосвязь можно разделить на: ДВ - , СВ - , КВ - и УКВ - связь без применения
ретрансляторов; спутниковая связь; радиорелейная связь; сотовая связь.
Спутниковая связь — один из видов радиосвязи, основанный на использовании
искусственных спутников земли в качестве ретрансляторов. Спутниковая связь
осуществляется между земными станциями, которые могут быть как стационарными, так и
подвижными.
Спутниковая связь является развитием традиционной радиорелейной связи путем
вынесения ретранслятора на очень большую высоту (от сотен до десятков тысяч км). Так
как зона его видимости в этом случае — почти половина Земного шара, то необходимость в
цепочке ретрансляторов отпадает — в большинстве случаев достаточно и одного.
Радиорелейная связь — радиосвязь по линии, образованной цепочкой приёмо передающих (ретрансляционных) радиостанций. Наземная радиорелейная связь
осуществляется обычно на деци - и сантиметровых волнах.
Сотовая связь — один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит
сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится
на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС).
Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без
застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому
составленная из них сеть, имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами).
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Профессиональные радиостанции – это высококачественный продукт, отвечающий
всем требованиям жестких условий эксплуатации в различных отраслях профессиональной
деятельности, функционально насыщенные, подлежащие обязательной регистрации в
органах надзора за связью, позволяющие объединять такие радиостанции в единые сети
связи.
Классификация решений профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР) определяется
отраслевой спецификой ПМР.
Все системы можно разделить на:
- системы с закрепленными каналами или конвенциональные (невысокая плотность
абонентов, ручной выбор каналов);
- локальные (малого радиуса действия, без использования базовых станций);
- диспетчерские на базе симплексной радиостанции;
- диспетчерские на базе ретранслятора;
- многозоновые сложные диспетчерские системы;
- системы c распределенными каналами или транкинговые;
- аналоговые (оперативная речевая связь, статусные сообщения);
- цифровые интегрированные системы (оперативная речевая связь, дуплексная
беспроводная телефония, все виды передачи данных). [3]
Радиосвязь - одно из самых простых и надежных средств связи. Рации полезны и
удобны, их можно использовать там, где недоступен ни один другой вид связи, системы
радиосвязи недороги по цене, легко развертываются и нетребовательны к условиям
окружающей среды.
Список использованной литературы:
1. http: // www.sviaz - expo.ru - «Связь»;
2. http: // www.pscom.ru - «PSCOM»;
3. http: // tele - edu.ru / - «tele - edu».
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ДЕМАСКИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ПЕРЕХВАТА ИНФОРМАЦИИ К КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ
Демаскирующий признак (ДМП) – это любая количественная или качественная
характеристика физических полей, создаваемых, отражаемых (искажаемых) во времени
техническим средством, если она раскрывает наличие свойств, подлежащих защите.
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Электромагнитное излучение является особо ценным источником сведений о
функционировании технических средств перехвата информации в связи с тем, что в
процессе своего функционирования по прямому предназначению они используют связные
и несвязные излучающие технические средства и линии передачи перехватываемой
информации. Очевидно, что время, полнота и качество решения задачи по вскрытию
системы перехвата информации с кабельной линии связи в первую очередь будут зависеть
от состава и информативности тех ДМП, которыми обладают использующиеся
технические средства и их отдельные элементы. Из этого следует, что выявление ДМП
средств перехвата информации с кабельных линий связи являются важнейшими задачами
органов отвечающих за их безопасность [1, 3].
БУП
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Рис. 1 Структурная схема технических средств перехвата информации с полевых
кабельных линий связи
Конкретное проявление ДМП находят в характеристиках их носителей, которыми
являются [2]:
для ТСПИ с КЛС – частотные, временные, спектральные, энергетические и
пространственные;
для линий передачи перехватываемой информации – функциональные, типологические,
топологические, структурные и хронологические;
для систем приема и обработки информации – типологические, топологические,
структурные и хронологические.
Частотные характеристики ТСПИ с КЛС:
диапазон излучаемых (принимаемых) частот;
номинальные значения частот опросных сигналов, сигналов управления, контрольных
частот, каналов (фиксированных частот), субканалов, синхронизации и т. д.
Временные характеристики ТСПИ с КЛС:
время срабатывания исполнительных частей ТСПИ;
групповые и канальные скорости передачи информации о состояниях ТСПИ;
периоды передачи сигналов опроса (ответа), синхронизации, управления.
Спектральные характеристики ТСПИ с КЛС:
виды модуляции сигналов опроса, синхронизации, сигналов в канале передачи
информации и канале управления, группового сигнала;
число оперативных каналов в спектре группового сигнала;
фазовый сдвиг между несущими сигналами;
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ширина спектра сигнала;
количество контрольных частот;
структура сигналов опроса (ответа), синхронизации, информационного сигнала, кода
помехозащиты (криптозащиты);
тип синхронизации (поэлементная, цикловая и т. д.).
Энергетические характеристики ТСПИ с КЛС:
уровень излучаемой мощности;
относительные уровни составляющих спектра сигнала.
Пространственные характеристики ТСПИ с КЛС:
количество пар подлежащие съему информации;
максимальные дальности действия радиосистем передачи перехваченной информации;
наличие и радиус действия системы НСД к ТСПИ.
Функциональные характеристики линий передачи перехватываемых сообщений:
способ организации обмена информацией между ТСПИ и системой приема и обработки
информации;
тип организации обмена информацией – односторонний, двусторонний (по одной
выделенной линии (каналу), по нескольким выделенным линиям (каналам;
особенности опроса аппаратурой приема разведывательной информации ТСПИ (порядок
передачи сигнала вызова, подтверждения приема сообщения, окончания сеанса, тип
кодовых и служебных сообщений их особенности);
вид сигнала опроса (индивидуальный, линейный, индивидуально - линейный, групповой,
циркулярный);
структура сигнала опроса (наличие адресной части, общей составной части, длинна
позывного или его части);
наличие постоянных адресных частей;
возможность смены частот передачи (приема) и адресов оконечных устройств;
количество запасных частот передачи, их кратность;
способ опроса оконечных устройств (сеансами, постоянно).
С точки зрения защиты информации наиболее информативными ДМП ТСПИ на
кабельных линиях связи являются признаки постановки и функционирования ТСПИ с КЛС:
разгерметизация кабельной оболочки (признак – утечка газа); появление «пробок» для
газа в кабельной оболочке;
отсутствие симметрии подпора газа на концах участка герметизации при отсутствии
утечки газа;
уменьшение активного и волнового сопротивления симметричных пар магистрального
кабеля (причина – устранение влияния снятия экрана и брони в месте подключения ТСПИ),
уменьшение взаимного влияния жил;
увеличение емкости жил кабеля на 5…15 нФ при гальваническом подключении к
кабелю;
уменьшение переходного затухания сигналов на ближнем и дальнем концах
усилительного участка;
появление продуктов нелинейного преобразования, зондирующих частот в контрольных
симметричных парах магистрального кабеля;
асимметрия сопротивления изоляции между симметричными жилами кабельной
магистрали, появление неоднородностей в кабеле при СВЧ зондировании кабеля;
изменение электрического потенциала брони, экрана и жил кабеля;
возникновение ХХ и КЗ для зондирующего импульса в контрольных цепях кабельной
магистрали;
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появление излучений СВЧ на трассах прокладки кабельных линий связи и постоянных
воздушных линий связи в диапазоне 6…36 ГГц [3];
следы несанкционированной деятельности на трассах кабельных линий связи и в
линейно - кабельных сооружениях;
падение контрольных уровней сигнала в специально созданной сигнальной цепи типа
«контрольная пара», «жила – жила», «броня – жила»;
срабатывание сигнализации о вскрытии линейно - кабельных сооружений.
Поэтому на выявлении признаков постановки и функционирования ТСПИ с КЛС
направлены в основном все технические мероприятия проводимые органом по защите
информации для противодействия иностранным техническим разведкам противника.
Список используемой литературы:
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О ПОПЫТКЕ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПЕРЕХВАТА ИНФОРМАЦИИ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ
Организационно - технические мероприятия предупреждения и оповещения должностных
лиц о попытке установки ТСПИ на кабельных линиях связи включают (рис. 1):
-развертывание системы постоянного контроля (наблюдения);
-оснащение ее соответствующей аппаратурой контроля;
-прогнозирование несанкционированного контакта с кабельной линией связи.
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Система контроля за несанкционированными контактами с КЛС должна иметь
иерархическую структуру, состоящую из центрального пункта наблюдения, зональных
пунктов, пунктов (постов) наблюдения стационарных УС ПУ и ОУС. Для передачи
информации о состоянии проводной связи в зоне ответственности используются каналы
связи, предназначенные для управления системой связи и автоматизации. Если есть
возможность нужно использовать специально выделенные каналы тонального
телеграфирования и передачи данных. Выявление причин срабатывания сигнализации о
контакте с линиями проводной связи целесообразно проводить из линейно - аппаратных
залов УС, к которым они непосредственно подключены [1].

Рис. 1 Организационно - технические мероприятия предупреждения и оповещения
должностных лиц о попытке установки ТСПИ на кабельных линиях связи
Чтобы организовать систему контроля за несанкционированными контактами с КЛС
необходимо:
определить зоны ответственности по контролю за линиями проводной связи между
ПУС, на которых оборудуются пункты (посты) наблюдения;
на пунктах (постах) наблюдения создать автоматизированные рабочие места контроля,
организовать на них дежурство;
на все усилительные участки линий сети проводной связи оформить технические
паспорта, где отражаются первичные и вторичные параметры цепей;
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определить линии приоритетного внимания, а также линии, где возможна установка
ТСПИ и места, где могут быть размещены ретрансляторы сигналов аппаратуры перехвата;
на линиях проводной связи осуществлять плановый и внеплановый контроль параметров
и характеристик, изменение которых свидетельствует о подключении ТСПИ к линии.
Для повышения эффективности функционирования системы наблюдения целесообразно
инструментальный контроль КЛС на наличие ТСПИ совмещать с проведение
регламентных работ:
проверку работоспособности устройств постоянного наблюдения за кабельной
магистралью – с ежедневным техническим обслуживанием;
инструментальную проверку наличия в цепях кабеля продуктов нелинейного
преобразования зондирующих частот без отключения оконечной аппаратуры и НУПов
магистрали – с ежемесячным техническим обслуживанием;
в ходе годового технического обслуживания необходимо проводить испытания и
регулировку аппаратуры постоянного наблюдения за кабелем, выявление демаскирующих
признаков подключения ТСПИ по отклонениям параметров кабельной и постоянной
воздушной линий связи.
Устройства комплексного контроля за контактом ТСПИ с КЛС должны обеспечить
измерение изменения электрических параметров магистральных и полевых КЛС,
указанных в технических паспортах, фиксировать:
изменение электрического потенциала брони, экрана и жил кабеля;
возникновение ХХ и КЗ для зондирующих импульсов в контрольных цепях кабельной
магистрали;
падение измерительного уровня сигнала в специально созданных сигнальных цепях
(обрыв сигнальных цепей «контрольная пара», «жила – жила», «экран – жила», «броня –
жила»;
разгерметизацию кабеля и отсутствие симметрии подпора газа в кабеле [2].
Для точного определения местоположения используются искатели кабеля, мино - и
бомбоискатели, приборы радиационной разведки, анализаторы и приемники СВЧ
диапазона, манометры и индикаторные приборы.
Правильный прогноз возможностей наземной технической разведки существенно
повышает эффективность мероприятий по защите информации от несанкционированного
доступа. Чтобы выяснить возможна ли передача перехваченной информации на наземный
центр технической разведки, прогнозируются места возможной установки ретрансляторов
и проводится расчет электромагнитной доступности трасс кабеля средствам разведки.
Определение кабельных линий приоритетного внимания разведки, а также выявление
благоприятных для установки ТСПИ мест позволяют меньшим расходом сил и средств
подразделения безопасности связи обеспечить необходимый уровень защиты информации.
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО НАПОЛНЕНИЯ ОНТОЛОГИЙ
Современное развитие веб - технологий связано с переходом к Семантическому Веб, т. е.
технологиям Web 3.0, которые в своей основе имеют «Семантическую паутину»,
состоящую из онтологий, описывающих различные предметные области. Создание
Семантического Веб как продолжения текущей Всемирной паутины позволит накапливать
информацию о пользователях сети Интернет, их предпочтениях и интересах. Приобретение
и обработку указанных знаний можно обеспечить путем создания и использования
онтологических профилей пользователя. Благодаря анализу онтологического профиля
пользователя рекомендация товаров и услуг в Интернете будет направлена на интересы
конкретного пользователя.
На данный момент построение Семантической паутины на основе Всемирной паутины
является сложным и трудоемким процессом в связи с отсутствием эффективных методов и
способов автоматического наполнения онтологий. Однако ручное построение онтологий
является дорогостоящей и трудоемкой задачей, поскольку специалисты, необходимые для
выполнения этой задачи (т. е. эксперт - специалист в этой области знаний и когнитолог), как
правило, являются узкоспециализированными специалистами, обладающими недостатком
свободного времени и требующими высокой оплаты их труда. Также автоматизированное
обучение онтологий является сложным и трудоёмким процессом для оператора когнитолога. Эта трудность в сборе знаний требуемых системам баз знаний называется
«узким местом приобретения знаний» [1].
Быстрота и дешевизна разработки онтологий имеют решающее значение для успеха
приложений, основанных на инженерии знаний и семантической паутине. Подход к
решению этой проблемы состоит в создании автоматической или полуавтоматической
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системы обучения онтологий. Поэтому задача исследования и разработки моделей,
методов, способов и алгоритмов автоматического или автоматизированного наполнения
онтологий является актуальной на данный момент.
Обучение онтологий – это обнаружение знаний в различных источниках данных и их
представление в виде онтологической структуры, и вместе с самим процессом наполнения
онтологий представляет собой подход автоматизации процесса приобретения знаний. На
данный момент существует необходимость разработать методы и приемы, которые
позволяют уменьшить усилия, необходимые для процесса приобретения знаний с целью
обучения онтологий. Получение знаний в предметной области для построения онтологий
требует много времени и ресурсов. Обучение онтологии необходимо рассматривать как
совокупность методов и приемов, используемых для построения онтологии с нуля, а также
обогащение или адаптация существующей онтологии в полуавтоматическом режиме на
основе нескольких источников знаний. A. Maedche и S. Staab выделяют различные методы
обучения онтологий, которые различаются по типу входных данных, используемых для
обучения [3]. Эти методы имеют следующую классификацию:
 обучение онтологии на основе текстовой информации,
 обучение онтологии на основе словаря,
 обучение онтологии на основе базы знаний,
 обучение онтологии на основе баз данных.
Для всех этих методов главной задачей является концептуализация предметной области.
Существует несколько реализаций систем обучения онтологий на основе
структурированных и полу - структурированных источников данных [1], имеющих
хорошие показатели качества обучения онтологий. Однако предлагаемые методы обучения
не поддерживают автоматического создания онтологий на основе неструктурированных
данных, что критично для некоторых областей знаний. Например, для создания
семантической паутины, так как большая часть знаний, имеющихся в Интернете,
представлена текстами на естественном языке.
Необходимы решения, основанные на обработке текстов Интернета, написанных на
естественном языке. Обучение онтологии на основе анализа текстов состоит из нескольких
этапов:
1. распознавание выражений в тексте;
2. обнаружение синонимов;
3. выделение понятий предметной области;
4. создание иерархии понятий (таксономических отношений);
5. выделение отношений между понятиями.
Для реализации данных этапов и извлечения знаний используются статистические и
лингвистические подходы. Первые основываются на частоте появления слов и
сочетаемости слов. Одним из общепризнанных статистических методов является
распределительная гипотеза Харриса [2]. Эта гипотеза утверждает, что подобные слова, как
правило, находятся в подобных контекстах.
Лингвистические методы извлечения информации из текста используют анализы
естественного языка: синтаксический, морфосинтаксический, лексико - синтаксический и
синтаксически - семантический анализы [4]. Например, существуют подходы,
основывающиеся на поиске частей текста с типовыми структурами, которые указывают на
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некоторые типы отношений. Метод Хирста является наиболее известным таким подходом
[5]. Хирст определил некоторые лексико - синтаксические структуры, которые указывают
на гипонимические или гипернимические отношения в тексте. Синтаксические подходы
используют схожесть, учитывая взаимосвязи между предикатом и аргументом. Например,
Хиндл предлагает метод на основе поиска похожих существительных, сравнивая их
свойства в отношении предикатно - аргументной структуры [3].
Существуют методы обучения онтологий, основанные на алгоритмах кластеризации. В
иерархической кластеризации наборы терминов могут быть организованы в иерархию,
которая затем преобразуется непосредственно в онтологию. Этот метод основан на анализе
меры расстояния между терминами, которая должна быть определена таким образом,
чтобы она могла быть использована в качестве математического критерия для объединения
терминов.
На сегодняшний день имеются реализации указанных методов в виде программных
систем обучения онтологий на основе текстов, например, Text2Onto, HASTI или WebKB.
Хотя за последние годы был достигнут определенный прогресс, полная автоматизация
процесса разработки онтологий ещё не достигнута. Поэтому обучение онтологий и
построение онтологических профилей пользователя будет оставаться активной и
центральной областью исследований в современной науке, по крайней мере, в течение
ближайших лет.
Список использованной литературы:
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2. Harris, Z. Mathematical structures of language. Interscience tracts in pure and applied
mathematics. 21. Wiley - Interscience, New York; 1968.
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Systems 16(2) (2001) 72–79.
4. Girardi, R.: Classification and Retrieval of Software through their Descriptions in Natural
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КРИПТОГРАФИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Для обеспечения большей надежности электронного документа в состав обязательных
атрибутов электронной цифровой подписи (ЭЦП) входит криптографическая часть,
которая гарантирует надёжность источника информации о лице, подписавшем документ.
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Криптография является разделом математики и занимается поиском и исследованием
методов преобразования информации с целью сокрытия ее содержания.
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.
Процесс подписи документа выглядит следующим образом. На первом шаге строится
специальная функция (хэш - функция), напоминающая контрольную сумму, она
идентифицирует содержимое документа (создается "дайджест" документа) [2].
На втором шаге автор документа шифрует содержимое хэш - функции своим
персональным закрытым ключом. Зашифрованная хэш - функция помещается в то же
сообщение, что и сам документ. Цифровая подпись является производной “дайджеста” и
личного закрытого ключа, чем гарантируется её абсолютная уникальность (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгоритм формирования электронной цифровой подписи [2]
Используемая в алгоритме ЭЦП хеш - функция должна удовлетворять ряду требований,
а именно:
1) сообщение любой длины должно преобразовываться в бинарную последовательность
фиксированной длины;
2) полученная хешированная версия сообщения должна зависеть от каждого бита
исходного сообщения и от порядка их следования;
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3) по хешированной версии сообщения нельзя никакими способами восстановить само
сообщение.
Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем. На первом этапе
получатель сообщения строит собственный вариант хэш - функции подписанного
документа.
На втором этапе происходит расшифровка хэш - функции, содержащейся в сообщении с
помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух
хэш - функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого
документа и его авторства (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Алгоритм верификации электронной цифровой подписи [2]
Электронную цифровую подпись можно передавать вместе с подписанными, то есть
защищенными ею данными. Кроме того, ЭЦП позволяет убедиться в том, что данные при
передаче адресату не были изменены.
Шифрование и электронная подпись могут с успехом применяться вместе. Сначала
можно подписать документ личным закрытым ключом, а потом зашифровать открытым
ключом адресата. Подпись удостоверяет личность, шифрование защищает письмо от
чужих глаз.
Криптография с открытыми ключами обеспечивает надежные службы распределенной
идентификации, аутентификации и авторизации.
Список использованной литературы:
1. Об электронной подписи [Текст]: федер. закон от 06 апр. 2011г. (ред. от 28.06.2014) №
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды,
неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.[1,1]. С каждым
годом с развитием общества и ростом населения, появляется все большая необходимость в
промышленных предприятиях, которые негативно влияют на окружающую среду и на
здоровье человека. Рассматриваемая проблема имеет глобальное значение в современном
мире, однако ей не уделяют должного внимания. Целью нашего исследования является
анализ влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных
предприятий, а также выявление возможных профилактических мероприятий по очистке
атмосферного воздуха, определение путей решения данной проблемы в Ростовской
области.
Все существующие источники загрязнения атмосферного воздуха принято
классифицировать на передвижные и стационарные. Передвижные источники
представляют собой все транспортные средства, работающие на топливе. Стационарные
источники относятся к территории конкретного предприятия, закреплены за юридическим
или физическим лицом и подлежат постоянному контролю. Они подразделяются на
организованные и неорганизованные.
Так в Ростовской области функционируют 67 стационарных источников выбросов:
теплоэнергетика, машиностроение, предприятия черной и цветной металлургии,
производство строительных материалов, предприятия химической и пищевой
промышленностей и прочие. При этом площадь Ростовской области составляет 100800
. Население области на 01.01.2015 год – 4,242 млн человек, из которых доля городских
жителей - 67,8 % . [2,5].
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Среди множества предприятий крупнейшими и известнейшими в России являются МУП
«Теплокоммунэнерго», ОАО «ТГК - 8» - филиал «Ростовская городская генерация», ООО
Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Ростовский литейный завод», ОАО «РВПК
Роствертол», филиал СКЖД ОАО «РЖД», ООО «Ростсельмашэнерго», ООО
«Аристотель», ЗАО «Юг Руси», ОАО «КОМАТ». [2,15].
Проведенный анализ технологических процессов перечисленных промышленных
предприятий показал, что основными загрязнителями атмосферного воздуха Ростовской
области являются: диоксид серы, оксиды азота, оксиды углерода, углеводороды, летучие
органические соединения. Динамика выбросов данных веществ по Ростовской области
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Загрязнения атмосферного воздуха в Ростовской области. [2,9].
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных источников
2013 год
2014 год
2015 год
Наименование показателя
Твердые вещества
36,7
44,2
36,4
Газообразные и жидкие вещества
155,9
149,8
128,5
Диоксид серы
70,0
56,7
35,3
Оксиды азота
26,3
30,5
24,7
Оксиды углерода
20,2
25,2
24,1
Углеводороды (без летучих органических
29,8
23,8
30,8
соединений)
Летучие органические соединения
7,8
12,4
12,4
Безусловно, все выше перечисленные вещества - загрязнители обладают негативным
воздействием на окружающую среду и организм человека: диоксид серы действует как
раздражитель слизистой оболочки верхних дыхательных путей и может привести к
появлению бронхоспазма; влияние оксидов азота на растения определимо визуально по
бурению листьев. Диоксид азота оказывает прямое воздействие на обоняние, ослабляет
способность глаза адаптироваться к темноте. Летучие органические соединения попадают в
кровь через кожу, вызывая аллергию и другие болезни. Затем эти соединения становятся
частью городского смога, поднимаясь выше, разрушают озоновый слой.
Таблица 2. Сравнение среднегодовых концентраций со средним значением по
России.[2,29]
Примеси
Среднее значение по
Концентрация вредных
России, мг / м^3
примесей
Ростов - на - Дону
Взвешенные вещества
0,122
0,257
Оксиды азота
0,025
0,023
Сероводород
0,002
0,000
Аммиак
0,033
0,024
Фенол
0,003
0,001
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Оксид углерода
Диоксид серы

1,4
0,007

2
0,003

Анализируя таблицу 2, нетрудно заметить, что для города Ростова - на - Дону показатели
концентрации вредных примесей превышают среднее значение по России лишь по двум
пунктам.
Таким образом, можно заключить, что под воздействием загрязненного атмосферного
воздуха находится до 40 % населения Ростовской области. Основная масса выбросов, к
которой относятся диоксид серы, оксиды азотов, летучие соединения, выделяется от
предприятий теплоэнергетики, машиностроения, пищевой и сельскохозяйственной
отраслей. Также содержание взвешенных веществ и оксида углерода превышают среднее
значение по России.
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ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АЭС

Аннотация
Произведен обзор и анализ источников производства тепловой энергии с помощью
ядерного топлива, выявлены их преимущества перед традиционными способами её
получения.
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Эффективность технологических процессов по направлениям производств, в том числе
нефтегазовой отрасли, определяет уровень развития экономики страны [1, c.136].
Эксплуатация основного энергопотребляющего оборудования – насосов системы добычи,
магистрального транспорта и переработки нефти – формирует удельные показатели
государства в направлении потребления электрической энергии [2, c.18]. Атомные
электростанции являются одним из перспективных источников энергии. Причиной этого
является быстрая окупаемость, которая позволяет этому виду энергетики оставаться
надежным компонентом развития.
При безаварийной работе атомная энергетика является наиболее «чистой» по сравнению
с другими способами генерации электроэнергии. Однако при наступлении форс мажорных обстоятельств – это одна из самых потенциально опасных видов энергии [3,
c.325]. Недооценка факторов опасности приводит к тяжелым последствиям.
В Калужской области, в мае 1950 года, началось строительство Обнинской АЭС, уже
через 4 года она была запущена. Так зародилась первая в мире промышленная атомная
электростанция, положившая начало бурного развития атомной энергетики во всем мире.
Атомная станция (АЭС) – это ядерная установка, использующая для производства
энергии ядерный реактор, комплекс необходимых сооружений и оборудования.
В основе работы любой атомной электростанции лежит цепная реакция деления ядер
некоторых тяжёлых элементов, в результате которой в реакторе выделяется тепло,
преобразуемое в электроэнергию. Отличительной особенностью АЭС является
используемое топливо: по большей части это уран - 235 (235U), уран - 233 (233U) и плутоний 239 (239Pu).
Поскольку Россия, благодаря своему географическому положению, имеет резко
континентальный климат, сопровождающийся низкими температурами атмосферного
воздуха, производство тепловой энергии на АЭС для централизованного теплоснабжения
представляет большой интерес. На рисунке 1 представлена структура покрытия тепловых
нагрузок, из которой следует, что доля выработки тепловой энергии на АЭС невелика и
составляет менее 3 % [4, с.9].

Рисунок 1  Структура покрытия тепловых нагрузок
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Выработка тепловой энергии из ядерного топлива для систем централизованного
теплоснабжения может осуществляться по трем вариантам: нерегулируемым
отбором пара от конденсационных паровых турбин атомных тепловых
электростанций; совместно с электрической энергией в комбинированных схемах на
атомных теплоэлектроцентралях (АТЭЦ), а также на атомных станциях
теплоснабжения (ACT).
Использование нерегулируемых отборов пара от конденсационных паровых
турбин нашло широкое применение в энергетике, так как позволяет повысить
коэффициент использования топлива, не меняя при этом технологическую схему
производства электрической энергии на электростанции. [5, с.79].
Ситуация с отпуском теплоты с паром на АЭС обстоит гораздо сложнее, чем на
ТЭЦ. Это вызвано тем, что в пар турбин даже при двухконтурной компоновке
станции может проникать несущественное количество радиоактивных веществ из
первого контура. В свою очередь, это ведет к распространению радиоактивности за
границы станции. Вблизи установки заданный уровень радиоактивности вполне
позволителен, так как длительность работы служащего персонала с таким
оборудованием строго лимитирована. Дозиметрический контроль за границами
предприятия отсутствует. Тем самым время контакта людей с данным
оборудованием не нормируется, что создает определенный риск, не говоря уже об
использовании такого пара, не предусмотренного в технологическом процессе
предприятия. Вследствие этого отпуск теплоты с паром, поступающим
потребителям напрямую из отборов турбин, недопустим [6, с.4].
Гораздо привлекательнее тенденция применения АЭС в целях отпуска тепловой
энергии в виде горячей воды для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
В свою очередь, чтобы не допустить перемешивания радиоактивной среды с
теплоносителем, необходимо поддерживать давление нагреваемой воды выше
давления отборного пара [6, с.4].
Атомные теплоэлектроцентрали
Комбинированное производство тепловой и электрической энергии, реализуемое
на АТЭЦ, является наиболее результативным и экономичным. Принципиальные
схемы АТЭЦ (рисунок 2) и ТЭЦ на органическом топливе имеют аналогичную
структуру. Схема включает в себя три контура: в первом контуре теплоноситель из
атомного реактора 1 отправляется в парогенератор 2, где охлаждается и
возвращается в реактор. Во втором контуре рабочее тело – вода вводится в
парогенератор 2, где происходит ее испарение, затем в виде водяного пара
устремляется в турбогенератор 3, в котором потенциальная энергия пара переходит
в электрическую. Отработавший пар идет в конденсатор 4 и далее вода насосом 8
возвращается в парогенератор 2. Отборный пар из турбины турбогенератора 3
подается в сетевой теплообменник 5, где охлаждается, конденсируется и насосом 8
возвращается в парогенератор 2. Третий контур представляет собой сетевую
установку: вода нагревается в сетевом теплообменнике 5 и направляется
потребителю теплоты 6, от которого насосом 8 возвращается в сетевой
теплообменник 5 [6, с.4].
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Рисунок 2 – Принципиальная схема АТЭЦ с подачей теплоты из турбины
1 – атомный реактор; 2 – парогенератор; 3 – турбогенератор; 4 – конденсатор;
5 – сетевой теплообменник; 6 – потребитель теплоты; 7 – насосы
На рисунке 3 изображен другой вариант схемы, в которой контур реактора включен
непосредственно в теплофикационный через второй парогенератор 8. Пар в этой
трехконтурной схеме образуется в парогенераторе 2 и подается в сетевой теплообменник 5,
в котором воде третьего контура, подающей тепловую энергию потребителю 6, передается
теплота. Применение АТЭЦ имеет смысл лишь при больших мощностях (свыше 1500
МВт). При меньших мощностях более обосновано одноцелевое преобразование ядерной
энергии в тепловую на атомных станциях теплоснабжения (ACT).

Рисунок 3 – Принципиальная схема АТЭЦ с передачей теплоты
в контуре реактора
1 – атомный реактор; 2 – парогенератор; 3 – турбогенератор; 4 – конденсатор;
5 – сетевой теплообменник; 6 – потребитель теплоты; 7 – насосы; 8 – парогенератор
теплофикационного контура
Преимущества АТЭЦ перед дизельными электростанциями и угольными котельными:

отсутствие смога и загрязнения смолой территорий и зданий;

отсутствие радиационного воздействия на окружающую среду;

минимальное водопотребление.
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Атомные станции теплоснабжения
АСТ характеризуется абсолютной защищенностью и рекомендуется к размещению
вблизи крупных городов. Годовая доза облучения местных жителей во время
функционирования АСТ пренебрежимо мала в соотношении с естественным
радиационным фоном, влияющим на человека, и составит около 0,01 миллибэр за год.
Потребитель в полной мере застрахован от попадания радиоактивного вещества. Над
приемлемым уровнем активности теплоносителя и герметичностью оборудования
технологических контуров непрестанно ведется наблюдение автоматической системой
радиационного технологического контроля. При повышении мощности, температуры или
появлении пара в реакторе, скорость реакции уменьшается, происходят самоглушение
реактора и прерывание работы. В виду этого скоротечное "самостоятельное" повышение
мощности невозможно. Нет физических оснований для аварийных процессов. На
современных АСТ системы безопасности представляют собой три независимых канала,
каждый из которых способен совершать свои задачи при выходе из строя другого канала [7,
с.25].
В атомных станциях теплоснабжения осуществлен принцип многобарьерности 
последовательный ряд автономных барьеров  препятствий на линии распространения
радиоактивности. Такая конструкция делает невозможным выбросы даже в ничтожно
малых количествах, как при эксплуатации, так и при аварийной ситуации. В водо - водяном
ядерном реакторе в качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя выступает обычная
вода. Нижнюю часть крепкого, герметичного корпуса реактора представляет собой
активная зона, в которой возникает реакция деления, выделения энергии, нагрев
реакторной воды  теплоносителя первого контура. За счет природных сил подогретая вода
поднимается в верхнюю часть реактора, где поступает в теплообменники первого, второго
контуров и, охлаждаясь, опускается на вход в активную зону. Благодаря компактности
реактора со встроенными теплообменниками, максимальной сокращённости и простоте
контура удалось отказаться от циркуляционных насосных агрегатов и осуществить
принцип естественной циркуляции теплоносителя. Это не только снизило капитальные
затраты, но и позволило реактору стать независимым как от работоспособности
механизмов – насосов, так и от подачи электроэнергии. Схема преобразования энергии
расщепления ядерного горючего в тепловую энергию (рисунок 4) является, как правило,
двухконтурной: первый контур включает атомный реактор 1 и сетевой теплообменник 2, а
второй контур – сетевой теплообменник 2 и потребитель теплоты 3 [7, с.25].

Рисунок 4 – Принципиальная схема комбинированного производства тепловой и
электрической энергии на АСТ
1 – атомный реактор; 2 – сетевой теплообменник; 3 – потребитель теплоты; 4 – насосы
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Преимущества АСТ перед другими видами получения тепловой энергии:

высокая тепловая экономичность;

отсутствие вредных для здоровья людей выбросов;

экологически чистый источник тепла, отсутствие влияния на биосферу;

экономия миллиона тонн условного топлива;

сохранение около полутора миллиардов кубометров кислорода в воздухе
ежегодно;

минимальное водопотребление;

приближение АСТ к городской застройке на 2 - 3 км;

разгрузка железнодорожного транспорта;

использование более дешевого ядерного топлива за счет дожигания остатков
ядерного топлива АЭС и АТЭЦ.
Заключение
В ходе анализа выяснилось, что АТЭЦ и АСТ лишены недостатков, присущих ТЭЦ,
работающих на органическом топливе, таких как: образование смога, выпадение кислотных
дождей, попадание в биосферу особо вредных канцерогенных веществ. В свою очередь,
схема АСТ является технологически более простой, чем схемы АТЭЦ, и менее
капиталоемкой. ACT работают при более низких параметрах воды в первом контуре (р =
1,6 МПа, t = 170°С), и их размещение возможно ближе к теплопотребителю, чем АТЭЦ, что
позволяет сократить затраты на прокладку тепловых сетей и отвод земель под их
строительство.
Список использованных источников
1.
Гадельшина А.Р., Китаев С.В., Галикеев А.Р. Современное состояние и
перспективы развития технологии ресурсосбережения ПАО «ГАЗПРОМ» // Территория
Нефтегаз. – 2015. - №12. – С.136 – 139.
2.
Байков И.Р., Кузнецова М.И., Китаев С.В. Повышение эффективности
использования оборудования в нефтяной отрасли // Транспорт и хранение нефтепродуктов
и углеводородного сырья. – 2013. - №2. – С.18 - 20.
3.
Хаматдинова А.В., Смородова О.В. Приборный контроль состояния
газовоздушной среды на предприятиях нефтепереработки // Технологии техносферной
безопасности. – 2015. - №4(62). – С.325 - 331.
4.
Михайлов С.А., Клименко В.В., Извеков А.В.. Концепция Развития
теплоснабжения в России, включая коммунальную энергетику на среднесрочную
перспективу // Концепция. Москва: 2002.: С.9.
5.
Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А.. Теплогенерирующие установки //
Учеб. для вузов. - Стройиздат, 1986. – С.79 - 81.
6.
Аронсон К.Э., Блинков С.Н., Брезгин В.И.. Теплообменники энергетических
установок // Учебное эл. издание. - Екатеринбург: УрФу, 2015. – С.4.
7.
Бекман И.Н. Ядерная индустрия // Курс лекций. – Москва: МГУ им. М.В.
Ломоносова, 2005. – С.25 - 27.
 Самигуллина Э.Н., 2016
70

УДК 621.331.5

Л.Р. Саримов
к.т.н., доцент кафедры ЭЭ
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
г. Набережные Челны, Российская Федерация
Н.С. Галимов
к.т.н., доцент кафедры ЭЭ
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
г. Набережные Челны, Российская Федерация
С.Н. Мухтарулин
Магистрант 2 курса
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
г. Набережные Челны, Российская Федерация

ВОЗМОЖНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГОУСТАНОВКИ МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
Из существующего уровня техники известна конструкция рекламного щита [1] и [2],
которые имеют следующий недостаток: отсутствие автономных источников
электропитания для освещения имеющейся информации на рекламном щите в темное
время суток, устанавливаемых далеко от стационарных или сетевых источников
электроснабжения.
В ночное время необходимо обеспечить рекламные щиты искусственным освещением.
Для освещения подходят энергосберегающие лампы и светодиодные источники света. По
нашему мнению во многих случаях достаточно укомплектовать эти рекламные щиты
возобновляемыми источниками электроэнергии. Для этой цели наиболее подходят
роторные ветроэнергомодули (рисунок 1).
Наибольшая компактность по габаритным соображениям энергонезависимого щита,
наверное, будет тогда, когда роторы будут расположены по периметру рекламного щита,
где оси роторов занимают положение параллельное сторонам прямоугольного щита.

Рисунок 1. Модульная конструкция ветроэнергоустановки
Таким образом, из рисунка 1 видно, что по периметру щита имеются 4 ветромодуля,
которые соединены конической передачей и при этом вращают ротор генератора.
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Актуальность такой конструкции в том, что в зависимости от ветровой местности
рекламный щит может быть оснащён ветророторами только по двум сторонам щита. Это
связано с тем, что при сильных ветрах полезная мощность одного или двух ветророторов
равнозначна четырем ветророторам при малых ветрах.
Путем объединения ветророторов выполняется основная функция системы, по
непрерывному обеспечению баланса поступающей, аккумулируемой и потребляемой
энергии даже при низких мощностях генерирующего оборудования, на порядок меньших,
чем требуемые потребителю в пиковых режимах. Оценки показывают, что объединение
автономных потребителей в энергорайон может привести к снижению удельной стоимости
поставляемого оборудования автономной системы энергоснабжения. Ремонтные и
профилактические работы на генерирующем оборудовании автономной системы
энергоснабжения могут проводиться без отключения потребителя или других
энергетических
модулей.
Необходимая
продолжительность
бесперебойного
энергоснабжения в этих и других случаях по требованию потребителя может быть
обеспечена за счет установки дополнительных модулей оборудования.
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АДАПТАЦИЯ ЭЛЕКТРОГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ «SERVOTRONIC» С
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ CASSY LAB
Servotronic обеспечивает точную зависимость рулевого управления с усилителем от
скорости, в котором количество подключенных сервомоторов, зависит от скорости
движения, и таким образом предоставляет даже больше комфорта водителю. Количество
усиления, сильнее при низких скоростях, например при парковке автомобиля. Большая
поддержка, облегчает маневрирование автомобиля. На более высоких скоростях
электронная система датчиков постепенно уменьшает уровень усиления управления. Таким
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образом водитель может управлять автомобилем еще более точно чем с рулевым
управлением со стандартным усилителем. Servotronic используется многими
автомобилестроителями, включая Ауди, General Motors, БМВ, Фольксваген, Вольво, и
Порше.
Servotronic — торговая марка AM General Corp. Электроусилитель руля (EPS или EPA)
разработан, с использованием электродвигателя, чтобы уменьшить усилие, обеспечивая
помощь при управлении водителю транспортного средства. Датчики обнаруживают
движение и вращающий момент рулевой колонки, и компьютерный модуль подключает
вспомогательный вращающий момент через электродвигатель, соединенный
непосредственно или с механизмом управления или с рулевой колонкой. Это позволяет
переменному количеству усиления применяться в зависимости от условий движения.
Система позволяет инженерам адаптировать рулевой механизм к переменным скоростям
и амортизации системы подвески, для достижения идеального сочетания сглаживания
езды, и управления для каждого транспортного средства.
Контроллер системы Servotronic поддерживает сигнал скорости. Основанный на этом
сигнале скорости и характеристиках, запрограммированных в микропроцессоре,
контроллер определяет величину силы тока для электрогидравлического преобразователя.
Этот преобразователь (магнитный клапан) прикрепляется прямо к клапанному корпусу
рулевого механизма. Он конвертирует электрический сигнал в соответствующую
регулирующую величину, которая определяет, соответственно, величину реакционного
давления и, следовательно, силу на рулевом механизме. Это облегчает управление
автомобилем при движении с постоянной скоростью и при парковке.
При увеличении скорости, увеличивается и приводная сила на рулевом механизме.
Благодаря большей приводной силе водитель сохраняет чувство контакта с дорогой
Такой режим работы электрогидроусилителя руля можно увидеть с помощью
программного модуля CASSY Lab и Simulink [1] в виде диаграммы изменения тока и
напряжения клапана (рисунок 1). Для того чтобы увидеть диаграммы требуется включить
зажигание на стенде (рисунок 2) и установить скорость ниже 10 км / ч. После этого
загрузить в CASSY Lab файл Ex2.labx.

Рисунок 1. Диаграмма изменения тока и напряжения клапана
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Рисунок 2. Схема цепи управления ЭГУР
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ДОМОВ В РОССИИ
В настоящее время широкую известность получил так называемый экологически
чистый дом, представляющий собой один из видов современных жилых зданий.
Особенностью экодома является минимальное количество производимых отходов и
потребление энергии исключительно из источников окружающей среды. Чаще всего такие
дома строятся из натуральных, а не синтетических материалов. Следовательно, такой дом
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причиняет минимальный вред окружающей среде. Поэтому вопросы строительства
экодомов в России вызывают значительный интерес у населения.
В современном строительстве принято считать экодом полноценным, если выполняются
следующие критерии:
1) экодом должен иметь систему утилизации и переработки биологических отходов,
большинство которых в дальнейшем используются для удобрения и повышения
плодородности прилегающего участка к дому;
2) экодом должен быть построен из долговечных природных материалов, при
производстве, транспортировки, утилизации которых наносится минимум вреда
окружающей среде. Главными требованиями к этим строительным материалам являются экологическая безопасность, минимальная теплоотдача.
3) экодом должен использовать энергию из источников окружающей среды. Для
получения электричества, нагрева воды и отопления используются энергия солнца, ветра,
воды и земли. Как правило, в экодомах на крышах устанавливают солнечные батареи. А так
же устанавливают тепловые насосы. Они позволяют эффективно отапливать помещение. В
таком доме для воздухообмена используются системы приточно - вытяжной вентиляции,
оборудованные теплообменниками.
Таким образом, проанализировав основные критерии, мы можем выделить
преимущества и недостатки экодома. Преимуществами являются экологичность,
экономичность, независимость от централизованных систем подачи энергии. Экодом
положительно влияет на окружающую среду без потери энергии и загрязнения атмосферы.
Позволяет вести здоровый образ жизни, так как исключается контакт с вредными
синтетическими строительными материалами. Экодом позволяет экономить энергию и
финансы.
В свою очередь недостатком можно считать стоимость строительства. По сравнению с
традиционными домами его строительство будет стоить гораздо дороже, поскольку
используются специальные материалы и технологии. Очевидно, что экодома не
предназначены для регионов с суровым климатом. Помимо этого экодом не многоэтажное
сооружение, а всего лишь коттедж для одной или нескольких семей. Требования к
строительству экодома не дают возможности возвести его в центре больших мегаполисов.
В России экодома строят в порядке эксперимента строительные фирмы, которые
сотрудничают с западными коллегами и перенимают их навыки и технологии
строительства этих домов. В 2011 году в России был построен эксперемнтальный экодом в
Подмосковье. Этот проект продемонстрировал возможности строительства
энергоэффективных домов в России.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что строительство экологически чистых
домов на территории нашей страны возможно. С каждым годом эта технология становится
все более популярной и обширной. Но в данный период времени из - за сложности
создания проекта дома и его строительства в целом, он остается довольно дорогим и
недоступным для большинства населения.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ 3D - СКАНИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА 3D – СКАНЕРА
На данный момент существует огромный выбор среди 3D - сканеров. Сканеры
отличаются точностью, методом сканирования, мобильностью и конечно же ценой.
Особенностью данных сканеров является их область применения, как правило, все
предложенные модели имеют высокую стоимость и используются в
промышленности:
инженерный
анализ,
контроль
качества,
цифровое
архивирование, промышленный дизайн, игры, рынок аксессуаров, медицина. Можно
найти сканеры для бытового использования, например, лазерный 3D - сканер Sens
или 3D Systems ISense от Apple, но данные сканеры стоят от 45 000 рублей. Таким
образом, на сегодняшний день 3D - сканеры не доступны широкому кругу
пользователей.
Цель данной работы является анализ алгоритмов сканирования промышленных
сканеров, выбор оптимального метода и разработка собственного прототипа
трехмерного сканера, который имеет низкую стоимость.
Виды сканирования можно разделить на контактный метод и неконтактный
метод, в свою очередь неконтактный метод подразделяется на пассивный и
активный метод.
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Контактный метод основан на обводке сканируемого объекта. Преимуществом
данного метода является простота реализации, независимость от освещения, точное
сканирование ребристых поверхностей, к минусам можно отнести: невозможность
сканирования больших объектов и невозможность захвата текстуры объекта.
Пассивный метод использует естественное освещение, отражение света от
предмета анализируется сканером и на основе полученных данных строится модель
предмета на компьютере. По сути, данный метод сканирования представляет собой
съемку объекта обычной видеокамерой при разной освещенности, а после,
обработка полученных данных и построение 3D - модели.
К плюсам данного метода относится возможность сканирования при любых
условиях объектов различных размеров. Минусами данного метода является
высокая сложность алгоритмов обработки полученных данных и низкая скорость
работы.
Активный метод основывается на регистрации отраженных лучей от объекта.
Источниками данных лучей является сам сканер. Лучи могут быть лазерными,
ультразвуковыми, рентгеновскими или направленными световыми. Преимуществом
данного метода является высокая точность, возможность применения вне
помещения, независимость от освещения. К недостаткам можно отнести сложность
сканирования зеркальных поверхностей, а необходимость сканирования
высокоточных объектов требует высокоточных линз, что сильно влияет на
стоимость сканера.
На основе анализа было принято решение, что для 3D - сканера необходимо
выбрать активный лазерный метод сканирования. Для реализации данного метода
необходим минимум предметов: камера, лазер, механизм, поворачивающий объект и
компьютер, на котором будет построена модель отсканированного предмета.
Алгоритм нахождения расстояния до точек сканируемого объекта простой, что
благоприятно скажется на скорости работы сканера. Стоимость комплектующих не
высока. Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что получится
дешевый сканер, который позволяет быстро сканировать небольшие по размеру
объекты. Во избежание проблемы с выбором освещения, а также для упрощения
алгоритма нахождения линии от лазера, сканируемый объект будет помещен в
корпус сканера, для сканирования в темноте.
При выборе комплектующих были выбраны устройства, минимальные
характеристики которых могли справится с поставленной задачей. В связи с тем, что
предмет находится в темном помещении, то камера должна получать черно - белое
изображение, на котором найти линию от лазера не является проблемой. Поэтому
была выбрана камера ov7670.
Подключить камеру напрямую к компьютеру не представляется возможным,
следовательно, необходимо использовать микроконтроллер. При выборе устройства
для получения изображения с камеры и последующей передачей на компьютер
необходимо опираться на два фактора: устройство должно быть совместимо с
камерой, устройство должно быть совместимо с компьютером. Arduino Uno
способна справиться с поставленной задачей и имеет низкую стоимость.
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На рисунке 1 представлен общий вид устройства.

Рисунок 1 – Прототип устройства
Для обработки изображения было разработано программное обеспечение, написанное на
языке программирования Java, что позволяет использовать программу на разных
операционных системах.
Работу программы можно разделить на два этапа, первый – получение изображения с
камеры, второй – обработка изображения и получение данных об расстоянии до каждой
точки объекта. На рисунке 2 представлен процесс калибровки камеры. Данный процесс
необходим для цветокоррекции изображения («прогрев оборудования»), это необходимо
для того, чтобы камера работала в нормальном режиме. На рисунке 3 представлено
сканирование объекта.

Рисунок 2 – Калибровка камеры Рисунок 3 – Сканирование объекта
В ходе выполнения работы были рассмотрены самые распространённые методы
сканирования и выбран наиболее подходящие для разработки устройства.
В результате было выбрано оборудование для реализации устройства, которое
соответствует минимальным требованиям и обладает низкой стоимостью, а также собран
прототип, который позволяет проецировать линию от лазера и определять расстояние до
каждой точки от лазера на объекте. По результатам эксперимента, выбранное оборудование
работает корректно.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Энергетика всего мира, в том числе и России, неразрывно связана с мировыми запасами
нефти. Добыча нефти в России в 2015 году составила 10 , 11 мнл барр / сутки, при
потреблении - 3,32 мнл барр / сутки. Запасы нефти в России составляют около 4,8. % ( 80
млрд баррелей) от мировых запасов (1657,4 млрд баррелей). При нынешних темпах
потребления нефти, разведанных запасов хватит примерно на 50 лет.[1]
Россия и мир в целом стоят перед серьезными энергетическими и экологическими
проблемами. В последние годы во многих странах проводятся энерго - и
ресурсосберегающие мероприятия с целью экономии энергетических ресурсов.
К актуальным направлением развития топливно - энергетического комплекса относятся:
1. Энергосбережение. В большинстве стран мира проводится финансовое
стимулирование мер, направленное на сбережение энергии и теплоносителей. Также
создаются системы налоговых льгот для предприятий, использующих энергоэффективное
оборудование, и системы штрафных санкций за неэффективное использование
оборудования. К этому добавляется проведение массовых мероприятий по ознакомлению
населения с информацией по энергосбережению.
Эти меры действуют на территории США, Японии и стран Европы с начала 90 - х годов.
На территории России Федеральный закон 261«Об энергосбережении» был принят в 2009
году.
2. Использование возобновляемых источников энергии. На данный момент известно
6 возобновляемых источников энергии: солнечная, геотермальная, гидроэнергетика,
энергия ветра, биомасс и атомная энергия. Во многих странах развитие возобновляемых
источников энергии превратилось в предмет государственной технической политики, для
этого имеются как минимум две причины: энергонезависимость и экологическая
безопасность. На территории России использование возобновляемых источников энергии
менее развито по причине значительных капиталовложений.
3. Совершенствование технических средств, используемых в энергетике, а также
систем транспортирования и потребления энергии. Большие потери топлива
образуются уже на первом этапе - добычи, причиной является низкая рентабельность
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проведенных работ по более полному его извлечению. Также большие потери появляются
в процессе транспортировки топлива. С этим связан ряд факторов, к основным можно
отнести: дисперсность и физические свойства самого топлива, климатические условия и
места хранения топлива, а также техническое состояние транспортных средств,
транспортирующих топливо (вагоны), состояние трубопроводов.
4. Использование нетрадиционных источников. Одним из реальных путей
сбережения энергоресурсов и повышения экологической безопасности является
использование нетрадиционных источников к примеру, гидротоплива полидисперсного топлива, приготовленного на основе традиционного топлива, смешанного
с тонкодиспергированной водой. К разновидностям полидисперсного топлива относятся:
водомазутные эмульсии, водо - угольные суспензии и водогазовые аэрозоли. При сжигании
такого вида топлива во всех процессах в зоне горения активно участвует вода. Благодаря
этому горение протекает более бурно и завершается более быстро (относительно
традиционного вида топлива).
На долю твёрдого топлива приходится 92 % в общем мировом балансе запасов
топливных полезных ископаемых, поэтому водоугольное топливо (ВУТ) является наиболее
перспективным нетрадиционным источником энергии и представляет собой
мелкодисперсную смесь (суспензию) измельчённого угля, воды и стабилизирующей
добавки (пластификатора):
ВУТ = Уголь (60÷70) % + Вода (29÷39) % + Пластификатор 1 % .
Приготовление ВУТ состоит из трёх основных этапов (стадий):
- предварительное дробление, обычно до фракции (10÷12) мм;
- мокрый помол, обычно до фракции (<100÷150) мкм;
- гомогенизация.
По физическим свойствам ВУТ близко к мазуту, используемому в котельных. Физико химические свойства ВУТ позволяют достичь эффективности сжигания топлива не ниже
98 % . [2]
Эффективность энергоустановок повышается за счет снижения недожога. Это
обусловлено тем, что вода или другие полярные жидкости в зоне горения в виде
перегретого пара способствуют более тонкому распылению углеводородной основы за счет
микровзрывов суспензионных капель. Влага топлива, проходя сквозь зону горения, активно
участвует в реакции с углеродом, а образующиеся продукты реакции в присутствии
водяного пара полностью догорают вокруг поверхности образовавшегося агломерата
капли, что снижает загрязнения поверхности нагрева в котлоагрегате.
Эти важные особенности закономерностей процесса горения водоугольных суспензий
приводят:
- к высокой теплоте выгорания топлива (99 - 99,5 % при полном отсутствии химической
неполноты сгорания);
- возможности снижения избытка воздуха с 25 % (для угля) до 5 - 7 % (для суспензии);
- резкому уменьшению образования летучей золы;
- существенному снижению в отходящих газах сажи, вторичных углеводородов,
уменьшению образования вредных выбросов (пыли, окислов серы и азота) в связи с
отсутствием летучей золы и угольной пыли, снижением температуры горения (окислы
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азота) и возможности введения в массу суспензии необходимых присадок, которые
позволяют связать до 70 % окислов серы. [3]
Приготовление гидротоплива и его использование в энергетических установках не
потребуют значительных затрат. Подобные системы уже существуют за границей и в
России, но в меньших масштабах.
Широкое применение технологий сжигания гидротоплива позволит повысить уровень
энергосбережения и снизить техногенное воздействие энергетики на окружающую среду.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод о том, что необходимо значительно
активизировать усилия по созданию и применению энергетических установок,
рассчитанных на использование возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.
Также необходимо совершенствовать нормативно - правовую базу энергетической отрасли
для стимулирования энергосбережения в промышленности и среди населения.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
СТАБИЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
«Алкогольная Сибирская Группа» – один из крупнейших в мире производителей водки.
Основные торговые марки компании – «Белая Березка», «Хаски» и «Пять Озер». Водка
«Пять Озер», согласно данным Nielsen занимает 1 место по доле рынка в России по итогам
розничного аудита октября - ноября 2015 г.
По данным Росстата, «Омсквинпром» входит в тройку крупнейших ликероводочных
заводов страны. Завод производит до 7,5 % всего объема водки, выпускаемой в России.
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Завод «Омсквинпром» одним из первых в России ликёроводочных предприятий прошел
сертификацию по международным стандартам ISO 9001 и ISO 22000.
Система менеджмента качества (СМК) на основе стандартов ISO серии 9000 благодаря
заложенному в ее основу процессному подходу, включает в себя оптимизацию всей
системы управления предприятием. СМК охватывает все этапы производства пищевых
продуктов жизненного цикла, то есть основные производственные процессы.
Стандарты ISO серии 9000 требуют при разработке СМК любого предприятия, в том
числе производителей алкогольной продукции, идентификации всех функционирующих на
предприятии взаимосвязанных процессов и разработки таких методов и средств управления
ими, которые должны приводить к постоянному повышению результативности этих
процессов. Это требование стандартов распространяется также и на процессы управления и
на поддерживающие процессы [1].
Стандарт ISO 9001 ориентирован, в первую очередь, на нужды и ожидания
потребителей, в связи с чем, безопасность алкогольной продукции является наиболее
важным аспектом. Поэтому в комбинации с требованиями стандартов ISO 9000 в
современной практике применяются система HACCP, требования к которой установлены в
ГОСТ Р 51705.1 - 2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов
НАССР» [2].
В 2005 году международная организация по сертификации ISO утвердила стандарт ISO
22000 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к
организации, участвующей в пищевой цепочке», который объединил требования стандарта
ISO 9001 и принципы НАССР.
Система HАССP должна разрабатываться с учетом основных принципов:
1 - идентификация потенциального риска или рисков (опасных факторов), которые
сопряжены с производством продуктов питания;
2 - выявление критических контрольных точек (далее ККТ) в производстве для
устранения (минимизации) риска или возможности его появления;
3 - в документах системы HАССP или технологических инструкциях следует установить
и соблюдать предельные значения параметров для подтверждения того, что ККТ находится
под контролем;
4 - разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль ККТ на основе
планируемых мер или наблюдений;
5 - разработка корректирующих действий и применение их в случае отрицательных
результатов мониторинга;
6 - разработка процедур проверки, которые должны регулярно проводиться для
обеспечения эффективности функционирования системы HАССP;
7 - документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации данных,
относящихся к системе HАССP [3].
В силу того, что ГОСТ Р ИСО 22000 содержит этапы внедрения HАССP и требования
стандарта ISO 9001 он может быть использован следующим образом:
– самостоятельно как основа для развития системы менеджмента безопасности
организации;
– совместно с ISO 9001 для развития системы, направленной на управление, как
безопасностью, так и качеством [4].
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Таким образом, строгое соблюдение и реализации принципов международных
стандартов обеспечивают стабильность качества и безопасность выпускаемой алкогольной
продукции на предприятии и гарантируют соответствие ожиданиям потребителей.
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СИСТЕМА ХАССП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Международное признание принципы ХАССП получили в конце 1980 - х годов. В1993
году в ЕЭС происходит принятие Директивы 93 / 43 / ЕЭС «О гигиене пищевой
продукции», предусматривающей с 1996 года обязательное применение систем контроля
при производстве всех продуктов питания, основанных на принципах ХACCП.
В 1997 году Codex Alimentarius публикует документ - ALINORM 97 / 31A, в котором
изложены принципы и основные этапы создания системы ХACCП.
Первая попытка объединить стандарт ISO 9001 и принципы ХACCП была сделана в
2001 году Международной организацией по стандартизации, был издан стандарт ISO 15161
«Руководящие указания по применению ISO 9001:2000 в пищевой промышленности и
производстве напитков» [3].
ISO 22000 – это новый международный стандарт, который определяет требования к
планированию, реализации, работе, поддержанию и модернизации Системы управления
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безопасностью пищевых продуктов, которая интегрирует все элементы GMP и ХACCП в
рамках корпоративной системы менеджмента. Плюсом стандарта является расширение с
его помощью возможностей применения стандарта ISO 9001, который успешно внедряется
на предприятиях всех секторов экономики, однако конкретно для обеспечения
безопасности пищевых продуктов не является достаточным [1].
Стандарты ГОСТ Р ИСО серии 22000 включают в себя:
- ГОСТ Р ИСО / ТУ 22004 - 2008 Системы менеджмента безопасности пищевой
продукции. Рекомендации по применению ИСО 22000:2005;
- ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции
Применение вышеуказанных стандартов помогает организации достигнуть следующих
целей:
- создать, внедрить и развивать систему управления безопасностью продуктами питания.
Система управления строится на основе подходов стандарта ISO 9001, поэтому она
учитывает все принципы этого стандарта. Внедрение и развитие системы управления
безопасностью продуктов питания выполняется за счет тех же механизмов, что и система
качества. Это упрощает создание интегрированных систем менеджмента;
- гарантировать потребителям безопасность продукции. Система управления
безопасностью продуктов питания на основе ISO 22000 требует от организации
применения принципов ХАССП. Соблюдение всех этих принципов дает гарантии
безопасности производимой продукции [4];
- подтвердить соответствие продукции нормативным требованиям и требованиям
потребителей. За счет документирования результатов контроля и мониторинга работы
системы безопасности продукции можно проследить выполнение требований по
безопасности, установленных в нормативных документах и потребителями на всех этапах
производства;
- повысить уровень удовлетворенности потребителей и их доверие к выпускаемой
продукции. Сертификация системы по стандарту ISO 22000 позволяет организации
повысить свой имидж и отношение потребителей к выпускаемой продукции;
- повысить возможности по выходу на новые рынки сбыта продукции [2].
Таким образом, наличие сертифицированной системы управления безопасностью
продуктами питания является эффективный способом обеспечения качества и безопасности
продукции и одним из необходимых условий для поставки продукции на современный
рынок.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данной статье рассмотрены этапы развития систем управления технологического
процесса (от первоначальных систем регулирования до современных SCADA - систем).
Ключевые слова
Автоматизированная система управления, SCADA - система, диспетчерский пункт,
программируемый логический контроллер, программно - аппаратный комплекс.
На протяжении развития промышленности развивалась и система управления разного
рода приводами, агрегатами и контрольно - измерительными приборами. Современная
система управления, так же как и все в нашем мире, постоянно развивается. От этапа к
этапу происходили изменения, как и в структурной схеме, так и в техническом оснащении.
В наше время самой передовой считается АСУ с несколькими подсистемами управления
технологического процесса. К этим подсистемам можно отнести систему сбора данных
(включающую разного рода датчики и измерительные приборы) и систему управления.
Эволюция АСУТП
Эволюцию АСУТП можно размежевать на три фазы. Каждая из фаз характеризуется
появлением поистине современных научных идей.
Первой фазой является применение систем автоматического регулирования (САР). На
этой фазе контролируются определенные параметры, узлы; решаются цели регулирования
программного управления. За контроль отвечает не человек, а САР. Оператор занимается
корректировкой стабилизаторов и ставкой задания.
Вторая фаза. Переход к автоматизации технологического процесса. Появляются
рассредоточенные системы, основной особенностью которых становятся системы
телемеханики. Сам предмет управления может находиться на большом удалении от
человека, а между ними появляется все больше оборудования телемеханики, различных
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измерительных датчиков, исполнительных механизмов. Все чаще используются
мнемосхемы и другие средства отображения информации.
С наступлением третьей фазы контроль различных промышленных процессов переходит
к АСУ (автоматизированная система управления).
Начиная с простых микропроцессоров и заканчивая использованием полноценного HMI
(человеко - машинный интерфейс). В результате появляется диспетчерское управление с
применением самых современных технологий. Эта фаза характеризуется появлением
SCADA - систем. SCADA помогают повысить ступень автоматизации, реализовывать сбор
сведений, обработку и визуализацию данных. SCADA выполняет ряд задач, ранее
невыполнимых в обычных условиях. Например, уменьшает инвестиции и сокращает
период работ самих систем управления. В наше время SCADA одно из самых
перспективных направлений, участвующих в управлении промышленным оборудованием.
Понятие SCADA - система
SCADA (от английского Supervisory Control And Data Acquisition) диспетчерское
управление и сбор данных.
С течением времени основное значение постепенно видоизменялось. SCADA - это не
просто программная часть (приложение) для промышленных компьютеров, это целый
программно - аппаратный комплекс, включающий и архивацию данных, и обработку в
реальном времени информации, и управление техническими узлами, кранами, приводами.
Наличие диспетчера, контролирующего промышленный процесс, является основной
особенностью SCADA. Диспетчер контролирует весь процесс от начала и до конца.
Ответственность очень велика, так как любое неправильное действие может привести к
отказу объекта управления. Непосредственное участие диспетчера требуется при
возникновении нештатной ситуации, либо когда необходимо изменить процесс работы
системы. В ситуации, когда весь процесс протекает в нормальных условиях, диспетчер
выполняет наблюдательную функцию и постоянного изменения параметров от него не
требуется.
SCADA - программный комплекс, позволяющий отображать и регулировать протекание
технологического процесса, а так же проектировать и дополнять распределенные системы
управления. SCADA - система позволяет наглядно увидеть весь процесс и вносить
поправки в режиме реального времени. В современной SCADA - системе можно выделить
два основных уровня.
К нижнему уровню (контроллерному) относят различные датчики, собирающие
различные данные о протекании промышленного процесса, различные электроприводы,
регуляторы и исполнительные механизмы. Датчики передают сообщения ПЛК нижнего
уровня (PLC - Programming Logical Controller). Контроллеры нижнего уровня управляют
исполнительными механизмами, собирают и обрабатывают информацию, отвечают за
выполнение алгоритмов, решают задачи и многое другое. Благодаря тому, что в ПЛК
нижнего уровня происходит предварительная обработка информации повышается
скорость, с которой обмениваются между собой ПЛК нижнего и верхнего уровня. К ПЛК
предъявляют четкие требования по надежности, устойчивости, работоспособности и
времени реакции на запросы административного уровня. Контроллеры должны быстро
отвечать на внешние изменения, приходящие от датчиков. ПЛК нижнего уровня имеют
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возможность общаться, как с ПЛК верхнего уровня, так и непосредственно с ДП. Это
зависит от задач и решений разработчика.
Уровень управления. На этом уровне находится рабочее место оператора. На данном
уровне производится расчет уставок и управление производственным процессом.
Отображение информации в режиме реального времени, разного рода мнемосхемы,
таблицы и графики работы агрегатов, архивы и информация об ошибках являются
основными характерными чертами данного уровня.
Выводы
Как показывает практика ввод в эксплуатацию новых современных систем автоматики и
безопасности позволяет повысить эксплуатационную надежность и безопасность, выводит
на новый уровень эффективность работы технологического оборудования. При этом, что
немаловажно, замена технологических установок и агрегатов, которая приводит к затратам
средств на порядок выше предлагаемых, не требуется. Благодаря использованию самой
современной элементной базы возможна длительная эксплуатация системы со сроками
превышающими расчетные.
© А.В.Чистяков
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН НА
ОСНОВЕ КРИВОЙ МИНКОВСКОГО
Фрактальные антенны, как отдельное направление в антенной технике, появились
относительно недавно, в середине 90 - х годов прошлого столетия. Учеными был выделен
ряд преимуществ, которые позволяет получить применение фрактальной геометрии при
конструировании антенн. К числу таких преимуществ можно отнести меньшие габариты
такой антенны, по сравнению с антенной, основанной на евклидовой геометрии, но при той
же резонансной частоте. Также можно отметить, что в некоторых случаях фрактальная
форма позволяет получить многодиапазонные и широкополосные свойства [1, c. 54].
Однако, в некоторых случаях, это не так. Более того, применение некоторых типов кривых
приводит к уменьшению полосы рабочих полос частот антенны [2, с. 25].
Теория фрактальных антенн на сегодняшний день развита довольно слабо. Для
большинства типов таких антенн еще не получены расчетные соотношения, связывающие
геометрию излучателя с его электродинамическими характеристикам. Поэтому на первый
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план выходят эмпирические исследования, а с учетом вычислительных мощностей
современных компьютеров – компьютерное моделирование.
Кривая Минковского, изображенная на рисунке 1, является одним из распространенных
типов фракталов, используемых при конструировании фрактальных антенн. Данную
кривую можно применять при построении проволочных антенн, полосковых и
микрополосковых линий, фрезеровки пазов в щелевых антеннах.

Рисунок 1 – Кривая Минковского с различным числом итераций
Цель данной статьи – исследование электродинамических свойств фрактальных антенн
на основе кривой Минковского с различным числом итераций. Исследование проводилось
путем компьютерного моделирования в программном пакете Ansys HFSS.
Были построены модели фрактальных антенн, на основе кривой Минковского с числом
итераций от 1 до 3, и модель прямолинейного излучателя. Высота всех антенн составляет
48 мм. В качестве диэлектрической подложки был выбран стеклотекстолит FR - 4
(диэлектрическая проницаемость ε=4,4) толщиной 1 мм. На рисунке 2 изображена модель
одной из исследуемых антенн.

Рисунок 2 – Модель одной из исследуемых антенн
В диапазоне частот от 0,5 ГГц до 10 ГГц с шагом 10 МГц были рассчитаны частотные
зависимости коэффициента отражения исследуемых антенн с учетом их рассогласования с
50 - омным источником сигнала. На рисунке 3 показана частотная зависимость
коэффициента отражения прямолинейного излучателя.
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Рисунок 3 – частотная зависимость коэффициента отражения прямолинейного излучателя
На рисунках 4, 5 и 6 показаны частотные зависимости коэффициента отражения для
фрактальных антенн на основе кривой Минковского с одной, двумя и тремя итерациями
соответственно.
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Рисунок 4 – частотная зависимость коэффициента отражения фрактальной антенны на
основе кривой Минковского первой итерации
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Рисунок 5 – частотная зависимость коэффициента отражения фрактальной антенны на
основе кривой Минковского второй итерации
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Рисунок 6 – частотная зависимость коэффициента отражения фрактальной антенны на
основе кривой Минковского третьей итерации
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Проанализируем полученные результаты. Для фрактальной антенны с Минковского
одной итераций многочастотность не наблюдается, однако уже здесь видно снижение
первой резонансной частоты по сравнению с прямолинейной антенной. Для антенн на
основе второй и третьей итераций кривой многочастотные свойства проявляются более
заметно. При этом на более высокой итерации число резонансов увеличивается и они
располагаются ближе друг к другу по частоте.
Снижение резонансной частоты объясняется увеличением общей электрической длины
антенны с ростом числа итераций кривой. Многочастотные свойства антенна проявляет из за наличия элементов различного масштаба, каждый из которых вносит свой вклад в
излучение на соответствующих резонансных частотах.
В статье были рассмотрены фрактальные антенны на основе кривой Минковского с
различным числом итераций. Показаны многочастотные свойства таких антенн и
возможность работы на более низких частотах по сравнению с прямолинейной антенной
той же высоты.
Список использованной литературы:
1. Шорохова Е.А., Болотин И.А., Илларионов И.А. Вопросы проектирования и
изготовления многодиапазонных фрактальных СВЧ - антенн // Антенны. – 2010. – №9. С.
54 - 61.
2. Климов К.Н., Годин А.С., Гежа Д.С. Электрически малые антенны. Часть 2 // Успехи
современной радиоэлектроники. – 2016. – №7. С. 17 - 34.
© А.А. Шевченко, К.А. Кульджанов

УДК 534.833:621

Шмырев В. И., к.т.н., доцент,
Шмырев Д. В., преподаватель,
Российский государственный социальный университет,
Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Московский технологический университет,
е - mail: v.shmyrev@bk.ru

РАВНОЧАСТОТНЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала, а также
зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.47; 2,с.50; 3,с.64; 4,с.120].
На рис.1 представлен равночастотный виброизолятор для технологического
оборудования с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных
равночастотных виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично
установленными относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной
пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на
90

опорной пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий
постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах. На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)


P





1



  1  ln  1
P

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.

Рис.1. Общий виброизолирующей системы для технологического оборудования с
переменной массой

Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
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Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16,
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13,
коаксиально установленные регулировочным болтам 16. Нижний фланец равночастотной
пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, которое
посредством трех стоек 6 с винтами 4 и с коаксиально расположенными снаружи стоек
эластичными втулками 5, соединено с нижней платформой 7 виброизолятора. Под упругим
основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3, осесимметрично ей, размещен
цилиндроконический демпфер 9, установленный своей цилиндрической частью на нижней
платформе 7 каждого виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием
1 равночастотной пружины 3.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны и ее регионов
напрямую зависит от результатов деятельности АПК. Стремительный рост производства и
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расширение ассортимента пищевой продукции, привели к тому, что потребителю
необходима гарантия безопасности и высокого качества на всех этапах производства
пищевых продуктов и их реализации [1, 2].
Для современных производителей мясной продукции важной задачей стоит поиск новых
технологических решений, связанных с переработкой мяса, и внедрение на предприятиях
современных подходов по использованию пищевых ингредиентов. Разрабатываемые
продукты должны не только удовлетворять потребителя сбалансированным составом с
точки зрения пищевой ценности, но и соответствовать по органолептическим показателям
традиционным продуктам из мяса птицы, говядины, свинины.
Решение поставленной задачи связано во многом с применением разнообразных
пищевых добавок, позволяющих создавать новые пищевые продукты прогнозируемого и
гарантированного качества, отвечающие современным технологиям. Это относится не
только к колбасам и деликатесам, но и к возрастающему производству полуфабрикатов [3].
Известен способ производства мясных рубленых полуфабрикатов, в котором в фарш на
стадии перемешивания вводят в качестве структурообразователя соевый изолят в
количестве (10 - 16) % к массе фарша, а в качестве мясного сырья используют мясное сырье
с высоким содержанием жировой и соединительной ткани или субпродукты [4].
Известен способ производства рубленых мясорастительных полуфабрикатов,
содержащих мясное сырье, источник растительного белка, а также специи и воду питьевую.
В качестве источника растительного белка – льняную муку, обогащенную мукой
зародышей пшеницы «Витазар», и дополнительно включает морковь свежую, специи.
Льняная мука является не только источником белков растительного происхождения с
полноценным аминокислотным составом, но и обладает высокой биологической
ценностью. Морковь является источником предшественника витамина А – β - каротина,
который обладает противоаллергической активностью, стимулирует обмен веществ в
печени и сердечной мышце, активно участвует в окислительно - восстановительных
реакциях в клетках [5].
О.В. Ключникова с соавторами предлагают использовать в качестве растительных
компонентов тыкву и топинамбур. Тыква характеризуется низкой калорийностью, богата
протопектинами, минеральными веществами, β - каротином, витаминами В1, В2, В3, С, РР.
Тыква, из - за отсутствия выраженного аромата, практически не искажает аромат мясных
продуктов. Исследованиями установлено, что включение мякоти тыквы обеспечивает
сочность рубленых полуфабрикатов, существенно обогащает продукты β - каротином,
пектиновыми веществами.
Клубни топинамбура отличаются высоким содержанием микроэлементов, витаминов
В1, В6, С и РР, белка (3,3 % ), пектинов (11 % от сухой массы), богаты органическими
кислотами [6].
Анализ информационных материалов показал, что в настоящее время усилия ученых и
специалистов мясной промышленности сосредоточены на основных приоритетных
направлениях в разработке технологий производства мясных полуфабрикатов нового
поколения с улучшенными органолептическими, лечебно - профилактическими и
питательными свойствами.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСЫ ЛИВЕРНОЙ
Мясные продукты в рационе человека являются основным продуктом животного
происхождения, незаменимым источником полноценных белков, жиров, витаминов,
минеральных веществ и других жизненно важных элементов. Важной задачей, стоящей
перед работниками мясной промышленности, являются повышение качества продукции и
сырья, расширение его ассортимента с целью удовлетворения возрастающих требований
потребителя.
Целью работы является изучение технологии производства колбасы ливерной в СПК
«Ермак».
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Основным сырьем для производства колбасы ливерной является доброкачественное
мясное сырье: говядина по ГОСТ Р 54315–2011 и свинина по ГОСТ Р 53221–2012 в
охлажденном состоянии. Используемые в технологии производства соль, перец черный,
сахар - песок и кориандр соответствует требованиям действующей документации.
Перед разделением свиных полутуш на части с них срезают товарное клеймо и снимают
шпик толщиной не более 2,0 см. Отделение лопаточной части производят по фасциям
таким образом, чтобы лопаточный хрящ оставался на шейно - подлопаточной части.
Тазобедренную часть в месте соединения последнего позвонка с крестцовой костью
отделяют, оставшуюся часть полутуши распиливают параллельно позвоночнику на две
части, отделяя грудно - реберную часть от корейки на расстоянии (12–16) см от края
спинной части. Распиливание обеих частей полутуши производится по пятому ребру, при
этом шейная часть разделяется на грудинку и ложные ребра. Обвалка производится
вручную с помощью ножа.
Мясное сырье в процессе жиловки нарезают на куски не более 1 кг. Из свиной щековины
удаляют крупные железы, лимфатические узлы, кровоподтеки, загрязнения и остатки
щетины. Печень освобождают от крупных кровеносных сосудов, остатков жировой ткани,
лимфатических узлов, желчных протоков, промывают в холодной проточной воде и
нарезают на куски по (300 - 500) г.
Соль, сахар, перец и кориандр просеивают, с целью исключения попадания в фарш
посторонних включений и примесей.
Говядину и свинину бланшируют в кипящей воде (15–20) мин. Печень бланшируют при
кипении в открытом котле при соотношении печени и воды (1:3) в течение (15–20) минут
до обесцвечивания. Щековину бланшируют в аналогичных условиях, периодически
перемешивая. Вареное мясо и субпродукты раскладывают на столах, разбирают, удаляя из
мясокостного сырья кости, грубые хрящи и другие непищевые отходы. Этот процесс на
предприятии не превышает 40 минут.
Мясное сырье измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки (2–3) мм. Затем
компоненты взвешивают в соответствии с рецептурой и обрабатывают на куттере до
получения мазеобразной консистенции. Для приготовления колбасы ливерной на СПК
«Ермак» вначале куттеруют печень, мясное сырье, соль, сахар и пряности, затем добавляют
щековину и бульон, при этом температура фарша не превышает 12°С.
Процесс формования включает наполнение оболочек приготовленным фаршем. Для
колбасы ливерной используют белковую искусственную оболочку – кутизин. Оболочку
разрезают в сухом виде и перед наполнением ее замачивают в воде, температура которой
составляет (20 - 22) °С в течение (15–20) минут.
Оболочки наполняют фаршем на шприце «Alpina», при этом батоны перевязывают
шпагатом с наложением товарных отметок. Батоны после шприцевания, во избежание
порчи, немедленно направляют на варку в термокамеру «MAURER».
Варка колбас производится при температуре (80–85)°С, в течение (50–55) минут до
достижения температуры внутри батона не ниже 72°С. После варки колбасы охлаждают
холодной водой под душем в течении (8 - 10) минут до температуры внутри батона (35–40)
°C. Дальнейшее охлаждение ливерной колбасы производят в камере при температуре (2±2)
°C и относительной влажности воздуха (90–95) % до достижения внутри батона
температуры (0 - 6)°C.
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Колбасы упаковывают в полимерные многооборотные ящики и маркируют. Срок
хранения и реализации колбасы ливерной с момента окончания технологического процесса
при температуре воздуха (0 - 6) °С не более 3 суток.
На предприятии осуществляют входной контроль каждой поступающей партии сырья,
строго контролируют параметры и режимы технологического процесса и контроль готовой
продукции.
Анализ результатов контроля каждого этапа технологического процесса свидетельствует,
что процесс производства объекта исследования осуществляется в соответствии с ТИ по
производству ливерных колбас, с соблюдением санитарных правил ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов и
санитарных правил для предприятий мясной промышленности.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЛИВЕРНЫХ КОЛБАС
Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны и ее регионов
напрямую зависит от результатов деятельности АПК. Стремительный рост производства и
расширение ассортимента пищевой продукции, привели к тому, что потребителю
необходима гарантия безопасности и высокого качества на всех этапах производства
пищевых продуктов и их реализации.
В условиях становления и стабилизации российской экономики ключевое значение
приобретают вопросы качества и конкурентоспособности продукции отечественного
производства. Высокую важность в этой связи имеет выполнение Федерального закона «О
качестве и безопасности пищевых продуктов», главной задачей которого является
повышение ответственности всех участников продовольственного рынка за качество и
безопасность продукции [1].
В настоящее время рынок мясной продукции в Российской Федерации достаточно
насыщен. С одной стороны, из - за обильного количества производителей на рынке
присутствует жесткая конкуренция, что существенно влияет на улучшение качества
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продукции, снижение производственных затрат и расширение ассортимента. С другой
стороны, из - за большого предложения данной продукции производитель, стараясь снизить
себестоимость производимой продукции, использует низкокачественное сырьё или
синтетические вещества, что сильно снижает качество продукции.
Целью исследований является оценка качества колбасы ливерной на СПК «Ермак».
В соответствии с ТУ 9213 - 184 - 01597945 - 02 по органолептическим и физико химическим показателям объект исследования должен соответствовать требованиям,
представленным в таблице 1.
Таблица 1 - Органолептические и физико - химические показатели колбасы ливерной
Показатель
Характеристика и нормы
Внешний вид
Батоны с чистой поверхностью, без повреждений
оболочки и наплывов фарша
Консистенция
Плотная
Цвет фарша на разрезе
Серый. Допускаются розоватые и красноватые оттенки
Вид фарша на разрезе
Равномерно перемешан, не крошливый. Допускается
тонкий жировой ободок под оболочкой по всему
периметру батона
Вкус и запах
Свойственные данному виду продукта, с выраженным
ароматом пряностей, без посторонних запаха и привкуса
Массовая
доля
поваренной соли, % , не
2,0
более
Массовая доля влаги, %
70,0
, не более
Форма, размер и вязка Батоны в говяжьих и свиных черевах, открученные
батонов
длиной от 20 до 25 см с двумя перевязками на верхнем
конце батона; в конских черевах или искусственной
оболочке – прямые или изогнутые батоны длиной до 50
см с одной перевязкой на верхнем конце батона
Качество объекта исследования напрямую зависит от используемого сырья, а также от
соблюдения технологических режимов изготовления и условий хранения. Контроль
показателей качества и безопасности осуществляют на предприятии и по согласованию с
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
Органолептическая оценка проводится для определения следующих показателей:
внешнего вида, консистенции, цвета и вида фарша на разрезе, запаха и вкуса, формы и
размера батона. Результаты проведенных исследований органолептических показателей
приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты исследования органолептических показателей колбасы ливерной
Наименование
Результаты исследования органолептических показателей
показателя
Партия 1
Партия 2
Партия 3
Внешний вид
Батоны с чистой
Батоны с чистой
Батоны с чистой
поверхностью, без
поверхностью, без
поверхностью, без
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Консистенция
Цвет фарша на
разрезе
Вид фарша на
разрезе

повреждений
оболочки и
наплывов фарша
Плотная
Серый

повреждений
оболочки и
наплывов фарша
Плотная
Серый с розоватым
оттенком
Равномерно
перемешан, не
крошливый

повреждений
оболочки и наплывов
фарша
Плотная
Серый

Равномерно
Равномерно
перемешан, не
перемешан, не
крошливый,
крошливый
имеется тонкий
жировой ободок под
оболочкой по всему
периметру батона
Вкус и запах
Свойственные
Свойственные
Свойственные
данному виду
данному виду
данному виду
продукта, с
продукта, с
продукта, с
выраженным
выраженным
выраженным
ароматом
ароматом
ароматом пряностей,
пряностей, без
пряностей, без
без посторонних
посторонних запаха посторонних запаха
запаха и привкуса
и привкуса
и привкуса
Форма, размер и
Батоны прямые
Батоны прямые
Батоны прямые
вязка батонов
длиной до 25 см с
длиной до 25 см с
длиной до 25 см с
одной перевязкой на одной перевязкой на одной перевязкой на
верхнем конце
верхнем конце
верхнем конце батона
батона
батона
Анализируя полученные результаты исследования органолептических показателей трех
партий объекта исследования можно сделать вывод, что изучаемые показатели
соответствуют требованиям ТУ 9213 - 184 - 01597945 - 02.
Результаты исследований физико - химических показателей объекта исследований
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты исследования физико - химических показателей колбасы ливерной
Наименование
Результаты исследования
показателя
физико - химических показателей
Партия 1
Партия 2
Партия 3
Массовая
доля
1,4
1,6
1,5
поваренной соли, %
Массовая доля влаги, %
61,0
62,0
66,0
При исследовании физико - химических показателей колбасы ливерной было
установлено, что они соответствуют требованиям ТУ 9213 - 184 - 01597945 - 02.
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Таким образом, полученные результаты органолептических и физико - химических
показателей объекта исследований соответствуют требованиям ТУ и не имеют отклонений
от заданных норм, что свидетельствует о стабильности технологического процесса.
Список использованной литературы:
1. Смирнова Н.А. Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов / Н.А.
Смирнова, А.А. Смирнов, О.В. Пасько // Современные тенденции развития науки и
технологий: материалы Х Международной научно - практической конференции. –
Белгород, 2016. - С. 32 - 34.
2. ТУ 9213 - 184 - 01597945 - 02 «Колбасы ливерные и паштеты»
© Н.А. Юрк, И.В. Власов, 2016

99

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

100

УДК 37

Айбазова А.К.
к.п.н., доцент каф.мат.и методики ее преподавания
Карачаво - Черкесский Государственный Университет им.У.Д.Алиева
г.Карачаевск, Российская Федерация
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Любая форма профилизации обучения ведет к сокращению инвариантного компонента,
то есть относительного сокращения учебного материала непрофильных предметов. Это
связано, прежде всего, с тем, что в привычных моделей школ с углубленным изучением
отдельных предметов углубленное изучение касается одного – двух предметов, а не целого
цикла.
Система разнообразных комбинаций учебных предметов, обеспечивающая профильный
уровень обучения, должна включать в себя следующие типы учебных предметов: базовые
общеобразовательные, профильные и элективные.
Таким образом, реализация в школе профильного образования, дает возможность
учащимся направить все свои силы на глубокое изучение тех предметов, которые
необходимы для получения будущей профессии, учитывая индивидуальные интересы,
способности, склонности старшеклассников – с одной стороны, с другой – реализации
данного обучения связанна с рядом факторов, сдерживающих процесс профелизации.
Прежде всего, к проблемам введения профильного обучения относятся быстрая
изменчивость нормативно - правовой базы и слишком общий их характер, разночтение
рекомендательной документации, проблема программно - методического обеспечения,
связанная с недостаточным количеством необходимой литературы (особенно это касается
литературы по элективными курсами), проблема подготовки учителей к профильному
обучению и другие.
Введение профильного обучения накладывает на учителей определенные требования:
наличие четких представлений об изменении в содержании образования в профильных
классах, наличие представлений об изменении в образовательных технологиях, наличие
представлений о нормативном обеспечение профильного обучения и учебно методическом обеспечение, знание критерий оценки при профильной подготовки
учащихся.
Министерства образования подчеркивает, что учитель профильной школы должен
обеспечивать:
личностную
ориентацию
образовательного
процесса
(проектирование
индивидуальных образовательных траекторий) и вариативность;
- практическую направленность образовательного процесса с введением интерактивных,
деятельностных компонентов (освоение проектно - исследовательских и коммуникативных
методов);
- завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование
способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в
соответствующей сфере профессионального образования.
К одним из методов решением данных проблем могут служить многочисленные и
разнообразные курсы, связанные с повышением компетентности учителей.
Таким образом, подготовка учителей к преподаванию профильного курса требует
огромных трудов и затрат, как со стороны самих учителей, так и со стороны организаторов
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профильного обучения. Трудности внедрения профильного обучения не обошли и самих
учащихся, а особенно с позиции психологического сопровождения учебного процесса.
Можно условно выделить следующие типы элективных курсов. Предметные курсы,
задача которых - углубление и расширение знаний по предметам, входящих в базисный
учебный план школы.
Предметные элективные курсы можно разделить на несколько групп.
1. Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубление учебного
предмета, имеющие тематическое и временное согласование с этим учебным предметом.
2. Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы основного
курса, входящие в обязательную программу данного предмета («Применение производной
к исследованию функций»).
3. Элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы основного
курса, не входящие в обязательную программу данного предмета («Теория вероятности»,
«Математическая логика»).
4. Прикладные элективные курсы, цель которых - знакомство учащихся с путями и
методами применения знаний на практике, развитие интереса учащихся к современной
технике и производству.
5. Элективные курсы, посвященные изучению методов познания природы.
6. Элективные курсы, посвященные истории предмета, как входящего в учебный план
школы («История математики», «Великие математики»), так и не входящего в него
(«История религии»).
7. Элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач
(математических, физических, химических, биологических и т.д.), составлению и решению
задач на основе физического, химического, биологического эксперимента..
Межпредметные элективные курсы, цель которых - интеграция знаний учащихся о природе
и обществе («Математические методы в экономике»).. Элективные курсы по предметам, не
входящим в базисный учебный план [2].
Элективные курсы лежит в основе реализации профильного образования в большинстве
российских школ. Это, прежде всего, связанно с тем, что школа может не придерживаться
ни одного профильного направления, а, организовав различные элективные курсы, таким
образом предоставлять школьникам возможность осуществлять индивидуальные
программы.
Составляя учебный план и выбирая программу элективных курсов необходимо
учитывать основные мотивы выбора элективных курсов в старшей школе, к которым в
большинстве случаев относятся подготовка к ЕГЭ, приобретение знаний и навыков,
освоение способов деятельности для решения практических, жизненных задач, уход от
традиционного школьного «академизма», возможности успешной карьеры, продвижения
на рынке труда, любопытство, поддержка изучения базовых курсов школы,
профессиональная ориентация, интеграция имеющихся представлений в целостную
картину мира.
На данный момент существует определенный перечень официальных программ
элективных курсов. Но динамичное развитие информационного общества выявляет
необходимость в создании новых программ, позволяющих учащимся осваивать новые
информационные технологии и шире раскрывать профессиональный потенциал.
Существуют несколько подходов к составлению элективных курсов:
1. Фундаментальный подход, материал в котором преподносится от фундаментальных
законов и теорий к частным закономерностям. Курс, составленный по данному подходу,
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направлен на углубленное изучение предмета, который ориентирован в большей степени на
одаренных детей и непосредственно связан с профильными предметами старшей школы.
2. Методологический подход, предполагает знакомство с методом научного познания
овладение некоторыми исследовательскими умениями. В основе данного подхода лежит
метод проектной деятельности, лабораторно - практические занятия, занятия практикумы.
3. Универсальный подход, основная цель которого, рассмотреть одну проблему, явление,
понятие с точки зрения разных наук, предпочтителен для межпредметных курсов. В основе
универсального подхода лежит использование технологий рефлексивного обучения,
критического мышления, кейс - метода.
4. Прагматичный подход основан на обеспечении учащихся определенными знаниями и
умениями, необходимыми для дальнейшей жизни. Для него предпочтительными могут
быть практические занятия, серии практикумов в той или иной профессиональной области.
5. Деятельностно - ценностный подход основан на знакомстве со способами
деятельности, необходимыми для успешного освоения определенного профиля.
6. Компетентностный подход является одним из наиболее используемых подходов. При
создании элективного курса, основанного на компетентностном подходе, сначала
определяются значимые для учащихся проблемы.
Список использованной литературы:
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ГУМАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Повышение качества подготовки специалистов и качество преподавания остается
основной проблемой образовательной системы. В последнее время разрабатываются
концепции гуманизации образования, и рассматривается как социально - педагогический
принцип, отражающий современные общественные тенденции развития системы
образования. Большое внимание уделяется развитию личности, активизация ее
познавательного, духовного, деятельностного потенциала.
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Ключевым понятием является гуманизм. Гуманизм – это признание ценности человека
как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей,
утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений [1, стр. 128].
Гуманизация – основной элемент нового педагогического мышления, где главным в
образовании является личность. Если ранее задачей преподавателя являлось передача
опыта, знаний учащимся, то сейчас это разработка методов, способствующих
всестороннему развитию личности.
Гуманизация профессионального образования – процесс создания условий для развития
и самореализации, самоопределения личности учащегося, создание гуманитарной сферы в
вузе, ориентация на общечеловеческие ценности, взаимодействия личности и социума.
Гуманизация направлена на методы обучения, способствующие эффективному раскрытию
индивидуальности каждого учащегося: его интересов, профессионально - личностных
качеств. Благодаря этому он заинтересован в процессе обучения, саморазвитие учащегося
зависит от степени творческой направленности образовательного процесса. Участники
педагогического процесса берут на себя заботу друг о друге.
Результативность процесса гуманизации образовательного процесса зависит от того, как
учитываются в процессе подготовки специалистов особенности профессиональной
деятельности.
Современные ученые, такие как Амонашвили Ш.А., Загвязинский В.И., Л.С. Выготский
уделяют данной проблеме большое внимание.
Изучив выводы психолого - педагогических исследований можно выявить
закономерности гуманизации образования:
- Образование будет соответствовать требованиям, если оно, по словам Выготского
Л.С. будет опираться на «зону ближайшего развития», то есть на психические процессы,
которые только начинают формироваться у учащихся готовы к последующему развитию;
- В настоящее время есть возможность дать учащемуся не только базовые
профессиональные знания, но и всесторонне развить личность;
- Образование как процесс становления психических свойств и функций. Чем
профессиональнее, общекультурнее будет развитие личности, тем более творческим будет
становиться человек;
- Создание новых учебных планов и программ, учитывая культурно - исторические
традиции народа;
- Учащиеся выступают субъектом образования, то есть педагог относится к учащемуся
как к отдельной личности;
- Позиции педагога и учащегося равноправны. Преподаватель стимулирует желание у
учащихся к саморазвитию личности и создает для него условия;
- От творческой направленности образовательного процесса зависит развитие
личности;
- Гуманизация образования определяет степень сформированности гуманистического
образа жизни.
1.
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СПЕЦИФИКА МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Социальные вызовы XXI века вынуждают искать новые подходы к качественному
изменению состояния образования. Сложившаяся в течении десятилетий система
профессионального образования оказалась не в состоянии полностью удовлетворить
многоаспектные запросы развития общества и возрастающие потребности людей.
Возникает необходимость пересмотра подходов квалифицированных специалистов,
переориентация профессий и специальностей, в соответствии с потребностями
производственных структур. Такие преобразования требуют изменения содержания
подготовки, инновационных подходов к процессу обучения. Отечественная и зарубежная
практика показывают перспективность модульного обучения, которое характеризуется
опережающим изучением теоретического материала укрупненными блоками - модулями,
алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и согласованностью циклов
познания и других циклов деятельности.
В настоящее время модульное обучение используют многие вузы России. Началом
применения модульного обучения считается 1980 год благодаря трудам Юцявичене П.А.
Содержание модульного обучения, по его словам, представляется в отдельных модулях. В
основе такого метода лежат субъективные отношения между обучающимся и
преподавателем. Модульный подход к обучению способствует изменение целей, плана
обучения, способа управления познавательной деятельностью.
Модульное обучение исследовалось в работах ведущих ученых в области общей и
профессиональной педагогики С.Я. Батышева, А.П. Беляевой, Л.П. Головощекина, Е.С.
Ицкевич, Е.В. Ткаченко, М.И. Махмутова и другие.
Ключевым понятием модульного обучения является понятие модуль. Модуль – это
организационно - методическая структура, включающая цель, содержание учебного курса,
планируемые результаты. Исследователь Юцявичене П.А. определяет модуль как блок
информации, состоящий из логически завершенной единицы учебного материала,
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методического руководства [3]. Авторы В.В.Карпов В.В. и Катханов М.Н. считают, что в
модуль может входить подмодули (по признаку методического формирования). При этом
учебные дисциплины рассматриваются как части ступеней профессиональной подготовки
учащихся.
Можно выделить:
- модули общенаучной (профессиональной) подготовки;
- модули, где конечным результатом является формирование общеинженерных
умений и знаний;
- модули, где завершением являются специальные дисциплины.
Модуль выступает средством модульного обучения, так как в него входят целевой план
действия, комплект методических материалов для усвоения информации, методическое
руководство по достижению дидактических целей. Модуль может выступать как
программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методом обучения, уровню
самостоятельности и темпу учебно - познавательной деятельности.
Модульное обучение – форма учебного процесса, при котором содержание учебного
процесса предоставляется на основе блочно - модульной системы. При таком методе
учебный материал должен обеспечивать достижение дидактических задач, необходимо
использовать разные виды и формы обучения учащихся.
Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся полностью
самостоятельно достигает конкретных целей учебно - познавательной деятельности в
процессе работы с модулем. В модульном обучении в первую очередь формулируются
задачи обучения, затем строится контроль над усвоением этих задач, только после этого
готовится учебный материал, помогающий студенту решить постановленные задачи. При
модульном подходе к обучению изменяется роль преподавателя как элемента
педагогической системы.
Знания о модулях в новых образовательных программах могут быть использованы на
след уровнях:
1 уровень – применяется только для контроля успеваемости обучающихся;
2 уровень – на основе модульного подхода связываются отдельные дисциплины;
3 уровень – реализуется в рамках образовательной программы, состоящий из блоков –
модулей.
При модульном подходе меняется общение между обучающимся и педагогом,
обучающийся больше времени занимается самостоятельно, что позволяет научиться
самоорганизации, самоконтролю, определять уровень своих знаний и навыков.
Изучив проблему модульного обучения в профессиональной подготовки обучающихся
можно сформулировать вывод. Модульное обучение представляет собой совокупность
педагогических условий, определяющих отбор и компоновку на модульной основе
содержания и методов обучения, которые обеспечивают комфортные отношения педагога
и учащихся в процессе получения эффективного результата в усвоении научных знаний и
формировании профессионально - важных и личностных качеств будущих специалистов.
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ТРЕВОЖНОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ
Психологическое состояние подростков сегодня во многом зависит от уровня
тревожности, в котором пребывает молодой организм. Постоянное внешнее
психологическое давление, увеличение умственных нагрузок во время учебного процесса,
бессистемность личного время становятся причиной развития у подрастающего поколения
отрицательных эмоций. Беспочвенные страхи, беспокойство и чувство тревоги
сопровождают молодых людей, существенно снижая качество жизни, нарушая нормальное
формирование личностных качеств. Тревожность, из обычного и естественного состояния
человека переходит в фактор, оказывающий негативное воздействие на молодую личность.
На сегодняшний день в поведении молодых людей легко прослеживается повышенная
эмоциональная возбудимость. Не трудно заметить моменты, когда у ребенка или подростка
буйный восторг и необузданная радость резко сменяются состоянием апатии и безразличия.
На фоне резких смен настроения и повышенной эмоциональности прослеживается
постоянное ощущение беспокойства и ощущение тревоги [1], [2].
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
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. Отрицательные эмоции, на фоне которых формируется социальное
поведение и собственное мировоззрение, возникают не на пустом месте. Причин для этого
в нынешней обстановке предостаточно.
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
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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].
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], [4].
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.
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. Нередко у пациентов этой группы со временем выявляются
проблемы в работе эндокринной системы, обнаруживаются серьезные нарушения
функциональности вегетативной системы организма [5].
Ранее полученная информация в ходе изучения проблемы, может сегодня служить
базовой моделью для оценки психологического состояния школьников и студентов,
анализа влияния тревожности на социально - бытовые аспекты взросления и формирования
личности. Используя классические и традиционные методы исследований психического
состояния подростков в современных условиях, следует делать поправку на существование
новых внешних раздражителей, на изменившуюся среду обитания молодого поколения.
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.
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.
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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].
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 [10], [12].
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].
Несмотря на то, что состояние тревожности в большинстве случаев считается
нормальной реакцией нервной системы человека на окружающую обстановку, в последние
годы наметилась тенденция к увеличению количества детей с психическими отклонениями
и нарушениями работы нервной системы. Сложившаяся обстановка вызывает опасения, так
как во многом причиной развития неврозов и психиатрических заболеваний среди
школьников и студентов становится чрезмерная, повышенная тревожность. 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
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
[19].
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.
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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.
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Разрабатывая программу элективного курса необходимо учитывать ее соответствие
концепции профильного образования и профильному направлению школы, если таковое
имеется. При подборе и расположении материала в программе нужно рассчитать время
реализации курса. Изучаемый материал программы должен быть логично связан по
содержанию и хорошо структурирован, а также иметь определенную степень новизны и
мотивирующий потенциал. Занятия элективного курса должны обеспечивать активные
методы обучения, чтобы дать возможность учащимся лучше познакомится с
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профессиональной деятельностью, как в теории, так и на практике. Удобно чтобы
составленная программа имела определенную степень обобщенности содержания и
состояла из нескольких блоков или модулей, позволяющих использовать ее для различного
контингента.
Исходя из принципов обучения, выделим этапы построения программ элективного
курса. В связи с тем, что программа элективного курса является авторской, она должна
содержать пояснительную записку, где указываются цели, задачи, ожидаемый результат и
формы контроля; тематическое содержание; формы реализации программы и
используемые технологии, перечень используемой литературы и библиографию; краткую
аннотацию для учащихся и их родителей.
Аннотация элективного курса должна давать полное представление о курсе, в чем его
актуальность для учащихся, какое место занимает курс в образовательном процессе, в
частности в соотношении с общеобразовательными и с базовыми профильными
предметами. Так же в данном разделе должны быть указанны межпредметные связи,
умения и навыки, приобретаемые при изучении элективного курса.
В целях и задачах курса необходимо указать для чего он изучается, какие потребности
образовательного процесса удовлетворяет. В соответствии с целями формулируются задачи
изучения курса, т.е. указываются с каким материалом и как необходимо работать, чтобы
достичь поставленных целей. Примерами целей курсов могут быть:
- развитие любознательности как основы познавательной активности;
- развитие способностей, склонностей, интересов ребенка;
- формирование творческого воображения;
- развитие ключевых компетенций.
Основные темы, умения и навыки, методы и виды деятельности отражаются в разделе
основных компонентов содержания курса. В данном разделе так же можно указать разделы
из школьных курсов, которые должны быть предварительно освоены. Следует указать, как
это содержание способствует внутрипрофильной специализации обучения и формирования
профильных умений, для каких профессий полезны формируемые умения и навыки.
Желательно указать и в каких материалах реализуется содержание курса.
Определение формы организации учебных занятий необходимо исходить из целей курса.
Важно подобрать такие методы и формы обучения, с помощью которых учащиеся смогут
максимально погрузиться в условия выбранного ими профессионального направления.
При составлении программы курса важно регулярно обращаться к ожидаемому
результату, к тому, что в итоге должен знать и уметь учащийся, какой приобрести
необходимый для будущей профессии опыт. Помимо этого, важно продумать и описать
формы промежуточного и итогового контроля. При этом отметка оценивание результатов
может проходить как по зачетной системе с учетом согласования содержания контроля
уровня достижений учащихся с требованиями контрольно - измерительных материалов
ЕГЭ, так и в форме наблюдения активности учащихся на занятиях, беседы с учащимися и
родителями, анализа творческих работ, тестирования, анкетирования.
Итоговую аттестацию можно так же организовать в форме зачетной работы в виде
проекта, экзамена, теста или с учетом совокупности самостоятельно выполненных работ и
промежуточных тестов по курсу. Итоговая оценка может считаться по накопительной
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системе, т.е. за выполнение определенного задания конкретной сложности, которую можно
дифференцировать, могут даваться баллы, которые суммируются по окончанию курса.
Когда основные моменты планирования курса продуманны, составляется тематический
план, в котором содержится перечень разделов и тем курса с указанием количества часов на
изучение, а так же указывается вид занятия.
В завершении программы необходимо указать источники информации для учителя и
учащихся по представленному в элективном курсе материалу.
Как и любая авторская программа, программа элективного курса должна пройти
рецензирование, которое в основном организуется в два этапа: внутренний и внешний.
Внутренний этап рецензирования предполагает рассмотрение программы элективного
курса в методическом объединение учителей - предметников, где на основе соответствия
программы существующим требованиям и уставу общеобразовательного учреждения,
целесообразности их введения в учебный план (школьный компонент), принимается
решение о вынесении программы на внешнее рецензирование.
Важную роль в системе профильного обучения играют элективные курсы (курсы по
выбору), которые направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных
интересов, потребностей и склонностей каждого школьника, позволяют компенсировать
ограниченные возможности базовых и профильных курсов, в том числе в области
информатики.
Элективные курсы по информатике базируются на знаниях и умениях учащихся
основной школы, сформированных при изучении обязательного общеобразовательного
предмета «Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)».
Элективные курсы обеспечивают завершение образовательной подготовки учащихся в
области теоретической информатики и информационных технологий, а также углублённое
изучение технологии и особенностей использования программных средств для решения
различных задач.
Список использованной литературы:
1. Кузнецов А.А. Элективные курсы образовательной области «Информатика» //
Профильная школа. – 2005. - №3. – С.19 - 23
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ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Подготовка современного специалиста ориентирована на использование им в
практической деятельности средств вычислительной техники, моделирующей те или иные
производственные процессы, работу технических объектов и сами объекты. Все это
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базируется на формальном описании объектов и процессов. Последнее же невозможно без
знания позиционных и метрических свойств пространственных объектов, методов их
преобразования. Существующие формы и методы преподавания геометро - графических
дисциплин обособлены от общеинженерных и специальных дисциплин и ориентированы
на решение проблем, связанных с проектно - чертёжной деятельностью.
В результате изолированного изучения инженерной графики у студентов слабо
формируется графическая культура, позволяющая им правильно ориентироваться в
практических заданиях, применять знания для решения прикладных задач, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Нами разработана инновационная образовательная технология системного
формирования графической культуры студентов технического вуза, в которой широко
использованы новые образовательные технологии, в том числе технологии проблемного
обучения, контетекстного подхода к процессу обучения, интерактивных форм обучения,
проектных и других методов, стимулирующих активность обучающихся, формирующих
навыки анализа информации и самообучения, усиление роли самостоятельной работы
студентов.
Суть инновационной образовательной технологии – унифицированные рабочие
программы, с новым углубленным содержанием, реализующиеся в разнообразных
активных формах и методах обучения, в системе творческих графических заданий и
упражнений, в новых дидактических условиях, которые обусловливаются
информационной образовательной средой университета и связаны с использованием
современных информационных технологий. Но использование информационных
технологий, ни в коей мере не может заменить традиционные графические задачи и
упражнения, выполняемые студентами на практических занятиях и дома самостоятельно.
Целью формирования графической культуры является подготовка к конкретным
актуальным и перспективным видам деятельности по специальности, востребованной в
обществе, обеспечение конкурентоспособности выпускника. Поэтому, на наш взгляд,
целесообразно представлять учебную информацию в контексте будущей
профессиональной деятельности, чтобы дать возможность студентам наиболее полно
познакомиться и усвоить ее. Скорректированное нами содержание образования и
разработанные задания сопряжены с процессом будущей профессиональной деятельности.
При этом учитывается мотивационная сфера изучения графических дисциплин студентами,
что способствует развитию графической и профессиональной культуры личности.
Вследствие этого мы будем разрабатывать методику проведения занятий с учетом
профессиональной направленности.
Сложившаяся за последнее десятилетие тенденция к сокращению аудиторных часов,
отводимых на предмет «Инженерная Графика», диктует необходимость разработки
интенсивных методик обучения. Как известно, лекционный курс по данному предмету
сопровождается сложным графическим материалом, требующим определенной логической
последовательности операций, четкости графических построений. Чтение лекций при
выполнении большого количества чертежей, традиционным способом (на доске с
помощью мела и линейки) малоэффективно. Использование мультимедийных презентаций
для чтения лекций устраняет эти недостатки, такие лекции передают содержательную часть
дисциплины в более доступной, наглядной форме, позволяют использовать необходимые
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для понимания материала, трехмерные чертежи, видеофрагменты, цветовые эффекты,
воспроизводить пошаговое построение чертежа.
Инженерная графика – входит в группу сложных для усвоения дисциплин, но сложность
обусловлена, главным образом, не трудностью изучения теоретических аспектов, а
непониманием студентами важности данной дисциплины для своей профессии. Учитывая
данный факт, первоочередной задачей преподавателя графики является преодоление
существующего отрыва данного предмета от будущей профессиональной деятельности
студентов. На первых же занятиях педагог должен не только объяснить студентам
важность, значимость и фундаментальность графических знаний для профессионального
становления инженера, но и продемонстрировать на конкретных примерах, где в их
будущей профессиональной деятельности встречаются задачи и правила начертательной
геометрии. Такой подход в преподавании способствует повышению уровня мотивации
изучения начертательной геометрии, что, несомненно, повлечёт за собой и повышение
уровня сформированности графической культуры.
Так, например, при изучении темы «Пересечение поверхностей вращения» в группах
студентов направления 08.03.01 – Строительство нами были использованы следующие
задачи:
Задача 1 (рис.1): Построить линию пересечения двух цилиндров в корпусах фильтра
сетчатого (а), фитинга Т - образного (б).

а). корпус фильтра сетчатого б). корпус фитинга Т - образного
Рис.1 Примеры задач на пересечение поверхностей
Немало важно, уже на начальном этапе обучения показать и доказать студентам
профессиональную значимость данного предмета для будущей инженерной деятельности,
используя при рассмотрении основных положений лекций задачи, содержащие
профессиональную направленность. Это способствует развитию внутренней мотивации
изучения данной дисциплины студентами, а, следовательно, и повышению уровня
формирования графической культуры в целом.
Предлагаемая методика обучения внедрена в Губкинском филиале Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. Представленные
дидактические элементы образуют одну из составляющих программы реализации
выдвинутой нами концепции формирования графической культуры в условиях
технического вуза. Таким образом, мы считаем, что данная методика предоставления
учебной информации в совокупности с традиционными методами и формами закрепления
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и контроля знаний будет весьма эффективной для формирования графической культуры
будущих специалистов – сегодняшних студентов технического вуза.
© Л.В. Брыкова, 2016
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В связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования, обучение должно быть ориентировано на формирование различных
компетенций. Одна из них - текстовая компетенция,
Текстовая компетенция - это совокупность знаний, умений, навыков, способов текстовой
деятельности, необходимых для качественной продуктивной ее реализации. [2]
Текстовая компетентность основана на комплексе знаний о тексте, так называемых
«текстовых», «текстоведческих» знаниях и выражается в способности использовать тексты
различной жанровой и стилистической принадлежности. В качестве критерия оценки
рассматриваемого компонента выступает достаточность знаний.
Навыки текстовой компетенции – это автоматизированные компоненты текстовой
деятельности, которые ориентированы на все её уровни: восприятие, понимание,
интерпретация, создание, воспроизведение. Анализ и переработка заключенной в тексте
информации формируют алгоритмическую базу навыков. Укажем перечень операций,
определяющих содержание отдельных навыков в составе текстовой компетенции:
– навыки оперирования языковыми единицами: поиск, отбор и использование
концептуально значимых языковых единиц; навыки формообразования языковых единиц.
Критериями сформированности навыков выступают самостоятельность выполнения
операций, качество отбора, т.е. выбор из текста языковых единиц, значимых для
объективации концептов разных уровней, логика упорядочения информативных единиц
текста;
– синтез эксплицитной и имплицитной информации в целостный образ. Иерархизация
смысловых отрезков есть критерий сформированности данного навыка. Конкретно она
выражается в следующем: корректный отбор информативных единиц текста;
восстановление логической последовательности смысловых отрезков; выявление
доминантного смысла; самостоятельный поиск, выявление и синтезирование имплицитной
информации;
– установление авторской позиции в исходном тексте, критерием сформированности
является точность и полнота информации.
Базовыми «текстовыми умениями» являются следующие: воспринимать, понимать,
интерпретировать, создавать, воспроизводить текст. На уровне рецепции важными
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показателями текстовых умений принято считать выделение и отбор концептуальных
структур художественного текста, выявление фактов использования языковых средств,
формирующих своеобразие текста в соответствии с его принадлежностью к тому или
иному жанру. На продуктивном уровне текстовой деятельности умения принимают форму:
– объективации в речи информации, характеризующей текстовый концепт; в качестве
критериев выступают: корректное использование языковых единиц, отражающих
концептуальные характеристики текста и формирующих его своеобразие в зависимости от
конкретного жанра, сохранение структурного смыслового единства между фрагментами
текстового сообщения;
– оценочное суждение, критериями которого становится мотивированность собственной
оценки исходного текста с опорой на проведенный отбора концептуальных структур
текста;
– написание собственного текста на основе данного как условие достижения
метапредметных результатов в процессе формирования и раз - вития текстовой
компетенции. Критериями наличия данного умения считаются жанровая адекватность и
стилистическая корректность текста, продуцируемого в устной или письменной формах. [1]
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТЕКСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ
В силу изменяющейся социально - экономической обстановки в мире, большей степени
открытости российского общества, возрастания роли культурного обмена между
студентами и специалистами, присоединения России к Болонскому процессу возрастает
роль иностранного языка как средства межкультурной коммуникации. Происходят
существенные изменения направленности, целей, содержания образования. На первый план
выдвигается компетентностная образовательная парадигма, с позиций которой основным
непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование у
обучающихся ключевых компетенций.
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Исследователи вносят различные компетенции в список ключевых. Так, В. Хутмахер в
перечне ключевых компетенций выделяет «компетенции, относящиеся к владению устной
и письменной речью», а Совет Европы относит к ключевым коммуникативную
компетенцию, определяющую владение технологиями устного и письменного общения. В
состав этих ключевых компетенций входит текстовая компетенция, понимаемая как
совокупность знаний, умений, навыков, способов текстовой деятельности. Умения,
детерминирующие содержание текстовой компетенции, определяются как общеучебные,
обеспечивающие усвоение учебного материала, основной формой которого является
текст.[1]
Не все ученые считают текст произведением и устной, и письменной речи. Одни
исследователи (И.Р.Гальперин, Л.М.Лосева) признают текст только в письменной форме
речи, другие (И.В.Арнольд, О.А.Лаптева) считают текстом и произведения устной речи, но
главным образом монологической.
Формирование текстовой компетенции в области устной речи связано со значительными
временными затратами на упражнения, однако на изучение текста отведена примерно 1 / 5
часть от всего объема учебной нагрузки, при этом две трети этого времени предназначены
для изучения теории и анализа готовых текстов (Ладыженская Т. А., Рыбченкова Л. М. и
др.). Работа в области формирования устной текстовой компетенции проводится в
основном в рамках языковых циклов, реализуемых на занятиях по английскому языку, но, к
сожалению, часто не имеющих общей логической структуры, что осложняет процесс
формирования общеучебных умений. Итогом сложившейся ситуации становятся
трудности, которые испытывают обучающиеся при изложении своих мыслей в форме
устного спонтанного текста, а также при восприятии текстового учебного материала на
иностранном языке.
Согласно концепции Н.С. Болотновой, текстовая компетенция включает в себя:
1) знание языковых ресурсов, умение их отбирать и организовывать в процессе
текстовой деятельности;
2) умение проявлять свой взгляд на мир, свою творческую индивидуальность в выборе
жизненного материала и его отражении в слове, осознание индивидуального авторского
стиля;
3) знание о сфере общения, ситуациях, условиях общения и умение учитывать это при
текстообразовании и восприятии текста;
4) знание действительности, умение отражать ее в слове при образовании и понимать на
основе интерпретационной деятельности;
5) знание об адресате и умение учитывать фактор адресата в процессе текстовой
деятельности.
Под текстовой деятельностью мы понимаем деятельность, направленную на
приобретение текстовых умений и навыков и передачу идей, знаний и представлений,
ценностных ориентаций, норм и образцов поведения в деятельности.
Текстовая компетенция остается одним из факторов, который способствует
формированию ценностно - смысловой, общекультурной, учебно - познавательной,
информационной, коммуникативной, социальной ориентации обучающегося. Текстовая
компетенция является интегративным явлением, к структурным составляющим которого,
помимо опыта текстовой деятельности, относятся знания о теории текста, текстовые
118

умения и эмоционально - ценностное отношение к процессу и результату текстовой
деятельности.[2]
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СОСТАВЛЕНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Необходимость поиска путей педагогического обеспечения развития у обучающихся
способности к адаптации в условиях современного трансформирующегося общества ставит
перед системой высшего образования задачу развития их социальной адаптивности.
Под социальной адаптивностью нами понимается интегративная характеристика
личности, выступающая внутренним условием её успешной социализации и отражающая
способность к выбору стратегий адаптации, отвечающих потребностям личности и
оптимизирующих взаимодействие с социальной средой [1]. Являясь интегративной
характеристикой, социальная адаптивность имеет сложную структуру, сообразно которой
выстраиваются основные направления деятельности по педагогическому обеспечению её
развития. В ряду них: формирование когнитивного компонента, включающего в себя
систему адаптационных знаний; формирование мотивационно - ценностного компонента,
представленного системой мотивов деятельности и эмоционально - ценностных отношений
в ситуации адаптации; формирование деятельностно - практического компонента,
содержащего в себе опыт деятельности в адаптационной ситуации; формирование
рефлексивного компонента, включающего в себя рефлексию деятельности.
Решению задачи педагогического обеспечения развития социальной адаптивности
обучающихся, как способности выбирать оптимальные стратегии адаптации, в наибольшей
степени соответствуют активные методы обучения (создание ситуации выбора, дискуссия,
кейс - метод, мозговой штурм, ролевые игры, составление ментальных карт и др.).
Одним из таких активных методов обучения, способствующих развитию социальной
адаптивности является составление ментальных карт (интеллект - карт – Mind Maps). Его
применение для активизации мыслительного процесса подробно изложено в работах Тони
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Бьюзена, Хорста Мюллера, а также ряда отечественных авторов (С.В. Сидорова, С.В.
Сергеевой, Т.А. Питерсковой, О.А. Вагаевой, Е.В. Козловой, Ю.Н. Куликовой и др.) [2; 3;
4].
Являясь, по сути своей, одним из способов когнитивной визуализации, ментальные
карты позволяют графически отображать информацию, например, для того, чтобы
генерировать идеи, готовить доклады, составлять планы, консолидировать информацию из
разных источников, осмыслить сложную проблему. То есть, этот метод позволяет
справиться с информационными потоками, управлять ими и структурировать их.
Использование данного метода развивает творческое мышление, улучшает качество
планирования задач, времени, целей.
Приведём пример использования данного метода на практических занятиях по курсу
«Педагогика» в ходе профессиональной подготовки будущих бакалавров педагогического
образования.
На семинарском занятии по теме «Развитие, социализация и воспитание личности»
обучающиеся получили задание составить для ответа на вопрос «Социализация личности
как социально - педагогическая проблема» ментальную карту. Группа была разбита на
рабочие микрогруппы по 3 - 5 человек. Каждая микрогруппа получила чистый лист ватмана
и фломастеры, а также следующую пошаговую инструкцию.
Шаг 1. В центре листа бумаги написать предмет исследования (в нашем случае
«социализация личности») и обвести его маркером, изобразив круг.
Шаг 2. Важные аспекты, оформленные в виде кратких заголовков, относящихся к
предмету исследования (проблеме социализации личности), обозначить отдельно
стоящими друг от друга, но примыкающими к кругу, основными линиями (например,
«сущность социализации», «функции социализации», «механизмы социализации», «агенты
социализации», «факторы социализации» и т.д.). Это будет первый уровень информации,
на который следует обратить внимание.
Шаг 3. Раскрывающие важные аспекты предмета исследования факты представить на
отдельных, отходящих от основных линий (например, от «сущности социализации» могут
отходить линии «адаптация» и «автономизация»). Это будет второй уровень информации,
конкретизирующий первый и основной уровень.
Шаг 4. Отдельные факты, конкретизирующие важные аспекты предмета, представить на
дорисованных линиях из соответствующей строки, на которой написан заголовок
(например, от «адаптации» могут отходить линии с перечислением адаптационных
стратегий). Это будет следующий уровень информации.
Шаг 5. Когда возникает необходимость, связанная с поступлением новой «порции»
информации, то её нужно будет соответствующим образом представить на ментальной
карте.
При составлении ментальных карт студентам было предложено руководствоваться
следующими практическими советами: использовать отдельные слова или простые фразы
(одного слова или содержательной фразы будет достаточно, чтобы ёмко и кратко передать
основной смысл, поскольку лишние слова загромождают карты); использовать цвет для
представления различных идей (это поможет отделить идеи друг от друга и
визуализировать карты); использовать символы и образы (рисунки и символы, имеющие
определённое значение и несущие соответствующую и значимую информацию, что
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поможет запомнить её более эффективно, чем отдельные фразы и слова); использовать
перекрёстные связи (информация одной части ментальной карты может быть связана с
другой её частью при помощи разного рода стрелок).
Использование ментальных карт при изучении вопроса «Социализация личности как
социально - педагогическая проблема» позволяет решить ряд собственно педагогических
задач: активизировать познавательную активность студентов; вскрыть незамеченные ранее
аспекты проблемы социализации личности; раскрыть творческие возможности и
задействовать ассоциативное мышление студентов.
Что касается непосредственно развития социальной адаптивности обучающихся, то
применение ментальных карт по проблеме социализации личности: во - первых, подводит
обучающихся к пониманию определяющей роли собственной активности личности в
ситуации адаптации, как одной из ключевых закономерностей адаптационного процесса;
расширяет адаптационный репертуар; формирует представления о дезадаптивной роли
конформистских и девиантных форм поведения, способствующих возможному
становлению личности жертвой социализации; развивает коммуникативные умения и
навыки работы в команде за счёт микрогрупповой формы организации деятельности
студентов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ НА УРОКАХ
МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
В настоящее время формирование и развитие у школьников навыков интеллектуальных
умений, самостоятельности в учебной деятельности, которые обеспечивают
самостоятельное добывание и усвоение знаний по предмету, выдвигаются на первый план.
Для достижения данных задач используются разные приемы работы с учебным
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материалом. Самым распространенным приемом является работа с учебником. Как
правило, в школе используются однотипные задания по работе с учебным материалом
учебника. В нашей работе рассматриваются несколько приемов работы с учебником,
которые способны разнообразить методическую составляющую любого школьного
предмета. В работе предложены методические приемы работы с учебником Г.И.
Даниловой «Мировая художественная культура» [1].
Наиболее распространенным методическим приемом по работе с учебником является
чтение параграфа и анализ его содержания [3]. Например, при изучении европейского
искусства начала XVIII в. предлагаем обучающимся прочитать материал параграфа 14.3.
«Современность глазами романтиков». В содержании параграфа рассматриваются работы
Ф. Гойя «Расстрел повстанцев в ночь на третье мая 1808 г.», «Осада Пскова» и Э. Делакруа
«Свобода, ведущая народ (28 июля 1830)» [1]. Главная тема произведений отражает идею
патриотизма народа. После прочтения параграфа необходимо ответить на следующие
вопросы: «Назовите основные принципы романтизма?», «Кто является главным героем в
произведениях романтиках?», «Какова главная тема произведений романтиков?». Отвечая
на поставленные вопросы, учителю необходимо подвести обучающихся к пониманию
одной из главных идей романтизма – идеи патриотизма, свободы личности. После
обсуждения вопросов можно предложить обучающимся вывести главную идею параграфа,
определив тем самым его название. Ответ учеников может быть следующим: «Тема
патриотизма в работах европейских художников - романтиков XVIII в.». Можно
предложить обучающимся следующий вопрос: «Какая из формулировок больше подойдет
к осмыслению содержания сегодняшнего занятия?», определив тем самым тему урока.
Очень часто на уроках мировой художественной культуры учитель предлагает прочитать
параграф, а затем сам задает вопросы, направленные на проверку знаний обучающихся.
Данную работу можно провести немного в необычной форме, используя прием шпаргалка,
разработанный И.Я. Лернером [2, c. 204]. Класс необходимо поделить на четыре группы,
каждая из которых будет отвечать за определенных фрагмент текста: «Введение»,
«Основная мысль», «Заключение» и «Дополнение». Учащиеся должны прочитать текст и
самостоятельно определить, где начинается их фрагмент текста, с которым им предстоит
работа. Каждая группа должна четко сформулировать основные микро темы своих
фрагментов, таким образом, будет составлен план параграфа.
Следующий наиболее распространенный прием – работа с заголовком параграфа [4].
Этот прием позволяет заранее погрузить ребенка в осмысление проблемы занятия.
Например, в учебнике Г.И. Даниловой один из параграфов назван «Порыв духа и страсти
души» в театре романтизма» [1]. Перед работой с содержанием учебного материала можно
предложить поразмышлять, ответив на вопросы: «Как вы понимаете значение «порыв
духа» и «страсть души»?», «Как соотносятся слова «дух» и «душа»». Варианты ответов
могут быть самыми разнообразными, так как данная работа требует глубокого осмысления
и философского подхода.
Самым распространенным приемом работы является написание сочинения по картине
или эссе, этот прием также является и актуальным на сегодняшний день, так как
выпускники старших классов сдают сочинение, как допуск к ЕГЭ. Эссе выражает
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и
заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. При
написании эссе обучающийся должен побуждаться к рассуждению. Эссе предполагает
новое, субъективно окрашенное слово, которое может иметь любой историко биографический, философский, научно - популярный, публицистический, литературно критический характер. Сочинение - эссе направлено на формирование правильного
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изложения мыслей обучающегося, на обогащение словарного запаса, на правильное
аргументирование своих мыслей. При написании сочинения - эссе у учащихся
формируются образовательные, развивающие и воспитательные навыки. К
образовательным навыкам относятся умения анализировать и систематизировать материал.
Развивающие навыки направлены на формирование определения основной проблемы
текста; определение позиции автора; стимулирования мыслительной деятельности; на
развитие творческих способностей учащихся; умение создавать систему аргументов,
подтверждающих систему выводов. Под воспитательными навыками понимается
формирование позиции по важным проблемам современности. При работе над сочинение
обучающийся стремиться ответить на такие вопросы как: «Почему, данная тема является
важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по
теме?», «Можно ли разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, в
рамках темы «Мастера «галантного жанра»: живопись рококо» изучается творчество А.
Ватто. Размышляя над полотном А. Ватто «Жиль (Пьеро)», можно предложить
обучающимся написать исповедь актера перед зрителем.
Следует отметить, что учебник Г.И. Даниловой прекрасно иллюстрирован, поэтому
учитель может систематически проводить мини - сочинения, рассуждения над картиной.
Например, изучая тему «Изобразительное искусство реализма», рассматриваем работы Г.
Курбе «Дробильщики камня», Ф. Милле «Сборщицы колосьев», А.Г. Веницианова «На
жатве. Лето». Темами сочинений могут быть: «Образ простого человека в работах Г.
Курбе», «Образ крестьянской женщины на полотнах Ф. Милле и А.Г. Веницианова», «О
чем могут вести беседу женщины, изображенные на репродукции Ф. Милле «Сборщицы
колосьев», «О чем может размышлять крестьянка, изображенная на полотне А.Г.
Венецианова «На жатве. Лето». Предложенные темы сочинений, направлены на разный
уровень подготовки обучающихся: одни носят описательны характер, другие –
сравнительно - сопоставительный. Опорными вопросами для сочинения - рассуждения
могут быть: «Какие краски использует художник для передачи темы непосильного труда
рабочих и крестьян?», «Какова основная идея репродукции?», «Можем ли мы определить
отношение художника к героям своих полотен?».
Содержание учебника Г.И. Даниловой построено таким образом, что в нем нашли
отражения не только теоретические вопросы параграфа и репродукции, а также материалы,
раскрывающие смысл определенных явлений и понятий, дополняющие тематику
художественных произведений, а также формирующие навыки сопоставительного анализа
произведений живописи и литературы. Например, в параграфе 9.2. «Шедевры русских
портретистов» наряду с репродукциями художников мы можем уведет поэтические
размышления русских классиков над портретами. На странице 95 изображен портрет А.П.
Струйской, автором которого является Ф.С. Рокотова, а ниже приведены стихотворные
строки Н.А. Заболотского, которые лаконично описывают образ молодой девушки.
Обучающимся можно предложить для сопоставительного анализа следующие вопросы:
«Почему автор называет глаза девушки туманом?», «Как колорит художника отражает
состояние туманности взгляда девушки?», «Почему поэт называет глаза девушки
обманом?», «Как через краски художник раскрывает антитезу в отрывки Н.А.
Заболотского: полувосторг – полуиспуг?».
В учебнике Г.И. Даниловой представлен объемный материал, по некоторым темам,
который отражен в обычной текстовой форме. Для того, чтобы процесс изучения этого
материала был эффективным, необходимо его логически и системно оформить, поэтому
можно предложить обучающимся на основе материала учебника составить таблицу или
схему, причем макет таблицы (схемы) обучающиеся придумывают самостоятельно.
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Например, в параграфе 24.2. «Мастера и шедевры зарубежной архитектуры» представлена
целая плеяда архитекторов: А. Гауди, В. Орта, Л. Сальвен, Ф.Л. Райт, В. Гропиус и др.
Каждый из приведенных архитекторов уникален по - своему, задача обучающихся отразить
эту уникальность в своих работах. Следовательно, сама работа обучающихся будет
уникальна, так как в ней должен быть представлен обобщенно - системный материал.
Учебник Г.И. Даниловой действительно интересен и является прекрасной методической
копилкой для учителей, преподающих предмет мировая художественная культура, так как
в нем представлены не только примеры методических приемов, направленных на освоение
основных целей и задач предмета, но и при умелом подходе к работе с этим учебником
можно разнообразить работу на уроке и сделать урок открытием новых знаний для
обучающихся. Задача учителя показать, что учебник может быть не только материально техническим оснащением урока, но и главным источником знаний и источником
формирования не только практических умений и навыков, но средством формирования
мировоззрения ученика.
Список использованной литературы:
1. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности.
11 кл.: учебник для образовательных учреждений [Текст] / Г.И. Данилова. – 5 - е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 399с.
2. Лернер, И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории: пособие
[Текст] / И.Я. Лернер. – M.: Просвещение, 2011. – 404 с.
3. Педагогические системы и технологии [Электронный ресурс] URL: http: //
www.sooro.ru / science - lib / pedsi (дата обр.: 20.05.2016).
4. Педагогические технологии и инновации [Электронный ресурс] / URL: http: //
www.psylist.net / pedagogika / inovacii.htm (дата обр.: 26.05.2016).
© О.Н. Гауч, 2016

УДК 796.011

М.В. Давыдов
Старший преподаватель
БГТУ им. Д.Ф. Устинова «Военмех»
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
А.А. Зиновьев
Старший преподаватель
БГТУ им. Д.Ф. Устинова «Военмех»
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
В последнее десятилетие проблема здорового образа жизни студенческой молодежи
стала одной из популярных в отечественной науке. Процессы, происходящие в
современном российском обществе в целом, обострили проблемы сохранения и развития
здоровья человека
В то же время, ужесточившиеся современные условия жизни востребуют личность с
максимальным развитием всех сил – как физических, так и психических, что возможно
только при наличии достаточного уровня здоровья [6, с 20].
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Со стороны как государства, так и специалистов соответствующего профиля особое
внимание уделяется проблеме здорового образа жизни молодежи, так как именно этот
контингент является залогом будущего любого народа и государства.
Ведущая деятельность для студента, это профессиональное самоопределение.
Студенчество является особой социальной группой, основная функция которой
приобретение выбранной профессии, что включает не только приобретение необходимых
общекультурных и профессиональных компетенций, но и формирование определенного,
соответствующего профессии, образа жизни. Период учебы в вузе (в настоящее время
активно совмещаемый с работой) является одним из наиболее проблемных, но и
продуктивных периодов жизни человека.
Здоровье перестало быть нормой для значительной части подрастающего
поколения в целом. Более того, молодежь России, которая должна быть наиболее
здоровой частью общества, таковой на данный момент не является, так как она наиболее
подвержена воздействиям целого ряда социальных эпидемий, таких как табакокурение,
наркомания, алкоголизм и СПИД [4, с 20].
Специалисты свидетельствуют, что нарушение здоровья разной степени отмечается
приблизительно у 80 % студентов [4, с 20].
Тем не менее, можно выделить ряд значимых факторов здоровья студентов.
Первый фактор – неответственное отношение самих студентов к своему здоровью, мы
уже рассмотрели.
Второй фактор – это исходно низкий (на момент поступления в вуз) уровень здоровья
абитуриентов.
Третий фактор, оказывающий негативное влияние на здоровье студентов – это
собственно особенности обучения в вузе.
Данный фактор также является сложносоставным, поскольку включает в себя довольно
широкий спектр различных аспектов, оказывающих негативное влияние на здоровье
студентов. К их числу относятся:
1) Интенсификация учебного процесса, вступающая в противоречие с
физиологическими и психофизиологическими возможностями
2) Неблагоприятные условия труда и жизни студентов.
Следует упомянуть о недостатках в организации питания, медицинского обеспечения,
санитарно - гигиенических условий проживания и обучения, нерационально составленном
расписании занятий, плохом освещении в аудиториях, низкой организации физкультурно оздоровительных мероприятий во вне учебное время, которые существенно снижают
здоровье студентов.
3) Гиподинамия – как уже указывалось, существующая система обучения основана на
преобладании статических нагрузок, что способствует искусственному сокращению объема
двигательной активности студентов.
4) Низкая ориентация вузов на здоровье учащихся, которая проявляется в следующих
моментах:
- в программах для вузов мало конкретных указаний по профилактике различных
заболеваний у студентов;
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- отсутствует моноторинг состояния здоровья у студенческой молодежи (сокращено
число профилактических осмотров, не действует система диспансерного наблюдения) и
факторов его ухудшения;
- низкая ориентация вузов на организацию и содержание образовательного процесса с
точки зрения их влияния на здоровье обучаемых;
- отсутствует целенаправленная научно - организованная система подготовки и
переподготовки специалистов, ориентированных на сохранение здоровья студентов [3, с
20].
5) Недочеты в деятельности преподавательского состава, к числу которых относятся
некоторые личностные особенности (например, авторитарный стиль взаимодействия) и
низкий уровень его валеологической компетентности.
Существуют и другие факторы, оказывающие негативное влияние на здоровье
студентов. Отсутствие должного финансирования существующих программ формирования
здорового образа жизни, несовершенство законодательной и нормативной базы в
отношении охраны здоровья молодежи, которая не обеспечивает координацию действий
различных структур [3, с 20].
- проблемы, имеющие отношение к личности студентов (безволие, личностная
пассивность, неосмысленность жизни, низкий уровень субъективного контроля и т.д.) [1, с
21].
- проблемы, имеющие отношение к деятельности вузов, заключающиеся в отсутствии
или недостатках существующей системы валеологического образования [2,с 42].
К числу последних необходимо отнести следующее:
- низкий уровень валеолого - педагогической подготовленности преподавательского
состава, отсутствие их целенаправленной подготовки в этом плане;
- в образовательных учреждениях слабо осуществляется контроль за организацией и
содержанием образовательного процесса с точки зрения их влияния на здоровье студентов;
- недостаточное количество научных данных об эффективности различных программ
формирования здорового образа жизни;
- недостаточный уровень внедрения разработанных программ формирования здорового
образа жизни в учебные планы вузов и др.
Таким образом, можно говорить о плохом состоянии здоровья современной
студенческой молодежи и низком уровне соблюдения ими здорового образа жизни, что
является следствием множества факторов.
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В последнее время все большую популярность приобретает обучение с использованием
современных информационных технологий. Это связано с совершенствованием
отечественной системы образования в рамках приоритетного национального проекта.
Однако, несмотря на наличие богатого опыта в данной сфере компьютеризированного
образования, многие учителя и преподаватели все еще с осторожностью относятся к
возможностям информационных технологий.
Информатизация образовательного процесса - это система интегрированных процессов,
методов, программно - технических средств, обеспечивающих сбор, хранение, обработку,
распространение и использование информации в интересах ее потребителей: учеников,
студентов, учителей, преподавателей. Ее целью является глобальная интенсификация
интеллектуальной деятельности с помощью современных телекоммуникационных и
компьютерных технологий.
Одним из главных условий прогресса современного общества можно считать
организацию и рост оповещательного интерактивного пространства. Исторически
считается, что именно информационные зоны содействуют ускорению развития всей
цивилизации в целом. Они стали главным фактором модернизации общества во всех
сферах (культурной, телесной, профессиональной, духовной). Обмен знаниями,
объединение усилий по изучению природных явлений, а также развитию техники, науки и
культуры способствуют эффективному повышению финансового уровня. Учитывая
создание единого интерактивного информационного пространства, стратегической целью
стало внедрение в него современных и перспективных технологий касаемо всех областей
человеческой деятельности.
Главные направления для построения одной интерактивной базы в образовании связаны
с обеспечением абсолютно новых возможностей для гносеологической и творческой
деятельности человека, что может быть достигнуто благодаря современному справочному
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и техническому оснащению основных видов учебной деятельности, таких как
педагогическая, организационная, управленческая, научная, исследовательская и т.д.
Создание одной информативной зоны в образовании допускает:
– рост когнитивности и повышение эффективности учебного процесса;
– акцелерация научных исследований в образовательных учреждениях;
– уменьшение временных промежутков и улучшение условий, чтобы получить
дополнительное образование;
– наращивание темпов управления системой образования как в глобальном масштабе,
так и в отдельных элементах образовательной системы;
– интегрирование национальных образовательных систем в глобальную сеть, что
качественно облегчает доступ к национальным информационным ресурсам всех сфер
деятельности: науке, образованию, культуре и т.д.
Главное средство информационной среды современной системы образования –
персональный компьютер. Его возможности зависят от установленного программного
обеспечения (ПО). Основные категории программных средств:
- системные программы;
- прикладные программы;
- инструментальные средства, используемые для разработки ПО.
Системные программы обеспечивают взаимодействие всех установленных программ с
оборудованием и взаимодействие пользователей компьютера с этими программами. К
данной категории относятся операционные системы, сервисные и служебные программы.
Прикладные программы выступают в качестве инструментариев информационных
технологий в работе с текстовыми документами, графиками, таблицами и т.п. Сегодня
широко распространены в образовательном процессе универсальные офисные средства
информационных технологий и прикладные программы: СУБД, графические пакеты,
текстовые процессоры, органайзеры, программы подготовки презентаций, электронных
таблиц и т.д.
Все средства информационных технологий классифицируются в зависимости от области
методического обеспечения на обучающие, тренажеры, справочные, демонстрационные,
имитационные, лабораторные, моделирующие, расчетные, учебно - игровые.
С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств информационных
технологий образование приобрело новое качество, связанное с возможностью
оперативного получения необходимой информации из любой точки мира. Благодаря
глобальной компьютерной сети Интернет обеспечивается мгновенный доступ к мировым
информационным ресурсам (базам данных, хранилищам файлов, электронным
библиотекам и др.).
В сети доступны и другие распространенные удобные средства: чаты, новостные группы,
электронная почта. Разрабатываются специальные программы для удобного общения в
режиме «онлайн». Они позволяют после установления связи передавать текст, звук,
изображения и любые файлы. С ними легко организовывается совместная работа
нескольких удаленных друг от друга пользователей с программой, запущенной на
локальном компьютере.
С помощью специального оборудования и программного обеспечения через Интернет
проводятся аудио и видеоконференции.
Для эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях используются
автоматизированные поисковые средства. При помощи поисковых систем легко найти
необходимые документы, учебные материалы, адресную информацию о людях и
организациях, мультимедийные файлы, программное обеспечение.
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Сетевые средства информационных технологий дают возможности проведения
виртуальных занятий в реальном режиме времени в форме лекций, семинаров. Они
обеспечивают широкий доступ к научной и учебно - методической информации, позволяют
организовать оперативную консультационную помощь на любых расстояниях.
Таким образом, сочетание в учебном процессе преподавателя с информационными
технологиями серьезно повышает качество образования. Применение такой методики
способствует активизации образовательного процесса: достижению большего понимания
учебных материалов, повышению интереса студентов и учеников к изучаемым предметам,
темам. Вместе с этим повышаются требования к уровню квалификации и подготовки
преподавателей, которые должны владеть не только традиционными методиками обучения,
но и уметь модернизировать их с помощью современных информационных технологий.
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С
ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

Есть ли такая детская игра, которая сможет гармонизировать картину мира,
поставить заслон на пути жестокости,
даст ощущение разнообразия природы, избавит от внутренних конфликтов и страхов,
раскроет понятия добра и зла?
Да, есть такая игра! Ею забавлялись все поколения рода
человеческого, потому что нет на свете ничего проще и доступнее, удобнее и
многообразнее, живее и объемнее, чем песочная игра.
Идея песочницы великолепна, поскольку песок — тот удивительный природный
материал, способный передать одновременно многое: ощущение разнообразия природы,
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возможностей своего тела и сущности жизни вообще с ее текучестью, неожиданностью,
множеством форм.
Сам принцип терапии песком был предложен еще К.Г. Юнгом, замечательным
психотерапевтом, основателем аналитической психотерапии. Песок обладает свойством
пропускать воду. В связи с этим специалисты утверждают, что он поглощает негативную
психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует
эмоциональное состояние. Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, что игра в песок
позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, это делает ее
прекрасным средством для "заботы о душе", — именно так переводится термин
"психотерапия".
Цель такой терапии — не менять и переделывать ребенка, не учить его каким - то
специальным поведенческим навыкам, а дать ему возможность быть самим собой.
Игра ребенка — символический язык для самовыражения. Манипулируя игрушками, он
может показать более адекватно, чем выразить в словах, как относится к себе, значимым
взрослым, событиям в своей жизни, окружающим.
Игру детей можно оценить более полно, если признать, что она для них — средство
коммуникации. Дети более непосредственно выражают себя в спонтанной,
инициированной ими самими игре, чем в словах, поскольку в ней они чувствуют себя более
удобно. Для детей "отыграть" свой опыт и чувства — наиболее естественная динамическая
и оздоровляющая деятельность, которой они могут заняться. Игра в песке предоставляет
возможность для разрешения конфликтов и передачи чувств. Игрушки вооружают ребенка
подходящими средствами, поскольку они, вне всякого сомнения, являются частью той
среды, в которой может осуществляться его самовыражение. В свободной игре он может
выразить то, что ему хочется сделать. Когда он играет свободно, а не по чьей - то указке, то
совершает целый ряд независимых действий. Чувства и установки, которые ребенок иногда
боится выразить открыто, можно, ничего не опасаясь, спроецировать на выбранную им по
собственному усмотрению игрушку. Вместо того чтобы выражать чувства и мысли в
словах, ребенок может закопать в песок ту или иную игрушку, ударить, утопить и т.д.
Чувства ребенка часто невозможно выразить вербально.
Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями конкретного
ребенка, специфическими задачами работы и ее продолжительностью.
Игровые методы могут применяться:

с целью диагностики;

оказания первичной психологической помощи;

в процессе краткосрочной психотерапии;

долгосрочного психотерапевтического воздействия.
Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода
коррекционного воздействия (как, например, при наличии у ребенка эмоциональных
и поведенческих нарушений невротического характера). В других случаях — в
качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить
его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение и т.д. Часто можно
использовать песочницу в качестве психопрофилактического, развивающего
средства.
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Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с теми детьми,
которые никак не могут выразить свои переживания. Дети с заниженной
самооценкой, повышенной тревожностью и застенчивостью обычно охотно
выбирают фигурки и переключают на них свое внимание. Дети же с неустойчивым
вниманием весьма экспрессивны; игра дает им богатые кинестетические ощущения.
Агрессивные дети легко выбирают персонажей, символизирующих "агрессора" и
его "жертву". Дети, пережившие психическую травму, находят для себя такую игру
весьма полезной: она помогает им заново пережить травматичное событие и,
возможно, избавиться от связанных с ним переживаний. Успешным может быть
применение этой техники с детьми, переживающими стресс в результате утраты
близких людей или разлуки с ними.
В процессе проведения песочной психотерапии выделяют три стадии игры с
песком: хаос, борьба и разрешение конфликта.
На стадии "хаоса" ребенок хватает множество игрушек, беспорядочно расставляет
их на песочном листе, часто перемешивает их с песком. Подобные действия
отражают наличие тревоги, страха, смятения, недостаточно позитивной внутренней
динамики.
Через
"хаос"
происходит
постепенное
"проживание"
психоэмоционального состояния и освобождение от него. Многократное повторение
психотравмирующей ситуации позволяет изменять эмоциональное отношение к ней.
Стадия "хаоса" может занимать от одного до нескольких занятий. Можно заметить,
как от картины к картине уменьшается количество используемых фигурок и
появляется сюжет.
Стадию "борьбы" можно наблюдать у сложных детей. На песочный лист
бессознательно переносятся внутренние конфликты: агрессия, обиды, тревога,
недомогания, реальные конфликтные взаимоотношения и пр. Существа в песочнице
убивают друг друга, идет схватка, война, тяжелое противоборство. Через некоторое
время может появиться герой или силы, которые наводят порядок и
восстанавливают справедливость.
На стадии "разрешения конфликта" можно наблюдать более благополучные
картины: мир, покой, возвращение к естественным занятиям.
Так, К.Г. Юнг утверждал, что процесс "игры в песок" высвобождает
заблокированную энергию и "активизирует возможности самоисцеления,
заложенные в человеческой психике".
Игру с песком нельзя интерпретировать. Психолог должен выполнять роль
внимательного зрителя. Позиция психолога — это "активное присутствие", а не
руководство процессом. Освобождение подавленной энергии: приводит к ее
трансформации, что позволяет направить трансформированную энергию на развитие
личности и дальнейшее обучение.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ
ИНОТСРАННОГО ЯЗЫКА
Одной из ключевых идей модернизации образования в последние годы стала идея
формирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся интегрировать,
переносить и использовать знания в различных жизненных ситуациях. Это три группы
компетенций: личностные, предметные и метапредметные. К наиболее важным из
метапредметных компетенций относят регулятивные (управление своей деятельностью,
инициативность и самостоятельность); коммуникативные (речевая деятельность, навыки
сотрудничества) и познавательные (работа с информацией, выполнение логических
операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий).
Метапредметные познавательные компетенции, в свою очередь, предполагают
формирование метапредметных или межпредметных знаний. Они развивают общий
кругозор учащихся, повышают уровень интеллекта, способствуют формированию в
сознании учеников целостной картины мира [ 4, с. 114].
Приведем пример формирования метапредметных знаний в процессе учебного занятия
"Клуба познавательного чтения" по учебному предмету "Английский язык", где ученики
знакомятся с произведениями англоязычных авторов, в частности с романом Д. Дефо
"Приключения Р. Крузо". Одна из ключевых идей данной работы клуба - это
интегративность или метапредметность: она охватывает содержание различных учебных
предметов. Метапредметность предусматривает широкое использование межпредметных
связей в образовательном процессе. Занятие клуба проводится в форме интеллектуальной
игры под названием "Робинзонада" [2,3].
Игру можно условно разделить на три этапа. Первый этап игры - это викторина о жизни
и творчестве английского писателя 17 - го века Д.Дефо. Здесь ученики зарабатывают баллы,
чтобы суметь принять участие в следующем этапе игры - аукционе - покупке вещей для
Робинзона и облегчения его жизни на острове. Для этого необходимо заработать минимум
10 баллов, т.е. ответить хотя бы на один вопрос викторины. На втором этапе игры ученики
участвуют в аукционе. Они покупают нужные для Робинзона вещи. Для этого они читают
цитаты из книги "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" и отвечают на
поставленные вопросы. Этот этап игры носит характер индивидуального соревнования.
Ученику, давшему правильный ответ можно вручить не сам предмет, а его изображение
(картинку) с автографом Д. Дефо.
На заключительном этапе ученикам предлагается самим совершить виртуальное
путешествие по родному краю в экстремальных условиях. На этом этапе ученики
объединяются в группы или на основе личных симпатий, или учитывая те вещи, которые
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каждый приобрел во время аукциона и которые смогут пригодиться в дальнейшем
путешествии.
Часть 2. Аукцион необходимых для выживания предметов
Учитель (ведущий) зачитывает цитату из книги и вопрос. После получения правильного
ответа он стучит молотком по столу и объявляет, что предмет продан.
Цитата 1: В своем дневнике Робинзон Крузо писал: «После долгого плавания мы шли
между Канарскими островами и Африкой, на нас напали пираты ».
Номер лота: 1. Предмет, выставленный на продажу: палатка.
Вопрос: Где находятся Канарские острова?
Ответ: Канарские острова — архипелаг из семи крупных обитаемых островов и
нескольких маленьких островов вулканического происхождения в Атлантическом океане,
недалеко от северо - западного побережья Африки.
Цитата 3: Освободившись из плена, Робинзон снова пускается в морское путешествие.
«На двенадцатый день нашего плавания мы пересекли экватор».
Номер лота: 6. Предмет, выставленный на продажу: компас.
Вопрос: Что такое экватор?
Ответ: Экватор — воображаемая линия пересечения с поверхностью Земли плоскости,
перпендикулярной оси вращения планеты и проходящей через её центр. Его длина
приблизительно равна 40075 км.
Цитата 6: Первым делом для Робинзона на острове стало строительства укрепленного и
безопасного жилья. «Я решил найти клочок земли, более пригодный для жилья. Прежде
чем ставить палатку, я взял заострённую палку и описал перед самым углублением круг
ярдов десяти в диаметре. Затем по всему полукругу я вбил в землю два ряда крепких
высоких кольев, заострённых на верхних концах».
Номер лота: 13. Предмет, выставленный на продажу: бутылка воды.
Вопрос: Какова площадь территории, окруженной забором?
Ответ: Ярд — британская и американская единица измерения расстояния. Ярд равен
0,9144 метра. Площадь круга вычисляем по формуле: S=2×3,14×(0,9144 м × 5)² = 131,27 м²
Цитата 12: «28, 29, 30 и 31 декабря стояла сильная жара при полном безветрии.
Выходил из дому только по вечерам на охоту».
Номер лота: 20. Предмет на продажу: солнцезащитные очки.
Вопрос: Почему в декабре было очень жарко?
Ответ: Остров находился в Южном полушарии. Южное полушарие — часть Земли,
расположенная к югу от экватора. Лето в южном полушарии длится с декабря по февраль, а
зима — с июня по август.
Цитата 20: «Давно уже я ломал голову над тем, как изготовить глиняную посуду, в
которой сильно нуждался. Много труда ушло у меня на то, чтобы найти хорошую
гончарную глину, накопать её, принести домой, обработать, и всё же после долгих хлопот у
меня получились всего только две уродливые глиняные посудины».
Номер лота: 27. Предмет на продажу: металлический котелок / чайник.
Вопрос: Почему глиняные изделия Робинзона были крайне непрочны и часто
пропускали воду?
Ответ: Для придания прочности глиняным изделиям их подвергают обжигу при высокой
температуре, которую Робинзон не мог получить при нагревании изделий на солнце. В
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процессе обжига происходят необратимые изменения в заранее отформованных изделиях
— только после обжига исходный материал становится прочным. Под действием высокой
температуры происходит спекание или сплавление более крупных частиц в местах их
соприкосновения (контакта) друг с другом. Обжиг изделий из глины требует температуры
приблизительно от 1000° C.
Целью разработки метапредметного подхода в образовании и соответственно
метапредметных образовательных технологий заключается в том, чтобы решить проблему
разобщенности, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и учебных
предметов.
Принцип метапредметности заключается в акцентировании обучаемых на способах
представления и обработки информации при изучении достаточно большого количества
учебных дисциплин на основе обобщенных методов, приемов и способов, а также
организационных форм деятельности учащихся и преподавателя. Ключевой компетенцией
следует считать умение учиться, способность личности к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Легко увидеть на данном примере, как читая роман Д. Дефо, ученики одновременно
совершенствуют математические навыки (вычисляют площадь Канарских островов,
площадь лагеря Робинзона, рассчитывают калорийность его дневного рациона, выясняют
длительность его пребывания на острове); повторяют правила написания тех или иных слов
(задание на знание орфограмм при описании козы Робинзона); развивают навыки
грамотной речи (описание картинки острова, на который попал Робинзон); выясняют
некоторые исторические термины (галлон, бушель и пр.); получают некоторые сведения по
географии (выясняют особенности климата Канарских островов, дают определения таким
понятиям, как шквал, остров, ливень, экватор, южное полушарие); расширяют предметные
знания по биологии (читают про особенности приручения коз, узнают про ценные свойства
лимона и изюма, выясняют особенности железного дерева); в области физики знакомятся с
таким понятием, как коротковолновое излучение, в области химии определяют состав
пороха и свинца, знакомятся с процессом изготовления древесного угля; расширяют знания
по ОБЖ (говорят, как вести себя при землетрясении, как избежать солнечного ожога) и
технологии (узнают особенности приготовления блюд из черепашьих яиц и рецепт
приготовления пудинга).
Метапредметная технология предполагает включение каждого ребенка в разные типы
деятельности, создавая условия для его личностного роста. Одним из эффективных
методов, формирующих метапредметные компетенции учащихся, является метод
исследования, который мы широко применяем при работе клуба познавательного чтения.
Это дает возможность развивать такие метапредметные навыки и умения, как работа с
дополнительной справочной литературой, Интернет источниками, географической картой,
историческими документами. Деятельность подобного рода позволяет учить школьников
проводить анализ, сравнение, классифицировать явления или предметы, выявлять сходство
и различия, устанавливать причинно - следственные связи. Практика показывает, что
использование элементов проблемных, поисковых, исследовательских методов делает
процесс обучения более продуктивным [1].
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Таким образом, работа с текстом литературного произведения позволяет учителю не
только расширять социокультурную компетенцию учащихся, совершенствовать их знания
в области английского языка, но и формировать прочные метапредметные знания,
устанавливать межпредметные связи, что, в свою очередь, способствует формированию
единой картины мира.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ
Вопрос о привлечении смежных видов искусств к изучению литературы традиционен
для методики преподавания. Начиная с 30 - х гг. и вплоть до 80 - х гг. интегративные
процессы на уровне конкретных учебных предметов в отечественной школе
осуществлялись через систему межпредметных связей. В 70 - 80 гг. им уделялось огромное
значение, даже в учебных программах появился специальный раздел «Межпредметные
связи». В нем выделялись опорные понятия, факты, указывались темы, которые
предполагали межпредметную связь данного предмета с материалом других, чаще всего
смежных учебных дисциплин. К сожалению, этот ценный опыт в последнее время стал все
меньше использоваться, но в начале 90 - х гг. в педагогике на новом качественном уровне
заговорили о содержательной и дидактической интеграции.
Модернизация современного российского педагогического образования предполагает
формирование у школьника филологической культуры и языковой компетентности, чтобы
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он умел не только добывать важную для него информацию, но и был бы готов вести
диалог. «Литература», как учебная дисциплина, может и должна внести свой вклад в
решение задачи разностороннего, поликультурного развития личности. Отсюда актуальна в
современной методике проблема межпредметных связей и их более высокого уровня –
интегративных взаимодействий. Теория и практика интегрированного урока по литературе
представлена в методике достаточно широко, но требования времени постоянно
поднимают планку в разработке этой технологии.
Возникновение интеграции – результат высокого уровня реализации межпредметных
связей, предполагающих установление глубинной связи, поскольку она основывается на
общих для нескольких предметов научных идеях, концепциях, дающих целостное
представление о человеке, мире, культуре.
Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое представление о
мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и предметов, о взаимопомощи, о
существовании многообразного мира материальной и художественной культуры.
Основной акцент приходится не столько на усвоение определенных знаний, сколько на
развитие образного мышления. Интегрированные уроки также предполагают обязательное
развитие творческой активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех
учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры,
искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни.
Применительно к учебной дисциплине «Литература» можно говорить о трех видах
интеграции.
Первый представляет собой разработку единых универсальных курсов, включающих
такие предметы гуманитарного цикла, как литература, русский язык, логика, этика, мировая
художественная культура.
Второй тип интеграции – установление на уроках литературы взаимосвязи с другими
гуманитарными предметами (русским языком, историей, мировой художественной
культурой, философией) посредством сквозных идей, узлов знаний, сохраняя при этом
автономию каждого учебного предмета.
Третий тип интеграции представлен в программе по литературе для учащихся 9 - го
класса, завершающих образование. В ней литературные темы представлены в
сопровождении разнообразных явлений художественной жизни, позволяющих установить
взаимосвязь искусств: литературы, живописи, архитектуры, скульптуры, музыки, театра,
кино, которые в синтезе дают учащимся представление о разных способах изображения в
искусстве человека и мира, расширяют знания о художественных школах и направлениях
[1].
Нередко в практике преподавания встречаются уроки со смешанным типом
интеграционных связей. Такие занятия характеризуется тем, что могут включать в себя как
последовательную, так и параллельную интегративную связь литературы, истории,
изобразительного искусства и т.д. Смешанный тип интеграции чаще всего распространен
на практике, так как он обладает более гибкой структурой и позволяет комплексно
привлекать разные виды искусств, выходит к концепциям, идеям, понятиям других
учебных предметов, сохраняя при этом автономность литературы как учебного предмета.
Такой тип урока используется как в ходе анализа художественного текста, так и при
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изучении основ теории и истории литературы, но чаще всего на вводных, заключительных
этапах изучения литературной темы и особенно на уроках изучения биографии писателя.
Первые три типа интеграционных связей на уроках литературы довольно часто
встречаются в современной практике. Они осуществляются как на уровне содержания, так
и форм и способов деятельности. Значительно реже встречается опоясывающий тип
интеграционных связей.
На таком уроке при изучении конкретного произведения или темы привлекаются
сведения из самых разнообразных предметов и искусств, которые дополняют, уточняют,
развивают.
Данный тип интегративного урока может осуществиться только в классе с высоким
уровнем ответственности и самостоятельности учащихся, так как свободные ассоциации в
рамках определенной литературно - культурной темы предполагают высокую
мотивированность обучения, широту кругозора школьников, овладение умениями
самостоятельной интерпретации произведений искусств. Рассматривая литературный
материал, школьники преломляют его в новых идеях, образах, понятиях, картинах.
Структура урока напоминает собой «ромашку», в центре которой литературный текст, а ее
«лепестки» – материал других предметов, объединенный на уровне содержания, способов и
форм деятельности.
Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они:

способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного
интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с
нескольких сторон;

в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи,
формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, интенсификации
учебно - воспитательного процесса, снимают перенапряжение, перегрузку;

не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и
способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально
развитой личности.

интеграция является источником нахождения новых связей между фактами,
которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в
различных предметах [2].
Следует уточнить, что в старших классах интегрированные уроки являются важнейшей
частью системы межпредметных связей. Материал таких уроков показывает единство
процессов, происходящих в окружающем нас мире, позволяет учащимся видеть
взаимозависимость различных наук.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В настоящее время большую роль играет правовое воспитание, способствующее
формированию базовой культуры личности. Ознакомление младших школьников с
основами конституционного строя России, формирование у них патриотизма и
гражданственности, усвоение норм и правил, образцов поведения, необходимых для
развития положительных качеств личности – важнейшие задачи современного
общеобразовательного учреждения. Решая проблему правового воспитания учащихся,
школа сосредоточивает свои усилия на формировании у школьника ценностного
отношения к явлениям общественной жизни. [1, с.152].
Большое внимание в отечественной педагогике уделяется проблеме правового
воспитания в работах: А.Я. Азарова, Т.В. Болотиной, М.А. Галагузовой, В.А. Караковского,
А.П. Мовчана, М.Н. Лазутовой, А.Ф. Никитина, П.И. Пидкасистого, Н.Г. Суворовой, З.К.
Шнекендорфа, В.И. Шеланкова, Ю.А. Яковлева и др.
Базовая культура личности школьника является основой содержания воспитания в
общеобразовательном учреждении и включает в себя культуру правового воспитания.
Правовое воспитание младших школьников – это организованное, систематическое и
целенаправленное влияние школы, семьи и общества на формирование правового сознания,
убеждения, отношения к правопорядку и самовоспитанию законопослушных граждан
своего государства. Правовое воспитание неразрывно связано, и реализуется через
правовое образование – непосредственное получение знаний. Правовое образование – это
способ внешнего выражения и организации передачи теоретического правового материала
объекту воспитания. Целью правового обучения является формирование теоретической
основы правового сознания и правовой культуры, обеспечения необходимого уровня
систематизации знаний о праве, развитии правовых интересов, чувств, правового
мышления, формирование научного правового мировоззрения [2, с.45].
Одной из главных задач правового воспитания является формирование уважительного
отношения школьников к законам своего государства, выработка навыков правомерного
поведения, потребность активно защищать в установленном порядке интересы и права
личные, государственные и общественные. Наиболее эффективными формами и методами
организации работы по правовому воспитанию детей младшего школьного возраста
являются убеждение и поощрение, а также использование различных видов деятельности
(игры, занятия).
Для реализации правового воспитания в стенах общеобразовательного учреждения
необходимо воспитывать уважительное отношение учеников к законам своего государства
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и необходимость их выполнения. Педагогам необходимо убедить и мотивировать ребенка в
усвоение системы знаний по вопросам государства и права. Младшие школьники должны
получить представления о правах и обязанностях при изучении «Правил для учащихся». На
конкретных примерах детям нужно дать возможность проанализировать положительные и
отрицательные поступки. [3, с.13].
У младших школьников необходимо сформировать представления о человеке как о
главной ценности общества, дать им начальные сведения о Конституции Российской
Федерации, роли права в жизни людей, правах человека и ребенка. Важную роль играет
формирование понятий о своей стране, семье, родословной, а также обучение младших
школьников первичным навыкам толерантного общежития, принятию решений. Этому
может способствовать приобщение учащихся начальной школы к первичным формам
нормотворчества, например, совместная работа по выработке детьми законов (правил)
жизни класса).
Основные формы, используемые в работе с учащимися – это наблюдения, беседы,
экскурсии, встречи с людьми профессий в области права, обсуждение и обыгрывание
проблемных ситуаций, ролевые игры, дискуссии, написание сочинений, подготовка
небольших сообщений по проблеме, интервьюирование, викторины, формулировка
собственных определений некоторых понятий, морально - правовые беседы с
эмоциональным контекстом, опорой на художественные образы [1, с.149].
В зависимости от возможностей и программы образовательного учреждения,
индивидуальных потребностей учащихся может быть разработан специальный курс,
направленный на правовое воспитание младших школьников. Программа может быть
реализована в начальной школе в форме урочных групповых занятий с использованием
разнообразных форм и приемов активного обучения. Организации пропедевтики курсов
права в начальной школе требует использования часов компонента образовательного
учреждения или включения отдельных тем в предмет «Окружающий мир». Желательно
также использование различных видов внеурочной работы [2, с.49].
Таким образом, чтобы воспитать у младших школьников правовую культуру, важно
сформировать у них гражданско - патриотическое самосознание, вооружить знаниями о
законах и правах человека, о единстве свободы выбора и ответственности, выработать у
них умение владеть методологией, привлечь к активной гражданской деятельности.
Правовое воспитание необходимо для того, чтобы развить у детей ответственность, научить
их защищать свои права, а также предотвратить появление у детей девиантного поведения
и неуважительного отношения к взрослым. Основы многих психических качеств личности
закладываются в младшем школьном возрасте, поэтому важно именно в этот период
показывать детям, что значит быть гражданином правового государства, прививать и
закреплять правовое сознание и поведение.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Актуальность исследования обусловлена определением роли и значения проектного
метода в системе правового обучения как метода способствующего повышению качества
образования в целом, так и эффективного усвоения субъектами образовательного процесса
необходимых знаний, умений и навыков. Современный учитель права в образовательном
процессе сталкивается с проблемой выбора наиболее эффективного подхода к
преподаванию права в школе. Такое положение включает в себя два аспекта. Во - первых,
современные дети — это уже не «чистый лист», поскольку к ним поступает множество
информации из разных источников, и это нельзя не учитывать. Во - вторых, изобилие
правового материала обязывает педагога научить детей правильно оценивать информацию,
ранжировать, выделять главное, находить связи и структурировать ее. Инновационные
подходы к преподаванию права в школе — социальный заказ государства и родительской
общественности к системе образования [ 2, c. 34 - 38.]. Социум требует, чтобы выпускники
школ представляли собой воспитанную личность, считающуюся с современными нормами
и правилами поведения, впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей,
уважающую свои права и права других людей [1, с. 45 - 51]. Необходимым потенциалом
для этого обладает метод проектов - один из интерактивных методов современного
обучения, являющийся составной частью учебного процесса. Необходимо отметить, что
метод проектов не является принципиально новым в мировой практике, а его популярность
соизмерима с такими интерактивными методами как деловые, ролевые игры и дебаты [3, с.
95 - 98.]. Он возник еще в начале столетия в США. Его называли е методом проблем,
который был связан с идеями гуманистического направления в философии и образовании,
разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником
В.Х. Килпатриком. Актуальность и значимость данного метода предопределила его
популярность и распространение школах США, Италии, Израиле, Австрии,
Великобритании, Бельгии, Финляндии, Германии, Нидерландах. «Метод проектов»
приобрел известность и в России, где использовались в школьном и вузовском обучении в
20 - х годах XX века. Однако при советской власти эти идеи стали повсеместно внедряться
в школу, но недостаточно продуманно и последовательно, в результате в 1931 году метод
проектов был раскритикован, и с тех пор до недавнего времени в России больше не
предпринималось положительных попыток реставрировать этот метод в школьной
практике. Анализ педагогической литературы позволил выделить следующие виды
учебных проектов: практико - ориентированный проект (учебное пособие);
исследовательский проект — изучение проблемы, следуя параметрам научного
исследования; информационный проект; творческий проект (итог — видеофильмы,
театрализации, произведения изо или декоративно - прикладного искусства); ролевой
проект — литературные, исторические и иные деловы игры. В настоящее время в
российской педагогике проектный метод используется наряду с систематическим
предметным обучением как компонент системы образования. Важная функция отводиться
педагогу в процессе проектирования. Анализ психолого - педагогической литературы
показал, что учитель в проектной деятельности выполняет роль безотносительного
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консультанта: обосновывает необходимость учебного проекта, объясняет цели проекта,
помогает в анализе и синтезе, наблюдает, фигурирует в оценке результатов проекта. Метод
проектов вырабатывает познавательные, творческие, аналитические навыки учащихся,
умения самостоятельно конструировать свои знания, умения определяться в правовом
пространстве, развитие юридического мышления. Умение пользоваться методом проектов
— показатель высокой квалификации преподавателя, его передовой методики обучения и
развития. Поэтому подобные технологии относят к технологиям XXI века,
предусматривающим прежде всего умение адаптироваться к бурно изменяющимся
условиям жизни человека постиндустриального общества. Таким образом, метод проектов
действительно можно рассматривать как один из наиболее эффективных методов,
позволяющих достигать поставленные цели современной системы правового обучения и
воспитания, направленные на формирование у молодежи уважения к закону и праву в
целом, собственных представлений и установок, основанных на современных правовых
ценностях, компетенции, достаточной для защиты и отстаивания своей гражданской
позиции.
Список использованной литературы
1. Голобородько А.Ю. Педагогический дискурс в контексте государственной
культурной политики: к вопросу о содержании и инструментарии культурного
просветительства // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2015. - № 6. - С. 45 - 51.
2. Мордовцев А.Ю., Коженко Я.В. Деловые и ролевые игры в процессе формирования
правового мышления школьников и студентов - юристов младших курсов // Юристъ Правоведъ. - 2007. - № 5. - С. 34 - 38.
3. Мордовцев А.Ю., Коженко Я.В. «Дебаты» как интерактивная форма обучения и
воспитания в системе современного юридического образования» // - Юристъ - Правоведъ. 2008. - № 4. - С. 95 - 98.
© В. А. Забурненко, 2016 г.

УДК 796.79

М.В. Давыдов
Старший преподаватель
БГТУ им. Д.Ф. Устинова «Военмех»
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
А.А. Зиновьев
Старший преподаватель
БГТУ им. Д.Ф. Устинова «Военмех»
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ В СПОРТЕ
Метод был разработан в 1973 году американским доктором японского происхождения
Kenzo Kase (Кензо Касе), который поставил перед собой задачу разработать новый метод
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тейпирования, который бы не ограничивал свободу движения, как классические тейпы.
Впервые метод себя хорошо зарекомендовал и был явлен миру на олимпиаде в Сеуле в
1988 году. После этого он завоевал не только страны Азии но и всю Европу, где начал
широко использоваться врачами различных специальностей. На территории СНГ метод
начал распространяться в начале 2000 - х годов, и набрал высокую популярность не только
среди спортсменов, а и среди обычных граждан. [1, 2]
Существует много механизмов воздействия тейпа на организм человека, но выделяют
несколько основных:
1. Увеличение межтканевого пространства под тейпом, за счет натяжения тейпа;
2. Изменение тонуса мышц, за счет воздействия на проприо - и интерорецепторы;
3. Моделирование паттерна движения, за счет векторного наложения тейпа;
4. Регуляция висцеральных нарушений, за счет воздействия на орган ассоциированных
мышц;
5. Уменьшение болевого синдрома, по теории «входных ворот» Мелзака и Уолла, а
также за счет уменьшения компрессии;
6. Уменьшение отечного синдрома и лимфостаза, за счет обеспечения адекватного
протекания саногенетических процессов;
7. Ускорение заживления ран и рассасывания гематом, за счет улучшения
микроциркуляции;
8. Улучшение стабилизации и функции суставов, за счет воздействия на мышечно связочный аппарат сустава. [3]
В настоящее время существует достаточно большое количество спорных исследований
об эффективности кинезиотейпов. Физиотерапевты, кинезиологи и врачи сильно
расходятся в своих мнениях. Одни считают, что кинезиотейпирование — «средство от всех
болезней», другие — хорошим бизнесом и маркетинговым ходом.
Исследование относительно сократительной способности мышц было проведено на
пациентах с бедренно - надколенниковым болевым синдромом (БНБС) [9, 10]. Результаты
были сопоставлены с группой контроля (здоровыми пациентами). В каждой группе
измерения проводились без всякого тейпа, с тейпом - плацебо и кинезио тейпом,
наложенным по всем правилам Ассоциации кинезио тейпинга. Результаты показывают, что
как в группе контроля, так и в группе пациентов с БНБС кинезио тейп примерно в равной
степени и достоверно увеличивал степень электромиографического сигнала (ЭМГ).
Ультразвуковые исследования также показали, что кинезио тейп способствует увеличению
движения мышцы при боковом эпикондилите. [7]
В 2008 была опубликована работа по влиянию кинезио тейпинга на силу сокращения
мышцы здоровых спортсменов. [9] Результаты не показали никаких различий между
контрольной и экспериментальной группой. Эти данные доказывают, что кинезио тейпинг
не является допингом и не способен увеличивать силовые качества спортсмена.
В работе, опубликованной в 2000 г описывается исследование, проведенное на 2 - х
здоровых добровольцах. [9] Результаты показали, что наложение кинезио тейпа на
переднюю поверхность бедра значительно увеличивало активную амплитуду движения в
коленном суставе. Но данное исследование не слишком показательно из - за небольшой
выборки и по той причине, что в исследовании принимали участие здоровые добровольцы.
В 2008 году было опубликовано исследование эффективности кинезио тейпинга при болях
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в плечевом суставе. [9] В исследовании принимало участие 42 человека, которым был
поставлен диагноз "тендинит вращательной манжеты плеча" или "импинджмент синдром". В случайном порядке они были разбиты на 2 группы — экспериментальная
группа и группа плацебо. В первой группе кинезио тейп накладывался по всем
рекомендованным правилам, а во второй тейп накладывался не по правилам и не должен
был оказывать никакого эффекта. Результаты показали, что сразу после наложения кинезио
тейпа у пациентов в экспериментальной группе увеличилась амплитуда безболезненных
движений в плечевом суставе. Повторные измерения, проведенные через 6 дней показали,
что эффект кинезио тейпа является временным — показатели экспериментальной группы и
группы плацебо сравнялись. Таким образом данное исследование показало, что кинезио
тейп не способен вылечить тендинит вращательной манжеты, но способен временно снять
боль и увеличить амплитуду движений в больном суставе.
С другой стороны в большинстве более поздних исследований, имеющихся в
Национальной библиотеке медицины США Национальных институтов здравоохранения,
выводы были следующими: требуются дополнительные исследования, невозможно судить
об эффективности метода. [4] Такие исследования развивают мнение об
нецелесообразности использования тейпирования.
Например, физиотерапевт Национального спортивного центра Великобритании в
Лиллешале, доктор Phil Newton, говорит о кинезиотейпировании:
«Это многомиллионый бизнес, не имеющий научных доказательств в эффективности.
Основная идея в их применении это фасциальная разгрузка мышц — то есть, уменьшение
давления в подкожных тканях. Рассматривая предел прочности тейпов kinesio, я не совсем
понимаю: как они могут помогать на практике, кроме, пожалуй, силы убеждения. Мощь
эффекта плацебо действительно велика, и ее нельзя недооценивать.» [9]
John Brewer, профессор спортивного университета Бердфордширда, утверждает:
«На мой взгляд это скорее эффект плацебо. Пока что нет достаточных научных данных,
чтобы говорить об эффективности в лечении, либо профилактики травм. Меня беспокоит
то, что наносимый на кожу слой слишком мал, и вряд ли он сможет оказать реальную
поддержку мышцам, суставам и сухожилиям. Они находятся достаточно глубоко, а силы
деформации, испытываемые ими огромны. Но, конечно же, я не вижу в применении данной
методики какой - то серьезной угрозы, за исключением того, что вы потеряете насколько
волосков кожного покрова.» [9]
Nicholas Fletcher, доцент ортопедической хирургии в Университете Эмори (Emory
University), сообщает:
«Я думаю, что если и есть какой - нибудь эффект, то это эффект плацебо, и вероятно,
некоторый эффект психологического давления на соперника. Когда люди видят
спортсменов использующих кинезиотейпирование, они думают может быть это будет
работать и для меня.» [9]
Jim Thornton, президент Национальной ассоциации спортивных тренеров США:
«На сегодняшний день не существует независимого научного доказательства
эффективности кинезио ленты. Мы называем ее лентой для головы» (имеется в виду
эффект плацебо). [9]
Из этого следует, что на основе этих исследований, невозможно сделать однозначный
вывод о том, что метод кинезиотейпирования неэффективен, как и наоборот.
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Проблема в том, что объективно оценить пользу от наложения кинезиотейпов, так же, как
и возможный вред — непросто, слишком широки границы возможного эффекта (от
«никаких» до весьма ощутимых, но тут нельзя забывать об эффекте плацебо). Плюс,
зачастую люди, страдающие недугами, комбинируют несколько методов лечения, поэтому
понять, что же именно подействовало, непросто вдвойне. [6]
В заключении хочется сказать, что эффективность кинезиологического тейпирования в
спорте не доказана, так же, как и не эффективность их применения. Достоверно можно
сказать лишь об эффекте плацебо, который появляется в следствии наложения
кинезиотейпов.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
Обучение в военных вузах требует от курсантов формирования особых качеств, таких
как: накопления профессионального мастерства, обладания высокой адаптацией и
мобильностью. В современном обществе возрос спрос на социально активную личность,
способную самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их реализацию,
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в полной мере владеющую ключевой культурой офицера нового типа. В соответствии с
этим объективно возрастает потребность в высокопрофессиональных офицерах войск
национальной гвардии. Важной задачей образования в военном вузе является всестороннее
и гармоничное развитие личности будущих офицеров, воспитание их в духе патриотизма,
верности воинскому долгу, формирование у них высоких нравственных и
профессиональных качеств, любви к избранной профессии. Для этого необходима
реализация ключевого подхода в профессиональном образовании. В последнее время в
рамках компетентностного подхода выделяют следующую классификацию компетенций
будущего офицера как специалиста в своей сфере деятельности: − ключевые компетенции,
которые поддерживают провозглашенную миссию и ценности структуры, сообщества и,
как правило, применимы к любой должности. Они фиксируются нормативно – правовыми
актами, уставами и т. д.; − управленческие компетенции, применяемые в отношении
должностей всех уровней управления; − или профессиональные компетенции, которые
применимы в отношении определенной группы должностей. Это знания, умения и навыки,
определяющие профессиональные обязанности, уровень владения ими, способность
применения их на практике отдельными категориями военнослужащих; − личностные
компетенции, имеющие надпрофессиональный характер и необходимые в любой области
деятельности. Решение задачи обучения и воспитания будущих офицеров федеральной
службы войск национальной гвардии во многом связано с формированием ключевых
компетенций. Ключевые компетенции опираются на ключевую культуру сообщества.
Ключевая культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены структурой
в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою
эффективность и разделяемые большинством членов военной организации. Ключевая
культура — это собрание неких правил, норм, которые соблюдаются курсантами в военных
вузах. Ключевая культура включает в себя определенные ценности, социальные нормы,
которые по умолчанию должны соблюдать все члены военного вуза. Компонентами
ключевой культуры являются: − принятая система лидерства; − стили разрешения
конфликтов; − действующая система коммуникации; − положение индивида в военной
среде; − принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы. Говоря о будущих
офицерах, нужно учитывать специфическую структуру ключевой офицерской культуры. В
структуре ключевой культуры офицеров А. И. Ракитов выделяет ядро: нормы, стандарты,
эталоны, правила деятельности, систему ценностей. В ядре ключевой культуры
реализуются фольклор, мифология, предрассудки, привычки, исторические традиции,
образы [3. С. 20—31]. Что касается ключевой культуры офицеров, как настоящих, так и
будущих, то стержневыми понятиями в ней являются долг и честь. Профессиональная
честь офицера — моральная основа сплоченности служебного коллектива. В настоящее
время выдвигаются новые требования к офицерам войск национальной гвардии
Российской Федерации. Некогда популярный образ офицера с твердой волей приобретает
новые грани. Сегодня, помимо твердой воли, командиру необходимы еще такие качества,
как авторитетность, лидерство, коммуникабельность, цельность характера, мужество,
решительность, интеллигентность, порядочность, внимательность, честность, доступность,
стремление к пониманию других, вдумчивость, тактичность, чувство юмора, умение
слушать и многие другие. Для систем войск национальной гвардии Российской Федерации
важной ценностью является формирование у курсантов ключевых компетенций, связанных
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с осознанием себя как неотъемлемой части общего сплоченного коллектива, совокупности
убеждений, отношений, норм поведения и ценностей, общих для всех курсантов в военных
вузах. По итогам проведенного анкетирования будущих офицеров - выпускников
(Саратовского военного Краснознаменного института войск национальной гвардии
Российской Федерации) и анализу полученных данных определены следующие причины
недостаточного уровня сформированности у курсантов ключевых компетенций: неполное
осознание значимости своей профессии (51 % ), непонимание важности профессионально этической культуры (65 % ); разные взгляды на общечеловеческие и моральные ценности
(67 % ); отсутствие системного и целенаправленного формирования ключевой культуры (84
% ). Среди уровней ключевых компетенций были выделены следующие: когнитивный
(низкий), функциональный (средний), личностный (высокий), социально - этический
(высший). На ключевом уровне у курсантов компетенции практически не сформированы,
их уровень зависит только от сформированности общего уровня культуры курсанта.
Функциональный уровень характеризуется тем, что ценности военной профессии, не
являются личностными принципами. Он придерживается требований общевоинских
уставов и нормативно – правовыми актами под воздействием внешнего контроля
командиров. Личностный уровень ключевых компетенций будущего офицера
характеризуется осмысленной работой над собой. Курсант приходит к необходимости
добровольно придерживаться в своем поведении определенных норм и правил,
регламентированных распорядком дня и общевоинскими уставами. Социально - этический
уровень характеризуется высокой степенью соответствия личностной иерархии ценностей
будущего офицера по содержанию и приоритетам нормативной системе профессионально этических ценностей всей структуры. Основными путями формирования ключевых
компетенций курсантов были избраны профессиональная коммуникация, педагогические
условия и технологии (совершенствование содержания, методов и форм обучения с
использованием личностно ориентированного подхода; обеспечение самореализации и
самоактуализации будущего офицера; создание общей информационной среды;
педагогическое мастерство преподавателей и командиров). Были выделены виды
педагогической деятельности преподавателей и командиров подразделений по
формированию у курсантов ключевых компетенций: − формирование навыков и умений,
постоянно самообразовываться, самосовершенствоваться; − помощь в осознании условий
для мобилизации потенциальных возможностей; − помощь в самоопределении на будущее;
− формирование антикоррупционной установки; − формирование антиалкогольной,
антиникотиновой, антинаркотической установок и др. Формирование ключевых
компетенций курсантов заключается в приобщении их к воинским ритуалам и традициям;
усвоении ими ценностей; приобретении курсантами опыта практической деятельности по
формированию и поддержанию организационной культуры у своих будущих
подчиненных. Формирование ключевых компетенций осуществляется через изучение
истории войск национальной гвардии России; привлечение к образовательной деятельности
военного вуза действующих офицеров войск национальной гвардии России и офицеров
запаса, способных стать образцами поведения для курсантов; создание в военном вузе
информационной среды, способствующей принятию курсантами офицерской культуры;
выявление проблем педагогической деятельности и их своевременное решение. Процесс
формирования ключевых компетенций у курсантов военных вузов — это система
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поэтапного непрерывного профессионального обучения и воспитания, включающая
служебно - боевую, тактико - специальную, психолого - педагогическую, юридическую,
физическую, медицинскую подготовку, направленную на приобретение основных
ценностей офицерской культуры, осознание своего места и роли в военной среде,
постепенное вхождение курсантов в сообщество офицеров для дальнейшего выполнения
возложенных на них задач. Критериями успешности ключевого образования курсантов
являются: − участие представителей командования военного вуза и организаций в
определении тематики курсовых и выпускных квалификационных работ, научное
руководство и проведение экспертизы выполненных работ в виде рецензирования; −
использование практико - ориентированных форм обучения; − применение
информационно - коммуникативных методов обучения и разнообразных образовательных
и интеллектуальных ресурсов; − проведение корпоративных конференций, научно методических тренингов, дискуссий в режиме on - line, мониторинга эффективности
подготовки офицеров; − проведение воспитательных коллективных мероприятий с
участием командиров, преподавателей и курсантов; − наличие дополнительных занятий,
которые ведутся преподавателями с привлечением представителей воинских частей и
офицеров запаса. Таким образом, при обучении будущих офицеров национальной гвардии
России необходимо особое внимание уделять формированию их корпоративных
компетенций в ходе плановых учебных занятий и вне учебных мероприятий, повышению
эффективности самовоспитания офицерской чести, совершенствованию педагогического
руководства. Офицеры, у которых сформированы корпоративные компетенции, имеют
представление о ценностях сферы профессиональной деятельности, быстрее включаются в
службу, могут эффективно выполнять свои обязанности, а период их адаптации
значительно сокращается.
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ГУМАНИЗМ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В условиях развития современного общества проблема сохранения жизни и здоровья
отдельной личности, человечества перешла из категории актуальной в категорию
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практически значимой и глобальной. Безопасность сегодня начинает осознаваться как
фундаментальная основа жизни общества, как новая парадигма развития личности,
общества, государства. Правовые документы международного уровня и российского
значения (Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Закон РФ
«Об образовании», Федеральный закон от 28.12.2010 N 390 - ФЗ "О безопасности» и так
далее) отражают не в полной мере ответные и действенные меры по формированию и
реализации безопасного типа поведения личности, по защите подрастающего поколения,
предусматривающих личную, психологическую, физическую, информационную
безопасность детей как в образовательном пространстве, так и в социуме. Намеченные
гуманистические основы обеспечения безопасности личности рассмотрим в системе
безопасности в целом.
В представлениях о гуманизме выделим следующую характеристику: 1) система
воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье,
развитие и проявление своих способностей [4] ; 2) забота о благе и благополучии людей [2].
Понятие гуманизма развивается во взаимосвязи с понятием «человек».
Понятие «безопасность» применительно к гуманизму обозначает: 1) комплексную
систему мер защиты человека; 2) меру угроз и их предупреждение от внутренних и
внешних опасностей; 3) защищенности личности и ее жизненно важных интересов [5].
Понятие безопасности, правовые нормы ее обеспечения и функции системы безопасности
определены в Федеральном законе о безопасности от 28 декабря 2010 г. № 390 [3]. Система
безопасности — это совокупность взаимосвязанных и определенным образом
упорядоченных элементов, включающая в себя правовые, социально - экономические,
организационные, технические, методические, санитарно - гигиенические, лечебно профилактические и иные средства и мероприятия для целей обеспечения безопасности.
Таким образом, принципы гуманизма и системы безопасности тесно переплетаются и несут
в себе главную и основную идею: обеспечение ценности и значимости человека как
единицы социума, его защита от всякого рода опасностей.
Рассмотрим современную воспитательно - образовательную систему начальной школы.
Ведущая педагогическая идея воспитательной системы носит гуманистической характер,
так как ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, на создание
условий для саморазвития, самореализации в атмосфере защищенности. Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС
НОО) определяет следующие личностные результаты освоения школьниками основной
образовательной программы начального общего образования: «формирование основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций». В
Указе Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 г. N УП - 695 "О Концепции
государственной национальной политики в Республике Татарстан» делается акцент на
«повышение роли гуманитарного направления в процессе образования, разработки
учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия народов». В нашей
стране идеи гуманизма и безопасности заявлены в качестве основы обучения и воспитания,
как важнейшие духовные составляющие системы образования. Безопасность основывается
на сохранении основных ценностей человека и обеспечение его прав. В теории
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воспитательных систем выделены признаки гуманистических воспитательных систем:
1)Реализация защитной функции школы по отношению к личности каждого школьника и
педагога, превращение школы в своеобразную организацию, жизнедеятельность которой
строится на основе гуманистических ценностей; 2) Формирование здорового образа жизни
учебного заведения, в котором преобладают порядок, позитивные ценности; 3)
Событийный характер в организации деятельности детей, взрослых; интеграция
воспитательных воздействий через включение их в коллективные творческие дела; 4)
Педагогически целесообразная организация внутренней среды учебного заведения
(пространственной, предметно - развивающей, духовной); использование воспитательных
возможностей внешней (социальной и других) среды и участие в ее педагогизации.
Гуманистические воспитательные технологии (личностно - ориентированные
педагогические и гуманно - личностные технологии) и их основные признаки: 1) Учет
актуальных потребностей детей разного возраста (нет воспитания в целом, есть воспитание
конкретной личности в конкретных условиях); 2) Этика как философская концепция
гуманистических воспитательных технологий: осуществление воспитания без
принуждения, психического и физического насилия (реализуется через признание прав
ребенка, через представление ему возможности высказывать свою точку зрения, иметь
право на собственное мнение, выбор и т. п.); 3) Психолого - педагогическая поддержка
растущей личности, помощь воспитаннику в развитии и саморазвитии; 4) Доверие
воспитаннику (реализуется как в непосредственном взаимодействии с ним, так и через
создание благоприятного морального климата, атмосферы доверия в детском коллективе);
5) Воспитывающие ситуации (создаются воспитателем целенаправленно для коррекции
поведения и взаимоотношений) [1]. Гуманистическая позиция педагога, субъекта
отношений «учитель - ученик»: 1) Педагог играет роль помощника и стимулятора
значимого учения, должен создать психологический комфорт и свободу ученику, т. е.
учение должно быть направлено на ученика, а не учебный предмет; 2) Обеспечение
обучения, в котором заинтересован ученик, где имеет место не просто накопление фактов, а
качественное изменение духовного мира ученика, его поведения, его «Я - концепции»; 3)
Педагог чувствует себя по отношению к ученикам конгруэнтно, то есть проявляет себя
таким человеком, как он есть, выражая себя свободно; 4) Педагог проявляет эмпатию к
ученику - способность проникать в его внутренний мир, понимать его; 5) Педагог
проявляет безусловное положительное отношение к ученику, принимает его таким, каков
тот есть; 6) Педагог в рамках гуманистической педагогики должен побудить учащихся к
нравственному выбору, предоставив материал для размышления; 6) Создание педагогом
гуманистических условий при формировании личности безопасного типа поведения.
Такова в самых общих чертах ведущая концептуальная идея системы безопасности в
аспекте гуманистически ориентированного образования.
Таким образом, система безопасности обладает следующими признаками гуманизма,
направленностью на человека: 1) Человек - высшая ценность мира, несущая вместе с тем и
высшую ответственность за себя и за окружающую его мир. Отсюда и те черты
нравственности, которые более всего ценятся в гуманизме: сочувствие и сострадание,
бескорыстие и терпимость, искренность и прямота, великодушие и снисходительность,
разумное и бережное отношение к среде обитания; 2) Обеспечение и сохранение основных
ценностей и прав человека; современный гуманизм не признает какого бы то ни было
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неравенства прав между людьми; 3) Гуманистическая парадигма является основой
образовательного процесса гуманитаризации; 4) На основе гуманизма конструируются
отношения субъектов безопасности.
Гуманизм сегодня не исчерпал своих возможностей. В нем скрыт колоссальный
потенциал добро - и благотворения. Он развивается, раскрывая заложенные в огромном
большинстве из нас все новые грани нравственности и способности конструктивно строить
отношения на основе безопасности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «АРТМЕТОДА» В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Поскольку целями обучения иностранного языка являются не только приобретение
знаний, формирование навыков и умений, но и усвоение будущими учителями сведений
страноведческого, лингвострановедческого и культурно - эстетического характера,
познание ценностей другой для них национальной культуры, то при определении
содержания обучения, бесспорно, встает вопрос о культурном компоненте. При отборе
содержания национально - культурного компонента из всего многообразия
лингвострановедческого материала выделяется то, что имеет педагогическую ценность, что
способно содействовать не только обучению и общению на иностранном языке, но и
приобщению к культуре страны этого языка. Поддерживая интерес к языку как средству
общения, необходимо развивать интерес к нему как носителю своеобразной культуры [5].
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И немаловажную помощь в этом отношении может оказать использование культурного и
духовного наследия страны изучаемого языка, а именно музыкального, в частности
песенного творчества как его содержательного компонента. Песенный жанр как один из
важных жанров музыкального творчества способен точно и образно отразить различные
стороны социальной жизни народа страны изучаемого языка. Песне, как любому другому
произведению искусства, присуща коммуникативная функция, т. е. передача заложенного
ее автором содержания адресату. При этом в отличие от учебных текстов
общестрановедческого характера, которые, прежде всего, информируют читателя (или
слушателя), т. е. воздействуют на его интеллект и память, песня в качестве
страноведческого материала оказывает воздействие на эмоции человека и его образно художественную память [6].
Понятие которое мы позволили себе ввести, заключается в следующем: «артметод» метод обучения иностранному языку, основанный на подборе, систематизации,
использовании музыкально - песенного материала, развивающий эффект которого (в
отличие от традиционного обучения, базирующегося на волевом, интеллектуальном
усилии), заключается в опоре на воображение через мечту и фантазию и на
комбинированное восприятие, отличающееся более высокой продуктивностью усвоения
учебного материала. Реализация «артметода» на занятии способствует интенсификации
процесса овладения английским языком, созданию коммуникативной, познавательной и
эстетической мотивации у будущих учителей [4]. Песня предполагает использование
особого подхода к разработке форм и методов работы с ней. Этим формам и методам
следует придать ярко выраженную коммуникативную направленность, разработать
систему упражнений на основе песенного текста, при прослушивании акцентировать
внимание на использование графической опоры – текста песни, подготовить ряд вопросов и
ситуаций по содержанию песни. С точки зрения методики музыкально - песенный
материал на английском языке может рассматриваться как: 1) образец звучащей
иноязычной речи, адекватно отражающий особенности жизни, культуры и быта народа
страны изучаемого языка, 2) носитель культурологической информации, песня может
формировать и духовную культуру студента, соединять в единое целое его разум и душу
[3].
Одним из условий успешного использования «артметода» является отбор и
типологизация песенного материала. Песенный материал как один из элементов
национально - культурного компонента должен отражать страноведческую специфику и
обладать культурологической ценностью. Исходя из этого, были выделены следующие
основные принципы отбора песенного материала: 1) принцип аутентичности, связанный с
критерием
культурологической
ценности
и
обеспечивающий
расширение
лингвострановедческого кругозора будущих учителей; 2) принцип воздействия на
эмоциональную и мотивационную сферу личности с учетом возрастных особенностей и
интересов; 3) принцип методической ценности для формирования базовых речевых
навыков и умений студентов, который обеспечивается соответствием песенного материала
тематике устной речи и чтения и другим программным требованиям обучения на данном
этапе [2].
В зависимости от поставленной методической задачи отдельного этапа обучения
иностранному языку предлагаемый песенный материал может быть использован: 1) для
фонетической зарядки на начальном этапе занятия; 2) на этапах введения и закрепления
лексического и грамматического материала; 3) на любом этапе занятия как стимул для
развития речевых навыков и умений; 4)релаксация в середине или в конце занятия, когда
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студентам необходима разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их
работоспособность [1].
Реализация «артметода» в обучении иностранному языку будущих учителей
стимулирует выполнение учебной задачи, обеспечивая яркое, образное, эмоционально
окрашенное восприятие учебного материала и облегчая непроизвольное его запоминание,
что особенно важно при работе. Музыкально–песенный материал делает процесс обучения
более радостным, интересным и разнообразным.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В свете глобализации образования приоритетное значение имеет обучение иностранному
языку как средству межнациональной коммуникации. Особую актуальность приобретает
совершенствование преподавания английского языка, занимающего доминирующее
положение в мировой информационной системе. На основании современных
инновационных подходов к обучению, интегрирующих совокупные мировые знания,
оптимизирующих психолого - педагогические, дидактические условия развития творческих
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способностей будущих учителей, разрабатываются технологии становления личности как
субъекта учебной деятельности.
В настоящее время педагогическая наука располагает определенным теоретическим и
эмпирическим материалом, который при осуществлении интегративного подхода к
процессу обучения позволяет исследовать проблему развития творческих способностей
студентов средствами музыкального искусства. Мы можем констатировать, что в теории и
практике педагогического образования сложилось противоречие между потребностью в
новых средствах развития творческих способностей студентов в процессе обучения
английскому языку и недостаточной разработанностью теоретических и методических
основ использования музыкального искусства (в нашем случае учебной песни) как средства
формирования познавательной активности студентов [2].
Практика работы современной высшей школы испытывает острую потребность в
конкретных технологиях творческого развития будущих учителей в условиях личностно
ориентированного обучения. В результате этого целый ряд проблем, связанных с
творческой активностью личности остается недостаточно разработанным [6]. В их числе:
отсутствие системности в видении самой проблемы творческой активности; недостаточная
четкость в понимании сущности психолого - педагогического феномена "творческие
способности"; неполное раскрытие механизмов его становления и развития; отсутствие
критериев оценки уровней его сформированности на различных этапах становления
личности студента; неразработанность психолого - педагогических условий и средств
творческой активности личности в системе личностно ориентированного учебно воспитательного процесса; отсутствие концепций и механизмов системной реализации
выше названных условий и средств [3].
В развитии творческих способностей студентов большую роль играет эмоциональный
фактор, поскольку ряд исследователей (П. К. Анохин, Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, Г.
М. Потанин, О. К. Тихомиров и др.) доказали связь эмоций с мышлением и другими
психическими процессами, свойствами личности и обосновали влияние психической
тонизации, выполняемой эмоционально - положительным состоянием, на эффективность
обучения [4]. В осуществлении эмоциональной сферы студентов в процессе учебной
деятельности большие возможности содержит музыкальное искусство.
При творческой организации профессиональной подготовки в вузе студенты проявляют
сознательное, целенаправленное стремление к изучению деятельности по организации
образовательного процесса, учатся увидеть проблему, поставить перед собой задачу,
осуществить поиск и применение необходимых знаний и оригинальных, нестандартных
путей ее решения. Сущность творческого отношения будущего учителя к организации
образовательного процесса заключается в стремлении к поиску и выбору оригинальных
путей, форм, средств и методов организации образовательного процесса; проявлении
индивидуального творческого стиля педагогической деятельности [5]. В таком качестве
вполне можно выделить интерес студентов к музыке, песенному творчеству. Увлечение
песней (в студенческие годы) совпадает с периодом социального становления и
интенсивного духовного развития личности, так как музыка помогает молодежи
определить свое призвание и место в жизни, свои привязанности и требующие реализации
потребности, она дает, наконец, те модели мироощущения и поведения, которые легко
усваиваются молодыми людьми и приобретают для них значение идеала. В итоге музыка
становится действенным средством формирования мировоззренческих установок
молодежи, формирования социально определенного типа личности [1].
Песня ввиду ее специфики, требует особого подхода к разработке форм и методов
работы с ней. Для того чтобы песня стала частью процесса обучения необходимо
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использовать нетрадиционные, ранее не имевшие места способы обучения. Для реализации
практических целей обучения формам и методам работы с песней следует придать ярко
выраженную коммуникативную направленность, разработать систему упражнений на
основе песенного текста. Таким образом, использование музыкально - песенного материала
при обучении английскому языку является богатейшим источником творческих начал и
подразумевает самостоятельность, творчество, активную познавательную мыслительную
деятельность, поиск и выбор возможных вариантов решения, а также собственную
активность и потребность в творческой самореализации, что способствует развитию
личности, готовой творчески преобразовывать различные сферы социальной жизни.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
СЕЛЬСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Современное образование призвано обеспечить усвоение подрастающим поколением
культурного наследия своих предков, самобытности и неповторимости его традиций и
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обычаев, формирует в ребенке национальное самосознание, уважение к культуре других
народов, активную гражданскую позицию.
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования отмечается
следующие требования:
1) «…формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов…» [4,с. 8].
В младшем школьном возрасте правомерно уделять значительное внимание духовно нравственному развитию и воспитанию личности, формированию культурно - личностных
ориентаций младшего школьника в соответствии с благотворными устоями духовности и
нравственности родного края [3, c. 11].
Содержание этнокультурного образования в начальной школе основывается на
принципах:
- природосообразности –учет природных задатков ребенка;
- культуросообразности - опора на многовековые общечеловеческие ценности, на
позитивные традиции национальных культур;
- толерантности - обеспечение условий терпимости и понимания иного образа жизни.
- гуманизм - ориентация на становление отношений и уважения к семье, человеку,
природе, окружающему миру, основывающихся на таких ценностях, как любовь, доброта,
ответственность;
- патриотической направленности - формирование чувства любви к своей Родине;
- личностно - ориентированного подхода - создание максимально благоприятных
условий для развития и саморазвития ученика [1, c. 6].
Во 2 - Нерюктяйинской средней общеобразовательной школе Олекминского района
проведено исследование с целью выявления этнокультурного уровня развития младших
школьников.
В 2 - Нерюктяйинской средней школе традиционно проводятся: экскурсии, походы по
родному краю; сбор произведений народного творчества (предметов быта, труда, одежды);
поисковая работа совместно с родителями по составлению родословной; работа по сбору
сведений и документальных материалов об участниках великой отечественной войны,
тыла, об участниках открытий первых якутских алмазов; изучение истории школы и
образования в селе; сбор материалов для школьного историко - краеведческого музея,
викторины, конкурсы знатоков народных традиций и обрядов, неделя национальной
культуры.
Так же нами были проведены тематические праздник: «Ысыах», День Матери, День
отцов, День семьи, День защиты детей, день якутской письменности.
Дети очень любят традиционные игры предков, которые я проводила в перерывах между
уроками.
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Эта работа проводится школой с целью сохранения культурного наслега подрастающего
поколения, для того чтобы дети знали кем они являются, знали свои обычаи, традиции и
культуру.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что направленность образовательного процесса в
начальной школе на формирование у обучающихся самосознания национальной
идентичности, системы позитивных национальных ценностей будет способствовать
комплексному развитию личности – его духовно - нравственных, социальных,
общекультурных и общеинтеллектуальных качеств, отвечающих требованиям
современного общества.
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ
ЛИЧНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Сегодня ценность человеческого существования в его гармонии с миром природы и
социума все чаще выдвигается на первый план. Научно - образовательный процесс тому не
исключение. В этой сфере приоритетными становятся нравственные вопросы, духовность
общества и гуманистические ценности.
Гуманистическая парадигма образования определяется самой гуманистической
природой педагогической деятельности, в центре которой находится развитие и
формирование личности, как высшей ценности.
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Приобщение человека к культуре через образовательный процесс требует единства
обучения и воспитания. Воспитание есть нужнейшее условие для освоения знаний,
эффективности обучения. Причем отличие воспитания от образования состоит в том, что
знания усваиваются умом, а ценности силой духовного чувства. Отсюда — та важность,
которая должна быть придана воспитательной работе в образовательном процессе.
Включение и принятие человека в социальное пространство во многом определяется тем
информационным полем, в котором он находиться.
Современная учебно - воспитательная деятельность ориентируется на понимание
педагогического процесса как многогранного явления, в котором тесно связаны
деятельность преподавателей с учебной, научной и творческой деятельностью студентов.
В гуманистически ориентированном образовании добиваться дисциплины
необходимо с минимумом внешнего принуждения, благоразумнее переходить к
дисциплине учебного сотрудничества. Учебное сотрудничество — это различные
виды совместной работы учащихся, направленной на решение каких - либо задач.
Для обозначения сотрудничества в образовательном процессе, основанного на
взаимодействии студентов между собой, а также с преподавателем, употребляются
разные понятия: «групповая работа», «совместная учебная деятельность»,
«коллективно - распределенная учебная деятельность», «учебное сотрудничество»
[3, с. 71]. Эти и другие методы активного обучения должны быть направлены на
создание предпосылок для самомотивированной учебной деятельности.
Помимо этого, очень важно на уроках физической культуры применять принцип так
называемого непреднамеренного обучения. Студентам необходимо приобретать знания и
навыки по истории возникновения и развития спорта, особенно на примерах античной
истории. Для этого необходимо эмоционально давать информацию об открытиях,
спортивных достижениях, приключениях, вызывая у обучающихся любопытство,
непреднамеренный интерес, которые усиливают гуманитарный потенциал в образовании
[1, с. 48]. В связи с этим, преподавателю необходимо проводить различные типы уроков:
урок - погружение, урок - конкурс, урок - соревнование, урок - семинар и т.д. В свою
очередь задача студентов — приобретать знания, развивать свои творческие способности,
необходимые профессиональные навыки и умения.
Однако современная парадигма образования предполагает не только получение
профессиональных знаний, умений и навыков, но и формирование личности, воспитание
гражданских качеств, призыв к гуманности по отношению к другим людям и
окружающему миру.
Главная задача высших учебных заведений состоит в том, чтобы не только вовлекать
студентов в физкультурно - спортивную деятельность, но и ориентировать их на освоение
гуманистических ценностей спорта, воспитывать гражданина, способного защищать
спортивную честь, противостоять насилию, алчности, всему тому, что разрушает и спорт,
личность и общество [2, с. 17].
Таким образом, гуманистическая парадигма образования и воспитания студентов в
области физической культуры и спорта, представляет собой формирование и развитие
гуманных нравственных отношений, системы профессиональных ориентиров, духовных
ценностей, личностных и коммуникативных качеств будущего специалиста.
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ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Сегодня возможно констатировать противоречия между практикой управления
качеством образования в регионе и требованиями федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Практика ориентирована на отождествление качества с
выполнением целевых показателей, формируемые «сверху – вниз» по иерархии от
руководства отрасли к участникам образовательных отношений. Закон же определяет
качество образования как комплексную характеристику «образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным
стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы»[3].
Результатом противоречия является потеря «конкретного обучающегося» и приоритет
усредненных показателей, что не позволяет оценить истинное значение качества
образования в регионе и эффективно управлять им.
Названное противоречие разрешается, если система управления качеством образования в
регионе будет построена от уровня непосредственных участников образовательных
отношений и основана на измерении динамики развития каждого обучающегося. Такое
построение позволит, во - первых, расширить число участников образовательных
отношений, заинтересованных в обеспечении (получении) качественного образования. Во вторых, перейти от практики усреднения оценки качества образования к ее комплексности
и индивидуальной ориентированности. Уровень регион оптимален для построения
целостной системы управления качества образования, основанной на измерении динамики
развития обучающегося вследствие существующего административно - территориального
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разделения и обособлено - достаточного интеллектуального, административного,
финансового ресурса. На уровне региона возможно обеспечить взаимосвязь системы
образования с работодателями и последующими уровнями образования,
заинтересованными в качественном образовании.
Сформулируем следующие базовые утверждения, необходимые для построения
системы управления качеством образования, основанной на измерении динамики развития
обучающегося.
1. Образование, как комплексный процесс, ориентировано на интеллектуальное, духовно
- нравственное, творческое, физическое и (или) профессиональное развитие человека,
удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. Каждый из перечисленных
компонентов развития является значимым, недопустимо их игнорирование, динамика
изменений развития должна быть доступна для измерений.
2. Критерий качества образования – позитивная динамика интеллектуального, духовно нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
обучающегося, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов, с учетом
индивидуальных особенностей.
Для построения системы управления качеством образования, основанной на измерении
динамики развития обучающегося необходимо провести следующие изменения в системе
образования региона.
1. Изменить практику оценки труда педагогических работников, приняв, что
единственный объективный результат их деятельности – это динамика развития каждого
обучающегося. Измерение динамики развития – это сопоставление обучающегося не с
абстрактным «средним обучающимся», а с самим обучающимся - «вчера и сегодня». Такое
сопоставление позволит объективно оценить трудозатраты педагога, независимо от статуса
образовательной организации и учебной дисциплины. Для администрации – это
возможность обоснованного эффективного контракта с педагогом. Для обучающегося возможность реализовывать индивидуальную образовательную программу. Измерения
должны быть квалиметрически обоснованными и охватывать динамику развития, как
минимум, четырех компонентов: дидактического, социокультурного, физкультурного и
медико - физиологического [1, с.3].
2. Делегировать полномочия по контролю за измерением динамики развития
обучающихся общественным объединениям педагогов. Эти полномочия, наряду с
полномочиями по мониторингу деятельности образовательных организаций и аттестацией
педагогов, позволят консолидировать педагогов. Они повысят авторитет
профессионального сообщества, обеспечат устойчивую обратную связь между
администрацией и коллективом. При этом первоначальным этапом должно стать
стимулирование создания общественных организаций педагогов, объединяющих их по
профилю преподаваемых дисциплин (например, союз учителей математики).
3. Обеспечить ликвидацию родительской психолого - педагогической безграмотности,
включив родительский образовательный минимум в образовательную деятельность. При
измерении динамики развития каждого обучающегося родители должны стать активными
участниками образовательных отношений. Им необходимо ощутить нагрузки, которые
испытывает ребенок и педагог. соотнести возможности ребенка с желаемым и возможным
объемом образовательной деятельности.
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4. Рассматривать профессиональную ориентацию и диагностику как обязательные
элементы образовательной деятельности. Регионом необходимы доступные
«межшкольные» подразделения, обеспечивающие выбор профессии, формирование
индивидуальных образовательных и карьерных траекторий, связи с потенциальными
работодателями. В зависимости от выбранной индивидуальной образовательной и
карьерной траектории будет варьироваться и интерпретация результатов динамики
развития обучающегося. В статье [2, с.131] рассматривается вопрос о реализации
индивидуальной образовательной траектории на основе квалиметрического подхода.
При их осуществлении прогнозируются следующие результаты, обеспечивающие
повышения качества образования в регионе: повышение статуса и привлекательности
педагогической профессии, снижение числа хронических заболеваний школьников и
педагогов, стабилизация образовательной миграции, увеличение числа выпускников школ,
осознанно выбравших будущую профессию, активизация роли родительской
общественности в деятельности образовательных организаций, расширение числа
общественных объединений педагогов.
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ СТАДИОНА
Профессионально - прикладная физическая подготовка играет значимую роль в
становлении конкурентоспособного выпускника вуза. Это связано с тем, что процессы,
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протекающие в организме под влиянием физических нагрузок, обеспечивают лучшую
адаптацию индивида к психофизиологическим факторам, сопровождающим весь период
обучения, и коррелируют с такими показателями как устойчивость к заболеваниям и
стрессам, общая трудоспособность и умственная активность будущего специалиста.
Ориентация профессионально - прикладной физической подготовки студентов
технических вузов на развитие у них выносливости имеет под собой объективную основу.
Обращаясь к научно - методической литературе по вопросам физического развития
студентов, можно сделать заключение, что «выносливость» представляет собой
важнейшее физическое качество индивида, которое дает ему возможность
противостоять нарастающему утомлению и избежать временного снижения
работоспособности. [1, с.2; 4, с.3 - 5] Будет справедливым заметить, что выносливость
необходима при осуществлении любого вида деятельности, будь то образовательная,
трудовая или профессиональная деятельность человека.
Традиционно, «выносливость» принято рассматривать в двух категориях, как общая
(неспецифическая) и специальная выносливость индивида. Большинство специалистов
разделяют определение выносливости, данное известным отечественным физиологом В.С.
Фарфелем, согласно которому «выносливость» выражает комплекс функциональных
свойств
организма,
формирующий
неспецифическую
основу
проявления
работоспособности человека в различных видах деятельности. Опираясь на данное
положение, В.В. Захарова делает уточнение: общая выносливость студентов отражает их
способность выполнять работу с низкой или умеренной степенью интенсивности, при
которой участвуют более 2 / 3 мышц, на протяжении продолжительного времени за счет
аэробных источников энергообеспечения. [4, с.4 - 9] Физиологический механизм
тренировки общей выносливости таков, что развитие данного качества в каком - то одном
виде спорта, обеспечивает его перенос и на другие виды деятельности. При этом развитие
выносливости осуществляется в единстве с развитием скорости, силы и ловкости.
«Специальная выносливость» предполагает наличие у индивида способности
противостоять утомлению в условиях специфических нагрузок, поддерживая заданный
уровень эффективности выполнения трудовой или спортивной задачи. В.И. Лях и Л.П.
Матвеев акцентируют внимание на возможности длительного выполнения какой - либо
двигательной деятельности без снижения ее эффективности. К специальной выносливости
принято относить: скоростную, координационную, статическую и динамическую силовую
выносливость. [4, с.15]
Общая и специальная выносливость различаются спецификой энергообеспечения
организма, его нервно - мышечного регулирования в условиях осуществления различных
видов двигательной деятельности. Физиологической основой общей выносливости
выступают аэробные возможности человека (функциональные возможности вегетативных
систем организма), где результат работы низкой интенсивности лишь в малой степени
зависит от совершенства навыка. Таким образом, увеличивая или снижая интенсивность
двигательной деятельности, и задавая длительность работы можно обеспечить проявление
общей и специальной выносливости. К примеру, в случае бега длительностью более 10 мин
со скоростью менее 60 % от максимальной (рассчитывается, исходя из индивидуальных
возможностей организма), мы добиваемся формирования преимущественно общей
выносливости, тогда как снижение длительности бега до 45 секунд и менее при увеличении
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интенсивности бега вплоть до 95 % от максимальной обеспечивает развитие специальной (в
данном случае скоростной) выносливости.
Итак, дав общую характеристику такому свойству индивида, как выносливость,
рассмотрим специфику ее физиологической составляющей. Установлено, что
выносливость в полной мере развивается в случае сбалансированного процесса расхода и
потребления кислорода. При развитии общей выносливости студентов посредством бега
важно правильно (глубоко и ритмично) дышать, поэтому во время продолжительного бега
следует дышать в ритме шагов: 3 - 4 шага – вдох, 2 - 3 шага – выдох.
При этом величина потребления кислорода выступает индикатором тренированности
человека:
 слабая тренированность характеризуется потреблением 20– 22 мл кислорода на 1кг
веса за 1 мин;
 пороговый уровень потребления кислорода, защищающий сердце и кровеносные
сосуды от заболеваний характеризуется потреблением 40–42 мл кислорода на 1кг веса за 1
мин;
 хорошая тренированность характеризуется потреблением 80–82 мл кислорода на 1 кг
веса за 1 мин.
Для сравнения, пороговый уровень потребления кислорода, защищающих организм от
заболеваний, согласно проводимым исследованиям, наблюдается у женщин в беге на 2 км
за 11–11,5 мин, а у мужчин, показывающих результат в беге на 3 км – 14 - 14,5 мин.[3, с.4]
В современных условиях перед каждым высшим учебным заведением, стоит задача
обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов, что видится невозможным без
развития их физических свойств и характеристик. Это связано с тем, что постоянные
эмоциональные и психофизиологические нагрузки, а также высокий уровень стресса
способствуют возникновению сильного утомления, оказывая негативное влияние на
здоровье студентов. Именно поэтому, программа физической подготовки студентов МАДИ
разрабатывается с тем, чтобы, с одной стороны, нивелировать отрицательное воздействие
неблагоприятных факторов учебной деятельности, а с другой – совершенствовать
значимые физические свойства студентов.
Развитие выносливости студентов МАДИ в процессе профессионально - прикладной
физической подготовки предполагает разработку нормативных требований по замеру
уровня развития данного качества. С этой целью в МАДИ проводится ежегодный
мониторинг физического состояния студентов 1 - 3 курса, по результатам которого были
сделаны следующие заключения:
 у обучаемых прослеживается слабая степень развития общей и специальной
выносливости, что в целом является характерным для студентов неспортивных
факультетов;
 у студентов с 1 по 3 курс отсутствует положительная динамика развития данного
физиологического качества, что говорит о недостатках используемых методов физической
подготовки;
 в виду сложившегося положения требуется разработка адекватных методов развития
выносливости у студентов технического вуза.
Прежде всего, отметим, что для развития у обучаемых хорошего уровня выносливости
наиболее перспективными видятся циклические виды спорта: бег, спортивная ходьба,
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беговые лыжи, плавание, гребля и пр. Для развития выносливости в условиях стадиона, на
котором проходят учебные занятия у студентов МАДИ, наиболее эффективным и
доступным видом двигательной деятельности является бег, так как в этом виде спорта
легко дозируется нагрузка. Анализ многолетнего опыта физической подготовки студентов в
условиях стадиона свидетельствует, что уже с первых занятий следует применять
длительный бег в медленном темпе, чтобы он стал для обучаемых привычным
упражнением. Студенты, достигнув продолжительности бега в медленном темпе в 15
минут, могут переходить к увеличению скоростного режима. При слабой физической
подготовке студентов, особенно в начале учебного года и со студентами первого курса, для
определения общей выносливости целесообразно применять безнагрузочный метод, а
после определенной подготовки, – тест Купера.
При выполнении упражнений, направленных на развитие общей выносливости
студентов посредством бега, следует ориентироваться на следующие компоненты нагрузки:
 интенсивность выполнения упражнений стабильна, допускаются лишь
незначительные ускорения, при этом скоростной режим коррелируется согласно
выбранному методу тренировки выносливости: равномерный, метод переменной
интенсивности, игровой;
 продолжительность бега не должна быть менее 10 минут, так как дыхательные
процессы не успевают развернуться и вывести кислородно - транспортную систему на
максимальный уровень потребления кислорода, а также не должна превышать 30 минут;
 длительность отдыха составляет 3 - 4 минуты, а при росте тренированности может
сокращаться до 1 мин между повторениями и до 10 мин между сериями упражнений;
 характер отдыха – пассивный;
 число повторений отрезков дистанции может быть рассчитано следующим образом:
например, бег 5 кругов на стадионе (1 круг из 5 за 3,5 - 4 мин), затем количество отрезков с
ускорением в заданном темпе постепенно увеличивается, а их количество уменьшается, что
подготавливает студента к пробегу зачетной дистанции без перерыва;
 упражнения должны выполняться при частоте пульса не более 150 уд / мин.
Обратим внимание, что в зависимости от комплексного сочетания указанных
компонентов будут разниться не только величина, но и характер ответных реакций
организма тренируемого.
При этом одна из определяющих характеристик методики развития выносливости
студентов в условиях стадиона – постепенный переход от упражнений, ориентированных
по большей части на наращивание аэробных возможностей организма обучаемых
(формирование общей выносливости), к развитию специальной выносливости. Для
повышения специальной выносливости студентов в условиях стадиона целесообразно
использовать: скоростной бег на дистанции от 200 до 800 м, соревновательный бег (в том
числе бег с отягощением), бег с преодолением полосы препятствий, челночный бег,
эстафеты, а также возможно дополнить бег игровыми упражнениями.
В целях отслеживания динамики показателей выносливости студентов, а также
выявления наиболее успешных практик развития данного физического свойства обучаемых
в условиях стадиона, следует использовать нормативы контрольных тестов программы
высшей школы (юноши – бег на 3 км).
Выводы:
1. Выносливость играет значимую роль в оптимизации жизнедеятельности студента,
обеспечивая повышение эффективности его образовательной и трудовой деятельности,
выступая ведущим компонентом физического здоровья обучаемого.
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2. Формирование хорошего уровня выносливости студента находится в прямой
зависимости от его аэробных возможностей, развитие которых возможно посредством
циклических видов спортивной деятельности.
3. Особое место в процессе развития выносливости студентов в условиях стадиона
занимает бег, тогда как ведущими методами развития общей выносливости у студентов на
стадионе могут быть равномерный, переменный, игровой методы. Для развития
специальной выносливости можно не только использовать постепенное увеличение
скоростного режима при одновременном уменьшении проходимого отрезка, но и
дополнить бег игровыми методами (эстафета, соревнование и пр.).
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Игры оказывают положительное влияние на развитие коммуникативных способностей
учащихся, овладение иноязычным общением в единстве всех его функций. У учащихся
развиваются компенсаторные умения, умения выходить из положения при нехватке
иноязычных языковых средств. Ребята учатся действовать в коллективе, находить подходы
к другим людям. Помимо этого, игры позволяют создать на уроке благоприятный
эмоциональный фон, что ведет к снятию языкового барьера, способствует развитию
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учебной мотивации, повышает интерес к предмету.Учащихся важно научить, как
справедливо подчеркивает Л.П. Костикова, проявлению инициативы, смелости,
принципиальности в диалоге культур на основе взаимопонимания, уважения и
сотрудничества; контролированию собственного поведения в ситуациях недопонимания, в
процессе анализа культурно значимой информации, не укладывающейся в собственное
мировидение [3].
Коммуникативные игры, безусловно относятся к инновационным педагогическим
технологиям. Подчеркивая их важную роль в обучении иностранному языку, Е.В. Воевода
и В.Б. Кириллов верно подчеркивают, что инновационные технологии изменяют форму
предъявления материала и форму предъявления материала обучающимися [1, c. 120].
Известно, что любое новое знание или умение, приобретенноемладшим школьником,
побуждает его к действию с ним. Характер же этого действия игровой как наиболее
близкий и понятный для детей из их прежнего опыта. Среди многообразия игр, которые
используются в работе с детьми различают: языковые, речевые, коммуникативные,
деловые.
По другой классификации коммуникативные игры разделяют на:сюжетно - ролевые
игры, игру - труд, дидактические, подвижные игры, игры - забавы, развлечения,
комплексные игры, игровые праздники, коммуникативные игрыи многие другие.
Существуют и коммуникативные упражнения:на знакомство, «разогревающие», для
сплочения коллектива, на рефлексию, получение обратной связи.Педагогические игровые
технологии, как справедливо утверждает Л.П. Костикова, позволяют посредством игры
развить творческий потенциал личности, а также реализовать идеи интеграции,
вариативности, открытости, субъектности в познавательной деятельности, усилить ее
эмоционально - ценностный компонент [2, c. 77]
Рассмотрим особенности коммуникативных игр. Цель их проведения - реализация
одного - двух речевых намерений. Действие происходит чаще всего в воображаемой
ситуации. Задача таких игр - обеспечить успешную коммуникацию. Помимо умственной и
физической развитости нужно развивать у детей такие качества, которые помогают ребенку
увидеть себя глазами других детей, уметь согласовывать свои действия с интересами
коллектива, доброжелательно общаться с товарищами.
Дети должны обладать:способностью понимать особую профессиональную роль
учителя,способностью к сотрудничеству, общению со сверстниками, умением общаться и
совзрослыми, и с детьми,умением оказывать помощь своим сверстникам,уметь посмотреть
на ситуацию со стороны, встать на точку зрения партнера,активно работать вместе с
одноклассниками.Разумное сочетание игровой занимательности, серьезности заданий
должно позволить шестилеткам - первоклассникам усвоить роль ученика, заниматься с
интересом, быть активным, внимательным на уроках.
Несомненно, использование учителем коммуникативных игр способствует объединению
детей для выполнения новой учебной задачи, и для закрепления пройденного на уроке
материала. Большую трудность представляют для шестилетних детей правила поведения на
уроке, усвоение таких нравственных норм как взаимопомощь, ответственность,
справедливость.
Общеизвестно, что самочувствие детей в школе во многом зависит от межличностных
отношений. Стимулируют зарождение благоприятных взаимоотношений в любой группе
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незнакомых людей организация совместной деятельности на основе принципа темпа и
разнообразия. Чем больше видов деятельности и шире их разнообразие и чем чаще они
меняются, тем быстрее люди раскрываются друг перед другом и легче идет их знакомство.
Поэтому чтобы быстрее познакомить детей друг с другом, учитель должен прежде всего
последовать этому принципу организовать разнообразную, быстро сменяющуюся,
насыщенную индивидуальными заданиями деятельность класса, проводить
коммуникативные игры. При таком разнообразии деятельности появляется возможность
каждого ребенка представить в выгодном свете, похвалить, отметить его способности.
Безусловно, необходима также оценка деятельности коллектива. Привлекая класс к
эмоциональному отклику на успехи товарищей, учитель формирует таким образом
благоприятную нравственно - психологическую атмосферу для начального этапа жизни
коллектива. Помимо использования принципа темпа и разнообразия деятельности в первые
учебные месяцы можно применять специальные средства и приемы, ускоряющие процесс
знакомства детей.
Целесообразно также организовать творческую работу с англоязычными
художественными текстами, рассматривать лингвостилистические средства в современной
художественной прозе [4], обсуждать различные аспекты сущности человека [6], знакомить
детей с особенностями коммуникации [5]. Детям особенно интересно анализировать
состояние сказочных персонажей Золушки, Белоснежки, Буратино и др.
Таким образом, коммуникативные игры очень популярны на занятиях по английскому
языку в младших классах. Дружба, взаимопомощь, культура общения учащихся младших
классов – важнейшие условия хорошего самочувствия ребенка, его успехов в учебе в
течение всего учебного года.
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Аннотация
В статье обосновываются возможности представления математической информации
средствами когнитивной визуализации. Перечислены способы предъявления знаковой
информации и выделены особенности каждого из них. Подчеркивается, что сочетание
образа, текста и словесного пояснения учителя многократно усиливает восприятие учебной
информации и стимулирует развитие способностей обучающихся.
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задания информации.
Основным требованием к профессиональной подготовке специалиста становится
гарантированность формирования высокого уровня профессиональной компетентности.
Это неизбежно влечет за собой смену традиционных образовательных технологий, переход
к интерактивным методам и формам обучения, качественно новым средствам обучения.
Теоретическая и экспериментальная работа авторов по созданию учебных материалов
убеждает, что стратегическим направлением повышения продуктивности познавательной
деятельности студентов следует признать интенсификацию учебного процесса. Для этого
необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий: эргономизации учебной
информации и устранения нерациональных затрат времени, связанных с образовательным
процессом.
Одним из подходов, позволяющим целенаправленно использовать познавательную
функцию наглядности, играющей в процессе обучения как непосредственные, так и
опосредованные функции, является когнитивно - визуальный подход.
Среди непосредственных функций наглядности выделяют: познавательную, функцию
управления деятельностью обучающихся, интерпретационную, эстетическую, функцию
непосредственности логических рассуждений. К опосредованным функциям относятся
следующие: обеспечение целенаправленного внимания обучающихся, запоминания и
повторения ими учебного материала, реализация прикладной направленности математики.
Когнитивно - визуальный подход смещает приоритеты логического компонента
мышления и обеспечивает тем самым сбалансированную работу головного мозга при
условии разумного сочетания логического и образного компонентов мышления. В процессе
изучения математики у студентов возникновение образов происходит на различных этапах
познания. Поэтому необходима опора на образный компонент их мышления, который даст
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возможность привлечь к формированию математических понятий различные формы их
представлений.
Реализация когнитивно - визуального подхода предполагает создание визуальной
учебной среды, под которой понимается совокупность условий обучения, где акцент
ставится на использовании резервов визуального мышления. Такие условия предполагают
наличие не только традиционных наглядных средств, но и специальных средств и приемов,
позволяющих активизировать работу зрения для получения более продуктивных
результатов.
В. А. Далингер к основным требованиям конструирования визуальной учебной среды
относит [1]: лаконичность представления информации; точность воспроизведения ее
структуры и элементов; акценты на главные детали образов; использование трех языков
представления учебных знаний (геометрического, символического, словесного); учет
возможностей и индивидуальных особенностей в восприятии визуальной информации.
Когнитивно - визуальный подход направлен на воспитание математического зрения.
Учитель должен постоянно заботиться о формах и средствах организации зрительной
информации, а обучающийся должен научиться анализу этой визуальной информации.
Среди способов подачи знаковой информации, которые позволяют сделать работу
визуального мышления более продуктивной и обеспечить успех в групповом и
индивидуальном обучении, выделяют геометрический, формульный, условно символический и словесный[1].
Геометрический способ подачи информации обладает уникальными возможностями так
как, «восприятие не является результатом простой проточенной передачей изображения из
рецепторов в мозг. При восприятии некоторой картины человек группирует одни ее части с
другими частями так, что вся картина в целом воспринимается как нечто определённым
образом организованное».
Формульный способ тоже содержит в себе некоторый запас наглядности. Средства
подачи такого способа информации разделяют на символически - формульный и
символически - наглядный. К символически - формульным относятся средства оформления
учебных текстов. К символически - наглядным средствам предъявления знаковой
информации относят символы, которые благодаря своими начертаниям дают возможность
визуально воспринимать их смысл.
Условно - символические образы выражают характер операций и отношений, их
последовательность и именно поэтому не дают полного представления о самом объекте,
которое может быть получено лишь на основе их многократных преобразований в
различных направлениях. Разделяя все средства символьного способа представления
учебной информации на основные группы, одной из задач когнитивно - визуального
подхода является нахождение и создание возможностей и условий для лучшего
запоминания и усвоения области их применения. При этом необходимо, чтобы
обучающийся в любой момент мог письменно или устно расшифровать каждое из
нестандартных обозначений [2].
Словесный способ (вербальный) предъявления математической информации
предполагает выбор специальных терминов, составление определений, отработку
формулировок правил и теорем. Важную роль при этом играет даже порядок слов в
формулировке.
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Равнозначность вербального, геометрического и аналитического способов задания
учебной информации с точки зрения визуального восприятия является относительным.
Необходимо учитывать возможные отношения между ними и расставлять основные
акценты, порождающиеся такими связями. В первую очередь здесь должна идти речь о
понимании слов, восприятии изображений, оперировании символикой и лишь затем – о
навыках решения самой задачи. Это связано со сложностью воспроизведения начальных
данных вербальной информации, а также с длительностью процессов ее запоминания.
Фактически все образы, формируемые средствами математики, динамичны, подвижны и
оперативны. Трудно осуществлять математические преобразования, если содержание
является неподвижным, жестким и не поддается переработке [2]. Необходимость создания
таких динамичных образов явно выступает при решении математических задач, в которых
требуется не только фиксировать исходную наглядность, но и преобразовывать ее в другие
формы. Так, например, на основе восприятия какой - либо формулы учащиеся не только ее
воспроизводят (смогут записать по памяти), но и создадут динамичный образ схемы
действий (состав, последовательность действий) в соответствии с этой формулой,
мысленно преобразуя ее. Буквенные элементы формулы изначально приобретают
обобщенный смысл различных знакосочетаний, а затем наполняются конкретным
содержанием уже применительно к алгебраическому выражению, которое подлежит
преобразованию. Образ исходной формулы и образ схемы действий на ее основе должны
быть взаимосвязаны, что требует постоянного перехода от статического образа к
динамическому обобщенному образу процесса математического преобразования в
соответствии с формулой.
Разнообразие свойств и механизмов действия, дифференциация форм и функций
визуальных средств позволяет включать их в учебную деятельность с учетом
дидактической целесообразности, учебных задач, условий и ситуаций. Сочетание образа,
текста, словесного пояснения учителя подводит обучающихся к стереоскопичности
восприятия, что многократно усиливается при использовании возможностей компьютера.
Такое восприятие учебной информации не просто позволяет каждому школьнику
обучаться в наиболее благоприятной, органичной для него системе, но и стимулирует
развитие его способностей.
Благодаря использованию способов когнитивной визуализации в работе с
математической информацией, например, с использованием интерактивной доски, могут
быть достигнуты следующие результаты:

активизация учебно - познавательной деятельности;

усиление профессионально - педагогической направленности на основе
интеграции технологии когнитивной визуализации информации с технологиями обучения;

поддержка процесса модернизации традиционных технологий и инновационных
образовательных процессов в учебных заведениях.
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Педагогическое моделирование [1 - 2] в структуре уточнения категориального аппарата
современной педагогики определяет возможность конструктивных преобразований не
только идеальных средств развития личности, но и материально - технического
обеспечения в модели непрерывного образования, т.к. именно качественное решение задач
современного воспитания определяет возможность продуктивной социализации и
самореализации личности. Качество определения и решения задач развития личности
может быть визуализировано в системном поиске оптимального сочетания различных
видов и форм организации обучения [3], что является одним из вариантов качественного
формирования основ педагогической деятельности в модели современной культуры и
образования [4].
Непрерывность образования [5] как фактор и модель персонифицированной
конструктивности и целостности в развитии и становлении личности определяет базовым
механизмом становления личности в модели современного самоутверждения и
самореализации воспитание, что в конструктах учета нормального распределении
способностей может быть скорректировано с использованием педагогической коррекции и
педагогической поддержки [6].
Примерами качественного моделирования определений категории «воспитание» могут
быть приняты работы [7 - 10]. Качество построения детерминаций определяется условиями
использования моделей и спецификой выявления условий продуктивного поиска.
Одной из популярных форм верификации качества успешного определения и решения
задач уточнения категориального аппарата может быть определена система детерминант
«процесс, условие, процедура, механизм, средство, форма, правило, единица, категория».
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В системе использования основ педагогической методологии [2] категория
«воспитание» наиболее актуально может быть определена в иерархии антропологического,
аксиологического, культурологического подходов (это определяется глубиной базового
изучения основ педагогического знания, т.е. изучения дидактического материала в
структуре курса «Ведение в педагогическую деятельность»).
Возможности построения детерминаций в моделях других современных
методологических подводов [2] определяются выбранным направлением научно педагогического исследования, в модели которого могут быть выделены вес составные
научной деятельности педагога, включённого в систему приоритетов и норм непрерывного
образования.
В структуре изучения основ педагогического знания важно отметить, что воспитание
как категория имеет множество конструктов, определяющих общие, частные, частно специальные, частно - дидактические, субъектно - персонифицированные возможности
построения определений и моделей, визуализирующих качество формирования опыта
социальных отношений, мировоззрения, научной картины мира, преемственности в выборе
условий и возможностей развития личности, мотивации и продуктивности достижений в
социальных, профессиональных и внутриличностных системах самоорганизации качества
выявления и решения противоречий, задач, дилемм, объективности средств оценки и
коррекции получаемых результатов.
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ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЦЕННОСТЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Мы вошли в новое тысячелетие и в этих условиях необходимо формирование нового
культурно - образовательного мышления в сфере физической культуры, ориентированной
на человеческую личность. Состояние материально - технической базы физической
культуры и спорта в стране на сегодняшний день не удовлетворяет потребностей всего
населения в занятиях физической культурой. Основным фактором сохранения здоровья
является физическая активность, она влияет на деятельность, благосостояние общества,
ценностные ориентации поведения. Учебная дисциплина «Физическая культура»
Государственным образовательным стандартом включена в блок обязательных
гуманитарных дисциплин. Ее задача – обеспечить студентов всеми аспектами знаний о
жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образа жизни, научить владеть
аспектами практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств
личности. Главным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в том
числе и физкультурно - спортивной, является мотивация
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Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой у студентов и
несформированность потребности к занятиям физической культурой, безусловно вызваны
слабой организацией физкультурно - оздоровительной и спортивной работы. В связи с этим
особое значение приобретает поиск новых организационных форм, средств и методов,
позволяющих более эффективно реализовывать должное направление. Студенчество ведет
малоподвижный образ жизни, сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением
учебной нагрузки, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном
и межличностном общении т. д. У студентов не сформирована потребность в
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Все это ведет к снижению
мотивации к занятиям физической культурой и спортом, приводит к снижению уровня
индивидуального здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физической подготовленность студентов. В связи с этим огромное значение
приобретает исследование структуры мотивационной заинтересованности в занятиях
физической культурой студенческой молодежи, поиск путей ее повышения.
Таким образом, ориентируясь на выявленные мотивы в занятиях физической культурой
и активно используя индивидуальный подход, учитывая различные типы личности
студентов, отношение к физической культуре, индивидуальные предпочтения, а также
факторы, препятствующие студентам заниматься физическими упражнениями, необходимо
разработать оптимальные формы и методы организации занятий, максимально
соответствующие интересам студенчества.
У педагога в его деятельности должно быть выработано системное видение
педагогического процесса и взаимосвязи физической культуры с духовными и
физическими силами личности. У учащейся молодежи должна быть сформирована
потребность в развитии физических качеств, формировании знаний, двигательных умений
и навыков в целом к освоению многообразных ценностей физической культуры.
Занимающиеся должны быть активными субъектами физкультурной деятельности, где
гармонично задействованы все существующие силы человека с целью формирования
физической культуры личности. В современный период времени крайне необходимо
изменение мышления людей относительно физической культуры.
Важное значение играют спортивные мероприятия, в которых участвуют студенты,
обмениваются мнениями со своими однокурсниками, преподавателями, родителями.
Данные мероприятия вызывают повышенный интерес к физической культуре и спорту.
Необходимо учитывать воздействие социальной сферы на мотивационно - ценностное
отношение студентов к физической культуре.
Важно формировать у учащейся молодежи положительное отношение к физической
культуре, но, отнюдь, не в принудительном порядке, а путем воспитания у них
познавательного интереса и убеждения в необходимости занятий физическими
упражнениями. Не следует также забывать влияние семьи в приобщении с детства к
спорту, ибо упущение в этой области становится в исследованиях серьезным препятствием:
для систематичности физкультурно - спортивных занятий ребенка, а затем и подростка,
взрослого.
При организации процесса физического воспитания в учебных заведениях необходимо
обращать внимание на имеющиеся возрастные особенности и их отношения к занятиям
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физической культуры, дифференцированные учебные программы, исходя из склонностей
учащихся к занятиям теми или иными видами активности.
Необходима взаимосвязь преподавателей с другими дисциплинами, использование
межпредметной связи может значительно содействовать созданию необходимой
психологической поддержки, благоприятной для формирования у занимающихся
положительного отношения к здоровому образу жизни и физической культуре.
Формирование положительного отношения к физкультурной деятельности должно
строится на основе убеждений, прочность которых определяется качеством знаний, их
адекватностью и эмоциональностью. В связи с этим в учебной деятельности очень важно
формировать теоретико - понятийный уровень для совершенствования процесса
приобщения к занятиям физической культуры.
Для того, чтобы повысить мотивационно - ценностное отношение к физической
культуре, необходимо с детства формировать и приобщать и приобщать к этой
деятельности. Занятия физической культурой и спортом, способствуют духовному и
физическому развитию человека, что немаловажно для гармоничного развития личности.
Но положительной мотивации для отношения к физической культуры молодежи
недостаточно. Молодежь своим образом жизни и отношением идет не к здоровью, не к
физической культуре, а наоборот уходит от нее. Главная причина — в сознании молодежи.
Большую роль в развитии мотивации играют внешние признаки стимулирования —
советы родителей, тренера, старших товарищей, друзей и т. п. Именно такие
поверхностные признаки стимулирования помогают сделать первый шаг к продолжению
мотивации. Не следует без всяких на то причин лишать возможности заниматься спортом,
даже импульсивно выбранного вида физических упражнений. Подавив первоначальную
мотивацию, мы тем самым заставляем искать новое мотивационное начало в своей
деятельности. Первичный метод играет роль поискового основания в создании, как
системы мотивов, так и психологии физической подготовки. Он аккумулируется
потребностью в занятиях спортом. Интерес формируется лишь в результате внутренней
мотивации. Она возникает только тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют
возможностям. Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда испытываешь
удовлетворение от самого процесса, условий занятий, от характера взаимоотношений с
педагогом, членами коллектива во время занятий.
Физическая культура превращается в активный фактор, если она приобретает для
молодежи личную ценность. Для того чтобы привлечь молодежь к физической культуре,
необходим высокий уровень педагогического мастерства, профессиональная культура и
широкая эрудиция преподавателя обеспечивает высокую эффективность педагогических
воздействий, которые расширяют эмоциональный опыт учащейся молодежи, развивают
физические и психические качества, формируют у занимающихся эмоциональную
отзывчивость, ценностные ориентации физического воспитания.
Физкультурные знания являются средством педагогического воздействия на
мотивационно - потребностную сферу студентов. Знания составляют основу убеждения, а
образовательная направленность является конкретным способом воздействия у
занимающихся потребностей в занятиях физическими упражнениями.
Мы пришли к выводу, чтобы повысить мотивацию у студентов нужно разнообразить
учебные занятия. Они не должны проходить монотонно, необходимо активно использовать
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игровой и соревновательный методы, активные методы обучения; усилить творческую
составляющую при организации занятий физической культурой.
Использование активных методов обучения с теоретическими аспектами способствует
формированию и развитию познавательного интереса студентов как к освоению знаний и
формированию умений, так и к практическим занятиям физической культурой. Физическая
культура должна обеспечить более полное удовлетворение духовных интересов студентов;
знания, полученные при освоении обязательного минимума программного материала по
физической культуре, должны составить базис представлений о здоровом образе жизни и
обеспечить теоретическую основу формирования навыков и умений по физическому
самосовершенствованию личности в течение всей жизни.
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РОЛЬ РЕГИОНОВ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЛЯ НЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАДРОВ
Современного состояние и тенденции развития, пути совершенствования различных
аспектов организации подготовки практико - ориентированных кадров для сферы малого и
среднего бизнеса во многом определяются ролью регионов в решении этих задач.
Особенное значение в этом деле регионы, региональные органы власти имеют
вследствие объективной ориентации малого и среднего бизнеса на местные нужды, на
использование местных ресурсов – трудовых, финансовых, материальных, особенно тех,
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которые в силу различных обстоятельств не вовлекаются в хозяйственную деятельность
крупных предприятий. При этом и конечный результат работы малых предприятий –
продукция, услуги, прибыль – практически полностью используется в регионе, формирует
и развивает его экономический потенциал.
Объективная интеграция малых предприятий с региональными структурами выражается
не только в базисных условиях их деятельности. Развитие малого и среднего
предпринимательства, его генезис во многом определяется условиями жизни регионов, их
экономики, их социума.
В качестве пояснения этих тезисов приведем примеры из зарубежной практики, где
процессы развития малого предпринимательства имеют значительно более длинную
историю.
Культурное пространство любой страны складывается из множества местных традиций
со своими системами ценностей.
В США, где предпринимательство распространено, казалось бы, повсеместно, есть
регионы, где для предпринимательства имеется особо благоприятная почва: Силиконовая
долина в Калифорнии – центр компьютерной промышленности; Далас и Форт - Уорт –
мегаполисы, центры развития высокотехнологичной промышленности и другие. Традиции
этих регионов поощряют предпринимательство и создание новых компаний, поскольку в
глазах общественности занятие в сфере малого и среднего бизнеса считается достойным.
В поддержке таких местных традиций в США огромное значение играет школа, которая
в числе традиционных профессий знакомит учащихся с основами предпринимательства.
Выпускники школ, в которых эти занятия ведутся грамотно, увлекательно, нередко
выбирают своей профессией занятия в сфере практико - ориентированного малого бизнеса.
Такие школы оказывают решающее воздействие на формирование предпринимательского
духа в своей местности. Результаты исследований показывают, что лица прослушавшие
курсы по бизнесу и инновациям, чаще становятся предпринимателями, чем те, кто никакой
подготовки в этой области знаний не получал.
В Италии даже сложились три различные региональные экономические модели малого
предпринимательства. Первая – на северо - западе страны, в крупных городах (Милан,
Турин, ГЕНУЯ). В этом регионе находится значительное число крупных промышленных
предприятий, специализирующихся на массовом производстве. Как следствие, здесь
развитие малого и среднего бизнеса подчинено крупной промышленности. Вторая модель –
в центре и на северо - востоке страны. В этих регионах малые и средние предприятия
развиваются достаточно автономно, они высоко специализированы, как правило, в области
керамики, одежды, обуви и т.п. Третья модель имеет отношение к югу страны, где
традиционно низкий уровень экономического развития и социальной нестабильности.
Малое предпринимательство там доминирует, хотя и характеризуется низким
технологическим уровнем по сравнению с другими регионами страны.
Таким образом, становление и развитие различных форм предпринимательства во
многом отражает специфические особенности регионов. При этом, следует отметить
общее, что во всех странах и регионах жизнеспособность малых предприятий во многом
обеспечивается социальной и институциональной структурой общества и государства.
Как показали наши исследования эти обстоятельства, в условиях России еще более
значимы для сферы малого бизнеса.
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В систематизированном виде основными причинами, сдерживающими развитие малого
и среднего предпринимательства, следует назвать обстоятельства регионального характера,
которые, кроме того, связаны более с субъективными, чем с объективными причинами. В
связи с чем, следует особое внимание уделять значимости действий (либо бездействий)
региональных и местных органов власти, их системной роли в решения задач
предпринимательства, в формировании позитивного вектора его развития. В полной мере
это относится и к рассматриваемой нами проблеме организации системы
профессиональной подготовки практико - ориентированных кадров для сферы малого и
среднего бизнеса в рамках общей поддержки.
Наши исследования показывают, что в регионах России в последние годы постоянно
происходят процессы, имеющие позитивных характер, ведущие к созданию таких условий
правового, экономического, социального характера, которые уже сейчас привели к
стабилизации и даже к росту масштабов малого и среднего предпринимательства. Особую
значимость приобретает проводимая государственная политика по передаче ряда функций
с федерального на региональный уровень, особенно в тех вопросах, решение которых
связано с нуждами и интересами самих регионов, их экономики, их традиций.
Уже сейчас в большинство регионов сформулированы и реализуются различные формы
поддержки малого и среднего предпринимательства, содержащие комплексы мероприятий
по профессиональному обучению кадров для этой сферы.
В качестве примера можно привести Муниципальная целевая программа "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2008 - 2012 годы"
утвержденную решение Думы города Иркутска от 31 августа 2007 г. N 004 - 20 - 400606 / 7
(с изменениями от 28 апреля, 22 октября 2008 г., 16 апреля, 21 мая, 17 сентября, 1 октября
2009 г., 30 марта, 26 апреля 2010 г.). В результате ее реализации доля занятых на малых
предприятиях в общей среднесписочной численности работающих горожан – 19,3 % (в
России – 12,1 % , в Иркутской области – 12,2 % ), что выше российского и областного
показателей
Несмотря на сложные экономические условия, количество малых предприятий в городе
в 2010 году по сравнению с 2008 годом увеличилось на 3 % . Доля доходов от малого
бизнеса в собственных доходах бюджета города составила 18,5 % и снизилась по
сравнению с 2008 г. на 3,7 % , в связи с зачислением налога, взимаемого по упрощенной
системе налогообложения в полном объеме в областной бюджет. При этом в сопоставимых
условиях поступления доходов от малого бизнеса увеличились на 1 % и составили более
1400 млн.рублей. Состояние развития малого и среднего бизнеса в Иркутске можно
обозначить как достаточно высокое и динамичное. В первую очередь это объясняется
широкой диверсификацией малого и среднего бизнеса Иркутска и достаточной
независимостью его функционирования и развития от крупных предприятий и сетевых
компаний.
В Иркутской области в результате реализации государственной поддержки в сфере
развития предпринимательства в 2016 году ожидается увеличение количества стабильно
работающих малых и средних предприятий. Это одна из основ для увеличения числа
занятого населения. Новая программа по развитию малого и среднего предпринимательства
предусматривает финансирование из федерального бюджета и позволяет продолжить
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работу по созданию центров микрокредитования и центров по подготовке кадров для
сферы малого бизнеса, особенно в ее практико - ориентированной части.
Для Иркутской области в 2016 году определен лимит на субсидирование мероприятий по
поддержке малого и среднего бизнеса в размере 154,6 млн. рублей. Лимит, определенный
на 2015 год, на 23 % выше уровня прошлого года. Как отметил Губернатор, в марте регион
принял участие в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам
которых в 2016 году будут предоставляться субсидии из федерального бюджета. Средства
предназначены для финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего
бизнеса. От Приангарья на рассмотрение принято 12 заявок, в частности, по поддержке
организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, стимулированию
развития инновационных территориальных отраслевых кластеров, предоставлению
финансовой поддержки (грантов) на создание собственного бизнеса и профессиональную
подготовку кадров. На одном заседании зкономического совета области губернатор С.
Ерощенко сказал; «без малого бизнеса экономику региона нам не поднять»
Подводя итог вышесказанному, отметим, что в этой связи все большее значение
приобретает создание всеобъемлющей системы профориентационной поддержки лиц,
намеренных заняться малым предпринимательством, а также профессиональной
подготовки практико - ориентированных кадров для сферы малого бизнеса в
государственных учреждениях среднего профессионального образования (колледжах).
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ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ПО
УЧЕБНЫМ ГРУППАМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА
ОСНОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ
Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной дозировки
физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями обучающихся является их
распределение на три медицинские группы - основную, подготовительную и специальную.
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Нами был проведен многолетний мониторинг за состоянием здоровья студентов первого
курса Губкинского филиала Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова. Исследование студентов проводилось с 2005 по 2015 год.
На основе данных медицинских осмотров, проводимых в филиале, распределение по
группам проходило по следующим критериям [1 ,2]:
К основной медицинской группе относятся обучающиеся без отклонений в состоянии
здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и
соответственную возрасту физическую подготовленность, а также учащиеся с
незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие от
сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к этой
группе разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического
воспитания.
К подготовительной медицинской группе относятся практически здоровые студенты,
имеющие некоторые отклонения в состоянии здоровья, или слабо подготовленные
физически. Студентам, отнесенным к этой группе, разрешается заниматься физической
культурой по учебной программе основного отделения при условии постепенного освоения
комплекса двигательных навыков и умений, более осторожной дозировки физической
нагрузки.
К специальной группе относятся студенты с отклонениями в состоянии здоровья
временного или постоянного характера (хронического заболевания, врожденные пороки
развития в стадии компенсации). Обучающимся, отнесенным к этой группе, разрешаются
занятия лечебной физической культурой с ограничением нагрузок и исключением
противопоказанных упражнений.
На основе анализа полученных данных за десять лет нами были выявлены следующие
результаты (рис.1):
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Рис.1 Распределение студентов ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова по медицинским группам
Максимальное количество студентов первого курса, относящихся к основной
медицинской группе, было зафиксировано дважды – в 2012 - 2013 (61 % ) и в 2013 - 214 (61
% ) учебных годах, а минимальное – в 2010 - 2011 учебном году (33 % ). Как видно из
диаграммы в первые шесть лет исследования наблюдается уменьшение количества
обучающихся, относящихся к основной группе здоровья, а в последующие годы
зафиксировано увеличение количественного показателя основной группы здоровья
студентов.
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Максимальное количество первокурсников в подготовительной группе было
зафиксировано в 2005 - 2006 учебном году и составило 38 % , а минимальный показатель
был зафиксирован лишь один раз в 2006 - 2007 учебном году и составил 9 % .
В процессе исследования установлено, что достаточно большое количество студентов
являются освобожденными по состоянию здоровья от занятий по физкультуре – эти
студенты, занимающиеся лечебной физической культурой в районных поликлиниках по
месту жительства. Максимальное количество студентов специальной медицинской группы
было зафиксировано один раз в 2010 - 2011 учебном году и составило 40 % . Минимальное
количество было выявлено в 2014 - 2015 учебном году и составило 15 % .
В ходе десятилетних наблюдений было установлено, что средние значения
распределение студентов в основную группу составляет 49,7 % , в подготовительную
группу – 25,7 % , в специальную группу – 23,6 % . По данным исследования и анализа
специальной литературы, в настоящее время в студенческой среде к числу наиболее
распространенных заболеваний относятся нарушения сердечнососудистой системы и
опорно - двигательного аппарата (до 80 % отклонений), а так же заболеваний дыхательной
системы, органов зрения, мочеполовой, пищеварительной систем и др. [1, 2].
Однако проведенное исследование обнаружило за последние годы тенденцию
улучшения состояния здоровья обучающихся, что подтверждается приростом процентного
показателя численности основной группы.
Список использованной литературы:
1. Интегральная оценка здоровья подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Б.И. Давыдов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровская
государственная медицинская академия, 2007.— 80 c.— Режим доступа: http: //
www.iprbookshop.ru / 6127.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Бомин В.А. Здоровьесберегающие технологии в сохранении и формировании
здоровья студентов [Электронный ресурс]: учебно - методическое пособие / Бомин В.А.,
Сухинина К.В.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, 2011.— 156 c.— Режим
доступа: http: // www.iprbookshop.ru / 15684.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
В настоящее время университеты разных городов России активно развивают научно исследовательскую деятельность, как среди студентов, так и среди преподавательского
состава.
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Исследуемый университет активно развивает научно - исследовательское направление
среди студентов и является базовым по проведению областного конкурса на лучшую
научную работу студентов по: психолого - педагогическим, историческим, географическим
наукам, а также архивоведению, физическому воспитанию и спорту, культурологии,
техническим наукам в школе, страхованию. Кроме того, высшее учебное проводит
областные студенческие олимпиады по русскому языку и литературе, по психологии, по
педагогике, по страхованию.
Таблица 1
Конференции, проведенные на базе университета
Статус конференции
2014
2015
Международных
7
9
Всероссийских
5
7
Региональных / областных
7
7
Внутривузовских
4
1
Всего:
23
24

План 2016
10
13
3
1
26

В 2014 году около 70 % студентов вуза принимали участие системе научно исследовательских работ студентов. 177 студенческих работ были поданы на разные
секции, по итогам получено 162 награды, включая дипломы, грамоты, благодарности.
Диаграмма 1
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Из диаграммы 1 видно, что большинство студентов принимают участие в конкурсе
НИРС по психолого - педагогическим наукам, по культурологии студенты не принимают
участия.
На диаграмме 2 показана статистика участия студентов в научно - исследовательских
конференциях. Таким образом, по показателю «студенческие научные конференции и
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семинары, организованные вузом» участие студентов выросло на 17 % , а по показателю
«доклады студентов на научных конференциях всех уровней» - на 32 % .
Диаграмма 2
Участие студентов в конференциях
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34 студента участвовали в областных конкурсах научно - исследовательских работ на
базе других вузов по биологическим, философским, филологическим, экономическим и
другим наукам.
Студенты университета принимали участие в олимпиадах, которые проходили на базе 7
вузов, в том числе на базе исследуемого высшего учебного заведения по 5 предметам:
русский язык, литература, психология, педагогика, страхование. А также в 15 из 26
областных олимпиадах.
Таким образом, можно сделать вывод, что университет активно развивает научно исследовательскую деятельность, разрабатывая различные научные мероприятия, а именно
олимпиады, конференции, вебинары, конкурсы, семинары.
Список использованной литературы:
1. Бабанский, Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности / Ю.К. Бабанский. –
М.: Педагогика, 2011. – 95 с.
2. Пидкасистый, П.И. Организация учебно - познавательной деятельности студентов:
Учеб. пособие / П.И. Пидкасистый. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 112 с.
© Н.А. Румянцева, И.А. Царева , 2016
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МЕТОД РАССКАЗА, КАК УСТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА В
ЦЕЛЯХ АКТИВИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Устные средства обучения имеют ведущее значение. Рассказ – это яркое, образное,
последовательное изложение учителем содержания отдельных вопросов изучаемой темы.
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Рассказ применяется учителем в том случае, когда требуется создать у учащихся яркий
образ изучаемого объекта или явления, сформировать соответствующие понятия,
познакомить с историей географических открытий и исследований. Рассказ применяется и
тогда, когда у учащихся нет достаточных знаний для применения учителем методов
определяющих возможность организации управляемой самостоятельной познавательной
деятельности. Учащиеся чаще всего запоминают отдельные, поразившие их факты, но не
усваивают при этом основные компоненты содержания заданные им для усвоения учебной
программой. Рассказ должен сочетаться с применением наглядных и аудиовизуальных
средств обучения. Для активизации процесса усвоения изучаемого материала необходимо
по ходу рассказа обращаться к ученикам с вопросами, организовывать работу с картами
атласа по нахождению географических объектов упоминаемых в рассказе. Сочетание
приемов работы с картой, чтением отрывков из художественной и научно - популярной
литературы, применения наглядных и аудиовизуальных средств обучения позволяет
учителю акцентировать внимание учащихся на подлежащих усвоению единицах
теоретических и эмпирических знаний [7].
В преподавании географии методы устного изложения учебного материала, такие как
рассказ, беседа, объяснение, работа с текстом учебника сопровождают все другие методы
обучения. Правильное применение этих методов развивает у учащихся умение слушать
преподавателя, понимать логику содержания учебного материала, воспринимать
сообщаемые географические факты. Методы устного изложения, сопровождаемые
соответствующими наглядными средствами обучения, обеспечивают усвоение учащимися
теоретических знаний представленных понятиями, причинно - следственными связями,
закономерностями, представлениями и фактами.
Характер рассказа меняется от курса к курсу школьной географии. При изучении
начального курса географии и курса географии материков и стран преобладает рассказ
описательного характера с максимальным применением наглядных средств обучения и
работой с географической картой. Особенно значимо выступает данный метод при
изучении начального курса географии. Каждое изучаемое в этом курсе природное явление
«требует» своего объяснения: атмосферное давление, образование муссонов, циклонов и
антициклонов, атмосферных фронтов, извержение вулканов и др. Именно объяснение
причинно - следственных связей и закономерностей проявления природных процессов
является необходимым и главным условием для их понимания и усвоения учащимися.
Объяснение, как и рассказ должно сопровождаться демонстрацией наглядных средств
обучения, показом слайдов, работой с географической картой, по возможности работой с
интерактивной доской [6].
Объяснение— это также живая речь преподавателя, его рассказ. Но в этом случае такой
рассказ называется объяснительным. Объяснение имеет характер доказательства. Оно
должно быть последовательным, стройным, логичным, понятным, доступным, но вместе с
тем научным. Задача преподавателя — донести теоретический материал своими словами до
сознания учеников, сделать сложный и трудный материал доступным, не просто изложить,
а раскрыть суть, особенности, причины, закономерности.
Лекция рассчитана на длительное слушание устной речи. Ее задача — научить учащихся
брать информацию из устной речи в течение продолжительного времени, тем самым
подготовить их к будущей учебе в средних специальных и высших учебных заведениях [3].
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Однако главное — научиться слушать другого. Лекция применяется в основном в
старших классах. Обычно лекционным методом излагается объемный учебный материал,
который нежелательно разделять на два урока. Это в основном вводные и заключительные
темы. Лекция должна быть цельной по содержанию, охватывать относительно
завершенный круг вопросов. При устных методах обучения преподаватель объявляет тему
и записывает ее на классной доске, учащиеся — в школьных тетрадях по географии. На
классной доске записываются также план изложения материала и план рассмотрения
некоторых вопросов, дополнительные данные.
Перед изложением преподаватель делит учебный материал на смысловые части. При
изучении каждой смысловой части желательно давать знания не только в готовом виде, но
и организовывать познавательную деятельность учащихся по работе с различными
источниками географической информации. При изложении смысловых частей особое
внимание уделяется главному учебному материалу, наиболее сложному [2,5].
К устным средствам обучения относится беседа — вопросно - ответная форма обучения.
Вступительная, или вводная, беседа проводится перед изучением новой темы. Ее цель —
подготовить учащихся к восприятию нового материала, выявить опорные знания, а также
то, что учащиеся знают по новой теме. При разъяснительной, или излагающей, беседе
учащиеся получают новые знания. По вопросам и заданиям преподавателя работают с
картами, текстом, иллюстрациями, атласом, таблицами и другим материалом по
определенной теме. Заключительная, или обобщающая, беседа проводится после изучения
новой темы [1,4].
Рассказ, объяснение, беседа, проблемное изложение содержания изучаемой темы в
логической последовательности формирует творческое мышление учащихся, умение
последовательно и доказательно отвечать на поставленные преподавателем вопросы.
Во время изложения материала, беседы применяется преподавателем чтение вслух. Оно
целесообразно в том случае, когда необходимо познакомить с ярким и образным описанием
географических объектов в художественном произведении, других изданиях. Чтение вслух
отрывков расширяет географический кругозор, развивает воображение, обогащает речь
новыми словами, повышает интерес к географии, способствует запоминанию нового
материала. Отрывки для чтения по темам географии берутся из книг для чтения по
географии — географических хрестоматий. Составители хрестоматий подбирают отрывки
по темам географии из художественных произведений, путевых очерков, дневников
путешественников и т.д.
Список использованной литературы:
1. Гакаев Р.А. Лекция как ведущий компонент системы вузовского образования.
Педагогика высшей школы. 2015. № 3 (3). С. 62 - 64.
2. Гакаев Р.А., Чатаева М.Ж. Элементы краеведения на уроках географии в современной
школе. Школьная педагогика. 2015. № 2 (2). С. 22 - 25.
3. Гакаев Р.А., Чатаева М.Ж. Экологическое образование и культура как приоритетное
направление гармонизации отношений общества и природы. В сборнике: Теория и
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
За последние несколько лет увеличилось внимание к проблеме эстетического воспитания
младшего школьника как необходимому средству в формировании отношения к
действительности, средству нравственного воспитания, т.е. для становления всесторонне
развитой, духовно обогащенной и культурной личности.
Эстетическое воспитание занимает значимое место в системе учебно - воспитательного
процесса, потому что является определяющим в развитии эстетических качеств человека, и
всей его личности в целом: духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и
социальных представлений, мировоззрения.
Влияние эстетических явлений жизни и искусства на человека может оказываться как
целенаправленно, так и спонтанно. В таком процессе школа занимает ведущее место. В
учебном плане существуют такие предметы как изобразительное искусство, музыка,
литература, сущностью которых является искусство. [1, с. 105]
Формирование эстетической культуры в младшем школьном возрасте, - отмечают
многие писатели, педагоги, психологи, - особенно важно, потому что именно этот возраст
является наиболее благоприятным периодом.
Чувство красоты природы, общества, окружающих вещей создаёт в ребёнке особое
эмоциональное состояние, возбуждает неутолимый интерес к жизни, усиливает
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любознательность, развивает и улучшает мышление, память, воображение и другие
психические процессы.
Система эстетического воспитания предназначена для того, чтобы научить младших
школьников увидеть прекрасное вокруг себя и в окружающей действительности.
Известный педагог В.Н. Шацкая, в своей работе «Общие вопросы эстетического
воспитания в школе» представила такую формулировку определения эстетического
воспитания: «Советская педагогика определяет эстетическое воспитание как воспитание
способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать и
оценивать красоту в окружающей действительности - в природе, в общественной жизни,
труде, в явлениях искусства». [2, с. 31]
Важнейшими задачами, стоящими перед школой в формировании эстетической
личности младшего школьника являются: развитие в ребенке способности видеть и ценить
прекрасное, закладывание эстетических идеалов и выработка эстетических вкусов,
пробуждение к развитию творческих способностей.
Чтобы предмет мог быть средством эстетического воспитания учителю необходимо
найти творческий подход к своей науке, пробудить у школьников к нему живой интерес.
Внеклассную и внешкольную работу можно отметить, как важны источники эстетического
опыта младших школьников. В ее реализации удовлетворяются насущные социальные
потребности, и происходит развитие личности в творческом направлении.
Таким образом, средства приобщения к прекрасному весьма разнообразны. Ими
являются: изобразительное искусство (живопись, скульптура), драматургия (театр),
архитектура, литература, музыка различных жанров, окружающая природа и т.д.
Большое значение в развитии эстетического воспитания составляет формирование и
развитие у детей художественного вкуса. Основной задачей является научить школьников
видеть красоту и гармонию настоящего произведения искусства, проявлять
художественный интерес, а также всегда стремится к повышению уровня культуры
поведения.
К числу методов и приемов, способствующих формированию эстетически воспитанной
личности можно отнести: беседы; личный пример; школьные уроки и внеурочная
деятельность; создание творческих проектов по материалам художественных
произведений, по наблюдениям за красотой природы, поведением людей и животных;
посещение театра, выставок и музеев.
Самым действенным из всех методов является личный пример учителя или родителей.
Посредством его формируется тот идеал, который потом является основой всего
эстетического сознания. Личный пример помогает правильно сформировать эстетические
идеалы, поведение и нормы.
Эстетическая воспитанность младшего школьника не возможна без развитого
художественного вкуса, способности оценивания совершенства и несовершенства,
единства или противоположности содержимого и формы в искусстве и в жизни.
Важнейшим показателем эстетической воспитанности, по нашему мнению, является
развитое умение наслаждаться красотой, совершенными явлениями в искусстве и
повседневной жизни.
Эстетическое воспитание делает более интенсивным развитие самосознания,
способствует становлению собственной социальной позиции, которая основывается на
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гуманистических ценностях; гармонизирует эмоционально - коммуникативную сферу
младших школьников, сглаживает остроту реагирования на стрессовые ситуации у детей с
увеличенной чувствительностью, то есть корректирует их поведение к более
оптимальному, расширяет возможности общения детей и их совместной деятельности.
Помимо становления эстетического отношения детей к искусству и окружающей
действительности, эстетическое воспитание так же вносит вклад во всестороннее развитие
их как личностей. Эстетическое воспитание содействует формированию нравственного
человека, увеличивает его знания о мире, социуме и окружающей среде. Разнообразные
творческие занятия с детьми способствуют совершенствованию их мышления и памяти,
воображению и настойчивости, организованности и дисциплинированности.
Все качества в человеке усовершенствуются под воздействием разных факторов.
Воспитательную ценность имеет и окружающая нас природа, и совершаемый труд, и
межличностные отношения, - все то, что является для нас прекрасным.
В заключение хотелось бы подчеркнуть что, реализуя в полной мере эстетическое
воспитание в младшем школьном возрасте, учитель создает фундамент такой личности,
которая сможет совмещать в себе духовное богатство, подлинные эстетические качества,
нравственную красоту и высокий уровень интеллектуального потенциала.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА У
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ ГЕОГРАФИИ
Одним из наиболее необходимых предметов в школе является география, которая
способствуют формированию целостного представления об окружающей среде.
Преподавание географии, содержание которой отражает основы географической науки,
отличается от других предметов комплексным подходом изучения природы, общества и
предмета их взаимодействия, обладает значительным потенциалом для достижения целей
экологического обучения и воспитания учащихся на всех уровнях школьного обучения.
География , будучи междисциплинарным и интегрированным предметом, изучает, как
окружающую среду и социум, так и демографию, этнографию, географию транспорта,
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туризма, религий, культуры и многие другие направления. Устойчивое развитие
территорий, страны и мира, глобальные проблемы человечества рассматриваются в
географии и значительная роль должна отводиться методике ее преподавания, как предмета
формирующего у учащихся целостное представление о мире и процессах в нем
происходящих [4,8].
Обучение географии в школе имеет важное образовательное и воспитательное значение.
Это знания о Земле, ее внутреннем строении, о рельефе, климате, водах, почвах,
растительности, животных, населении, природных ресурсах, мировом хозяйстве, о природе
и хозяйстве стран, о Мировом океане и отдельных океанах, о своей стране и т. д.. Благодаря
этим знаниям можно объяснить с научной точки зрения многие природные и
общественные явления, ориентироваться в окружающем мире, они содействуют развитию
широкого кругозора. Преподавание географии дает не только географические знания, но и
знания по другим отраслям наук, основы которых не изучаются в школе, обеспечивает
экономическую подготовку учащихся, школьники получают целостное представление о
хозяйстве, его отраслях, формах организации, природных ресурсах, мировом хозяйстве.
Природные ресурсы и условия в школьной географии рассматриваются с точки зрения
возможности их использования в хозяйстве [3,7].
В настоящее время учащихся на уроках географии обучают по разным программам и
направлениям: расширенное, разноуровневое, интегрированное и прочее, но любое
направление предусматривает обязательное знание в рамках Государственного
образовательного стандарта. Это тот минимум знаний, который обучающиеся обязаны
иметь, иначе ни углубления, ни расширения не получится. Известно, что свободный
хороший рассказ по теме возможен только по мере накопления географических знаний и
словарного запаса. В связи с этим, большое внимание должно уделяться формированию
понятийного аппарата.
Понятия предусматривают один из важнейших компонентов системы научных знаний,
базисную единицу что является “ядром”, вокруг которого формируются научные знания.
Понятия отражают обобщенные свойства и существенные связи предметов и явлений,
поэтому овладение любой научной дисциплиной осуществляется на основе освоения
специфичного для нее понятийного аппарата. Каждое понятие не изолировано, а находится
в известной вязи с остальными.
Главным условием формирования мышления является системность обучения, которая
выражается в овладении понятиями, расположенными в определенной последовательности.
Поэтому большое значение предается овладению понятийным аппаратом в курсе
начальной физической географии.
Для полноценного усвоение учащимися учебного материала необходимо, чтобы система
понятий образовала структурный скелет знаний по тем или иным темам, а так же по
учебной дисциплине в целом [9].
Представление памяти – это зрительный образ, который формируются в результате
непосредственного наблюдения объекта или явления или восприятия его с помощью
различных средств наглядности. В настоящее время процесс формирования зрительных
образов особенно эффективен в результате применения электронных дидактических
средств обучения, когда на экране принтера или на интерактивной доске возникает или
моделируется образ географического объекта или явления [2,6].
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Представление воображения – это образы географических объектов или явлений
созданные продуктивным воображением без непосредственного их наблюдения и
восприятия. Представления в таком случае формируются в процессе яркого образного
рассказа учителя, чтения учащимися дополнительного текста о географических открытиях,
путешествиях, исследованиях.
В процессе преподавания географии формируются обобщенные и единичные
представления, пространственные и картографические представления, представления
графической интерпретации представления о приборах, с помощью которых
осуществляются наблюдения, предусмотренные учебной программой.
Обобщенные представления – это представления учащихся о географических объектах,
не имеющих собственных названий. Формирование таких представлений осуществляется
одновременно с формированием общих понятий. Единичные представления – это
представления о конкретных географических объектах имеющих собственные
географические названия. Их формирование осуществляется одновременно с
формированием единичных понятий [1,5].
Картографические представления формируются о пространственном расположении на
земной поверхности материков и океанов, форм рельефа, отдельных крупных
географических объектов, их величине, простирании, особенностей береговой линии и др.
Графическая интерпретация (истолкование, объяснение) позволяет формировать
образные представления о системе понятий раскрывающих базовое понятие. Например,
схема внутреннего строения вулкана формирует представление учащихся о магматическом
очаге вулкана, его боковых кратерах, о жерле вулкана, лавовых потоках и других продуктах
извержения, формируя тем самым полное образное представление учащихся о базовом
понятии «вулкан».
Основными условиями и особенностями формирования географических представлений
и понятий являются: формирование представлений осуществляется в результате
наблюдений географических объектов или явлений в природе или их рассмотрении и
восприятии с помощью средств наглядности: картин, таблиц, графической наглядности,
коллекций минералов, горных пород, полезных ископаемых, рисунка учителя на классной
или интерактивной доске, при демонстрации динамических моделей; Формирование
представлений осуществляется одновременно с формированием понятий.
Представление – это зрительный образ ранее воспринятого географического объекта или
явления. В результате непосредственного наблюдения географических объектов или
явлений формируются представления памяти. Представления воображения формируются
продуктивным воображением без непосредственного наблюдения изучаемых объектов или
явлений. При изучении географии у школьников формируются обобщенные, единичные,
пространственные, картографические представления и представления в результате
графической интерпретации содержания школьных курсов географии в виде схем, таблиц,
графиков, диаграмм, профилей и др.
Значение преподавания географии велико, как единственного предмета, охватывающего
широкий спектр взаимодействующих проблем и способствующего осознанию учащимися
взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества.
Успех в формировании у школьников представлений и понятий во многом определяется
преемственностью, развитием умений от одного курса к другому. В целом же проблема
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формирования представлений относится к числу наиболее сложных и актуальных проблем
современной методики обучения географии. Одна из причин сложности данной проблемы
состоит в том, что формирвание представлений во многих случаях объективно труднее для
учащихся, чем усвоение знаний.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
От школьной общеобразовательной подготовки зависит уровень географической
культуры населения, что предполагает элементарные навыки географического мышления.
Новейшие достижения географической науки медленно проникают в среднее образование,
и как ученым, так и учителям предстоит сделать немало усилий, чтобы поднять школьную
географию до уровня точной, фундаментальной науки [7].
Обучение географии в школе имеет важное образовательное и воспитательное значение.
Образовательное значение заключается в том, что география как учебный предмет дает
ученику географические знания. Это знания о Земле, ее внутреннем строении, о рельефе,
климате, водах, почвах, растительности, животных, населении, природных ресурсах,
мировом хозяйстве, о природе и хозяйстве стран, о Мировом океане и отдельных океанах, о
своей стране и т. д.. Благодаря этим знаниям можно объяснить с научной точки зрения
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многие природные и общественные явления, ориентироваться в окружающем мире, они
содействуют развитию широкого кругозора. Преподавание географии дает не только
географические знания, но и знания по другим отраслям наук, основы которых не
изучаются в школе, обеспечивает экономическую подготовку учащихся, школьники
получают целостное представление о хозяйстве, его отраслях, формах организации,
природных ресурсах, мировом хозяйстве [2,8].
География является междисциплинарным и интегрированным предметом, который
изучает, как окружающую среду, социум, так и характер взаимодействия между ними,
демографию, этнографию, географию транспорта, туризма, религий, культуры и многие
другие направления. Устойчивое развитие территорий, страны и мира, глобальные
проблемы человечества рассматриваются в географии и значительная роль должна
отводиться методике ее преподавания, как предмета формирующего у учащихся целостное
представление о мире [3,5].
Под системой самостоятельных работ понимают, прежде всего, совокупность
взаимосвязанных, взаимообуславливающих друг друга, логически вытекающих один из
другого и подчиненных общим задачам видов работ.
При построении системы самостоятельных работ в качестве основных дидактических
требований выдвинуты следующие:
Система самостоятельных работ должна способствовать решению основных
дидактических задач - приобретению учащимися глубоких и прочных знаний, развитию у
них познавательных способностей, формированию умения самостоятельно приобретать,
расширять и углублять знания, применять их на практике.
Система должна удовлетворять основным принципам дидактики, и, прежде всего
принципам доступности и систематичности, связи теории с практикой, сознательной и
творческой активности, принципу обучения на высоком научном уровне.
Входящие в систему работы должны быть разнообразны по учебной цели и содержанию,
чтобы обеспечить формирование у учащихся разнообразных умений и навыков.
Последовательность выполнения домашних и классных самостоятельных работ
логически вытекало из предыдущих и готовило почву для выполнения последующих. В
этом случае между отдельными работами обеспечиваются не только «ближние», но и
«дальние» связи. Успех решения этой задачи зависит не только от педагогического
мастерства учителя, но и от того, как он понимает значение и место каждой отдельной
работы в системе работ, в развитии познавательных способностей учащихся, их мышления
и других качеств.
Однако одна система не определяет успеха работы учителя по формированию у
учеников знаний, умений и навыков. Для этого нужно еще знать основные принципы,
руководствуясь которыми можно обеспечить эффективность самостоятельных работ, а
также методику руководства отдельными видами самостоятельных работ.
Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним их
составных, органических элементов учебного процесса, и для нее предусматривается
специальное время на каждом уроке, если она проводится планомерно и систематически, а
не случайно и эпизодически.
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Только при этом условии у учащихся вырабатываются устойчивые умения и навыки в
выполнении различных видов самостоятельной работы и наращиваются темпы в ее
выполнении.
Самостоятельность в изучении географии и самостоятельная учебная работа служит для
выработки умений и навыков, развития самостоятельной познавательной деятельности
учащихся, приобретения новых знаний [1,6].
При отборе видов самостоятельной работы, при определении ее объема и содержания
следует руководствоваться, как и во всем процессе обучения, основными принципами
дидактики. Наиболее важное значение в этом деле имеют принцип доступности и
систематичности, связь теории с практикой, принцип постепенности в нарастании
трудностей, принцип творческой активности, а также принцип дифференцированного
подхода к учащимся.
Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. Это достигается
четкой формулировкой цели работы. Задача учителя заключается в том, чтобы найти такую
формулировку задания, которая вызывала бы у школьников интерес к работе и стремление
выполнить ее как можно лучше. Учащиеся должны ясно представлять, в чем заключается
задача и каким образом будет проверяться ее выполнение. Это придает работе учащихся
осмысленный, целенаправленный характер, и способствует более успешному ее
выполнению.
Недооценка указанного требования приводит к тому, что учащиеся, не поняв цели
работы, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе ее выполнения многократно
обращаться за разъяснением к учителю. Все это приводит к нерациональной трате времени
и снижению уровня самостоятельности учащихся в работе.
Наблюдая за ходом работы класса в целом и отдельных учащихся, учитель должен
вовремя переключать успешно справившихся с заданиями на выполнение более сложных.
Некоторым учащимся количество тренировочных упражнений можно свести до минимума.
Другим дать значительно больше таких упражнений в различных вариациях, чтобы они
усвоили новое правило или новый закон и научились самостоятельно применять его к
решению учебных задач. Перевод такой группы учащихся на выполнение более сложных
заданий должен быть своевременным. Здесь вредна излишняя торопливость, как и
чрезмерно продолжительное «топтание на месте», не продвигающее учащихся вперед в
познании нового, в овладении умениями и навыками.
При организации самостоятельной работы необходимо осуществлять разумное
сочетание изложения материала учителем с самостоятельной работой учащихся по
приобретению знаний, умений и навыков. В этом деле нельзя допускать крайностей:
излишнее увлечение самостоятельной работой может замедлить темпы изучения
программного материала, темпы продвижения учащихся вперед в познании нового [6].
Самостоятельные работы должны систематически быть включены во все виды учебной
деятельности учащихся и проводится при проверке домашнего задания, изучении нового
материала, закреплении и повторении изученного. Выполнение домашнего задания
полностью предполагает самостоятельную познавательную деятельность учащихся [4].
Выполнение заданий самостоятельной работы требует необходимость методически
грамотной управленческой деятельности учителя. Самостоятельная работы учащихся
имеет ярко выраженную управляемость ее выполнения со стороны учителя и имеет
192

исключительно важную роль в формировании как обще дидактических, так и специальных
(географических) умений учащихся.
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ЭКСКУРСИЯ КАК ВИД ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ
СТУДЕНТАМИ
В процессе изучения русского языка как иностранного у студентов должны быть
сформированы языковая (лингвистическая, декларативная), речевая и коммуникативная
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(процессуальные) компетенции. Составной частью коммуникативной компетенции
является формирование социокультурной компетенции – знания о стране изучаемого
языка, умение пользоваться ими в межкультурном общении с носителями языка в диалоге
культур. При этом преподаватели опираются на знания из области страноведения,
лингвострановедения, лингвокультурологии, культурологии, используют не только
специально подготовленные тексты, но фотографии и иллюстрации, учебные и
художественные фильмы, мультфильмы. Знакомство с культурой страны изучаемого языка
может проходить в учебное и во внеучебное время.
Одним из видов работы, который может использоваться для формирования
социокультурной компетенции иностранных студентов в учебное и внеучебное время,
является экскурсия. Типология экскурсий в настоящее время разработана очень подробно,
например, в трудах Столярова Б.А., Соколовой НД., Алексеевой Н.А., Емельянова Б.В., и
преподаватель может обратиться к ней, чтобы найти новую интересную идею. Авторы
выделяют экскурсии обзорные и тематические, последние в свою очередь подразделяются
на исторические, искусствоведческие, экологические, литературные, производственные и
пр.
Экскурсия с иностранными студентами требует особой, длительной, детальной
проработки, так как в ней реализуются учебные, воспитательные и развлекательные цели.
Преподавателю нужно четко представлять учебные цели экскурсии, это должен быть не
просто просмотр чего - то нового, развлечение, но и отработка определенных речевых
умений, актуализация новой лексики.
В ходе экскурсии желательно использовать все виды речевой деятельности: слушание,
говорение (задавание вопросов экскурсоводу, ответы на вопросы, общение с
административными сотрудниками учреждений, где проводится экскурсия, общение с
сопровождающими лицами), чтение (прочтение вывесок, афиш, опора на программу
экскурсии), письмо.
До экскурсии должно быть проведено подготовительное занятие, на котором
преподаватель ознакомит учащихся с содержанием и ходом экскурсии, новой лексикой,
необходимой для изучения, которая может быть представлена в учебных и аутентичных
текстах. Безусловно, до экскурсии должны быть решены все организационные и
технические вопросы (заказ автобуса, работа аппаратуры, наличие билетов и пр.).
Экскурсия должна обязательно иметь последействие – специальное занятие или
самостоятельная домашняя работа, результаты которой обязательно демонстрируются и
проверяются. Это может быть стенгазета, эссе, сочинение, письмо другу или родителям,
подбор песен на определенную тему, презентация и пр.
Например, после обзорной экскурсии по городу студенты сделали стенгазету «Наш
Киров. Где мы были, куда мы ходили» с фотографиями и краткими подписями
(элементарный уровень владения языком, грамматический материал – предложный и
винительный падежи, лексика по теме «Город»). После осенней экскурсии - прогулки в
парке состоялось занятие, посвященное знакомству с творчеством А.С. Пушкина, для
которого осень была временем вдохновения, и студенты читали небольшие отрывки из его
стихов (базовый уровень, в это время повторяли лексическую тему «Времена года.
Погода»). Итогом этнографической экскурсии в музей и последующего посещения
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фестиваля дружбы народов стало эссе «Мы такие разные» (первый сертификационный
уровень.
В экскурсию при возможности следует включать свободное общение с носителями
русского языка, так как в итоге у студентов могут появиться новые друзья, что чрезвычайно
важно для речевой практики. К примеру, после экскурсии в школу города (базовый
уровень, тема «Образование») студенты писали письма русским старшеклассникам, с
которыми они познакомились во время экскурсии, оценивая увиденное и сравнивая с теми
условиями, в которых иностранные студенты учились в родной стране. Старшеклассники
прочли письма и пригласили новых друзей на новогодний праздник в школе, а также
активно общались с иностранцами в социальных сетях.
Экскурсия – это важный вид внеаудиторной работы, несомненно, вызывающий у
студентов интерес, ведь в это время они знакомятся с традициями, обычаями, культурой
страны, особенностями неподготовленного речевого поведения, погружаются в
разнообразные коммуникативные ситуации, к тому же если в экскурсии, кроме
преподавателя и студентов, есть и другие участники. Этот вид деятельности формирует
мотивацию к изучению русского языка и русской культуры, способствует формированию
положительного отношения к учебному заведению и большего доверия к преподавателю,
который не ограничивается рамками занятий в аудитории, а демонстрирует
заинтересованность в организации эффективного обучения студентов во внеучебное время.
© С. Ю. Вылегжанина,О.А. Юрлова, М.И. Толмачева 2016
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ,
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
Формирование, сохранение и укрепление здоровья населения является одним из
факторов стабильности и благополучия любого общества. При этом охрана здоровья
студенческой молодежи является чрезвычайно важной стратегической задачей общества,
ведь состояние здоровья молодёжи сегодня — это здоровье нации через 10, 20 и более лет.
Студенческий труд является специфической формой интеллектуальной деятельности.
Согласно данным одних исследователей мировые объемы информации удваиваются
каждые два года, по сведениям других ученых – каждые 18 месяцев, а это означает, что
информационные нагрузки на современных студентов растут в геометрической прогрессии.
При этом интенсификация обучения не всегда адекватна физиологическим возможностям
молодого организма и вполне закономерно ожидать у студентов прогрессирование ряда
заболеваний. К тому же в нашем обществе наблюдается общее снижение уровня здоровья
детей. Медики с сожалением констатируют факт «омоложения» многих заболеваний,
которые ранее диагностировались преимущественно у лиц пожилого возраста, а сейчас
стали нередко выявляться у детей и подростков.
195

Проблемой укрепления здоровья молодежи исследователи озаботились достаточно
давно. Первые попытки оценки состояния здоровья студентов были проведены уже в 20 - е
годы прошлого столетия. Среди студентов того времени наиболее распространенными
заболеваниями были: туберкулез легких (до 18 % ), заболевания сердца (30 % ), малокровие
(10 – 65 % ), неврастения (10 – 28 % ), малярия [1, с.41].
Анализ разных исследований современных ученых показал, что структура заболеваний
нынешних студентов выглядит несколько иначе – на первое место часто выступают
болезни глаз и опорно - двигательного аппарата, далее идут болезни нервной системы и
органов пищеварения и т.д.
Принимая во внимание первенство заболеваний глаз и опорно - двигательного аппарата
среди студентов, можно утверждать, что активное использование ими информационно коммуникационных средств только усугубляет эту статистику. Например, к последствиям
работы за компьютером относятся: заболевания глаз, остеохондроз, радикулит, простатит,
геморрой, ожирение, нарушение работы органов пищеварения и другие.
На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ в 2001 году был
проведен социологический опрос студентов 4 курса о взаимоотношениях человека и
компьютера, в результате которого было выявлено, что от 3 и более часов за компьютером
проводит время 74,7 % студентов [2, с. 87]. Очевидно, что спустя полтора десятилетия и с
учетом быстрорастущей информатизации нашего общества, эта цифра только выросла.
Согласно опроснику профессора психологии Питсбургского университета Кимберли Янг большинство таких студентов являются кандидатами на попадание в категорию
интернет - зависимых и эта проблема становится значимой для общества. Некоторые
страны уже стали решать ее на уровне государства – в США в 2009 году появилась
клиника, занимающаяся лечением интернет - зависимых пациентов, а в Финляндии такой
молодежи предоставляют отсрочку от армии [3, с.25].
И хотя использование компьютерной техники позволяет принципиально иначе
организовать педагогический процесс, необходимо считаться и с негативными
последствиями их применения в учебном процессе. Существует множество мер, которые
надо соблюдать при работе за компьютером. Задача преподавателей состоит в том, чтобы
доносить до студентов необходимость в их соблюдении с целью сохранения своего
здоровья.
Однако основная мера по сохранению здоровья студентов должна осуществляться
различными механизмами в обществе в целом, имея целью выработать у молодежи
осознанное ценностное отношение к здоровому образу жизни, тем более что по данным
Всемирной организации здравоохранения здоровье человека на 50 процентов зависит от его
образа жизни. Соответствующим проявлением этого будет позитивное отношение
студентов к своему здоровью и самосохранительное поведение.
Список использованной литературы:
1. Кича, Д. И., Паначина М.И. История социально - гигиенических исследований
студентов // Советское здравоохранение. – 1987. – № 7. – С. 41 - 42.
2. Фаустова, Э. Компьютер в жизни студента // Высшее образование в России. 2003. –
№1. – С. 87 - 90.
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САД НА КРЫШЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
«Люди чувствуют себя счастливее в жилище, которое что - то компенсирует природе»
— пишет Штефан Бреннайзен, швейцарский ученый. Действительно, еще несколько
десятилетий назад остро стояла проблема городов, разрастающихся невиданными темпами,
где практически не оставалось места растениям — главному экологическому элементу
городской среды. Сейчас же, благодаря изменяющейся концепции города и современным
технологиям, архитектура, целью которой является не только улучшение облика, но и
экологии среды обитания человека, развивается совместно с ландшафтным искусством.
Таким образом традиционное противопоставление города и природы становится
пережитком прошлого. Осуществляется это множеством способов: сады на крышах,
вертикальное фасадное озеленение, внутренние зеленые дворики и многое другое. Таким
образом садово - парковое искусство постепенно перемещается на конструктивные
элементы зданий, что символизирует новый этап в урбанистике. Остановимся и
рассмотрим подробнее один из этих способов, а именно сады на крышах.
Озелененная крыша – актуальный прием ландшафтного дизайна, при котором растения
высаживают на специально подготовленное грунтовое основание на фундаменте крыши.
Благодаря современным технологиям существует множество вариаций зеленых крыш, будь
то интенсивное озеленение (полноценный сад на эксплуатируемой кровле) или
экстенсивное (крыша перестает быть эксплуатируемой).
История создания садов на крышах насчитывает не одно тысячелетие. Первыми
примерами такого вида озеленения считается посадка деревьев на террасах зиккуратов в
Междуречье (2113 г. до н.э.) и «сады Семирамиды» — одно из семи «чудес света».
Существует множество примеров таких садов, многие из которых дошли и до наших дней
[3, с.10].
В России сады стали украшать крыши с XVII века, преимущественно в Москве и
Петербурге. В 1908 году, был построен один из самых популярных садов,
расположившийся на крыше Купеческого клуба, ныне являющегося театром Ленком. В 20 е годы в России была построена большая часть подобных крыш благодаря архитекторам конструктивистам братьям Весненым, И.Леонидову, Г.Бархину. Создание крыш - садов
было надолго прервано Великой Отечественной войной вплоть до 90 - х годов XX в.
Нельзя не обратить внимание и на примеры подобных садов 20 - го века в виде наследия
Ле Корбьюзье, называвшего сады на крыше одной из «отправных точек современной
архитектуры», без которой он не видел города будущего [3, с.17].
Крыша является важнейшим конструктивным элементом здания, поэтому основной
задачей при создании озелененных крыш является сохранение ее функциональности.
Поэтому важно создать проект, учитывающий будущую нагрузку на основание крыши,
использование специализированных изоляционных материалов, дренажных систем,
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правильного подбора растений и почвы. Чаще всего используются неприхотливые
растения, выдерживающие перепады температур и влажности и имеющие минимально
развитую корневую систему (различные горные растения, лианы, хвойные кустарники,
злаковые культуры и т.п.). Важно не забывать, что природная крыша, может стать домом не
только для представителей флоры, но и фауны. Правильно спроектированная зеленая
крыша не только является отличным местом отдыха, но выполняет эстетические задачи,
звуко - и теплоизолятора и снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на кровлю, тем
самым продлевая ее срок службы. Такие свойства растений, как увлажнение и очищение
воздуха делают их необходимой составляющей для «бетонных джунглей», отсутствие
которого приведет к серьезным проблемам как экологического, так и социального
значения.
Говоря об удачном решении крыш - садов можно назвать множество современных
примеров. Одним из которых является разработанный дизайнерским бюро Woha комплекс
Parkroyal в Сингапуре, где на балконах - террасах устроены настоящие джунгли и рисовые
террасы, которые при этом полностью энергонезависимы, благодаря системе
использования дождевой воды, что только увеличивает их экологическую пользу [1].
Необычный проект зеленых крыш есть и в Норвегии, где активно развивают традиции
национального скандинавского жилища. Со времен викингов и до ХVIII века крыши домов
здесь покрывали торфом, дерном и березовой корой, которые со временем порастали
травой, а иногда и деревьями. Их заменили черепичные, а позднее и современные виды
кровли. Сейчас норвежцы целенаправленно возвращаются к древним строительным
традициям, засеивают крыши разнообразными растениями, делая их достойной
альтернативой современным кровельным материалам [4].
Существуют отличные примеры зеленых крыш и в России. Одним из лучших среди них
является сад Московского международного Дома музыки, открывшегося в 2003 году. В
этом проекте часть сада расположена в фойе — здесь размещены оранжерейные растения, а
другая часть, представленная пятью зелеными островками — на крыше, где растительный
мир более крупномерный: хвойные и декоративные кустарники, стелющиеся многолетники
и многое другое. Для создания сада были использованы самые современные технологии и
материалы [2].
Зеленые крыши — один из самых удобных способов городского озеленения, так как не
требует дополнительной площади, а используют не задействованные пространства, не
мешая их функциональности. Сады на крышах могут стать важным ландшафтным
элементом и для города Смоленска, обладающего рядом потенциальных мест для их
создания. При создании зеленых крыш в Смоленске особое внимание нужно уделить
подбору растений, в связи со сложными климатическими условиями. Хорошим
представителем такого сада могут стать хвойные низкорослые деревья. Упрощенным, но не
менее интересным вариантом может стать временный сад, где растения высаживаются не
на грунтовое основание на крыше, а в переносные горшки, которые в любой момент можно
вынести на крышу или унести с нее. Более затратный и сложный с инженерной точки
зрения, но более подходящий для средней полосы России — зимний сад, при создании
которого, главное – учитывать материалы и современные технологии. Зеленые крыши
помогут разбавить монотонный ландшафт любого города, а среди холмистого ландшафта
Смоленска они будут максимально уместны и станут идеальным дополнением
существующей объемной зеленой зоны города.
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На основе рассмотренных исторических, современных примеров и аргументов, можно
сделать вывод, что зеленые крыши, как одно из проявлений ландшафтного искусства в
городской среде, имеет огромное значение, как эстетическое, так и экологическое, и
социальное. Современный мегаполис, с высоты птичьего полета больше похожий на серую
пустыню, имеет огромные перспективные площади пустующих крыш, которые, благодаря
человеку, могут превратиться в благоухающие зеленые острова, позволив сделать важный
шаг на пути к «городу будущего».
Список использованной литературы:
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НОВЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ВИН
Предметами искусства, созданные в результате человеческой деятельности, считаются не
только поистине великие шедевры знаменитых художников, архитекторов, скульпторов,
мастеров - резчиков, создателей витражей, но и старинные редкие вина коллекционеров ценителей и производителей всего мира.
Еще 30 лет назад цены на элитное вино не были слишком высокими - смысла их
подделывать не было. Теперь же, когда цена средней бутылки коллекций знаменитых
домов таких, как Шато Марго, хранящих в своих погребах вина урожаев начиная с 1948
года, начала зашкаливать за тысячу евро, покупатель хочет быть уверен, что не покупает
подделку. Самой дорогой бутылкой в мире считается французское шампанское Monopole
Champagne, урожая 1907 года Hidsieck & Co, цена за бутылку 275 тыс. долларов. Оно было
презентовано русскому царю Николаю II, однако было утеряно во время транспортировки
на подводной лодке при первой Мировой войне. Группа ныряльщиков отыскала его лишь в
1998 году. Второй самой дорогой бутылкой считается бутылка Шато Лафит виноградника
Chhateau Lafite урожая 1787 года и разлитое в 1868г в бутылку виноделами Ротшальдами
(по слухам, она принадлежала третьему президенту Америки и автору Декларации
независимости от июля 1776 года Томасу Джефферсону), проданной на лондонском
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аукционе за 160 тыс. долларов. Третья французская бутылка Chateau Monton - Rothschild,
урожая 1945 года, была признана чудом виноделия и настоящие гурманы оценили это
произведение искусства в 114 614 долларов на аукционных торгах в 1991 году. Четвертым
дорогостоящим приобретением является вино, урожая 1992 года, долины Напа (Napa
Valley) США, которое называется Screaming Eagle. Его насыщенный аромат с фруктовым
привкусом на сегодняшний день оценивается в 80 тыс. долларов за бутылку. На пятом
месте в мире занимает знаменитейшее крымское вино «Херес» Sherry from Massandra
Collection, произведенное в 1775 году из Массандровского винограда. Эти вина хранились в
царских коллекциях, и каждая бутылка имеет царскую печать. В 2001 году было продано на
одном из европейских аукционов. На сегодняшний день ее стоимость – 43 500 долларов.
Сложная задача по определению подлинности вина стала легче благодаря тому, что ученые
сделали сенсационное открытие. Первооткрывателем стал профессор ядерной физики
Университета Калифорнии в Беркли Питер Хозманн (Peter Hosemann). Он и объяснил, что
радиоактивный элемент цезий - 137 в очень небольших количествах присутствует в
окружающей среде. По его словам: «Он образуется в результате ядерных испытаний и
оседает в почве, проникая в растения и их плоды через корневую систему. В случае с
вином, то небольшое количество цезия - 137, который проникает в виноград, остается в
жидкости во время розлива вина по бутылкам. Есть вероятность, что все вино, разлитое
после 1945 года, содержит следы изотопа». После этого громкого заявления, исследователи
Сельскохозяйственного Университета Афин подтвердили его слова различными опытами.
В 2012 году они опубликовали свой научный доклад «Определение географического
происхождения продуктов питания с помощью анализа редкоземельных элементов, таких
как радиоактивные частицы». Бордо считается одной из самых крупных провинций в
области виноделия во Франции. Если учесть, что общий объем капитала по торговле
винтажными винами составляет сегодня почти полтора миллиарда евро, то затраты для
разработки новых методик проверки, стоимостью около 140 тыс. евро - это относительно
недорогое вложение денежных средств. Чтобы разработать новый способ подлинности
«драгоценных» бутылок, не распечатывая их, производители - коллекционеры этих редких
вин «Бордо», фирмы - распространители, совместно с физиками Национального центра
научных исследований объединились в рамках проекта VinCert . Они создали следующую
последовательность новой технологии: определение возраста пробки, молекулярный тест
сургуча, спектральное преломление стекла и тест на цезий. Тест очень дорогой, но это
единственный способ определить возраст вина не откупоривая бутылку. Когда взорвали
первую атомную бомбу, он разлетелся по свету. Цезия - 137 сейчас не существует в
природе. Все, что разлито до 1945года (первого испытания ядерного оружия), не содержит
цезия. Налить в бутылку столетнее вино и выдать его за стоящее коллекционное - не
реально, потому что, если вино только что было разлито – в бутылке будет много
кислорода и при тестировании это обязательно обнаружат. Вот поэтому подделать его
нельзя. Бутылку для точного анализа химического состава стекла подвергают «обстрелу»
ускорителем заряженных частиц пучком ионов, специальные детекторы измеряют
возникающие рентгеновские излучения (эта операция сравнима с отпечатками пальцев, а
именно, зная состав, можно выяснить возраст бутылки и место, где было произведено
стекло для нее). Стеклянные бутылки произведенные между 1920 и 1957 годами содержали
марганец для придания их стеклу фиолетового цвета. Он поставлялся прямиком из
Марокко (еще, когда его правительство было под командованием французского
протектората), а после 1957 года производители перешли на хром с зеленым оттенком.
Пробки, сделанные до индустриальной революции, были покрыты грубым сургучом,
обеспечивающим им хорошую герметизацию. Бумага на самых дорогих коллекционных
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винах должна быть примерно возраста 1785г, а так как клея тогда еще не изобрели,
бумажную этикетку в 18 веке приклеивали воском. Также проверяют и поверхность
бутылки (на ней в любом случае будут частицы пыли и др.) по возрасту стружки, в которой
она хранилась. Проекту VinCert понадобилось около 150 бутылок «Бордо», чтобы ученые
смогли составить базу данных на бутылочное стекло, производившееся в течении 200 лет.
В виду того, что для опытов нужны были одни лишь бутылки, а не их содержимое, само
вино переливалось в другие емкости, но оно также подвергалось «обстрелу» гамма лучами. В результате длительной, кропотливой работы, выяснилась вся история
французского вина по содержанию изотопа цезия - 137. Разумеется, по количеству
взорванных атомных бомб можно было вычислить его концентрацию. Уровень изотопа
возрос в 1951 году и достиг своего первого пика во время Кубинского кризиса в 1962 году.
После договора 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия массового поражения,
заключенным между Хрущевым и Кеннеди, содержание цезия резко упала. Следующий
пик случился после трагической аварии в Чернобыле в 1986 году.
Несомненно, эти тесты исключительная экзотика, но результаты оправдывают все
затраченные средства. Да, и высокие технологичные разработки на этом не
останавливаются. Одним из ярчайших примеров является способ генетическими
исследования австралийских производители вин фирмы Hardy's. Они занимаются
декодированием цепочек ДНК на внутренних поверхностях пробок столетних бутылок.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИКОНОГРАФИИ ИИСУСА ХРИСТА НА
О. КРИТ
После падения Византии в 1453 г. традиции высокой иконописи греческих мастеров
продолжали сохраняться в городах и провинциях бывшей империи. Одним из таких мест
является о. Крит, находящийся под властью Венецианской Республики, куда после захвата
Константинополя стали съезжаться иконописцы с захваченных турками территорий.
Сочетание традиций византийского художественного канона с влиянием западного
искусства выразилось в создании эклектичных образов, отвечающих мировоззрению
греков этого периода.
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Заказы на иконы поступали в больших объемах и с восточных территорий (монастыри
Афона, балканские славяне, монастырь св. Екатерины на горе Синай), и с запада (Южная
Италия, Венеция, Франция). Заказчиками выступали как крупные объединения, такие как
монастыри, православные общины, так и частные лица – купцы, коллекционеры. Это
объясняет определенную стилизацию в выполнение каждого заказа, иконография подробно
оговаривалась в договорах. Различают две системы живописи того периода – «in maniera
greca» и «in maniera latina». В первом варианте живописцы придерживались традиций
византийской иконописи и искали вдохновение в древних изводах греческого письма. Во
втором случае происходило заимствование приемов западного искусства – венецианской
готики и, позднее, барокко. Иконы Иисуса Христа, выполненные в этом стиле, отличались
трогательностью и интимностью изображения ликов, что объясняется, возможно, некой
ностальгической религиозной рефлексией поствизантийского общества.
Особенностью критской иконописи является также явление «тиражирования» икон,
обусловленное объемными заказами (известен договор от 1499 г. между двумя купцами и
тремя художниками об исполнении 700 икона
Богоматери за 45 дней). Следствием этого была
стандартизация иконописных приемов. Наравне с
фактом копированием образов известны имена
иконописцев, подписывающих свои изделия. Такая
практика возникла на основании высокого статуса
иконописца в обществе и отчасти подкреплялась
традицией западных живописцев, которые всегда
подписывали свои изделия. История сохранила более
200 имен изографов, среди которых были
выдающиеся личности, создатели собственного стиля.
Среди работ Ангелоса Акотантоса следует отметить
Деисусную икону середины XV в. (Рис.1). Типология
ликов на ней характерна для византийских
произведений, так же как выверенность цветовой
гаммы и ровное сияние живописной поверхности. Но Рисунок 1. Мастер Ангелос Акотантос.
трон Спасителя при этом имеет явно западное
Деисус. Середина XV в. Крит.
происхождение, характерное для венецианского
искусства.
Внимание привлекает икона работы того же мастера –
«Христос Виноградная Лоза» (Рис.2), иллюстрирующая слова
Спасителя из Евангелия от Иоанна (Ин. 15:1). Открытое
Евангелие в руках Христа на иконе содержит именно этот
отрывок. Образ показывает нам собирательное изображение
Церкви в единении во Христе. Подобная икона была особенно
близка мироощущению критской православной общины,
вынужденной жить в условиях «биполярных» отношений.
Единение всех учеников Христовых, изображенное на иконе, Рисунок 2. Мастер Ангелос
Акотантос. «Христос
имела свой подтекст, характерный для географического
Виноградная Лоза».
положения острова, находящегося в зоне влияния Православия,
Середина XV в. Крит.
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но официально принадлежащего Венецианской, католической республике. Икона выражает
надежду жителей Крита того времени на согласие восточной и римской Церквей.
В соборе монастыря св. Иоанна Богослова на о. Патмос находится икона письма
критского иконописца Андреаса Рицоса – Христос Пантократор (Рис.3). На иконе,
напоминающей нам о былом имперском величии образов
византийской живописи, изображен Христос на троне. Кроме черт
характерных для византийской иконографии Христа Пантократора
(лик с правильными, греческими чертами; общая мягкая
освещенность композиции; монументальная фигура Спасителя) на
иконе отпечатались не свойственные классической традиции
черты. Это особенно четкий пространственный план, детали
трона, обладающие глубокими плоскостями. На этой иконе
фигура Христа имеет некую материальную весомость. Так что «в
этих новых характеристиках образа нельзя
не видеть влияния итальянского искусства,
вступившего в фазу Ренессанса» [3, 103].
Творческие работы Николаоса Зафуриса
ориентированы на итальянскую готику XIV
Рисунок 3. Мастер
в.
На иконе «Христос во Гробе» (Рис.4)
Андреас Рицос. Христос
венецианская готика преобразовалась в
Пантократор. Вторая
половина XV в. Крит.
«сугубо
условную
художественную
систему через строгую организацию
формы» [3, 106]. Византийский способ письма (санкирный)
сохраняется в манере написания ликов, титлы написаны на
греческом. В иконописи Николаоса происходит смешение
византийских и готических приемов письма. При этом иконы
Зафуриса заказывали не только католики, но и православные. Таким
Рисунок 4. Мастер
образом, можно утверждать, что подобные изводы воспринимались
Николаос Зафурис.
греческим населением не чуждыми византийскому миру. Это еще
Христос во Гробе.
Фрагмент. Вторая
раз подчеркивает местную особенность взаимного проникновения половина
XV в. Крит.
двух иконописных культур на территории о. Крит.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ И МАТЕРИАЛОВ
При строительстве современных зданий большое значение уделяется отделке фасада.
Архитектор стремится органично вписать проектируемый дом в окружающую застройку.
Чтобы использование современных материалов стало распространенным, нужны
проектные решения с применением инновационных технологий.
Технологии строительства позволяют разделить все многообразие домов на четыре вида:
кирпичные, панельные, монолитные и деревянные. Кирпичный фасад обладает
прекрасным внешним видом и как правило не нуждается в наружной облицовке. С
середины 20 века получила распространение технология строительства домов из панелей.
Здания выполняют по типовым проектам, фасады однообразны, не отличаются хорошей
сохранностью тепла, швы между панелями недостаточно герметичны. Современные
технологии позволяют производить более тщательное утепление ограждающих
конструкций. При возведении панельных домов в отделке наружной стороны панелей
используют новые строительные материалы, выполняют более тщательную заделку швов
стен. При ремонте существующих панельных зданий устраивается система вентилируемых
навесных фасадов (НФС). Она выполняет функции дополнительного утепления и
улучшения внешнего вида фасада.
В настоящее время интенсивно применяется технология возведения многоэтажных
зданий из монолитного железобетона. Сооружения возводят монолитно - каркасные с
самонесущими наружными стенами. Конфигурация здания и планировка помещений
может быть более разнообразной, чем при строительстве кирпичных или панельных домов.
Наружные самонесущие стены выполняют из пенобетонных блоков, которые выполняют
функцию утеплителя. В качестве облицовочных материалов используют традиционные и
современные материалы. Для создания выразительного облика и для улучшения
теплоэффективности здания используют навесную фасадную систему.
Основными требованиями к фасаду здания являются: эстетические качества,
долговечность, минимальные эксплуатационные затраты, малая теплопроводность,
пожаробезопасность. Ошибки при выполнении узлов примыкания элементов фасадной
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системы приводят к значительному уменьшению срока службы. Чем меньше разнородных
материалов подвержено влиянию внешних факторов, тем более надежна система. По
классу пожарной опасности отделочные фасадные материалы должны относится к
негорючим материалам.[2, ст.13]
Представленным требованиям соответствуют навесные вентилируемые фасадные
системы (НФС). Навесные вентилируемые фасады - высоко - эффективные по своим
строительно - физическим показателям двухступенчатые системы, представляющие собой
заграждения от ветра и дождя. Принципиальное решение утепления в НФС заключается в
том, что на наружную стену с внешней стороны устанавливают сплошной слой утеплителя
и элементы несущего каркаса, к которому крепится плитный или листовой отделочный
материал (экран). Зазор между экраном и слоем утеплителя служит для удаления влаги и
паров, поступающих из помещений через наружную стену на улицу. [1, с.58]
К недостаткам фасадных систем относится отсутствие систематизированных
нормативных требований. В связи с большим количеством строительных материалов и
изделий актуальным становится вопрос сертификации не только отдельных составляющих
материалов и изделий, но и вопрос о комплексной сертификации.
Конструктивной особенностью навесных фасадных систем являются способы крепления
фасадных профилей. Существует три основных способа крепления: горизонтальное,
вертикальное, вертикально - горизонтальное. При строительстве зданий часто
используют комбинированное вертикально - горизонтальное крепление. Такой способ
крепления навесного вентилируемого фасада позволяет перераспределить нагрузки между
вертикальными и горизонтальными элементами, что в свою очередь обеспечивает
крепление любых облицовочных плит и панелей с весом соответствующим расчетной
нагрузки на 1 квадратный метр стены, к которой крепится фасадная система.
В зависимости от вида облицовок навесные фасады подразделяются на системы: с
натуральным камнем, с керамогранитом, плитками "Марморок", композитными
материалами на основе алюминия (алюкобонд, рейнобонд, алполик и др.), в виде цементно
- волокнистых листов (фиброцемент, асбестоцемент), металлическими облицовками в виде
сайдингов, кассет и панелей.[3, с.78]
Область применения алюминиевых композитных панелей (АКП)) – малоэтажное
строительство. Для материалов, которые относятся по пожарной опасности к группе
слабогорючих материалов [2.,ст.13] следует ограничивать высоту зданий до 21м, а при
большей высоте использовать обрамление из оцинкованной стали с выступами за
плоскость фасада. Окончательное решение о возможности их применения принимается
после проведения огневых испытаний. В г. Ростове - на - Дону широко используют
алюминиевые композитные панели при строительстве торговых комплексов. Удачным
примером, с использованием навесных сендвич - панелей, может служить торгово складской комплекс, расположенный по ул. Зорге в г. Аксае Ростовской области. Объемно пространственное решение позволило органично вписать объекты в окружающую среду.
Преимуществом обладают навесные фасадные системы, выполненные с
облицовочными фасадными экранами из негорючих материалов. К ним относится плитка и
мелкоштучные панели, выполненные из натурального камня или керамических материалов
. Эстетические качества фасада решаются за счет применения облицовочных плиток
разного цвета и фактуры, а также сочетанием цветов. Части декора выполняются
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преимущественно из оцинкованной листовой стали с полимерным цветным покрытием.
Облицовка из натурального камня применяется для оформления первого и второго этажей
офисных и административных зданий. Навесные фасадные системы применяются при
индустриальном строительстве многоэтажных зданий в крупных городах, таких как
Москва и Санкт - Петербург. Однако есть примеры решения архитектурной пластики
фасадов с помощью системы "Марморок" и в городе Ростове - на - Дону. Ярким примером
применения вентилируемой навесной системы может служить комплексная застройка,
расположенная по ул. Чехова и ул. М. Горького в г. Ростове - на - Дону. Жилой квартал
состоит из 5 - ти разноэтажных домов сложной конфигурации. Пластика фасадов
достигается сочетанием плоскостей сплошного остекления и глухих плоскостей,
облицованных плиткой разной фактуры и цвета. Благодаря удачному цветовому решению,
фасадные экраны придают всему комплексу архитектурную индивидуальность и
привлекательность.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О БУДУЩЕМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
Плотность населения в нашей стране, как и во всем мире, очень неравномерна и
обусловлена в первую очередь неравными социальными условиями жизни и
стремительным техническим прогрессом.
Городское население Российской Федерации по данным 1 января 2016 года насчитывает
108 657 433 человек, что составляет 74,15 % от общего числа, а сельское – 37 887 277
человек – 15,85 % (данные Росстат)[1].
При этом особенно большой прирост происходит в больших городах, так называемых
мегаполисах. Миграция в эти города в первую очередь объясняется лучшими условиями
жизни: материальными, бытовыми и культурными. Но в результате бурного роста городов
транспортные коммуникации, несмотря на все предпринимаемые меры, не в состоянии
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справиться с возникшими перегрузками. Город страдает от автомобильных пробок, что
приводит к транспортному и экологическому коллапсу, антисанитарным условиям
проживания в этих городах, выражающихся в плохой утилизации бытовых отходов,
загазованности воздуха, в недостаточном количестве зеленых зон, вследствие чего, на
жилищно - коммунальные службы ложатся непомерно большие трудности охраны
окружающей среды в городах и их окрестностях. Такое неравномерное распределение
населения оказывает неблагоприятное воздействие на состояние окружающей среды,
природно - ресурсный потенциал, экологическую обстановку, что в свою очередь, приводит
к снижению физического и психологического здоровья людей.
С моей точки зрения, логично было бы не только не увеличивать прирост населения в
городах, а искать пути к сокращению численности населения в них.
До сих пор нет четкой и понятной государственной методологии градостроительных
преобразований, способствующих устойчивому развитию сельских территорий, а,
следовательно, более рационального расселения людей[2].
Безусловно, эта задача очень сложная, но выполнимая. Для расселения населения, в
первую очередь, необходима материальная сторона, то есть обеспечение людей
привлекательной работой с точки зрения оплаты труда и социальных условий.
Пространственное переустройство на новых принципах подразумевает отход от
принципа жесткого зонирования сельской среды на зоны: открытое сельскохозяйственное
производство, закрытые сельскохозяйственные объекты и агропромышленные
производства, жилые поселения. Новые особенности организации градостроительства
ставят вопрос о создании инструмента интеграции элементов производства и обслуживания
в комплексные жилые образования, с учетом минимальной их «чужеродности» для
ландшафта [2].
Каждый регион страны обладает набором тех или иных природных ресурсов, на базе
которых можно создать новые производства, а, следовательно, и рабочие места. В качестве
примера рассмотрим наш регион – Курскую область. Мы имеем такие природные
богатства, как запасы железной руды, богатые черноземы и благоприятные запасы
поверхностных и подземных вод. Административно область делится на 25 районов с
областным центром в городе Курске. Каждый район обладает определенным потенциалом
природных ресурсов, исходя их которого, спланированы районы сельского хозяйства и
промышленного производства. Например, Железногорский район обладает
железорудными запасами и определенными сельскохозяйственными угодиями с известным
потенциалом плодородия. Так, в 1950 - 1960 гг. здесь был спланирован рост города исходя
из железорудного производства и ему сопутствующих отраслей, а также предприятий по
полной переработке сельскохозяйственной продукции района.
Обоянский район – это район сельскохозяйственного производства фруктов, овощей,
зерновых культур, животноводства. Здесь также на основании потенциала земель,
произведен расчёт объема сельскохозяйственной продукции, мощностей по переработке, а
также численность трудовых ресурсов для производства и переработки.
В этом случае рационально определять места крупных и мелких поселений, в которых за
счет крупных производств, будут созданы все условия для комфортной жизни людей.
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Если такие расчеты выполнить по каждому району, то можно будет планировать всю
инфраструктуру и строить социально привлекательные крупные поселки и небольшие
города.
Моя идея сводится к тому, чтобы уже сейчас начать планирование городов и поселков,
исходя из их природных и экономических потенциалов. Имея такие планы строительства
градообразующих предприятий, будет четко видна перспектива развития каждого
поселения и для каждого человека будет ясна его будущая жизнь в таких городах.
Список использованной литературы:
1. «Население России: численность, динамика, статистика» [Электронный ресурс]. URL: http: // www.statdata.ru / russia (Дата обращения 21.10. 2016).
2. Стратегия устойчивого развития регионов России. Сборник материалов XXXII
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МОНИТОРИНГ СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА САТКИ
Созданием безбарьерной среды в России на государственном уровне начали заниматься
с 90 - х годов. Но тогда эта среда создавалась исключительно для инвалидов. В настоящее
время понятие «инвалид» во многих нормативных документах и сводах правил заменяют
более корректным понятием «люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности»
или маломобильные группы населения. В соответствии с нормативными документами РФ к
маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением
здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и
т.п. Следовательно, доступность и комфортность городской среды необходимо
рассматривать как наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего количества
людей. Общество постепенно переходит от медицинской модели инвалидности к
социальной.
«Доступная среда» – это организация окружающего пространства, при которой любой
человек, независимо от своего состояния, физических возможностей и других ограничений,
имеет беспрепятственный доступ к любым социальным объектам, транспортной
инфраструктуре, может свободно передвигаться по любому выбранному маршруту. В
своде правил по проектированию и строительству зданий и сооружений с учетом
доступности для маломобильных групп населения, доступность определяется как свойства
здания, помещения, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места и
воспользоваться услугой. В последние годы началась разработка строительных норм и
правил по планировке городских и сельских поселений, жилых и общественных зданий и
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сооружений, учитывающих специфические потребности инвалидов и маломобильных
групп населения для достижения определенных стандартов качества.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» формирование доступной среды является обязанностью федеральных,
региональных и местных органов власти.
Доступная среда жизнедеятельности человека включает жилье, транспорт, образование,
работу, культуру и спорт, социальное обслуживание.
В соответствии с нормативными требованиями по обустройству доступной городской
инфраструктуры:
– для людей с нарушением опорно - двигательного аппарата и взрослых с
колясками здания и сооружения должны иметь не менее одного входа, пандуса,
оборудованного перилами и разворотной площадкой, или подъёмного устройства
(наклонного либо вертикального перемещения) для подъема на уровень входа первого
этажа или лифта, конструкции входных дверей должны соответствовать стандартам по
габаритам, фурнитуре, отсутствию порога или его высоте, направлению открывания
дверного полотна.
– для людей с нарушением слуха и слабовидящих: технические приспособления
(вербальные, звуковые, ориентирующие и предупреждающие об опасности), дающие
необходимую, достоверную информацию, контрастная цветовая гамма, яркое освещение
объекта, устройства транспортной инфраструктуры (световые табло, контрастная окраска
пограничных верхних и нижних ступеней, края платформы);
– маршруты передвижения, наиболее востребованные маломобильными людьми,
должны быть оснащены пандусами, площадками для отдыха, приспособлениями для
преодоления лестниц, бордюров, проблемных участков (с учетом сложного горного
рельефа городской территории).
Исследование фактического состояния доступности объектов проводилось в Западном
районе, микрорайоне и старой части города Сатки. Объектами исследования стали:
пешеходные зоны, административные здания, медицинские и образовательные
учреждения, торговые предприятия и аптеки, культурно - досуговые центры, спортивные
здания и сооружения. Обследование проводилось с выделением зон и объектов
«доступных», «частично доступных» и «недоступных» с учетом нормативных
требований.

Наименование
объекта

Таблица 1. Доступность объектов г. Сатки
Общее
Доступность объекта
кол Не доступные
Частично
Доступные
во
доступные

Административные
здания
Аптеки

2

2

–

–

8

3

3

2

Магазины

7

3

2

2
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Спортивные
здания и
сооружения
Пешеходные зоны
Культурно досуговые центры
Медицинские
учреждения
Учебные
учреждения

2

1

1

–

3
3

1
0

1
3

1
–

6

Поликлиники(детская
и взрослая)
5

УСЗН

УПФ РФ г.
Сатка
–

5

–

Мониторинг обследования доступности инфраструктуры города Сатки показал, что
большая часть из 36 объектов не соответствует нормативным и специфическим
требованиям маломобильных групп населения:
– отсутствуют пандусы или подъемные устройства в поликлиниках города (взрослых и
детских), в учебных учреждениях, в здании администрации и объектах социального и
культурного обслуживания, либо выполнены с нарушением норм проектирования;
На основании проведенного обследования необходимо комплексное решение
программы «Доступная среда»:
– в разработке мер по улучшению безбарьерного пространства должны участвовать все
заинтересованные стороны: исполнительные органы, общественные организации
инвалидов, благотворительные фонды, архитекторы и градостроители, проектировщики,
предприниматели;
– деятельность по созданию доступной среды, сдаче и приёмке специальных
сооружений, должна быть «прозрачной» для граждан; необходимо размещение проектных
материалов и фотографий уже оборудованных зданий и помещений на официальных
интернет – ресурсах города для получения достоверной информации и внесения
предложений;
– при проектировании и строительстве зданий предусмотреть возможность размещения
квартир для людей с ограниченными возможностями на уровне первых этажей, со
специальным оборудованием, возможно, отдельным входом, руководствуясь
функциональным и этическим подходом к решению проблемы;
– для проектирования и обустройства безбарьерной среды необходимо привлекать
производителей технических средств реабилитации инвалидов, специалистов, имеющих
большой и положительный опыт в разработке специальных проектных решений входных
групп, лестниц, пандусов тактильных приспособлений, отвечающих всем нормативным
требованиям.
Обустройство качественной безбарьерной городской имеет высокую социально экономическую значимость для всех слоев населения, обеспечивающее всесторонне
развитие личности на основе образования, культуры и спорта. Формирование доступного
пространства жизнедеятельности является важнейшим условием и средством обеспечения
инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества.
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Для решения данной проблемы необходима модернизация, оборудование
существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур, а
также проектирование и строительство новых объектов с учетом требований доступности.
© Кузьминская А.А,2016.
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АВИАЦИОННЫЙ СПОТТИНГ КАК ВИД СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА
По оценкам специалистов [1] в последнее время наблюдается рост популярности среди
туристов событийного туризма. Событийный туризм – это вид туризма, ориентированный
на посещение определённой местности в определённое время, связанный с каким - либо
событием [2]. Событийный туризм позволяет путешественнику совмещать традиционный
отдых и участвовать в мероприятиях разного характера (культурных, спортивных,
этнографических, деловых и других). Мероприятие, или событие, становится
туристическим в том случае, если оно приносит какой - либо доход, а также считается
одним из основных туристских ресурсов для места его проведения.
В России наиболее популярными мероприятиями событийного туризма являются
национальные праздники и фестивали, театрализованные шоу, фестивали кино, театра и
музыки, гастрономические фестивали, выставки цветов, спортивные события,
международные технические выставки и салоны. Многие из этих событий проводятся
традиционно и привлекают большое количество туристов, для которых проводимые
мероприятия часто являются хобби.
Одним из таких увлечений является споттинг. Споттинг – это вид хобби,
заключающийся в наблюдении и фиксировании крупных средств передвижения
(самолётов, поездов, кораблей, автобусов) [3]. Особым видом споттинга является
авиационный споттинг, который представляет собой ведение реестра самолётов и других
летательных аппаратов, сопровождающийся их фотографированием и видеосъёмкой [3].
Наиболее удачным местом съёмки является аэропорт или близлежащая к нему
территория, где удобно снимать не только находящиеся на взлётно - посадочной полосе
воздушные суда, но и вести съёмку движущихся объектов. Последние снимают обычно на
скорости до 300 км / ч. Поэтому при съёмке садящихся самолётов обычно выбирается
место под глиссадой взлётно - посадочной полосы.
В странах Западной Европы авиационный споттинг становится популярным во время
«холодной» войны и с каждым годом интерес к нему лишь возрастает. К наиболее
известным мировым споттинг - площадкам в настоящее время относятся пляж Махо
(аэропорт Принцессы Юлианы) на острове Святого Мартина (Малые Антильские острова),
сквер возле ресторана In - N - Out (аэропорт Лос - Анджелеса), аэропорт Гонкога Kai Tak
(ныне закрыт), аэропорт Амстердама и пляж за аэропортом Пхукет (Таиланд) [4].
При проведении споттинг - сессии, несмотря на отсутствие правового положения
подобных мероприятий, служба авиационной безопасности аэропорта (САБ) вырабатывает
механизмы «легализации» пребывания споттеров и съёмки по периметру аэропорта
(например, организация групп споттеров с оформлением пропусков на территорию взлётно
- посадочной полосы аэропорта). подобные меры переводят спонтанный, или
неофициальный, споттинг в разряд официального мероприятия. Споттеры предоставляют
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заранее в службы авиационной безопасности и маркетинга аэропорта заявки на участие,
необходимые документы и информацию о планируемых к использованию средств съёмки.
Первый официальный споттинг в России состоялся в 2005 году в аэропорту
города Сургут. По приглашению Общества любителей авиации России (ОЛАР)
мероприятие посетили споттеры из Швейцарии, Дании, Франции, Великобритании и
Германии [5].
Первый официальный споттинг для россиян прошёл 6 марта 2006 года в
столичном аэропорту «Внуково» [6]. С 2007 года международный аэропорт
«Домодедово» (г. Москва) начинает организовывать регулярные споттинги на своей
территории [7]. В 2009 году к процессу официальных споттингов, проводящихся в
стране, присоединяется аэропорт «Толмачёво» (г. Новосибирск) [8] и «Аэропорт
Иркутск» [9]. В июле 2010 года первый официальный споттинг проводит
международный аэропорт «Емельяново» (г. Красноярск) [10], а в августе –
самарский аэропорт Курумоч [11]. В 2011 году первые официальные споттинги
проводят аэропорты «Кадала» (г. Чита) [12] и «Челябинск» [13], а в 2012 году к
российским споттинг - сессиям присоединяются Мурманск [14], Тюмень [15],
Курган [16] и Барнаул [17].
Международный аэропорт г. Барнаула им. Г.С. Титова провёл первый споттинг
для любителей авиации в августе 2012 г. Съёмку самолётов получили возможность
произвести девять человек, в т.ч. и жители г. Томска. Для первого споттинга были
предоставлены авиакомпаниями, выполняющими регулярные рейсы в г. Барнаул
(«Аэрофлот», «ЮТэйр», «Сибирь», «Россия», «Оренбургские авиалинии»,
«Nordstar»), различные типы воздушных судов.
В последующие годы споттинг - сессии, проводимые аэропортом г. Барнаул,
проходят в два этапа в течении двух дней, а споттинг 2013 года проходил в три
этапа, на каждом из которых к съёмке были предоставлены воздушные суда
авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» (Airbus A - 320 и A - 319), воздушные суда
авиакомпании «Красавиа» (L - 410) и воздушные суда авиакомпании «Газпромавиа»
(Boeing 737 - 700).
Традиционно споттинг - сессии в аэропорту г. Барнаул проводятся в июле или
августе, а количество участвующих в них споттеров ежегодно возрастает: в 2014
году в споттинге приняли участие 14 человек, в 2015 году – 20 человек, в 2016 году
– 30 человек [17]. Кроме жителей города, споттинг привлекает также жителей
Алтайского края, городов Томск и Новосибирск. В свою очередь, барнаульские
споттеры выезжают для проведения наблюдений за воздушными судами и их
съёмкой в аэропорт Толмачёво (г. Новосибирск).
В обеспечении мероприятия ежегодно принимают участие сотрудники отдела
маркетинга авиапредприятия «Алтай», служба безопасности аэропорта, аэродромная
служба, службы ГСМ, СОП и ССТ. Целесообразным было бы участие в организации
и проведении мероприятия туристической фирмы «Аэропорт - тур», созданной при
авиапредприятии. Туристическая фирма смогла бы обеспечить участников
споттинга не только трансфером до аэропорта и гостиницей иногородних
участников, но и предложить экскурсионную программу, рассчитанную на
двухдневное проведение мероприятия.
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Примером массового споттинга в России является споттинг - сессия 2012 года,
которая проводилась в аэропорту г. Сургут совместно авиапредприятием и
авиакомпанией «ЮТэйр». На два дня в г. Сургут для участия в мероприятии
съехалось 150 человек из городов Сургут, Когалым, Лангепас, Мегион,
Нефтеюганск, Нижневартовск, Новосибирск, Пыть - Ях, Северск, Советский,
Тобольск, Томск и Ханты - Мансийск [5].
Летом 2013 года первые в своей истории споттинги провели аэропорты городов
Омск [18] и Казань [19], а в 2015 году к споттинг - движению России
присоединяется и аэропорт «Волгоград» [20], который уже в настоящее время
лидирует по количеству взлётов, разрешённых к съёмке.
Таким образом, в настоящее время в России официальные споттинги проводятся
регулярно в 16 аэропортах страны и привлекают большое количество участников, в
т.ч. и зарубежных. К сожалению, не все желающие участвовать в споттинг - сессиях
в настоящее время получают такую возможность, в то же время каждый из
участников данного мероприятия, особенно иногородние, становится также и
туристом, для которого необходимо предоставление всех видов туристских услуг,
начиная от трансфера и размещения и заканчивая сувенирной продукцией.
Разработанные туристическими фирмами специальные туристские программы с
включенной в них споттинг - сессией, как основным туристским ресурсом
территории, на которой она проводится, перевели бы споттинг как явление
узкоспециализированное в разряд массового туристского мероприятия событийного
туризма.
Список использованной литературы:
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Современная демографическая ситуация в Оренбургской области, как и в других
регионах мира, зависит от многих факторов в их числе резко континентальный климат,
многонациональность населения, площадь территории и многие другие, которые влияют на
показатели расселения населения в пределах данного субъекта.
Современная демографическая ситуация сложилась в результате длительного
исторического освоения и заселения нашей области.
В древности через территорию Оренбуржья проходили с востока на запад волны народов
кочевников, которые оставили здесь свой культурный след. Заселение территории
современной Оренбургской области русскими началось в конце XVII века. Огромная
территория была не защищена от набегов кочевников, поэтому главную роль в развитии
нашего края сыграли казаки, которые не только охраняли границы, а также владели землей
и торговали здесь. В период Великой Отечественной войны люди прибывали на стройки 30
- х годов вмести эвакуировавшимися предприятиями, в период освоения целинных земель
и создания газового комплекса. Рост численности населения происходил в основном за счет
центральной и восточной частей Оренбуржья, где происходило интенсивное
промышленное освоение [1].
С 1998 года, когда население области составляло 2,218 млн. человек (исторический
максимум!), отмечается тенденция к ежегодному снижению численности населения. С
этого момента число жителей области уменьшилось на 10 % [3].
Численность населения постоянно меняется и на это в первую очередь влияют
естественный прирост и механическое движение населения. На 2016 год по данным
Росстата численность населения нашей области составляет 1 994 762 человека – это 24
место среди субъектов РФ и 7 место в Приволжском федеральном округе, а плотность
равна 16,1 чел. / км2.
К естественному движению населения относятся показатели рождаемости и смертности.
Эти показатели с начала 2000 годов являются не стабильными, но можно отметить
очевидное, что естественный прирост населения в настоящее время, хоть и небольшой, но
является положительным. Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста
(ЕП) на 2005 - 2015 годы представлены в таблице 1.
Рождаемость, смертность и ЕП в Оренбургской области, ‰
на 1000 человек населения
Годы
Рождаемость
Смертность
ЕП
2005
10,7
15,7
- 5,0
2006
11,2
15,2
- 4,0
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Таблица 1

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

12,5
13,1
13,8
14,0
13,9
14,8
14,8
14,6
14,2

15,0
15,1
14,3
14,5
14,3
14,1
13,9
14,2
14,0

- 2,5
- 2,0
- 0,5
- 0,5
- 0,4
0,7
0,9
0,4
0,2

Можно заметить, что, начиная с 2000 года, показатели рождаемости значительно
выросли и, в первую очередь, это связано с демографической политикой в России
направленной на повышение рождаемости, целью которой является стабилизация
численности населения. Значительно снизился и коэффициент детской смертности (число
умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми), если в 2005 году этот
показатель равнялся 13,0, то в 2015 он составил 6,8. Уровень смертности в области с 2002
года имеет неуклонную тенденцию к снижению. На начало 2016 года к основным
причинам смертности относятся болезни системы органов кровообращения и
новообразования. Депопуляция населения прекратилась в 2012 году и в настоящее время
наблюдается естественный прирост населения – 0,2‰ [3, 4].
Одним из основных показателей качества жизни населения является ее средняя
продолжительность, в Оренбургской области на 2015 год ожидаемая продолжительность
жизни, согласно региональному Минздраву, возросла с 68,73, до 69,63 лет (табл.2).

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет
Средняя ожидаемая продолжительность жизни
64,86
65,97
66,42
66,48
67,57
67,95
68,31
68,64
68,90
68,73
69,63

Таблица 2

Исходя из данных ожидаемая продолжительность жизни, с 2005 года существенно
выросла, но, как и в других районах России, этот уровень является низким по сравнению с
развитыми странами.
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Но, не смотря на хорошие показатели средней ожидаемой продолжительности жизни,
численность населения в Оренбургской области убывает (табл.3).

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 3
Численность населения Оренбургской области, человек
В том числе
Все население, человек
(на 1 января)
Городское
Сельское
2122459
1237757
884702
2093495
1225154
868341
2067890
1217901
849989
2055701
1214035
841666
2044256
1210186
834070
2042043
1212205
829838
2031497
1213643
817854
2023665
1206105
817560
2016086
1202748
813338
2008566
1202045
806521
2001110
1198547
802563
1994762
1195812
798950

На 1 января 2016 года, установлено, что доля женщин выше мужчин, это соотношение
составило 53,5 % к 46,5 % . Трудоспособное население составило 56,4 % , моложе
трудоспособного 19,6 % , старше 24,0 % .
С каждым годом количество жителей, проживающих на территории Оренбуржья, растет.
И одним из факторов прироста населения были и остаются миграции. Основной поток
мигрантов направляется в Россию из стран Центральной Азии, а Оренбуржье лежит на
пути этого потока. Основной причиной этих миграций является экономическая
составляющая. Следовательно, Оренбургская область, являясь пограничным районом
(расположена на границе с Казахстаном) – это один из центров привлечения трудовой
миграции в России. Сюда едут представители таких стран, как Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан и других близлежащих стран. Пик миграции произошел в нашей области в
начале 90 - х годов в связи с распадом СССР и возращением на родину русскоязычного
населения и как представителей других народов России, которые населяли пространство
Советского Союза. На тот момент миграции не только компенсировали естественную
убыль населения, но увеличили его численность.
Но с 2001 года сальдо внешних миграций стало отрицательным, как это было до 90 - х
годов, и Оренбуржье превратилось в регион с миграционным оттоком населения. Хотя в
2009 году миграционный прирост населения вновь становится положительным и составил
1,2 человек на 1000 населения [2]. На нашу область такие миграции оказали положительное
последствие, они смягчили неблагоприятную демографическую ситуацию, сложившуюся в
определенное время в регионе.
Несмотря на это большой отток населения происходит в соседние регионы: Самарскую
область, Татарстан, Башкортостан. Эти субъекты привлекают к себе более динамичной и
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высокоразвитой экономикой, более высоким уровнем жизни. Города - миллионеры этих
регионов представляют человеку более широкий выбор на рынке труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на увеличение качества жизни
населения, на положительный естественный прирост, население Оренбургской области
имеет тенденцию к снижению численности из - за большого миграционного оттока.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ – ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Машиностроение определяет темпы и степень индустриализации мирового хозяйства в
целом и каждой страны в отдельности, являясь ведущей отраслью промышленности.
Машиностроение – это ведущая по числу занятых на производстве, по цене продукции и
доли производства во всей современной промышленности. В экономически развитых
странах на её продукцию приходится 35 - 40 % стоимости промышленного производства и
в нем трудятся 25 - 35 % всех занятых в промышленности. В развивающихся странах
значимость этой отрасли значительно меньше.
Научно - технический прогресс на развитие машиностроения постоянно оказывал
сильное влияние, особенно в эпоху НТР, которая кардинально поменяла всю структуру
отрасли, её систему организации и управления. Машиностроение – это в наибольшей
степени наукоёмкая отрасль промышленности с самым высоким количеством
производимой инновационной продукции. Эта продукция – идеальный носитель всех
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допустимых с целью практического применения достижений НТР. От степени развития
машиностроения зависит рост производительности труда.
Машиностроение играет огромную роль в экономике – это обеспечение рабочими
инструментами целых отраслей хозяйства; обеспечение населения всевозможными
приборами и аппаратами повседневного спроса. Спрос на такую многочисленную
продукцию немал – это сильный стимул развития многочисленных производств
машиностроения, функционирующих на потребительском рынке. Машиностроение
осуществляет самостоятельную, ответственную функцию в индустрии, производя
дорогостоящее вооружение для оборонного комплекса государства, и конечно для
реализации на мировом рынке. Машиностроение является технологическим ядром
промышленности и определяет состояние национальной безопасности [1, с. 90].
По своей структуре машиностроение очень сложная и дифференцированная отрасль
промышленности: вместе с металлообработкой оно содержит в себе до 200 разнообразных
подотраслей и производств. Их можно классифицировать:
 по целевому направлению;
 по принципам научно - технической и пространственной установки;
 по времени происхождения;
Новые отрасли машиностроения отличаются наукоёмкостью. К ним причисляются:
электроника, ракетостроение, роботостроение, атомное машиностроение, сенсорное
оборудование и т.п. Быстрыми темпами увеличивается производство вычислительной
техники, микропроцессоров, промышленных роботов, средств связи и т.д.
В результате НТР из электротехнической промышленности выделяется совершенно
независимая отрасль машиностроения – электронная промышленность. Эта основная
макроструктурная модификация всего машиностроения. Видные сдвиги случились в
мезоструктурах отраслей машиностроения, в транспортном машиностроении чётко
увеличилась значимость автомобильной и авиационной промышленности, быстро
потеснивших судостроение и производства подвижного состава для железных дорог. В
автономную отрасль преобразовывается ракетно - космическая. Огромные изменения идут
в микроструктурах всего машиностроительного комплекса.
Лидируют в мировом машиностроении более развитые в экономическом плане страны –
Япония, США и ФРГ. В первую десятку входят также Испания, Италия, Франция,
Великобритания, у данных стран очень обширная номенклатура продукции
машиностроения. Перспективными в производстве и реализации продукции
машиностроения считаются развивающиеся рынки Южной Америки (Бразилия,
Аргентина), а также Восточной и Юго - Восточной Азии (прежде всего Китай). Мировой
машиностроительный комплекс делится на пять больших групп:
 общее машиностроение;
 металлообработка и производство металлоизделий;
 электроника и электротехника – электронное и электротехническое машиностроение;
 транспортное машиностроение – судостроение, автомобилестроение, ракетно космическая и авиационная промышленность;
 приборостроение.
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В конце XX – начале XXI века транснациональные корпорации (ТНК) экономически
развитых стран стали играть главную роль в развитии международного бизнеса в мировом
машиностроении.
Лидерами
в
машиностроительном
комплексе
считаются
машиностроительные корпорации Германии, Японии и США, если судить по данным
годового оборота.
Многие из современных ТНК в машиностроении невозможно причислить к
определённой подотрасли. Напротив, действия данных компаний ориентированы на
изготовление широкого ассортимента продукции, совмещая в себе изготовление, например,
сразу и автомобилей и авиационных двигателей. К крупнейшим из подобных компаний,
помимо вышеперечисленных, относятся немецкая многоотраслевая группа «Siemens»,
голландская компания «Philips», гонконгская компания «Hutchison Wampoa» и многие
другие.
Список использованной литературы:
1. Горячева, Т. В. Современное машиностроение: кризис и его причины / Т.В. Горячева
// Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – Издательство: Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва). – С. 90 - 99.
© А.Н. Тюрин, 2016
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РЕШЕНИЕ
о проведении
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Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ НАУКИ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ НАУКИ»,
состоявшейся 25 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 280 статей.
3.

Участниками конференции стали 377 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.

