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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Артамонова Е.Н., Денисова Л.А.
О временных этапах прочностной надежности вязкоупругих материалов
Артамонова Е.Н., д.т.н.,
профессор Саратовского государственного технического университета
им. Гагарина Ю.А.
(г. Энгельс, Саратовская обл.)
Денисова Л.А., студент Саратовского государственного
технического университета им. Гагарина Ю.А.
(г. Энгельс, Саратовская обл.)
В статье обсуждается методика оценки прочностной надежности
вязкоупругих материалов с учетом временных факторов долговечности.
Ключевые

слова:

деформирование,

вязкоупругость,

прочностная

надежность, кинетика деформаций.

We consider approaches to assessing the strength properties of viscoelastic
materials taking into account temporary factors of durability. In this paper, we
consider a model for a viscoelastic damaged medium. Its generalized criteria of the
ultimate stress-strain state are taken into account, they consist of three interconnected
components: equations, viscoelastic behavior of the material, taking into account the
dependence on the process of damage accumulation over time; equations of kinetics
of damage accumulation ω (t) (degradation), criterion of material strength condition.
The constitutive relations are represented by the equations of state of a viscoelastic
medium of a hereditary type in the form of Voltaire integral equations of the second
kind. The relationships of the basic laws of thermodynamics are presented
(τ)
U - voltage potential.

( /

)

≥ 0,
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The temperature dependence of the processes of deformation and fracture is
http: //co2b.ru/enj.html

determined by the same value of the activation energy, but different for different
viscoelastic polymers. This activation energy is characteristic of relaxation processes
in an elastomer. This pattern explains the mechanisms of deformation and destruction
of materials by the same processes of rearrangement and destruction of
supramolecular structures, it allows us to formulate a general mathematical theory of
strain relaxation and destruction of polymers with time.
The equations of the kinetics of damage accumulation ω (t) are constructed
according to the position: the degradation of the physical and mechanical properties
of ω (t) is a process, it depends on the history of changes in the stress-strain state over
time. The results of studies on calculating the long-term strength of elements from
nonlinear viscoelastic materials according to this model allow us to draw conclusions:
in the entire time period of durability, three time intervals can be distinguished: at the
first stage of operation of the elements, structural strengthening is observed, the
second stage is characterized by stability, and the third - degradation, accumulation of
damage over time up to a critical tp. A feature of calculating the reliability of
structural materials is the inclusion of the time parameter t. The construction of
mathematical expressions for the temporal function fulfills the goals of the builders increasing the durability of the structure, the ability of its material to maintain its
structural parameters during the operation period at an acceptable level during the
pre-operational period.
Conclusions lead to new principles for calculating structural elements - taking
into account the time factor, that is, the final time of the object under the action of
stress below the tensile strength. Thus, it is more rational to carry out the calculation
of elements in the opposite way: to subject them to structural modification in various
ways in order to extend the duration of each of the three durability time periods.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Идентификации фаз смесей
с использованием портативного дифрактометра
Бурова Елена Михайловна к.ф-м.н., снс,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Аннотация. Рассмотрено применение портативного дифрактометра для
определения фазового состава поликристаллических смесей.
Ключевые слова: минидифрактометр, рентгеноструктурный анализ.

Portable diffractometer based on polycapillary optics is designed to study the
composition of powder mixtures. [1]. The device combines the functions of an X-ray
diffractometer to control the phase composition and an X-ray fluorescence
spectrometer to determine the elemental composition of samples. The use of
polycapillary half-lens as a collimator of the X-ray beam significantly reduces the
size of the device, allows the use of low-power X-ray tubes and reduces the analysis
time to 500 seconds. [1].

Figure.1. Portable X-ray diffractometer
Figure 1 shows a variant of the instrument with two X-ray tubes (for the
possibility of shooting spectra at different wavelengths, such as Cu and Fe). The main
part of the portable device: 1.X-ray tube with lens or half-lens; 2. Semiconductor
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detector for fluorescent elemental analysis; 3. Position sensitive detector for phase
http: //co2b.ru/enj.html

analysis; 4. The sample holder; 5. Personal computer (laptop) to control the device
and process the results.
The theory of X-ray diffraction states that if a polycrystalline sample receives
radiation of wavelength λ, the reflected X-ray beams form a system of conical
surfaces in space. When X-ray cones intersect with the detector, a spectrum
consisting of diffraction lines is recorded. X-ray diffraction spectrum identifies a
substance the same way a fingerprint identifies a person. The Bragg equation nλ =
2dj sinθj establishes a relationship between the diffraction angles θi and the values of
the interplanar distances of the crystal structure dj (j is the ordinal number of the line,
n is an integer). The most important data for phase identification contains a set of d
values and relative I/Imax intensities (bar chart).
The X-ray spectra of single-phase substances are collected in databases. The
database of the International Center for Diffraction Data (ICDD) contains data on
more than 500 thousand substances. [2].
The purpose of qualitative X-ray phase analysis is to identify the substances
that make up the mixture. This analytical method is efficient, rapid, non-destructive,
and affordable. The method is based on the fact that the powder X-ray of a
multiphase system is the result of overlapping lines of different phases.
Determination of the phase composition of the studied substance is made by
comparing the experimental X-ray spectrum with the reference data. A substance can
be accepted as a probable phase if its strongest lines coincide with the lines of the
sample. The international Union of crystallographers has accepted that two lines
coincide if the corresponding d values do not differ by more than 0.03 Angstrom.
The software for X-ray analysis implement the functions: preprocessing of the
spectrum, pre-selection of the probable phases of the mixture, modeling of the
spectrum of the studied multiphase sample on the basis of the list of probable phases
[3]. The purpose of the spectrum preprocessing program is to select its maxima from
the continuous spectrum, which correspond to the bar chart. The need for preselection of the probable phases of the mixture follows from the fact that the number
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of diffraction lines is many times less than the number of standards in the database.
http: //co2b.ru/enj.html

Therefore, it is necessary to exclude substances that do not correspond to the test
sample in the composition of chemical elements and reject substances whose strong
lines do not correspond to the multiphase spectrum. On the basis of the remaining
group of spectra, a model spectrum is constructed as a linear combination of
reference spectra that optimally corresponds to the experimental data. The
coefficients of the linear combination are model parameters (conditional
concentrations). If for some substances zero values of coefficients are obtained as a
result of modeling, the corresponding phase is absent in the mixture. The next step is
to refine the list of selected phases by calculating statistical estimates of the
significance of individual phases for the interpretation of the total spectrum.
Portable X-ray diffractometer has the accuracy of the measurement lines is less
than the precision instruments, but allows for identification of the phases when using
a custom database of hundreds of references. The software generates such databases
on the basis of lists of substances specified by analysts.
As a result, computer identification phase, the program generates a list which
contains not only the true phase of the mixture, but also the phase spectra are similar
to spectra of the phase mixture and phase matching with a given accuracy with the
spectrum of the multiphase sample. Figure.2.
Note some of the problems that exist in phase identification:
1. The error in determining the line of reference spectra is not known;
2. Card index of standards includes spectra of substances obtained with
different accuracy;
3. Some of the spectral lines of the sample disappear due to various physical
reasons (in particular, due to overlapping);
4. Substances similar in chemical composition and parameters of elementary
cells have similar spectra (for example, Au and Ag);
5. The composition of the mixture may include solid solutions.
The main window of the program is shown in figure 2.
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Figure.2. Comparison of experimental and model data
It will never be possible to completely shift the responsibility for the analysis
result to the computer. The final decision on the phase composition gives the
researcher, analyzing the various options for the inclusion of probable substances in
the mixture and choosing the option of maximum compliance with experimental and
reference data.

…
1.Лихушина Е.В., Ибраимов Н.С., Бурова Е.М. и др.//Портативный
дифрактометр
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поликапиллярной

оптики

для

мониторинга

технологических процессов на производстве. Тезисы докладов.VI РСНЭ-2007. с
612.
2.Базы данных PDF ICDD // http://www.icdd.com/index.htm.
3.Burova E.M., Shchedrin B. M. //The phasan software package as a Windows
application. Journal Computational Math and Modelling, 1999, v.10.N2, p.198-205.
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Редникина О.Н.
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий
на уроках немецкого языка
Редникина Ольга Николаевна, учитель
МБОУ СОШ №28 им. С.А. Тунникова
(пгт Мостовской, Краснодарский край)
Аннотация. В работе представлен обзор современных иформационных
технологий, которые могут быть использованы в образовании для повышения
качества обучения. Компьютеры и информационные технологии – удобный
инструмент, который при разумном использовании способен привнести в
процесс образования элемент новизны, повысить интерес обучающихся к
приобретению знаний, облегчить преподавателю задачу подготовки к
занятиям.
Ключевые слова: образование, коммуникативные

универсальные

учебные действия, информационные технологии, информационные ресурсы.

Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы,
привели к переосмыслению методов и технологий обучения иностранным
языкам. В связи с этим педагогический процесс обучения иностранному языку
должен

соответствовать

требованиям

ФГОС.

В

новых

стандартах

в

преподавании иностранных языков основной акцент делается на формирование
УУД.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной

компетентности,

что

является

одной

из

ключевых

компетентностей отечественного образования, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
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Для успешного решения коммуникативных задач учителю необходимо
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создавать

на

уроке

благоприятный

психологический

климат.

Чем

благоприятнее атмосфера на уроке, тем быстрее происходит формирование
коммуникативных действий.
Применение

информационно-коммуникативных

технологий

играет

немаловажную роль в формировании коммуникативной компетенции, так как
они не только реализуют личностно-ориентированный подход в образовании
XXI века, но и образование XXI века невозможно без компьютерных средств в
эпоху

информационного

компьютеров

и

с

развития

учетом

общества,

создания

широкого

общемировой

применения
компьютерной

информационной сети Интернет.
Именно обучение с применением информационно-коммуникативных
технологий несет в себе огромный мотивационный потенциал к изучению
иностранного языка, способствует развитию интереса учащихся:
- содержание уроков становится интересным, наглядным, понятным;
- имеется возможность заниматься в любое удобное время вне
зависимости от дней недели, времени суток;
- можно проводить независимое оценивание – тестовые задания
оценивает компьютер, а не конкретный учитель;
- дать возможность исправить оценку;
- активно использовать индивидуальный темп работы – возможность
выбора ритма и темпа занятий;
- обеспечить в условиях учебной деятельности погружение в языковую
среду;
-

повысить

мотивацию,

познавательную

активность

ученика

и

общекультурное развитие учащихся за счет разнообразия форм и методов
работы;
Современные

информационно-коммуникационные

технологии

предоставляют целый комплекс средств обучения иностранным языкам:
мультимедийные обучающие программы, огромное разнообразие ресурсов
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Интернета – учебные и аутентичные материалы на иностранных языках,
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электронные версии зарубежных газет и журналов. В настоящее время имеется
множество мультимедийных средств обучения, таких, как интерактивные
курсы Interaktive Sprachreise Deutsch - Интерактивное путешествие для
изучения немецкого языка, Deutsch gold - Самоучитель немецкого языка,
Interaktive Sprachreise Deutsch - Курс немецкого для начинающих, детские
энциклопедии. Они рассчитаны на обучение речевым деятельностям: чтению,
письму, аудированию, говорению; объяснению и повторению различного
грамматического материала с соответствующими заданиями и упражнениями,
как для самостоятельного обучения, так и работе в группе.
Многие интерактивные программные средства позволяют обратиться к
источникам, через сеть Интернет, что помогает ученикам глубже понять и
усвоить изучаемый материал. Кроме того, чрезвычайно распространено
тестирование как метод итоговой или промежуточной проверки. В зависимости
от

возможностей

школьникам

предлагается

пройти

тестирование

на

распечатанных бланках, на персональных компьютерах или в сети Интернет.
Немаловажным по значимости

является

работа

с

электронными

пособиями. Достоинствами электронных пособий, на мой взгляд, является, вопервых,

их

мобильность,

во-вторых,

доступность

связи

с

развитием

компьютерных сетей. С другой стороны, создание электронных учебников
способствует также решению и такой проблемы, как постоянное обновление
информационного материала. В них также может содержаться большое
количество упражнений и примеров, подробно иллюстрироваться в динамике
различные виды информации. Такая работа всегда интересна учащимся, когда
можно поработать с материалом по различным видам речевой деятельности
носителей языка или совершить виртуальное путешествие в страну изучаемого
языка.
При использовании компьютера для контроля качества знаний учащихся
достигается и большая объективность оценки. Кроме того, компьютерный
контроль позволяет значительно

сэкономить учебное время, так

как
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осуществляется одновременная проверка знаний всех учащихся. Это дает
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возможность учителю больше внимания уделять творческим аспектам работы с
учащимися.
Главную цель, которую мы также ставим перед собой, применяя
информационные технологии – это показать, как технологии могут быть
эффективно использованы для повышения качества обучения учащихся
В

моей

мультимедийных

методической
презентаций,

копилке

содержится

интерактивных

богатый

презентаций,

материал
в

которых

содержатся вопросы, игры, кроссворды, обучающие программы, электронные
тесты, которые я использую на уроках, рекомендую учащимся для
индивидуальной работы.
Так, например, изучая тему «Достопримечательности Берлина», я
использовала мультимедийную презентацию MS Power Point, с помощью
которой познакомила учащихся с Берлином и его достопримечательностями.
Я считаю, что с помощью данных технологий качественно улучшается
процесс

приобретения

развиваются

речевые

учащимися
умения,

за

лексико-грамматических
счет

использования

знаний,

интерактивных

компьютерных сред можно дифференцировать и индивидуализировать процесс
обучения немецкому языку. Все это способствует развитию коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся.
Используя информационно-коммуникативные технологии определенное
время, я сделала вывод, что количество неуспевающих учеников резко идет на
убыль. У детей пропадает комплекс неудачника. Это связано не только с тем,
что компьютер – это интересно, а таким образом, у ребенка повышается
мотивация к усвоению знаний. Компьютер – это возможность объединить
разные способы подачи информации.
Применение инновационных технологий позволяет усовершенствовать
урок и вовлечь каждого ученика в активный познавательный процесс.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бобылева Л.И.
Пути оптимизации беспереводного понимания интернациональных слов
английского языка
Бобылева Лиана Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры мировых языков
УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
(г. Витебск, Беларусь)
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

потенциального словаря учащихся на примере
слов, даются практические рекомендации

проблемы

развития

анализа интернациональных

по формированию навыков их

беспереводного понимания.
Ключевые слова: потенциальный словарь, интернациональные слова,
уровни трудностей понимания, методические рекомендации.

Одной из практических целей обучения иностранному языку на любой
ступени обучения является формирование навыков беспереводного понимания
информации в процессе выполнения рецептивных видов речевой деятельности.
Основной трудностью, с которой сталкиваются учащиеся в процессе чтения
или аудирования, являются неизученные лексические единицы (ЛЕ), число
которых возрастает особенно на старшем этапе обучения при переходе к работе
с более сложными текстами. Постоянное использование словаря для
семантизации новых ЛЕ превращает чтение в малоэффективный процесс
расшифровки информации, переключающий внимание
содержательно-смысловой

стороны

воспринимаемого

обучающихся

с

материала

на

формальную. В этой связи одной из задач обучения беспереводному
пониманию текста является формирование умений самостоятельного анализа
неизученных ЛЕ, которые находятся в особых контекстуальных условиях,
способствующих их пониманию, или же значение которых мотивировано
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благодаря наличию структурно-смысловых соответствий, имеющих сходство с
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подобными единицами в родном языке или с уже изученными базовыми
словами иностранного языка.
Возможность понимания неизученных ЛЕ обусловлено способностью
учащихся переносить знания, навыки и умения в новые условия; их уровнем
владения разветвленной системой мыслительных операций (анализ, синтез,
сравнение, аналогия, противопоставление, обобщение и др.), а также приёмами,
обеспечивающими умственную (внутреннюю) активность обучаемого в
процессе восприятия и усвоения материала (наблюдение, запоминание,
создание образов и т. д.). Формирование умений преодолевать трудности,
связанные

с

пониманием

неизученных

ЛЕ,

осуществляется

особенно

эффективно, если оно основывается на приёмах проблемного обучения,
стимулирующих речемыслительную активность и ведущих к развитию
самостоятельной поисковой творческой деятельности.
Интернациональные слова – это лексические единицы, имеющие
структурно-семантическую общность во многих языках. Данная особенность
является

лингвистической

интернациональных

слов,

основой
т.е.

для

понимания

источником

неизученных

потенциального

словаря,

формируемого на базе интернациональной лексики, являются ЛЕ, выводимые
на основе структурной и семантической общности слов английского языка с их
эквивалентами в родном языке. К этому же источнику относят также слова, не
являющиеся интернациональными, но имеющие структурно-семантическое
тождество в английском и русском языках. Например,
Интернациональные
обладающие

слова,

имеющие

семантическим

структурную

тождеством,

не

fact –

общность,

могут

факт.
но

не

относиться

к

потенциальному словарю. Например, artist – не артист, а художник. Такие ЛЕ в
лингвистике называют «ложными друзьями переводчика».
Лингвопсихологический анализ интернациональной лексики английского
языка

позволяет

выделить

три

уровня

трудностей

понимания

интернациональных слов [1, с. 11–12]. Интернациональные слова первого
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уровня имеют полное структурное и семантическое сходство со словами в
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родном языке. Например, text, visit, radio. Такие ЛЕ обладают простой
выводимостью. Они могут самостоятельно семантизироваться учащимися и не
требуют особой работы по обучению их пониманию.
Интернациональные слова второго уровня трудностей понимания имеют
условно полное структурное и полное семантическое тождество словам в
родном языке. Например, author, reality. Условно полным такое соответствие
называется потому, что оно выявляется только при условии знания учащимися
правил звукобуквенных соответствий. Такие ЛЕ имеют осложненную
выводимость.
Интернациональные слова третьего уровня трудностей понимания имеют
частичное структурное и полное семантическое тождество соответствующим
словам в родном языке. Например, square, column. Эти ЛЕ имеют сложную
выводимость. Большинство слов этого уровня трудностей могут быть понятны
только в контексте, на основе языковой догадки.
К

числу

методических

рекомендаций

по

обучению

пониманию

неизученных интернациональных слов следует отнести:
1.Интернациональные слова первого уровня, т.е. с простой выводимостью, могут быть поняты учащимися самостоятельно, однако необходима
специальная установка на их распознавание. На примере определенного текста
внимание учащихся обращается на тот факт, что понимание таких слов
возможно при наличии графического и семантического сходства. Часто
понимание таких слов достигается на основе транслитерации, т.е. путем замены
букв английского языка буквами родного языка: admiral – адмирал.
2.Обучение пониманию неизученных интернациональных слов, имеющих
осложненную

выводимость

(второй

уровень

трудностей

понимания),

начинается с сообщения учителя о том, что многие интернациональные слова
можно понять при условии знания учащимися звукобуквенных соответствий.
Например,

type

–

тип.

Данные

звукобуквенные

соответствия

дают

определенную установку на раскрытие значений большого количества
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интернациональных

и

однокорневых

слов.

Установка

подкрепляется
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специально подобранными упражнениями.
3.Обучение пониманию неизученных лексических единиц со сложной
выводимостью

(третий

уровень

трудностей

понимания)

начинается

с

сопоставления параллельных пар слов в английском и родном языках,
отличающихся только гласными (milk – молоко). Следующая задача учителя –
обучение пониманию интернациональных слов, в которых основа слова имеет
полное структурное тождество соответствующим словам родного языка, а
суффиксальная часть представляет собой типичную для английского языка
грамматическую категорию. Например, organize – организовать. Более
сложным является обучение семантизации интернациональных слов на основе
языковой догадки. Эта работа проводится с опорой на внутреннюю структуру
слова и контекст. В данном случае рекомендуется выполнение упражнений на
распознавание интернациональных слов, в которых только основа слова
совпадает со словом родного языка, а суффиксальная часть представляет собой
грамматическую категорию, характерную для английского языка, а также
упражнений на развитие языковой догадки на основе

смыслового анализа

текста.

…
1.Шапкина А. Н. Развитие навыков беспереводного понимания текстов.
Киев: Радянська школа, 1987.105 с.
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Методические подходы к организации он-лайн обучения
в отечественных вузах: проблемы и пути их решения
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация.

Сегодня

в

отечественных

вузах

идет

«пропаганда»

эффективности он-лайн обучения как современного подхода к «цифровизации»
высшего образования. При этом в вузах, как правило, не рассматриваются
методические основы его реализации с позиции отечественной науки и
педагогики.

Сегодня организация он-лайн обучения стала для ряда ведущих вузов
средством расширения своего влияния на рынке образовательных услуг. А, как
правило, региональные вузы стремятся войти в поле услуг этих вузов, чтобы
продемонстрировать свое желание «быть в тренде» цифровизации, следовать
моде на он-лайн образование, быть партнерами в данной сфере с ведущими
российскими вузами. Так, например, 27 региональных вузов в сентябре 2019
года участвовали в интенсиве, проводимом Высшей школой экономики в сфере
продвижения он-лайн образования, заключив договора на

участие в

проведении обучения студентов преподавателями Высшей школы экономики в
формате он-лайн обучения. Однако, как показывает практика, часто такие
договора не реализуются вузами в полной мере или реализуются формально, не
давая необходимого качества обучения студентов, а создавая дополнительные
трудности, как для студентов, так и педагогов. Это связано с неготовностью
технической поддержки обучаемых со стороны вузов в организации такого
обучения, а самое главное методики использования таких он-лайн курсов. Вопервых, часто программы одинаковых по названию учебных дисциплин,
например, «Организационное поведение», значительно различаются по часам,
тематике, видам занятий и формам итогового контроля. И в вузах не всегда в
состоянии определиться: какую часть учебной дисциплины или всю учебную
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дисциплину нужно вести в он-лайн режиме. При этом, как показывает опыт, не
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учитывается тот факт, что в учебном плане каждого вуза учебные дисциплины
тесно связаны с другими учебными дисциплинами по вопросу формирования у
обучаемых необходимых компетенций [6]. Формальное включение он-лайн
обучения студентов по отдельным дисциплинам может нарушить структурнологическую

схему

формирования

у

обучаемых

необходимых

(запланированных) компетенций. Во-вторых, практика показывает, что часто
он-лайн занятия не устраивают студентов очного обучения бакалавриата, так
как они лишаются возможности личного «живого» контакта с преподавателем,
что отражается на усвоении ими учебного материала [3]. При этом студенты
очной формы обучения на уровне бакалавриата, не имея определенной базы по
специальности,

сложно

воспринимают

материал

он-лайн

обучения,

воспринимая занятия как «говорящую книгу», так как при этом идет
«обезличивание» преподавателя для обучаемых. Организуя он-лайн обучение
студентов, не нужно забывать и об их интересах, их желании видеть живого
педагога, а не экран монитора. Следовательно, необходимо выявить тех
студентов, которые бы сами хотели изучать определенные курсы в форме онлайн обучения, а не «загонять» их в такие условия директивными методами.
Кроме того, в соответствии с требованиями педагогики, трудность даваемого
учебного материала должна способствовать развитию творческого потенциала
обучаемых, то есть в обучении должны учитываться индивидуальные
способности человека [1]. Но если обучаемые убедятся в том, что материал
дается слишком сложно и что им самостоятельно в нем не разобраться, они
перестают заниматься учебой по данной учебной дисциплине, теме и др.
Реализовать индивидуальный подход в форме он-лайн обучения студентов
достаточно проблематично. Вероятно, эта методика больше характерна для
дополнительного образования или для студентов заочной формы обучения на
уровне бакалавриата и для обучения в магистратуре, когда студенты имеют
определенный опыт работы и базу для восприятия учебного материала методом
он-лайн обучения, когда они заинтересованы в получении новых научных, а
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третьих, он-лайн обучение в вузах не должно быть самоцелью, обозначением
«причастности» вуза к новым формам обучения [2]. Если даже программы по
каким-то учебным дисциплинам совпадают, то нет необходимости их
переводить на он-лайн обучение. Это должно относиться только к уникальным
и сложным учебным курсам, которые в региональном вузе сложно реализовать
в полном объеме и с необходимым качеством. В-четвертых, организация онлайн обучения требует согласованности многих служб вузов: это и подготовка
необходимой документации, включая приказ об организации он-лайн обучения,
это и техническая поддержка, связанная с подготовкой специализированных
классов, оснащенных необходимой компьютерной техникой, и помощь
обучаемым в процессе ведения он-лайн занятий (техническое сопровождение
занятий),

это

и

согласование

расписания

проведения

занятий

в

специализированных классах, это и финансовое обеспечение такого обучения,
это и роль преподавателя в контроле за прохождения обучения студентами в
режиме он-лайна и др. [7]. В-пятых, к сожалению, декларируя на словах
приверженность к он-лайн обучению многие руководители подразделений
дополнительного образования и электронного обучения полагают, что
организовывать его должны сами педагоги. Так, например, на интенсив по онлайн обучению в сентябре 2019 года в Высшую школу экономики многие вузы
прислали для обучения только педагогов. Да, они получили знания по
проведению он-лайн обучения. Но, по большому счету, при организации онлайн обучения на базе Высшей школы экономики преподаватели других вузов
формально устраняются от учебной нагрузки по данным дисциплинам в своих
вузах[4].

Следовательно, обучать нужно было бы, в первую очередь,

руководителей

подразделений

вузов,

которые

по

своим

служебным

обязанностям должны отвечать за организацию он-лайн обучения. Можно
выделить еще ряд проблем, связанных с организацией он-лайн обучения.
Образно говоря, забивание гвоздей хрустальной вазой не принесет нужного
результата. Тем не менее, отмеченные проблемы требуют своего решения, так
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как их игнорирование «смажет» все хорошее от он-лайн обучения, что в нем
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есть. Это позволяет искать пути решения обозначенных проблем, так

как

полностью игнорировать возможности он-лайн обучения тоже нельзя. Так,
например, целесообразно подразделениям дополнительного образования и
электронного обучения в вузах четко разобраться с тем, как «встроить» в
налаженную систему обучения студентов методы он-лайн обучения. При этом
нужно исходить из положения о том, какой результат можно ожидать в
обучении студентов, используя методы он-лайн обучения. Кроме того, нужно
исходить из позиции интересов обучаемых, осознав, насколько нужно им
обучение в форме он-лайн курсов, учитывая их индивидуальные возможности и
способности. И самое главное заключается в том, чтобы сформировать у
обучаемых желание работать в формате он-лайн обучения. Нужно осознать
роль организационных мероприятий по внедрению он-лайн обучения, которые
должны проводиться на уровне вуза, а не отдельного преподавателя.
Таким образом, внедряя он-лайн обучение, каждый вуз должен четко
определиться с методическими подходами к организации он-лайн обучения,
учитывающими обозначенные и новые проблемы, которые будут возникать в
процессе обучения студентов в отечественных вузах. При этом он-лайн
обучение в вузах должно быть не «данью моде» на него, а реально расширять
возможности обучаемых в получении новых, в том числе уникальных знаний. И
реализация методических подходов к организации он-лайн обучения должна
проводиться комплексно по всем обозначенным направлениям. В противном
случае реальные возможности он-лайн в повышении качества обучения будут
превращены в «тормоз» обучения, который не даст нужной заинтересованности
в обучении студентов как будущих профессионалов.
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О теоретических методах исследования, использованных в интересах
совершенствования профессиональной подготовки курсантов
Киселев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, доцент
профессор кафедры «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки»
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)
Аннотация. В статье говорится о теоретических методах, примененных в
педагогическом

исследовании,

посвященном

эффективности

профессиональной

подготовки

проблеме

повышения

курсантов

вузов

правоохранительных органов России.
Ключевые слова: ведомственные вузы, курсанты, профессиональная
подготовка, методы исследования.

В статье в лаконичной форме представлены теоретические методы,
использованные автором в ходе исследования, проведенного на кафедре
мобилизационной и тактико-специальной подготовки Академии права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний (Академии ФСИН
России).
Например,

опросные

методы

с

привлечением

профессорско-

преподавательского, начальствующего состава и курсантов, примененные в
рамках опытно-экспериментальной работы, касались проблемы поиска путей
совершенствования

профессиональной

подготовки

обучаемых.

В

ходе

индивидуальных бесед с преподавателями и начальствующим составом учебностроевых подразделений выявлялось понимание ими содержания и специфики
профессиональной подготовки в процессе изучения дисциплин кафедры;
анализировалась

роль

различных видов занятий в освоении курсантами

специальных тактических и организационно-педагогических знаний, умений,
навыков и в формировании у них профессиональных качеств; обсуждался
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личный опыт по их овладению. В индивидуальных беседах с обучаемыми
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выявлялись испытываемые трудности, влияние различных методов проведения
учебных занятий по специальной тактике на профессиональную подготовку, а
также роли служебной и внеслужебной деятельности в исследуемом процессе.
В ходе проведения групповых бесед с различными категориями
участников опытно-экспериментальной работы, в основном, обсуждались
следующие вопросы: эффективность дидактических методов, применяемых в
процессе изучения специальной тактики с целью освоения курсантами
профессиональных знаний, умений, навыков и качеств.
Как

разновидность

беседы,

в

условиях

ограниченного

времени,

применялся метод интервьюирования. Его целью являлось выяснение видения
собеседником

определенных

проблем,

связанных

с

профессиональной

подготовкой курсантов в процессе изучения специальной тактики, с учетом
решения предстоящих задач в практической деятельности органов и
учреждений ФСИН России.
Беседы и интервью проводились как по специально разработанным
опросникам, так и в условиях свободного обмена мнениями по интересующим
исследователя вопросам. Суждения и факты, выявленные в беседах и интервью,
анализировались, обобщались и уточнялись с помощью других методов, в
первую очередь, анкетирования.
Метод анкетирования, отличаясь высокой оперативностью и, в то же
время, определенной доступностью и простотой получения информации,
позволил

удачно

сочетать

письменный

опрос

субъектов

опытно-

экспериментальной работы со всеми другими методами исследования [1, c. 63].
При этом использовались самые разнообразные виды анкет. В анкетах
ставились как открытые, так и закрытые вопросы, которые давали возможность
выявить разносторонний спектр мнений по исследуемой проблематике.
В ходе анкетирования преподавателей кафедры изучались следующие
вопросы: использование психолого-педагогических знаний в практической
деятельности при решении профессиональных задач обучения и воспитания
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подчиненных; удовлетворенность методическим обеспечением дисциплины
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«тактико-специальная подготовка» (ТСП); наличие недостатков, имеющих
место в подготовке курсантов к профессиональной деятельности в уголовноисполнительной системе (УИС); практические рекомендации и предложения по
дальнейшему совершенствованию профессиональной

подготовки курсантов

при изучении ТСП. Анкетирование проводилось после каждого замера уровня
профессиональной подготовки и решало следующие задачи:
– изучение мотивации курсантов к овладению профессиональными
знаниями, умениями и навыками в ходе занятий по ТСП;
–

выявление

чувственно-эмоциональных

состояний

обучаемых,

возникающих в процессе изучения данной дисциплины и способствующих
формированию у них профессиональных качеств;
– определение роли специальных тактических и организационноуправленческих знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности
персонала ФСИН в современных условиях. Сведения, полученные в ходе
анкетирования,

анализировались,

обобщались,

систематизировались

и

сравнивались с информацией, полученной при помощи других методов.
К опросным методам в проведенном исследовании тесно примыкал метод
обобщения независимых характеристик. Он заключался в активном сборе,
анализе и обобщении разнообразной информации о курсантах и, прежде всего,
об их индивидуально-психологических особенностях и организационноуправленческих

способностях.

Сведения,

полученные

о

курсантах

от

начальников курсов и командиров взводов, обогащались и дополнялись
мнениями о них со стороны преподавателей кафедры, сослуживцев. Все это
позволило ближе узнать тех людей, с которыми проводилась опытноэкспериментальная работа.
При

применении

проводилось
определялась

экспертное
степень

метода

обобщения

оценивание,

в

сформированности

организационно-управленческих

знаний,

независимых

ходе

которого

специальных
умений,

характеристик
выявлялась

и

тактических

и

навыков

и

качеств,
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отражающая уровень профессиональной подготовки курсантов в соответствии
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с их будущим предназначением. Для выставления экспертной оценки
использовались бланки экспертных оценок и инструкции по их заполнению.
Оценивание проводилось двумя экспертами, назначенными из числа наиболее
опытных преподавателей кафедры мобилизационной и тактико-специальной
подготовки.

Оно

проводилось

на

основе

решения

курсантами

серии

специальных задач, в ходе которых выявлялась степень сформированности тех
или иных знаний, умений, навыков и качеств. Кроме того, учитывались данные
наблюдения, обобщения независимых характеристик и анализа результатов
деятельности. Собранный материал постоянно анализировался, сравнивался и
обобщался с помощью методов анализа, синтеза, абстрагирования.
По мнению автора, будет неверным не упомянуть о неоднократном
применении в исследовании метода моделирования. Свою практическую
реализацию данный метод нашел в решении специально разработанных
тактических и организационно-управленческих задач. В процессе разработки
таких задач теоретическое моделирование проблемных ситуаций носило ярко
выраженную

профессионально-практическую

направленность,

помогая

выявить специфику профессиональной подготовки в процессе проведения
практических занятий и тактико-специальных учений.
Таковы основные теоретические методы исследования, которые в
комбинации с эмпирическими позволили автору собрать достаточную
информационную базу по проблеме совершенствования профессиональной
подготовки курсантов Академии ФСИН России и качественно решить задачи
по повышению ее эффективности.
…
1. Киселев А. М. Профессиональная подготовка курсантов (слушателей)
образовательных

учреждений

УИС

Минюста

России

и

пути

ее

совершенствования при изучении специальной тактики: Дис. … канд. пед.
наук. – Рязань, 2001. 145 с.
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Программа «Оздоровление радостью» или современные
здоровьесберегающие технологии в начальной школе
в условиях инклюзивного образования
Шадрина Е. Ю., учитель, воспитатель ГПД
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7»
(г. Сарапул)
Аннотация. В данной статье автор излагает собственную методическую
систему

педагогической

деятельности,

рассматривает

основные

понятия,

связанные с пониманием здоровьесберегающей технологии; останавливается на
факторах, влияющих на сохранение здоровья школьников; рассматривает
особенности здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий,
определяет

компоненты

здоровьесберегающих

технологий

и

основные

требования к современному уроку с позиций здоровьесбережения в условиях
инклюзивного образования.
Ключевые слова: педагогическая технология, здоровьесбережение,
здоровье, компоненты здоровьесбережения, адаптивная физическая культура,
инклюзивное образование.

Федеральный
определяет

здоровье

государственный
школьников

образовательный стандарт (ФГОС)
одним

из

важнейших

результатов

образования, а сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка –
приоритетным направлением в деятельности образовательной организации.
Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной
организации физического воспитания в школе, начиная с самого раннего
возраста. В связи с этим, необходимо усилить внимание, как педагогов
образовательных организаций, так и родителей на воспитании у обучающихся
устойчивых

положительных

мотивов,

интересов,

и

потребностей

к

систематическим занятиям физическими упражнениями. Необходимо уделять
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особое внимание воспитанию

убеждений в особой значимости занятий

http: //co2b.ru/enj.html

физкультурой,формировать и развивать ценностное отношение к физической
культуре, каждого из обучающихся детей, начиная с начальной школы.
Как показывает образовательная практика, в последнее десятилетие, в
связи увеличением учебной нагрузки в образовательных организациях и
уменьшением двигательной активности, у учащихся увеличилось количество
заболеваний: опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нарушение
осанки; сердечно – сосудистой системы, увеличилось количество бронхо –
легочных заболеваний. В то же время по экспертным оценкам специалистов, в
настоящее время 1,6 млн. детей, проживающих в Российской Федерации (4,5%
от их общего числа), относятся к категории лиц с ограниченными
возможностями и нуждаются в специальном (коррекционном) образовании,
соответствующем их особым образовательным потребностям.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами соответствующего образования, является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации в существующей среде, а
также, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации

в

различных

видах

профессиональной

и

социальной

деятельности.
В связи с необходимыми изменениями, в МБОУ СОШ № 7 г. Сарапула
возникла необходимость внедрения программ комплексной адаптивной
физической культуры, с целью:
- формирования благоприятных условий для повышения двигательной
активности;
- коррекции нарушений в двигательной сфере;
- для компенсации нарушенных зрительно-моторных функций;
- раскрытия резервных возможностей и развития самостоятельности.
Перенос в повседневную жизнь необходимых двигательных навыков и
умений, гармонизация физического и психического компонентов здоровья
детей, повышение мотивации к здоровому образу жизни и формирования
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адаптационных способностей к жизнедеятельности в социуме. Это далеко не
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полный перечень преимуществ положительных эффектов, возникающих в
процессе внедрения обновлённых программных продуктов в образовательный
процесс школьников с особыми запросами. Адаптивная физическая культура
является значимым элементом технологии здоровьесбережения, средством
популяризации

здорового

образа

жизни,

возможностью

заниматься

физкультурой для всех участников педагогического процесса.
Многолетний

опыт

работы

учителя

физической

культуры

Шадриной Е.Ю. по развитию у детей интереса к ЗОЖ, формированию
потребностно-мотивационной

сферы

на

укрепление

ресурсов

здоровья,

позволили создать авторскую оздоровительную программу в соответствии с
требованиями
позволяет

ФГОС «Оздоровление радостью». Настоящая программа

сформировать

положительную

мотивацию

к

проведению

оздоровительных мероприятий и ЗОЖ, таким образом улучшая состояние
здоровья детей.
В настоящее время, на рынке образовательных услуг встречается большое
количество

физкультурно

-

оздоровительных

программ.

Особенностью

авторской программы «Оздоровление радостью» является её межпредметный
(интегративанный) подход - использование упражнений физической культуры
оздоровительного характера с обязательным музыкальным и художественным
сопровождением (стихи, русские народные сказки, игры и др.). Ценность
данной программы заключается в успешности

ее внедрения в реализацию

инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 7 г. Сарапула.
Основой для разработки авторской программы «Оздоровление радостью»
с дальнейшим внедрением ее в программы по адаптивной физической культуре
стали:
-проект «Школа свободного развития, самоактуализации и здоровья»
(Г.К. Зайцев);
- методическая разработка «Педагогика здоровья» (под редакцией В.П.
Касаткина);
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- программа «Истоки» (М.А. Рунова);
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- программа «Рекорд-старт» (В.Т. Кудрявцева);
- программа «Здоровье» (В.Г. Амешовская);
- программа «Здоровье с детства» (Т.С. Казаковцева);
-элементы дыхательной и звуковой гимнастики

(по К. Бутейко, А.

Стрельниковой, М. Лазареву);
- элементы дыхательной гимнастики (по методике йогов);
- элементы интеллектуального массажа (Ф. Ауглина);
- элементы хатха-йоги для формирования правильной осанки;
-элементы гимнастики и массажа глаз по методике йогов (Г.А. Шичко);
-элементы самомассажа биологически активных зон для профилактики
простудных заболеваний (по А. Уманской)
Уроки по программе «Оздоровление радостью» разработаны автором в
соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями ФГОС,
адаптированы для обучающихся с ОВЗ и могут удовлетворить интересы детей
различного уровня физического развития и состояния здоровья. В основном,
целью интегрированных оздоровительных уроков является популяризация
ЗОЖ, расширение кругозора школьников в области физической культуры и
спорта, музыкальной, художественной

области, сопровождением поиска

оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы.
Уроки по адаптированной физической культуре для учащихся 1-4 классов
по авторской программе «Оздоровление радостью», направлены прежде всего,
на укрепление природных ресурсов здоровья, повышение резистентности
организма средствами коррекционных здоровьесберегающих технологий.
Это комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
школьников,

их

физическое

воспитание,

обеспечение

эмоциональной

комфортности и позитивного психологического самочувствия в процессе
общения со сверстниками и взрослыми:
- оптимизация двигательной активности учеников (физкультминутки,
динамические паузы, прогулки, досуговая деятельность и др.);
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- профилактика и коррекция недостатков зрения (физкультминутки,
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специальные коррекционные занятия с использованием гимнастики для глаз
по методу Г. А. Шичко;
- комплекс общеразвивающих упражнений для глаз, упражнений для
профилактики зрительного утомления и близорукости, упражнений для снятия
усталости глаз, упражнения для улучшения зрения, гимнастика для глаз (по
методике йогов), массажа глаз (по китайской медицине);
- профилактика и коррекция дефектов осанки (комплексы упражнений
для формирования правильной осанки, укрепления мышц спины, элементы
упражнений хатха-йога, восточной гимнастики с элементами йоги и у-шу для
детей автора Т.Нестерюк);
-

профилактика

и

коррекция

плоскостопия

(физминутки

для

профилактики плоскостопия, комплексы гимнастики для ног и стоп, массаж
ступни, закаливающий массаж подошв); развитие мелкой мускулатуры рук
(упражнения пальчиковой гимнастики, игры с пальчиками, самомассаж с
использованием массажного мяча, Су-Джок терапия);
-профилактика

заболеваний

бронхолегочной

системы

(упражнения

дыхательной гимнастики по К. Бутейко, А. Стрельниковой, звуковая
гимнастика Лобанова, вибрационно-вокальные упражнения М. Лазарева,
звуковая релаксация, вибрационный массаж);
- оздоровление приемами самомассажа (массаж биологически активных
зон для профилактики простудных заболеваний по Уманской, различные виды
самомассажа рефлекторных зон стоп, элементы упражнений хатха-йога,
игровой

массаж);

психоэмоциональное

оздоровление

(психогимнастика,

релаксация, аутотренинг)
Разнообразные по тематике разработки уроков по авторской программе
поддерживают интерес учащихся с ОВЗ и детей – инвалидов, обучающихся в
школе к занятиям физической культурой, стремление к здоровому образу
жизни, создают условия для реализации самых разносторонних интересов.
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Данные

уроки

проводятся

не

только

с

использованием
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здоровьесберегающих технологий, но и технологий здоровьетворения, также, в
соответствии

с

ФГОС,

решая

все

поставленные

образовательные

и

воспитательные задачи по данному направлению. Они дают не только знания,
но и практические умения по самооздоровлению, учат осознано и правильно
выполнять упражнения. Эта методика дает школьнику с различным уровнем
здоровья возможность поэтапного открытия в себе главных психологических и
физических составляющих здоровья и, соответственно, формирует интерес и
потребность к здоровому образу жизни.
Эффективность результатов Программы по адаптивной физической
культуре оценивается по следующим показателям, согласно возрасту учащихся
в рамках инклюзивного образования:
-увеличение

численности

контингента

занимающихся

адаптивной

физической культурой с учетом возрастных и гендерных характеристик;
- стабильность контингента занимающихся адаптивной физической
культурой,

регулярность

посещений

адаптивных

физкультурно-

оздоровительных уроков;
- снижение количества наиболее часто встречающихся в школе
заболеваний, повышение функциональных возможностей организма учащихся;
- рост уровня физического и психологического развития школьников;
- повышение приоритета здорового образа жизни;
- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу
жизни;
- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в
двигательной деятельности;
- обеспечение усвоения государственного стандарта образования.
Итоги сравнительного анализа результатов анкетирования и тестирования
обучающихся,

подтверждают

положительную

динамику

повышения

реабилитационного потенциала детей с ОВЗ и инвалидов через коррекцию
физического развития.
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Формирование ценностного отношения к собственному здоровью,
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повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни,
развитие интереса к занятиям адаптивной физкультурой являются главными
факторами

в

современном

инклюзивном

образовании.

Для

внедрения

адаптивной физической культуры в образовательный процесс школы, важно не
только то, насколько успешно усваиваются учениками двигательные умения и
навыки, но и то, как успешно обеспечиваются при этом процессы,
способствующие усвоению социальных и личностных навыков субъектов.
Физическое совершенствование детей в этих условиях, является в большей
степени поводом, средством и благоприятным условием для приобретения
навыков коммуникационных, которые также являются требованием ФГОС.

…
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселев А.М.
О разработке критериев оценки
профессиональной подготовки курсантов
Киселев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, доцент
профессор кафедры «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки»
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)
Аннотация.
оценочных

Статья

критериев

посвящена

уровня

вопросу

выработки

профессиональной

оптимальных

подготовки

курсантов

ведомственных вузов Федеральной службы исполнения наказаний России.
Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН),
ведомственные вузы, курсанты, профессиональная подготовка, критерии
оценки.

Для разработки

критериев и показателей оценки профессиональной

подготовки курсантов (слушателей) в Академии права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний, на кафедре мобилизационной и
тактико-специальной подготовки, проводился констатирующий эксперимент, в
ходе которого учитывались мнения профессорско-преподавательского состава
и самих обучаемых по этой проблеме. В результате эксперимента установлено,
что наиболее характерными признаками при оценке уровня профессиональной
подготовки обучаемых являются:
- проявление интереса к приобретению профессиональных знаний,
умений и качеств;
- отношение к выполнению служебного долга;
- понимание значимости приобретенных знаний, умений и качеств для
дальнешей профессиональной деятельности в учреждениях ФСИН России.
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научной
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образовательных

литературы

организаций,

и

практической

подведомственных

деятельности

правоохранительным

органам России, показал, что для оценки уровня профессиональной подготовки
курсантов, независимо от их специализации, существует некая совокупность
обобщающих критериев. Из всей этой совокупности автором выделяются
четыре наиболее общих:
1. Значимость приобретаемых знаний, умений и качеств для будущей
профессии (специальности).
2. Система взглядов, мотивов действий и поступков.
3. Готовность обучаемых к выполнению служебных обязанностей.
4. Применение результатов обучения в практической деятельности.
Полагаем, что для сравнения и возможного использования уместно
привести критерии оценки эффективности профессиональной подготовки в
процессе

обучения,

выработанные

американским

исследователем

Киркиатриком:
1. Как обучающиеся реагируют на само обучение, принимают ли они его
как нечто ценное, мотивированы ли они для получения знаний,

умений и

навыков?
2. Усвоили ли они информацию? Вся необходимая информация не только
должна быть предоставлена, но и детально разъяснена.
3. Результативное поведение. То, что обучающиеся усвоили информацию,
еще не означает того, что они ее будут использовать.
4. Полное использование результатов обучения.
Некоторые учёные и практики предлагают использовать данные критерии
для оценки уровня профессиональной подготовки на различных этапах её
проведения, в частности В. Морозов рекомендует применять их в процессе
первоначальной

профессиональной

подготовки

персонала

уголовно-

исполнительной системы [1, с. 54].
В ходе проведения констатирующего эксперимента автором были
апробированы как критерии, разработанные Киркиатриком, так и некоторые
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другие. Анализ их применения, мнения профессорско-преподавательского
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состава и обучаемых позволили определить следующие оптимальные, по
нашему мнению, критерии оценки профессиональной подготовки курсантов
(слушателей): (1) социально-нравственный, (2) мотивационно-целевой, (3)
качественно-деятельностный, (4) практически-результативный.
Каждый из приведённых выше критериев служит основой для выявления
частных признаков, при помощи которых оцениваются реальные явления и
установливается степень их соответствия или приближения к идеалу. В
качестве частных признаков выступают конкретные показатели, которые,
являясь компонентами критерия, служат типичным проявлением одной из
существенных сторон профессиональной подготовки.
В ходе опытно-экспериментальной работы были выявлены показатели, в
наибольшей степени раскрывающие единство мнений по критериям оценки
уровня профессиональной подготовки курсантов академии. Необходимо
подчеркнуть, что особенностью предлагаемых показателей является не столько
традиционная оценка специальных знаний, умений и навыков, сколько
выявление уровня их сформированности и способности обеспечить успешное
решение профессиональных задач в реальной практической деятельности
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Первому

критерию

(социально-нравственному)

соответствуют

следующие показатели: понимание единства личности и общества; наличие
чувства долга перед обществом; готовность трудиться, способствовать
прогрессу общества.
Второму

критерию

(мотивационно-целевому)

–

выраженность

профессионально значимых целей; положительная мотивация в учебе и
служебно-боевой

деятельности;

стремление

к

профессиональному

самосовершенствованию.
Третьему (качественно-деятельностному) – качество и результативность
учебы;

профессиональная

направленность

целостной профессиональной подготовки.

поведения;

эффективность
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Четвертому (практически-результативному) – качество выполнения
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служебных задач, связанных с профессиональной деятельностью; активность в
изучении перспективных вопросов и задач, выходящих за рамки учебной
программы; итоговая оценка качества профессиональной подготовки.
Представленные

выше

показатели,

согласно

итогам

опытно-

экспериментальной работы, позволяют с успехом оценивать не только уровень
профессиональной готовности, но и степень сформированности личностных
качеств

курсантов

(слушателей),

необходимых

им

при

выполнении

профессиональных задач, как в обычных условиях, так и в условиях
осложнения оперативной обстановки (при чрезвычайных обстоятельствах).

…
1.

Морозов

В.

Первоначальная

Преступление и наказание. 1997. N4. С. 54

подготовка

кадров

для

ИТУ//
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ЖУРНАЛИСТИКА
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Хрустов А.В.
К вопросу о типологических особенностях районной прессы
Хрустов А.В., магистрант
кафедры русской филологии и журналистики
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация.

Автором

рассматриваются

особенности

современной

региональной прессы, ее типологические характеристики. Делается попытка
определить новые векторы развития районных медиа.
Ключевые слова: типология, типологические характеристики, местная
пресса, районная газета.

Районная пресса по-прежнему пользуется неизменным спросом у
жителей небольших городов, деревень и сел. Если сложить разовые тиражи
всех районных газет Волгоградской области, то получится внушительная
цифра, приближающаяся к 250 тысячам экземпляров. Постоянные подписчики
районных СМИ – это люди среднего и старшего возраста с невысоким уровнем
благосостояния, но с очевидными социальными, культурными и духовными
запросами. От того, насколько грамотно районное издание определит свою
типологическую модель, настолько оно будет эффективно, экономически
успешно,

востребовано

целевой

аудиторией.

Например,

газета

Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области «Звезда»
выступает и как официальный источник информации, и как оперативный
информационный канал, сообщающий о локальных событиях и происшествиях,
и как своеобразная платформа для авторских публикаций читателей.
Очевидно, что местная пресса замыкается на локальных проблемах,
практически не уделяя внимание общероссийской и тем более международной
повестке. В этом отношении она уступает общероссийским СМИ. Такой подход
способствует

не

только

регионализации

страны,

информационной
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фрагментации России, но и в значительной степени уменьшает возможности
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самой местной прессы [2, 23 с]. В связи с этим развитие районной прессы
требует уточнения типологических характеристик областной, республиканской,
краевой газеты, всех региональных СМИ для того, чтобы обеспечить единство
российского информационного пространства. На смену традиционному
районному общественно-политическому изданию, нацеленному, прежде всего
на освещение местных проблем, должны прийти такие типы изданий, которые,
делая основной акцент на проблемах, области, края, могли бы вместе с тем
активно освещать участие своего территориального образования в решении
общероссийских

проблем,

способствовать

приобщению

региональной

аудитории к событиям и процессам общероссийского и международного
характера. Вместе с тем районные издания должны рассматривать проблемы
области и районного центра не автономно, а сквозь призму общероссийских,
общенациональных проблем.
Реализовать данную концепцию на практике не всегда удается. По весьма
точному определению Я. Засурского, районные газеты можно определить как
неоконсерваторов. Подразумеваются такие их характеристики, как неудачное
использование опыта журналистики западного образца или полный отказ от
него; тенденциозное обслуживание учредителя. Это журналистика – не
информирующая, а пропагандирующая. Стиль ее тяжелый, насыщенный
эпитетами.

Учредительские

действительно,

не

терпят

отношения

в

системе

компромиссов.

Они

районной

прессы,

предусматривают

исчерпывающую публикацию «официоза» – материалов и документов,
отражающих работу местных госорганов. Как правило, эти материалы
написаны казенным языком и, по сути, представляют собой отчеты-отписки. В
результате благородная идея нахождения районной прессы «на передовой»
государственной политики, в роли посредника между властью и населением
подвергается беспощадной профанации. В совокупности все эти факторы
препятствуют выработке той объективности, которая необходима прессе, чтобы
пользоваться доверием своих читателей, слушателей, зрителей [1, 85 с].
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Представляется, что раскрыть потенциал районной газеты, достичь
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поставленных целей и задач в значительной степени поможет правильная
реализация типологической концепции СМИ. Это та формула, та установка,
которая регламентирует работу и журналистского коллектива, и руководства
газеты, а также взаимодействие с аудиторией.

…
1.Засурский Я.Н. Типология периодической печати / М., 1995. С 85.
2.Шайхутдинова С.К. Газеты малых городов / Казань, 2002. С 23.
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Лукина Г.Г., Ковзель О.В., Осипова Э.А., Солонин О.С.
Формирование жизненной компетентности лиц с нарушением интеллекта
в возрасте 18-40 лет на занятиях адаптивной физической культурой
в условиях социального реабилитационного центра
Лукина Г.Г., к.п.н. доцент,
доцент кафедры оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта
Р Г П У им. А.И. Герцена
Ковзель О.И., заведующий отделением АФК
«Центр социальной реабилитации
Калининского района, г. Санкт- Петербург»
Осипова Э.А., инструктор физической культуры
«Центр социальной реабилитации
Калининского района, г. Санкт- Петербург»
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Рассмотрены

проблемы

формирования

жизненных

компетенций у лиц с нарушением интеллекта на занятиях адаптивной
физической культуры в условиях социального реабилитационного центра.
Ключевые слова. Жизненные компетенции, нарушение интеллекта,
адаптивная физическая культура, социальная реабилитация.

В соответствии с Федеральным законом реабилитация инвалидов
представлена системой полного или частичного восстановления «способностей
инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности»,
направленные на «устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким
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расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов,
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достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество» [2].
К одной из форм организации процесса социальной реабилитации
относятся комплексы занятий по программам социальной реабилитации,
реализуемых в Центрах социальной реабилитации.
Целью социальной реабилитации является создание условий для
интеграции взрослых инвалидов с нарушениями интеллекта в социум,
восстановление и развитие активного субъекта социальных отношений.
К результатам успешной социальной реабилитации можно отнести
адаптацию инвалида к окружающей социальной реальности, восстановление
его социальных прав, жизненной независимости.
Особенность лиц с нарушением интеллекта заключается в нарушении их
связи с окружающим миром, в ограничении мобильности, контактов.
Способность решать

жизненные проблемы разного характера в контексте

конкретной бытовой ситуации жизнедеятельности человека на основе
применения сформированных ранее знаний, умений и навыков для достижения
личностно значимых целей относится к понятию «жизненная компетентность».
[1,стр.278]. Развитие жизненных компетенций – это процесс, который не
прерывается в течение всей жизни человека, так как в сферу его деятельности
попадают новые, более сложные проблемы, требующие новых подходов к
решению
Адаптивная

физическая

культура

обладает

мощным

ценностным

потенциалом, являющимся источником формирования компетенций у лиц с
нарушением интеллекта, таких как: расширение и обогащение опыта
коммуникативных навыков и умений в ближнем и дальнем окружении,
формирование базовых форм поведения, представлений о правилах поведения
в различных социальных ситуациях, способности к проявлению усилий по
выполнению навыком самообслуживанию. Соответственно поставленным
задачам возникает необходимость разработки определенных педагогических
условий

для

создания

предпосылок

успешной

социальной

адаптации.
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Педагогические условия, как комплекс мер, способствующих формированию
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социальной самостоятельности у лиц с нарушением интеллекта, представляют
собой: сформированную образовательную среду, отражающую основные
требования к организации двигательной деятельности лиц с нарушением
интеллекта, в условиях реабилитационного центра; технологичность (формы,
средства, методы, приемы, этапы, способы организации образовательной
деятельности; процессуально методическая основа педагогического процесса);
личностные

(поведение,

деятельность,

общение,

личностные

качества

субъектов образовательного процесса). Для достижения прочного эффекта
сформированного

социального

опыта

содержание

методологии

образовательных программ должно быть ориентировано на комплексное
решение задач адаптивной физической культуры и задач социальной
реабилитации. Традиционная системы работы по адаптивной физической
культуре с подобной категорией лиц представлена занятиями в секциях дартс,
бочче, подвижных игр, футбола, для которых в свою очередь разработаны
программы образовательной и социальной направленности.
Особенности программы занятий:
- содержание ее должно быть доступно для всех участников;
- реализация программы способствует созданию зоны комфорта;
- программа дает возможность работы с участниками занятий, имеющими
разный уровень физической подготовленности;
- проведение занятий по программе позволяет подбирать нагрузку;
- программа предполагает приобретение

опыта индивидуальной и

коллективной работы;
- занятия проводятся в спокойной обстановке.
Формы занятий - индивидуальные и групповые тренировки.
При разработке критериев оценки эффективности освоения программного
материала учитывалось, что комплексное решение образовательных задач и
задач социальной направленности позволяет оказывать следующие виды
реабилитационных воздействий на инвалида: социально-коммуникативная
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реабилитация,

социально-бытовая

реабилитация,

реабилитация,

социально-педагогическая

социально-средовая

реабилитация,

социально-

психологическая реабилитация. К результатам овладения программного
материала, помимо оценки техники двигательных действий, относились:
умения общаться, умения организации своего поведения в различных
ситуациях, умения подчинения своего поведения требованиям дисциплины на
занятиях

и

Показатели

соревнованиях,
критериев

проявление

измерялись

в

трансформации
баллах.

мировоззрения.

Экспертами

выступали

специалисты по адаптивной физической культуре. Оценка выводилась на
основании результатов проведения педагогического наблюдения в ситуациях
проведения спортивных мероприятий в зале, на улице, в бассейне, на
соревнованиях. Критерии были сгруппированы по блокам в соответствии с
направленностью реабилитационного воздействия.

…
1.Буланова Н.О. Понятие «жизненная компетентность» для лиц с
интеллектуальными нарушениями // Молодой ученый. — 2017. — №25. —-280.
2.Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. в редакции от
29.06.2015
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Деятельность спортивных федераций по популяризации видов спорта
на примере Федерации спортивной борьбы Свердловской области
Rogacheva A.A.
Activity of sports federations on popularization of sports
on the example of wrestling Federation of Sverdlovsk region
Рогачёва Анна Александровна, студент
Уральский федеральный университет
им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)
Rogacheva Anna Aleksandrovna, Student
Ural Federal University named after. The First President Of Russia Boris Yeltsin
(Ekaterinburg)
Аннотация. Одной из ключевых целей деятельности спортивных
федераций является популяризация вида спорта. В статье показан опыт
международных организаций в сфере продвижения вида спорта, на основе
которого

были

предложены

методы

совершенствования

деятельности

Федерации спортивной борьбы Свердловской области в сфере продвижения.
Ключевые слова: спортивная федерация, продвижение вида спорта,
спортивная борьба, совершенствование системы продвижения спортивной
борьбы.
Annotation. One of the key goals of sports federations is to promote the sport.
The article shows the experience of international organizations in the field of sports
promotion, on the basis of which the methods of improving the activities of the
wrestling Federation of Sverdlovsk region in the field of promotion were proposed.
Key words: sports Federation, promotion of a sport, wrestling, improvement of
system of promotion of wrestling.
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Сегодня спорт играет значимую роль в жизни общества, он стал частью
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нашей жизни. Государство вкладывает огромные ресурсы для его развития,
роста его популярности и вовлечения в него населения. В Российской
Федерации развитие спорта осуществляется государственными структурами и
общественными организациями. При этом одни организации управляют и
развивают спорт в целом, другие - его отдельные виды и дисциплины. Развитие
отдельных

видов

спорта

и

дисциплин

осуществляется

спортивными

федерациями.
Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» спортивная федерация создается и
действует в целях развития определенного вида или определенных видов
спорта на территориях муниципального района, городского округа или
внутригородского муниципального образования города федерального значения
[1]. Деятельность каждой спортивной федерации осуществляется согласно
программе развития определенного вида спорта на территории муниципального
образования. Одной из ключевых целей реализации программы является
популяризация вида спорта, совершенствование системы информационного
обеспечения вида спорта.
Например, в программе развития Федерации спортивной борьбы
Свердловской области существует раздел «Информационное обеспечение»,
целью которого является улучшение информированности спортсменов и людей,
занимающихся и/или интересующихся спортивной борьбой. Основные задачи
данного раздела: использовать средства массовой информации в целях
популяризации здорового образа жизни и привлечения населения к регулярным
спортивным мероприятиям, а также занятиям спортивной борьбой; обобщать,
распространять отечественный и зарубежный опыт методической работы;
пропагандировать идеалы Олимпийского движения.
Рассмотрим деятельность Региональной общественной организации
«Федерация спортивной борьбы Свердловской области» по реализации
вышеперечисленных задач.
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На сегодняшний день Федерация спортивной борьбы Свердловской
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области

использует

популяризации:

различные

создание

инструменты

собственного

для

сайта;

позиционирования

разработка

и

атрибутики;

разработка единой спортивной формы для членов спортивной сборной команды
Свердловской области; создание информационных ресурсов в социальных
сетях; подготовка фото и видео материалов; информационное присутствие в
специализированных СМИ.
При этом основным инструментом продвижения вида спорта является
сайт Федерации спортивной борьбы Свердловской области. Ежедневно
сотрудник организации на данном сайте публикует различные материалы о
деятельности Федерации, в том числе
- актуальные новости Федерации спортивной борьбы Свердловской
области;
- новости о событиях в сфере спортивной борьбы;
- обзоры спортивных соревнований по борьбе;
- комментарии спортсменов, тренеров, руководства;
- информация о мероприятиях, происходящих в сфере спортивной
борьбы, как на городском, так и на международном уровне;
- поздравления общественности с праздниками;
- поздравления спортсменов, руководства, тренеров, представителей
партнеров с днем рождения;
- фотоматериалы;
- видеоматериалы.
Федерация спортивной борьбы Свердловской области активно использует
социальные сети «Вконтакте» и «Instagram», в которых созданы официальные
сообщества

организации.

Главным

преимуществом

работы

в

данном

направлении является прямой контакт с целевой аудиторией.
Рассмотрев деятельность Федерации спортивной борьбы Свердловской
области в сфере продвижения соответствующих видов спорта нами предложено
несколько путей ее совершенствования:
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- проведение мастер-классов с участием выдающихся борцов и тренеров
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Свердловской области;
- создание музея борцовской славы региона в Екатеринбурге;
- развитие сайта федерации;
- открытие сети специализированных магазинов по продаже экипировки,
методических материалов, видеодисков с записями соревнований по борьбе;
- постоянная работа со средствами массовой информации;
- работа над совершенствованием развлекательной части и зрелищности
на спортивных соревнованиях.
Остановимся подробнее на развитии профиля в социальной сети
«Вконтакте», так как именно социальные сети охватывают очень широкую
аудиторию, и публикация информации является бесплатной. Что касается
продвижения

через

социальные

сети,

то

в

сообществе

«Вконтакте»

рекомендуется:
- размещать подготовленный видеоматериал: интервью, комментарии,
обзоры матчей, слайд-шоу;
- устраивать тематические конкурсы среди подписчиков;
- создавать опросы для достижения обратной связи и выяснения
общественного мнения;
- наполнять контент креативным материалом: коллажи, постеры, плакаты,
смешные истории и т.п.
В социальной сети «Instagram» есть возможности размещать актуальные
новости, а также публиковать комментарии игроков, тренеров, руководства,
болельщиков;
Для того, чтобы привлечь целевую аудиторию Федерации спортивной
борьбы Свердловской области, необходимо создавать ей понятный контент.
Выделим несколько ключевых шагов по привлечению аудитории для
спортивной борьбы на территории Свердловской области:
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1. Спорт является частью индустрии развлечений, поэтому нужно
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создавать конкурентоспособный шоу-продукт, который может привлечь
внимание аудитории;
2. Для того чтобы заинтересовать подписчиков и пользователей
социальных сетей, нужно отображать наиболее интересные моменты вида
спорта. В спортивной борьбе это приемы бросков и упражнения на
выносливость. Нужно лишь подать это понятно для широкой аудитории;
3. Также важно через занимательные сюжеты познакомить пользователей
с

правилами

спортивной

борьбы,

с

историей,

личностями,

фактами,

традициями. Для этого необходимо снимать короткометражные ролики с
участием местных борцов и их тренеров, а также людей, принимающих участие
в развитии этих видов спорта на территории Свердловской области;
4. Не нужно забывать анализировать статистику и активность профилей
социальных сетей.

Если долго нет роста подписчиков и просмотров, то

сотруднику спортивной федерации, отвечающему за продвижение нужно
вносить изменения в стратегию;
8. Постараться наладить связь с новыми информационными партнерами,
с которыми можно построить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
Это не только организации, связанные со спортивной борьбой, но и СМИ,
блогеры, организаторы мероприятий, центры развлечений и многие другие.

…
1.Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015).
2.Федерация спортивной борьбы Свердловской области [Электронный
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