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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абильмажинова Д.Ж., директор  
«Средняя школа – комплекс эстетического воспитания №8», г. Петропавловска 

 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

РУКОВОДСТВА 
 

В условиях обновленного содержания образования особая роль отводится и 
руководителю, как ключевой фигуры всей модернизующийся системы образования. 
Обусловленный глобализацией экономики, политики, ускорением технических прогресса, 
управленческая деятельность заслуживет огромного внимания в силу того, что именно 
руководителю становится необходимым делать выбор в условиях неопределенности, 
проявлять на практике профессиональные навыки руководителя, решать сложные 
управленческие задачи, и при этом, уметь оставаться в круге заинтересованным и 
конкурентноспособным руководителем. 

Американский учёный австрийского происхождения, экономист, публицист, классик 
менеджмента Питер Друкера [1] под эффективностью выделяет следующее: « 
Эффективность руководителя обусловлена не «талантом» и уж точно не «гениальными 
способностями» человека. Эффективный руководитель использует практические 
методики, которым можно и нужно обучиться». 

 Изучаемый феномен управленческого имиджа руководителя и влияния стиля его 
руководства до сих пор вызывает интерес многих ученых. Следует выделить главный 
показатель субъективного подхода к природе изучения - это категории: изменчивость, 
непостоянство, адаптированность и др. Отсюда становится неслучайным глубокое 
исследование ученых педагогов - и психологов В.А.Хащенко[2], В.П.Познякова, Журавлев 
А.Л.. [3], С.А.Матощук[4] и др. субъективной природе этого феномена.  

Согласно Кричевскому Л.Р. [5], руководство – это феномен, имеющий место в системе 
формальных отношений; роль руководителя заранее определена, оговорён круг функций 
реализующего её лица. Руководитель коллектива назначается извне, вышестоящим 
руководством, получает соответствующие властные полномочия, имеет право на 
применение санкций. 

 Анализируя психологический портрет эффективного руководителя, Асанов Б.К. [6] 
приводит критерии оценки эффективности руководителя которые мы отмечаем на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1. Критерии эффективного руководства коллективом. 
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 Как видно из рисунка, критерии эффективности разделяются на два класса: 
психологические и непсихологические. Остановимся на психологических критериях, к 
которым относятся: 

 - Удовлетворённость членством в трудовом коллективе различными его аспектами 
(отношениями с коллегами и руководителем, условиями труда, заработной платой и др.). 

 - Мотивация членов коллектива (желание трудиться и стремление сохранить членство в 
коллективе). 

 - Авторитет руководителя в коллективе. 
 - Самооценка коллектива (касается ряда важных характеристик и представляет собой 

общий итог успешности его функционирования). 
 Учитывая выше приведённые критерии эффективности руководства мы можем прийти 

к к выводу, что руководитель считается эффективным, если возглавляемый им коллектив 
имеет высокие показатели по данным психологическим и непсихологическим критериям 
групповой эффективности. 

 Рассмотрим подробнее психологический портрет руководителя, в том числе и 
эффективного, в основе которого лежат три важные переменные: личность, стиль 
руководства и авторитет. 

 М. Шоу [7] предлагает рассматривать личность руководителя с точки зрения трёх 
составляющих: биографические характеристики, способности, черты личности. 
Рассмотрим подробнее каждый компонент. 

 К биографическим характеристикам личности руководителя можно отнести его возраст, 
пол, социально - экономический статус и образование. 

 К педагогическим факторам следует отнести статус и образование руководителя, то эти 
характеристики имеют высокие показатели позитивной корреляции с эффективностью 
руководства. 

 Следуя выбранному нами пути, рассмотрим следующий компонент личности 
руководителя – способности. Шепель В.М. разделяет способности на общие (интеллект) и 
специфические (знания, умения и т.д.) [8]. 

 По данным Е. Гизелли [9] отношение между интеллектом и эффективностью 
руководства носит криволинейный характер, как правило, наиболее эффективными 
оказываются руководители не с чрезмерно высокими или низкими показателями, а с 
промежуточными по степени выраженности оценками. 

 К специфическим способностям личности руководителя относят специальные умения, 
знания, компетентность, информированность. 

 Третья составляющая – черты личности руководителя представлена следующими 
личностными характеристиками (наиболее часто встречающиеся в исследованиях как 
обуславливающие эффективность руководства): 

- доминантность, как стремление влиять на подчинённых, при этом влияние 
руководителя, основывающееся на средствах как социального, формально - 
организационного, так и психологического характера, должно находить внутренний отклик 
у подчинённых; 

- уверенность в себе, дающая подчинённым основу для чувства стабильности, а 
другим руководителям – основу для делового сотрудничества; 
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- эмоциональная уравновешенность, контроль своих эмоциональных проявлений, 
адекватность проявляемых эмоций; 

- стрессоустойчивость; 
- креативность, способность к творческому решению задач, что особенно важно для 

инновационной деятельности; 
- стремление к достижению, предполагает принятие на себя ответственности в 

решении проблемы, стремление к умеренному, предсказуемому риску, потребность в 
конкретной обратной связи; 

- предприимчивость; 
- ответственность, включающая в себя с одной стороны верность договорённостям, с 

другой – высокое качество производимой продукции; надёжность в выполнении задания; 
- независимость, своя точка зрения, своё профессиональное и человеческое лицо; 
- общительность, одна из наиболее важных характеристик успешности, так как 

руководитель около трёх четвертей своего рабочего времени посвящает именно общению. 
 Названные выше черты личности эффективного руководителя Р. Л. Кричевский 

дополняет следующими менеджерскими характеристиками: 
- Широта взглядов, глобальный подход. 
- Долгосрочное предвидение и гибкость. 
- Энергичная инициативность и решительность, в том числе в условиях риска. 
- Упорная работа и непрерывная учёба. 
- Умение чётко формулировать цели и установки, готовность выслушивать мнение 

других. 
- Беспристрастность, бескорыстие и лояльность. 
- Способность полностью использовать возможности сотрудников с помощью 

правильной расстановки и справедливых санкций. 
- Личное обаяние. 
- Способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нём. 
- Здоровье. 
 Продолжая рассматривать психологический портрет эффективного руководителя, 

перейдём ко второй переменной – стилю руководства. 
 Стиль руководства – это относительно устойчивая система способов, методов и форм 

практической деятельности менеджера. Кроме того, под стилем управления понимают 
манеру и способ поведения менеджера в процессе подготовки и реализации 
управленческих решений. Другими словами, стиль руководства — это система постоянно 
применяемых методов руководства. 

 Таким образом, стиль и метод руководства существуют в определенном единстве. Стиль 
представляет собой форму реализации методов руководства, принятую данным 
руководителем в соответствии с его личными, субъективно - психологическими 
характеристиками. Метод управления является более подвижным и чувствительным к 
новым потребностям в сфере управленческих отношений, чем стиль руководства. 

 Стиль руководства – явление строго индивидуальное, так как он определяется 
специфическими характеристиками конкретной личности и отражает особенности работы с 
людьми и технологию принятия решения именно данной личности. 
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 Психолого - педагогическе факторы в этом случае выполняют интегративную функцию, 
помогая выявить критерии эффективности, определяя стиль его руководства, уровень его 
профессиональных управленческих навыков. Конечным же результатом профессионализма 
руководителя является удовлетворенность его подчиненных. Возможно, это и устаревшая, 
либо традиционная модель эффективности руководителя. Однако, практика показывает, 
что именно удовлетворенность в широком понимание его сути, - есть показатель 
эффективного руководства. 
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аспирант НовГУ  
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Новгород 

  
РЕФЛЕКСИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение в школьную практику федеральных государственных стандартов начального 

образования и профессионального стандарта педагога свидетельствует о новом этапе 
развития начальной школы. Стандарт включает обязательные требования по реализации 
основных образовательных программ начального общего образования, что предполагает 
новый уровень образовательных услуг и включенность учителей начальных классов в 
инновационную деятельность по освоению новых требований и их реализации. 

Задачи, наметившиеся в развитии современного начального образования, требуют от 
каждого учителя и администрации школ профессионального мастерства, самоотдачи. В 
процессе становления и развития новой начальной школы, как и всегда, ведущая роль 
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принадлежала и принадлежит учителю. Уходит в прошлое профессиональная узость, 
ориентация на успех лишь в проведении отдельно взятого конкретного урока. Поиск 
резервов совершенствования педагогической деятельности, укрепления авторитета учителя 
начальных классов, достижения результативности его труда требует вычленения новых 
системообразующих факторов педагогической деятельности. Одним из таких факторов 
является наличие у учителя рефлексивных способностей, а также умений проектировать 
педагогическую деятельность с использованием специальных научных критериев. Развитие 
рефлексивных способностей учителя начальных классов позволит ему эффективно 
осуществлять свою деятельность в условиях различных педагогических систем и 
применительно к различным ситуациям. 

Существовавший в практике авторитарный стиль управления образованием не 
способствовал формированию у учителей потребностей в систематическом научном 
анализе и проектировании своей деятельности. Эти функции возлагались, как правило, на 
педагогическую науку: дидактику и методику. При этом сам педагог был поставлен в такие 
условия, которые не требовали от него учета социальных, психологических и 
педагогических условий их применения. 

Изучение массовой практики свидетельствует о том, что такое распределение функций 
между наукой и практикой оказалось малоэффективным и не обеспечивало действенного 
роста научной, педагогической компетентности учителя, самостоятельности и 
ответственности за результаты педагогической деятельности. 

Ценности передачи максимального объема знаний все еще преобладают в процессе 
обучения учителей начальных классов, при этом только частично решаются задачи их 
профессионального и личностного развития. В результате многие из них не владеют 
средствами и методами анализа собственной деятельности.  

Необходимость развития рефлексивных способностей у учителя начальных классов 
обусловлена необходимостью анализа деятельности, перехода от состояния «внутри» 
ситуации, от позиции деятеля, к рефлексивному выходу, переходу к внешней позиции, как 
по отношению ко всему уже проделанному, так и по отношению к тому, что только 
предстоит сделать, к своей проектируемой деятельности. Рефлексия при этом, по мнению 
Г.П.Щедровицкого, "как бы приостанавливается, прерывает этот непрерывный процесс 
жизни и выводит человека мысленно за ее пределы… Сознание выступает здесь как 
разрыв, как выход из поглощенности непосредственным процессом жизни для выработки 
соответствующего отношения к ней, занятия позиции над ней" [1]. 

Рефлексия выступает как условие формирования способов научно - познавательной и 
практической деятельности. Рефлексия собственной деятельности в педагогическом 
процессе – это, в первую очередь, умение организовывать и фиксировать результат 
состояния развития, саморазвития, а также причины положительной либо же 
отрицательной динамики этого процесса.  

Роль рефлексии в творческой, мыслительной деятельности состоит в целеполагании, 
установлении и регулировании адекватных требований к себе на основе соотнесения 
предъявляемых извне требований, ситуационной специфики самого учителя. И поскольку 
развитие является процессом внутренним и судить о том, насколько оно успешно или 
неуспешно, может столько сам учитель, то оценку такого развития и позволяет совершить 
рефлексия, как акт самонаблюдения, самоанализа, саморазмышления. 
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Таким образом, развитие рефлексивных способностей у учителя начальных классов 
позволит ему не только критически и объективно походить к результатам собственной 
деятельности, но также даст ему возможность заниматься планированием собственной 
педагогической деятельности, способствуя тем самым ее развитию и выполнению 
требований современных образовательных стандартов.  
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ужесточение требований к квалификации и направлению подготовки выпускников 
выявило несоответствие образовательных программы многих учебных заведений 
требованиям профессиональных стандартов, работодателей и рынка труда [1, с. 11].  

Работодатели, обучающиеся и их родители, образовательные организации (далее – ОО) и 
государство заинтересованы в высоком качестве образования, но имеют свои конкретные 
интересы, поэтому оценки качества образования, данные ими, могут различаться. 
Обучающийся будет считать образование качественным, если оно позволит ему успешно в 
будущем конкурировать на рынке труда, получить работу и успешно развивать карьеру. 
Работодателей при приеме выпускников на работу, в первую очередь интересует не 
соответствие их подготовки требованиям образовательным стандартам, разработанных 
Минобрнауки России, а их профессиональная подготовка, способность ориентироваться в 
производственной обстановке, решать нестандартные задачи, принимать самостоятельные 
решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, работать в команде. Поэтому 
работодатели и обучающиеся будут считать качество образования недостаточно высоким, 
если уровень подготовки не будет соответствовать требованиям производства и рынка 
труда. 

Внутри образовательной организации гарантии качества должны охватывать 
мониторинг и периодическую оценку образовательных программ и академических 
квалификаций, оценку уровня знаний, умений и навыков обучающихся, квалификации и 
компетентности научно - педагогических работников, качества образовательных ресурсов, 
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организации и управления процессами и самой образовательной организацией. Кроме того, 
необходимо собирать и анализировать информацию о реализации образовательных 
программ и деятельности учебного заведения в целом и использовать её как для 
эффективного управления программами, так и для наиболее полного и своевременного 
информирования всех заинтересованных сторон о ходе реализации и качестве реализуемых 
программам и соответствии присваиваемых квалификаций соответствующим стандартам. 

Обратная связь с обучающимися и выпускниками реализуется в виде регулярного 
исследования (анкетных опросов) степени удовлетворенности обучающихся и 
выпускников качеством образования. Обратная связь с работодателями осуществляется 
посредством ежегодного анкетирования работодателей, сбора мнений их представителей и 
профессиональных сообществ, участвующих в реализации программ, получения отзывов 
предприятий, организаций и учреждений о работе выпускников; отслеживания их 
дальнейшего карьерного роста по окончании учебы. Полученная информация используется 
ОО для оценки качества образования; выявления несоответствий при обеспечении гарантий 
качества образования, проведения предупреждающих и корректирующих действий для их 
оперативного устранения; выработки рекомендаций по совершенствованию всех процессов 
управления образовательной деятельностью. Следует отметить, что процесс 
взаимодействия образовательных организаций с работодателями необходимо усиливать и 
развивать, например, привлекая представителей работодателей и профессиональных 
сообществ к анализу и оценке новых образовательных программ, разрабатываемых ОО, 
обсуждению предполагаемых результатов обучения и необходимого набора компетенций, 
к формированию профессиональных компетенций выпускников и др. [2, с.13…26]. 

В настоящее время в нашей стране быстро расширяется практика участия работодателей 
в образовательной деятельности учебных заведений и оценке качества образования, 
поскольку работодателям нужны гарантии того, что на рынке труда они смогут найти 
специалистов нужной квалификации, способных быстро адаптироваться к 
профессиональной деятельности. 

Объединения работодателей, профессиональные сообщества и отдельные «крупные» 
работодатели могут проводить аккредитацию образовательных программ от своего имени. 
Профессиональная аккредитация представляет собой форму признания соответствия 
фактических результатов обучения, достигнутых в рамках образовательных программ, 
требованиям профессиональных стандартов соответствующей отрасли и (или) видов 
деятельности и требованиям рынка труда. 

Работодатели, осуществляя профессиональную аккредитацию, могут поручать оценку 
качества и гарантий качества образования уполномоченным на то агентствам по внешней 
оценке качества образования и, основываясь на результатах такой оценки, принимать 
решение об аккредитации образовательных программ. Агентства, в свою очередь, при 
проведении оценки программ и (или) образовательных организаций включают 
представителей работодателей и профессиональных сообществ в число экспертов. Таким 
образом, возникает партнерство работодателей и экспертных организаций в сфере оценки 
качества профессионального образования. 

За последнее десятилетие в стране возникли общественные и специализированные 
экспертные организации, осуществляющие независимую оценку качества образования и 
профессиональную (профессионально - общественную) аккредитацию. Лидерами среди 
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них являются АККОРК (Агентство по общественному контролю качества образования и 
развитию карьеры), АЮР (Ассоциация юристов России), АИОР (Ассоциация инженерного 
образования России). 

Профессионально - общественная экспертиза выражает сущность существующей 
системы профессионально - общественной оценки качества, подчеркивая роль именно 
экспертной оценки в способности улучшить качество образовательного процесса, 
максимально показать достоинства и скрытые резервы вуза и избежать сопоставления или 
подмены системы государственной аккредитации, осуществляемой в порядке 
государственного надзора.  

В целях формирования условий для развития независимой оценки качества образования 
Рособрнадзором совместно с Минобрнауки России, сформирован комплекс проектов, 
направленных на разработку и апробацию моделей общественной и профессиональной 
оценки качества образования, разработку и апробацию моделей профессионально - 
общественной аккредитации программ профессионального образования. Вопросами 
развития независимой оценки качества образования озабочены также и Государственная 
дума, и профессиональные сообщества, в лице Торгово - промышленной палаты РФ, 
ОПОРЫ РОССИИ и др. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГУЛОК 

 
Польза прогулки для здоровья ребенка несомненна. И возможность вдоволь побегать и 

подышать свежим воздухом оказывает терапевтическое воздействие на организм детей. Но 
не всегда прогулка для малыша является еще и хорошей психической разрядкой. 
Поссорился, например, ребенок с друзьями, пришел с прогулки в слезах — и весь ее 
оздоровительный эффект из - за стресса практически сводится к нулю. А вот на 
психотерапевтической прогулке так не бывает. Она поднимает и мышечный, и 
психический тонус детей поднимает, а также способствует их личностному развитию. 



11

Психотерапевтическая прогулка — это пешая прогулка, основную часть которой 
составляет спортивная ходьба. А она в плане профилактики психоэмоционального 
напряжения не менее полезна, чем оздоровительный бег. 

Особенность такой прогулки в том, что во время ее детям задаются определенные 
психологические требования, выполнение которых дает им возможность отключиться от 
беспокоящих их проблем и дать мозгу своеобразный отдых. Естественно, что 
психотерапевтическая прогулка проводится психологом учреждения. 

1 - е требование, которое должны выполнять дети, — идти спортивным шагом. 
2 - е требование — помнить маршрут и останавливаться в определенных его точках. 
3 - е требование — фиксировать свое физическое и психическое состояние в 

определенных точках маршрута. 
4 - е требование — отметить свое состояние в дневнике маршрута или рассказать о нем. 
В месячной программе физкультурной терапии таких прогулок должно быть не менее 

четырех - шести. 
Чтобы детям было интересно, составляется специфическая экскурсионная программа. На 

специально изготовленной карте, где центром «маленькой вселенной» является 
образовательное учреждение, отмечаются маршруты путешествий. Протяженность 
маршрута зависит от возраста детей и сезона. Самый короткий маршрут — 400 м (200 м 
туда, 200 м обратно). Самый протяженный маршрут — 3 км (1,5 км туда, 1,5 км обратно). 

Маршруты должны быть сориентированы относительно учреждения по сторонам света: 
северный, южный, западный, восточный. Символы - указатели позволяют детям запомнить 
названия частей света, а ориентиры - указатели на графическом изображении здания и 
четкие ориентиры на маршруте дают возможность точно определить направление и не 
отклоняться от него впоследствии. 

Фотография белого медведя или тюленя может, например, символизировать север, а 
стайка пингвинов — юг. Фигурки людей в японской одежде 

— восток, а танцующее в океане солнце — запад. 
Рассмотрев карту, дети могут рассуждать примерно так: «Если встанем спиной к 

воротам, и точно перед нами будет вывеска с названием «Аптека»— значит, мы смотрим на 
север. А если мы пройдем мимо аптеки к школе, а потом к магазину «Продукты», то это 
значит, что мы идем точно на север». 

В одном из дошкольных учреждений Нижнего Новгорода педагоги смогли увидеть 
очень интересное дальнейшее развитие этой идеи. В «туристическом агентстве», 
организованном психологом, дети должны были приобретать путевки. Цена путевки — 
демонстрация детьми своих возможностей и достижений. Один мальчик демонстрировал 
свое умение отжиматься от пола, девочка принесла свой альбом с рисунками. Разумеется, 
путевки дети получили. Но вот чтобы пройти следующий маршрут в компании с 
симпатичным провожатым - затейником, нужно было демонстрировать другие свои 
способности и достижения. Педагоги наблюдали, как упорно Саша К. обтачивал о кирпич 
кусочки коры, превращая их в лодочки. На наш вопрос, что он делает, мальчик ответил: 
«На путевку зарабатываю». Потом в «туристическое агентство» заглянули еще два 
мальчика и спросили: «А мы призовые места на соревнованиях заняли, у нас и медали есть. 
Нам дадут путевку?» — «На олимпиаде, в каких соревнованиях вы участвовали, кто был 
вашим главным соперником, почему вам удалось их опередить?» — дотошно допрашивала 
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их психолог. И дети с удовольствием рассказывали, разрумянившись от приятных 
воспоминаний о веселой детской олимпиаде, которая ежемесячно проводится в этом 
детском учреждении. 

На прогулку могут пойти не более 6 - 8 детей. Психологический характер прогулки 
требует контроля над состоянием каждого ребенка, что при большом количестве детей 
сделать затруднительно. 

Во время прогулки дети идут, стараясь сохранить спортивный шаг и запомнить свои 
физические ощущения: биение сердца, характер дыхания и т. п. Они должны держать в 
голове маршрут (так как маршрутную карту с собой брать нельзя), не отвлекаться на 
окружающее и своевременно делать остановки в указанных на маршруте точках. 
Остановку дети должны делать самостоятельно, не надеясь на подсказку проводника. 
«Стой!» — произносит ребенок и останавливается. Все должны остановиться, независимо 
от того, правильно ли было определено место остановки. На остановках психолог проводит 
с детьми мини - тренинги, в соответствии с психотерапевтической задачей, которая, в свою 
очередь, обусловлена спецификой психического состояния данной группы детей. Это могут 
быть упражнения на психосаморегуляцию состояния, коммуникативно - лингвистические 
игры, развлекательные, оздоровительные игры и др., смотря по ситуации и 
местоположению. 

Иногда на остановках дети заходят в хозяйственный или продуктовый магазин, аптеку, 
чтобы сделать покупки. В этом случае психолог договаривается с родителями и те дают 
своим детям деньги и поручения: купить пачку соли, например. 

Другими словами, прогулка используется для создания реальной жизненной ситуации 
общения с незнакомыми людьми. Преодолевая застенчивость, осваивая речевые формулы 
общения, дети становятся увереннее. 

По возвращении с маршрута дети должны отметить пройденный путь в маршрутном 
листе, рассказать или записать с помощью пиктограммы, что с ними происходило. 

Так, Игорь К. нарисовал в одной точке маршрута ломаную линию с все 
увеличивающимися зубцами и объяснил: «Здесь я уставать начал, сердце запрыгало». Таня 
нарисовала маленького человечка с большими ногами. Так она пыталась изобразить 
тяжесть в ногах, которую почувствовала при подходе к воротам учреждения. 

Еще дети рассказывают или записывают, где им больше всего понравилось, что из 
увиденного удивило, поразило, запомнилось, улучшило настроение. Подсчитываются 
баллы, которые даются за безошибочную остановку. Такая систематическая организация 
рефлексии помогает довольно быстро сформировать привычку контролировать свое 
психофизиологическое состояние, описывать его. Приобретение «путевок» демонстрацией 
своих достижений и возможностей укрепляет уверенность детей в своих силах. В свою 
очередь осознание детьми своих успехов развивает у них чувство самоуважение и фор-
мирует такое важное свойство социального познания как самоэффективность. На таких 
прогулках дети имеют возможность узнать не только свои достоинства и особые 
способности, но и способности своих товарищей. 

Саша Н. ни разу не ошибся, и все места остановок указал правильно. Когда его спросили, 
как ему это удалось, Саша ответил: «Есть такие книжки с картинками. Открываешь книгу, а 
картинка поднимается, и все делается как настоящее. Вот у меня в голове так же было. Я 
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сразу узнавал это место». Дети, признав его способности, стали назначать его главным 
проводником. И замкнутый мальчик постепенно стал общительнее, веселее. 

Психотерапевтические прогулки очень любят дети. Мы заметили, что им нравится 
выходить за пределы образовательного учреждения маленькой компанией. Дети очень 
стараются выполнить все требования своего проводника, все точно запомнить. Ведь это 
допуск к освоению следующего маршрута. 

© Бедеева Е.В., 2016 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ, 
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

 На современном этапе развития специальная психология ищет новые пути социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, которая не может быть 
достигнута без приобщения к этому процессу его семьи. В семье формируются 
нравственные качества ребенка, его отношение к миру людей, представления о характере 
межличностных связей. Семья как общественный институт осуществляет функцию 
социализации ребенка. Именно в семье у ребенка складываются первые представления о 
человеческих ценностях, нормах поведения, характере взаимоотношений между людьми. 
Уровень психологической зрелости родителей, их идеалы, опыт социального общения 
часто играют в развитии ребенка решающую роль. Это нельзя не учитывать как в 
диагностической, так и в дальнейшей коррекционной работе с ребенком, имеющим 
нарушения развития. В этой связи изучение проблем семьи такого ребенка становится 
одним из важных направлений в деятельности специального психолога. 

 В научных работах М.М. Семаго, Н.Я Семаго, В.В. Ткачевой, Л.М. Шипицыной 
отмечается необходимость активного изучения всего спектра проблем семьи, 
воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. 

 Под концепцией психологического изучения семьи, воспитывающей ребенка с 
нарушениями в развитии, понимается системный подход, обеспечивающий комплексное 
изучение семьи с целью создания оптимальной внутрисемейной атмосферы и 
формирования адекватного отношения близких лиц к ребенку с отклонениями в развитии 
[3].  

 С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко выделяют следующие цели психологической помощи 
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 – обеспечение адекватных условий развития ребенка с отклонениями в развитии в семье; 
 – оптимизацию самосознания родителей; 
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 – формирование позитивного отношения близких лиц к ребенку с нарушениями в 
развитии [4]. 

 В соответствии с целями психологической помощи семье, воспитывающей детей с 
нарушениями в развитии, целесообразно рассмотреть ее направления: 

 – психологическое изучение проблем, возникающих у семьи в связи с воспитанием в 
ней ребенка с отклонениями в развитии; 

 – психологическое консультирование семей; 
 – психолого - педагогическая и психокоррекционная работа с детьми с нарушениями в 

развитии и их семьями. 
 Следовательно, современный подход к семье, воспитывающей ребенка с отклонениями 

в развитии, рассматривает ее как реабилитационную структуру, изначально обладающую 
потенциальными возможностями к созданию максимально благоприятных условий для 
развития и воспитания ребенка не только в специальном учреждении, но и дома. При этом 
особое внимание уделяется положительному влиянию семьи на ребенка с нарушениями в 
развитии [2]. 

 Для эффективной организации психологической помощи семье ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья необходимо, прежде всего, знать особенности 
субъектов взаимодействия, в частности, типологию семей, психологические особенности 
родителей, их возрастные характеристики, разнообразные стили общения родителей с 
детьми в различных семьях. Следовательно, необходимо подбирать различные технологии, 
соответствующие содержание, методы, приемы, формы, средства взаимодействия с 
разными типами семей [1].  

Таким образом, психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья является важным направлением в системе 
медико - социального и психолого - педагогического сопровождения детей с отклонениями 
в развитии. 

 
Список использованной литературы: 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
 Актуальность проблемы заключается в поиске наиболее верных н по возможности 

наиболее универсальных средств и методов физической культуры, способствующих 
повышению эффективности процесса социализации личности. Физическая культура и 
спорт, как специфический вид человеческой деятельности, может стать мощным фактором 
социализации. Особенно важно подчеркнуть, что в системе культурных общечеловеческих 
ценностей высокий уровень здоровья и физической подготовленности во многом 
определяет возможности освоения остальных ценностей и в этом смысле является основой, 
без которой процесс социализации малоэффективен. 

 Исследование процесса социализации как социально - педагогического феномена 
свидетельствует о том, что в литературе накоплена необходимая междисциплинарная 
совокупность научно - педагогических знаний, которая может явиться предпосылкой для 
разрешения поставленной проблемы: обозначены концептуальные аспекты процесса 
социализации (Г.А. Андреева, Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик, Б. Д. Парыгин, Д. И. 
Фельдштейн и др.); определены методологические и теоретические основы новой 
концепции социализации молодежи в различных педагогических условиях (Е. В. 
Андриенко, А. С. Гаязов, С. С. Гиль, В. В. Морозов, М. И. Рожков и др.); подчеркнут 
творческий характер социализации на основе изначальной активности личности (А. И. 
Ковалева, В. Т. Лисовский, П. Митев, Д. Д. Невирко, М. И. Шилова и др.); анализируются 
социализирующие функции целенаправленного воспитания в контексте реализации 
способностей и возможностей человека в обществе (Б. З. Вульфов, Н. Ф. Голованова, В. Д. 
Иванов, Н. Б. Крылова, Е. С. Рапацевич и др.); исследованы социологические аспекты 
социализации личности на современном этапе развития общества (Л. М. Куликов, Р. 
Мертон, Г. В. Осипов, Н. Смелзер и др.); охарактеризованы с социально - психологической 
точки зрения особенности периодов социализации личности (П. Бергер, М. С. Комаров, А. 
И. Кравченко, Т. Лукман, А. В. Петровский); выявлены фундаментальные подходы к 
классификации факторов и механизмов социализации (Ю. Г. Волков, И. А. Маврина и др.); 
предприняты попытки выделить результат процесса социализации — социализированность 
личности (Э. Аронсон, Ю. А. Левада, В. В. Рогачева и др.); обозначены концептуальные 
подходы к комплексному изучению процесса социализации в работах зарубежных 
исследователей (Ф. Г. Гиддингс, Э. Дюркгейм, Ч. Х. Кули, М. Мид, Ж. Тард и др.).  

 Педагогическое обеспечение социализации способствует успешной, полноценной, 
гармоничной интеграции студента в вузе, если:  

 - определена методологическая стратегия исследования, обусловленная совокупностью 
научных подходов (социально - педагогического, личностно ориентированного, 
деятельностного), позволяющих определить сущностные целевые ориентиры 
педагогического обеспечения социализации;  
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 - обосновано понятийно - терминологическое поле педагогического обеспечения 
социализации студента в вузе, дающее целостное представление о содержательном 
обновлении смыслов, структуры, концептуальных характеристик исследуемого явления;  

 - разработана концепция социализации студента в структуре педагогического 
обеспечения, отражающая систематизацию представлений и взглядов, актуализирующая 
основные идеи, закономерности, совокупность принципов, определяющих субъектно - 
развивающий характер социализации;  

 - сконструирована модель педагогического обеспечения социализации студента вуза, 
содержащая взаимосвязанные целевой, содержательно - функциональный, результативный 
блоки, реализация которых происходит соответственно основным этапам исследования;  

 - определены педагогические средства обеспечения социализации студента вуза, 
включающие: программу социально ориентированной деятельности студента вуза, 
субъектно - развивающую технологию социализации студента, диагностику 
(диагностические материалы, критериально - оценочный аппарат) социализации студента.  

 В процессе экспериментальной работы исследованы общепедагогические, 
психологические, социологические, организационно - методические положения, 
обусловливающие эффективность социализации личности студента средствами 
физической культуры; обоснованы ресурсы физической культуры, определяющие 
эффективность ее влияния на социализацию личности студента в вузе; разработаны и 
внедрены основные принципы организации и педагогического руководства процессом 
физического воспитания формирующего личность студента и его влияния на процесс 
адаптации субъекта в социуме.  

 Приоритетными должны стать направления, обеспечивающие компенсацию 
потенциальных рисков социализации студенчества, создание условий для становления 
социальной успешности обучающегося, эффективной самореализации инициативной, 
социально активной, предприимчивой, мобильной, ответственной личности для 
продуктивного осуществления деятельности в избранной сфере общественной практики.  

 Обновление педагогического обеспечения социализации студента вуза связано с 
принципиальными изменениями ценностно - смысловых основ содержания, технологий и 
социально ориентированной деятельности студента. Таким образом, на основании 
теоретического анализа социолого - педагогического исследования и педагогического 
эксперимента выявлены особенности ценностно - мотивационных ориентаций в области 
физической культуры у студенческой молодежи и условия их формирования в вузе. 
Определены потенциальные возможности процесса физического воспитания в решении 
задач социализации студента в вузе. Активное включение студентов в организацию и 
управление учебным процессом по физическому воспитанию способствует изменению их 
позиции: с пассивно - исполнительской на творчески - организаторскую. Проявление 
различного рода инициатив и самостоятельности действий студентов способствует 
повышению качества их социально - профессиональной подготовки и личностного 
развития.  

 Опытно - экспериментальной базой исследования явился Педагогический институт 
Северо - Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова, на базе которого 
осуществлялись социолого - педагогическое исследование и педагогический эксперимент. 
Социолого - педагогическим исследованием было охвачено 350 человек, в эксперименте 
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участвовало 120 студентов. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил 
эффективность разработанной программы по формированию ценностных ориентаций в 
студенческой среде средствами физической культуры. В результате внедрения программы 
в экспериментальной группе были получены следующие результаты (достоверны при 
Р<0,05): 1) у студентов сформировалось мотивационно - ценностное отношение к 
физической культуре, о чем свидетельствует положительная динамика роста ценностей 
физической культуры в общей иерархии жизненных ценностей, таких как здоровье - 84,3 % 
по сравнению с 40 % до начала эксперимента; формирование общей культуры личности, ее 
всестороннее и гармоничное развитие, волевые качества (45 % против 15 % до 
эксперимента); 2) физкультурно - спортивная деятельность рассматривается как средство 
воздействия на формирование духовной культуры личности во всех ее формах: 
нравственной 71,1 % (6,5 % до эксперимента, эстетической - 56,7 % студентов (до 
эксперимента 18,4 % ), коммуникативной - 73 % ).  
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Для физкультурного образования, являющегося по сути своей педагогическим 

образованием, задача формирования компетентной личности представляется особенно 
актуальной. Личность, занимающаяся спортивным совершенствованием, находится в 
условиях постоянной конкуренции, что сказывается на формировании нравственного 
опыта. Поэтому спортивная деятельность может вести как к реализации нравственных 
возможностей, так и к деформации личности. С другой стороны, информационно - 
продуктивный (пассивный) характер обучения, доминирующий в физкультурных вузах не 
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способствует подготовке будущего педагога способного к творческому осмыслению 
профессиональной деятельности, имеющего навыки освоения и развития инновационных 
процессов в физическом воспитании и спорте (Лубышева Л.И., Магин В. А, 2003). 
Традиционная модель профессионального образования, ориентированная на трансляцию 
знания в рамках жестко структурированных дисциплин, однозначность в оценке событий и 
процессов, преимущественное использование репродуктивных методов обучения 
провоцирует нетерпимость к иной точке зрения, педагогический диктат (Москвина Н Б., 
2002). 

 Анализ современных исследований показал, что значение системы образования как 
института, способствующего формированию компетентной личности, рассмотрено 
недостаточно. Этой проблеме посвящены исследования Н.Ю. Кудзиевой (2003), А.О. 
Наследовой (2005), В.Г. Гималиева (2006), Л.Ф. Суржиковой (2009), О.В. Желнович (2010), 
Н.Н. Жердевой (2011). Исследованию содержания педагогической культуре и ее 
формирования у будущих педагогов посвящены работы П.Ф. Комогорова (2000), М.А. 
Перепелициной (2004), А.А. Погодиной (2006), Н.О. Липатовой (2007), Г.А. Лопушнян 
(2010). В процессе непрерывного профессионального образования учителя рассмотрены в 
работах Л.Л. Мончинской (2005); В.С. Чернявской (2007). Исследований, отражающих 
проблемы формирования гуманной личности в профессиональном физкультурном 
образовании, крайне мало (Т.А. Пригоровская, 2005; Ю.М. Винник, 2005; А.М. Валеев, 
2006). 

 Таким образом, можно констатировать противоречие между необходимостью 
формирования компетентной личности будущих педагогов физической культуры и спорта 
в процессе профессиональной подготовки и недостаточной разработанностью подходов к 
ее формированию в условиях профессионального образования. 

Объектом исследования является процесс формирования педагогической 
компетентности будущих педагогов физической культуры и спорта в условиях 
профессионального образования на основе национальных видов спорта. 

 Предмет исследования – технология формирования педагогической компетентности 
будущих педагогов физической культуры и спорта в процессе профессионального 
образования.  

 Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить 
технологию формирования педагогической компетентности будущих педагогов 
физической культуры и спорта на основе национальных видов спорта. 

 Гипотезой исследования является предположение о том, что формирование 
педагогической компетентности будущих педагогов физической культуры и спорта будет 
эффективным, если процесс формирования будет реализован на основе национальных 
видов спорта 

 Задачи исследования: 
 1. Выявить уровень компетентности студентов, складывающийся в процессе 

профессионального физкультурного образования. 
 2. Выделить существенные признаки, обосновать структуру и критерии педагогической 

компетентности в сфере физической культуры и спорта. 
 3. Разработать технологию формирования педагогической компетентности на основе 

национальных видов спорта. 



19

Методы исследования :  
 1. Теоретические методы научного исследования: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, моделирование; выявление и 
разрешение противоречий. 

 2. Эмпирические методы научного исследования: изучение научно - методической 
литературы, тестирование, педагогический эксперимент, статистические методы. 

 Методологической базой исследования является:  
 - общенаучный комплексный подход, с позиций которого технология рассматривается 

как целостное множество элементов в совокупности отношений и связей между ними, 
реализующаяся в процессе профессиональной подготовки (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, 1973; 
М.А. Чошанов, 2000; В.С. Леднев, 2002); 

 - личностно - деятельный подход в единстве личностного и деятельностного 
компонентов, означающий, что учебно - воспитательный процесс рассматривается с учетом 
личностной обусловленности, личностных позиций его участников, проявляющихся в 
активной целенаправленной деятельности, результатом которой являются знания, умения, 
мировоззрение, развитие личности обучающихся (Л.С. Выготский, 1982; А.Н. Леонтьев, 
1983; С.Л. Рубинштейн, 1989; В.В. Сериков, 1994; Е.В. Бондаревская, 1995; С.Р. Кульневич, 
1999; И.А. Зимняя, 2001); 

 - технологичный подход к обучению, предусматривающий проектирование учебного 
процесса во всех его составляющих компонентах (содержании, формах, методах 
воспитания и преподавания) с целью достижения достаточно гарантированного результата 
(В.П. Беспалько, 1995; М.В. Кларин, 1999; Г.К. Селевко, 2006). 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  
 - раскрыть существенные признаки понятия педагогической компетентности в сфере 

физической культуры и спорта, выражающиеся в признании и уважении "другого", 
руководстве гуманистическими ценностями физической культуры и спорта, знании и 
понимании механизмов реализации гуманизма, осуществлении в профессиональной 
деятельности конструктивного педагогического взаимодействия; 

 - выявить структуру педагогической толерантности в сфере физической культуры и 
спорта, включающая личностно - смысловой, рефлексивный, поведенческий компоненты;  

 - определить критерии, позволяющие оценить уровень сформированности компонентов 
педагогической компетентности: критерий характеристик личности и критерий 
характеристики субъекта деятельности; 

 - обосновать технологию формирования педагогической компетентности в процессе 
профессионального физкультурного образования, представляющая собой профессионально 
- ориентированную технологию на основе национальных видов спорта; 

 - выявить характеристики компетентности студентов, складывающиеся в процессе 
профессионального физкультурного образования. 

 Теоретическая значимость исследования состоит: 
 - в дополнении теории профессионального образования представлениями о 

педагогической компетентности в сфере физической культуры и спорта, как качестве 
личности педагога. 
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 Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
 - составлен диагностический комплекс для выявления уровня сформированности 

показателей педагогической компетентности в сфере физической культуры и спорта, 
которые на операциональном уровне представлены такими характеристиками, как: 
структура и уровень знаний, способность к эмпатии, фрустрированность, ригидность, 
коммуникативная толерантность, ориентированность на модель взаимодействия;  

 - разработана технология формирования педагогической компетентности в процессе 
профессиональной подготовки будущих педагогов физической культуры и спорта в 
условиях профессионального образования. 

На защиту выносятся положения:  
1. Педагогическая компетентность в сфере физической культуры и спорта понимается 

как качество личности педагога, выражающееся в признании и уважении "другого", 
руководстве гуманистическими ценностями физической культуры и спорта, осуществлении 
в профессиональной деятельности конструктивного педагогического взаимодействия. 

 2. Технология формирования педагогической компетентности будущих педагогов 
физической культуры и спорта в процессе профессиональной подготовки представляет 
собой систему взаимосвязанных элементов – цели, содержания, методов, средств и 
результатов, приводящих к достижению гарантированных результатов обучения, 
реализующихся посредством научно - обоснованных действий обучающихся и обучаемых 
на основе национальных видов спорта 

Организация исследования  
Исследование с сентября 2007 г. по сентябрь 2012 г.  
 Первый этап (сентябрь 2007 – сентябрь 2008 гг.) изучение проблемной ситуации, ее 

анализ, формулировка научной проблемы исследования. В этот период было проведено 
предварительное исследование уровня компетентности студентов, обучающихся в КФВ 
ИФКиС СВФУ имени М.К. Аммосова В исследовании принял участие 221 студент первого 
– третьего курса различных специальностей и направлений. Была обоснована модель 
педагогической компетентности, разработана технология, составлена программа и 
методическое обеспечение спецкурса «Национальные виды спорта как средство 
формирования педагогической компетентности». 

 Второй этап исследования (сентябрь 2008 – январь 2010 гг.) предусматривал 
педагогический эксперимент. Эксперимент проводился в два этапа сентябрь 2008 г. – 
январь 2009 г., сентябрь 2009 г. – январь 2010. Базой проведения педагогического 
эксперимента являлось Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Северо - Восточный федеральный 
университет». В педагогическом эксперименте приняли участие студенты различных 
специальностей. Были сформированы: в 2007 - 2008 учебном году 1 контрольная (15 
человек) и экспериментальная (35 человек) группы, в 2008 - 2009 учебном году 1 
контрольная (16 человек) и 1 экспериментальная группы (15 человек). Всего в 
педагогическом эксперименте принял участие 81 человек. В экспериментальных группах на 
занятиях спецкурса "Национальные виды спорта как средство формирования 
педагогической компетентности" применялся технологический подход, посредством 
реализации технологии формирования педагогической компетентности. В контрольных 
группах реализовывалась учебно - дисциплинарная модель. Эффективность применения 
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технологии обосновывалась с помощью сравнения сдвигов показателей компонентов 
педагогической компетентности за период педагогического эксперимента. 

 Третий этап (февраль 2010 - сентябрь 2012) проводилась обработка и описание 
результатов педагогического эксперимента. 

Проблема компетентности в сфере физической культуры и спорта органично 
вписывается в содержание дисциплин гуманитарного и социально - экономического и 
общепрофессионального циклов. Выполнение предписаний государственного стандарта в 
части содержания образования, позволяет, на наш взгляд, говорить лишь о косвенном 
влиянии процесса обучения на формирование компетентности будущих специалистов. 

В технологии формирования педагогической компетентности, построенной на основе 
национальных видов спорта, следующих из активной позиции обучающегося как субъекта 
своей деятельности и означающих: самостоятельное осуществление организации учебного 
процесса; совместную деятельность с педагогом и другими обучающимися; использование 
жизненного опыта обучающихся; ориентацию на конкретные потребности и цели, 
определенную свободу выбора цели, содержания, методов, источников, средств обучения; 
развитие образовательных потребностей; обеспечение осознания и осмысления 
обучающимся и обучаемым всех параметров процесса обучения и своих действий по 
организации процесса обучения – происходит не только усвоение информации, но и 
овладение методами работы с ней, преобладают "горизонтальные" коммуникации, 
происходит проявление интереса к иному мнению, развивается умение слушать и 
договариваться, формируется компетентность. 

 Методы, применяемые в технологии формирования педагогической компетентности, 
относятся к проблемно - активным методам, обучения взрослых, для которых характерна 
активная позиция обучающихся по организации своего процесса обучения и поиску 
необходимого содержания для решения учебных проблем, коммуникация как понимание 
другого, рефлексия как осознание себя, мышление как производство собственных мыслей. 
Средствами реализации цели послужили учебно - методические материалы по организации 
самостоятельной деятельности студентов в процессе изучения курса "Национальные вида 
спорта как средство формирования педагогической компетентности". 

 Процесс реализации технологии формирования педагогической компетентности 
включает четыре этапа: планирования, реализации, оценивания, коррекции. Каждый этап 
предполагает достижение определенных промежуточных результатов в соответствии с 
целью этапа. Реализация целей этапов достигается применением соответствующего 
содержания, частных технологий, как методов взаимодействия основных участников 
процесса, и учебно - методических материалов, как средств обеспечения технологии 
формирования педагогической толерантности. 

В процессе научного исследования мы пришли к следующим выводам: 
 1. Исследование компетентности студентов, складывающейся в процессе 

профессионального физкультурного образования, показало, что компетентность находится 
преимущественно на среднем уровне (80±8 баллов), имеет ситуационный характер. 
Значение компетентности студентов первого курса – 87±8баллов, студентов пятого курса – 
80±8 баллов. Содержание и организация учебного процесса лишь косвенно влияют на 
развитие компетентности будущего педагога физической культуры и спорта, позволяя ей 
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оставаться в целом на среднем уровне, незначительно снижаясь к окончанию обучения в 
вузе. 

 2. Обобщение теоретических положений философии, социологии, психолого - 
педагогических исследований о сущности педагогической компетентности и учет 
особенностей физкультурно - педагогической деятельности, принципов и функций 
конструктивного педагогического взаимодействия в физическом воспитании позволило 
выявить существенные признаки педагогической компетентности в сфере физической 
культуры и спорта, которыми являются: признание и уважение «другого»; руководство 
гуманистическими ценностями физической культуры и спорта; знание и понимание 
механизмов реализации компетентности; осуществление в профессиональной деятельности 
конструктивного педагогического взаимодействия. Педагогическая компетентность 
понимается как качество педагога физической культуры и спорта, формируемое в процессе 
профессионального образования. 

 3. Эффективность формирования педагогической компетентности студентов 
обеспечивается применением технологического подхода. Технология формирования 
педагогической толерантности представляет собой профессионально - ориентированную 
технологию на основе национальных видов спорта, целью и результатом, которой является 
формирование компетентной личности будущего педагога физической культуры и спорта.  
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Оздоровительная физическая культура является составной частью общей физической 

культуры и одним из важнейших методов комплексного лечения, а также эффективным 
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средством предупреждения обострений здоровья при правильном построении занятий. К 
оздоровительной физической культуре относятся методы лечения, профилактики и 
медицинской реабилитации, основанные на использовании лечебной гимнастики, 
состоящей из специально подобранных и методически разработанных физических 
упражнений [4].  

Занятия проходят два раза в неделю по общему расписанию. Кроме того, проводятся 
беседы и лекции. Также студенты готовят теоретические задания, рефераты, 
самостоятельно составляют комплексы лечебной гимнастики. В конце семестра студенты 
выполняют контрольные тесты и получают зачёт. 

Для занимающихся в оздоровительных группах двигательные режимы в течение всего 
учебного года проводятся при частоте пульса 120 - 130 ударов в минуту, так как, именно в 
условиях такого режима достигается гармоничная работа сердечно - сосудистой, 
дыхательной, нервной систем, опорно - двигательного аппарата, формируются 
необходимые навыки и умения, не предъявляя ослабленному организму повышенных 
требований. 

Основными задачами физического воспитания студентов, занимающихся в 
оздоровительных группах, являются: 

– укрепление здоровья; 
– повышение функционального уровня органов и систем организма, ослабленного 

болезнью; 
– повышение физической и умственной работоспособности; 
– освоение основных двигательных умений и навыков; 
– воспитание интереса и привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, внедрение их в режим дня. 
Учебный процесс для занимающихся в оздоровительных группах должен одновременно 

решать вопросы учебно - педагогического плана и медицинской реабилитации, то есть 
выполнять роль восстановительного лечения и подготовительного этапа адаптации 
организма к двигательным режимам, связанным с учебным процессом. 

Существуют определённые особенности проведения занятий физической культуры в 
вузе: 

 - на занятиях одновременно присутствуют студенты с различными заболеваниями; 
 - часть студентов имеют по две, а иногда и по три патологии; 
 - подавляющее большинство из них в школах были освобождены от занятий физической 

культурой, в результате они не имеют практических навыков техники выполнения того или 
иного упражнения; 

Студенты, относящиеся к оздоровительной группе, как правило, малоподвижны, 
недостаточно координированы, неумело выполняют упражнения, боятся насмешек. Чтобы 
избежать методических и педагогических ошибок, необходимо давать 
дифференцированные нагрузки, контролировать состояние студентов, их адаптацию к 
нагрузкам, занятия следует проводить отдельно от здоровых студентов. Важными 
требованиями к занятиям в оздоровительных группах являются индивидуальный подход к 
занимающимся и систематичность воздействий. Основные средства, используемые на 
занятиях, – физические упражнения и природные факторы (солнце, воздух, вода). Во время 
занятий рекомендуется использовать индивидуально - групповой метод. Соотношение 
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общеразвивающих упражнений и дыхательных – 4:1, 3:1, что соответствует щадяще - 
тренирующему режиму.  

В подготовительной части занятия рекомендуется ходьба в медленном и быстром темпе, 
ходьба в чередовании с медленным бегом, упражнения для мышц голени, стоп. 
Используются вращения, сгибания в суставах. Амплитуда движений постепенно нарастает. 
Добавляются упражнения на координацию и закрепление навыка правильной осанки, а 
также дыхательные упражнения. 

В основной части занятия упражнения выполняются из положений сидя и лёжа. В этой 
части занятия используются предметы и спортивный инвентарь. Задействуются все группы 
мышц по принципу рассеивания нагрузки: упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, 
далее для брюшного пресса с обязательным расслаблением. Для крупных мышц 
используются медленный темп выполнения, небольшая амплитуда и количество повторов. 
Для средних и мелких мышечных групп – упражнения со средним и быстрым темпом, с 
большим количеством повторов.  

Упражнения для мышц спины обязательны для всех студентов. Это связано со 
спецификой учебной деятельности: длительное сидение в однообразных позах. Поэтому 
необходимы упражнения, обеспечивающие выработку и тренировку общей и силовой 
выносливости мышц спины, брюшного пресса и грудной клетки для создания «мышечного 
корсета».  

В заключительной части занятия темп выполнения замедляется. Включаются 
упражнения на расслабление. В положении лёжа применяются упражнения для глаз. 
Восстанавливается дыхание. По окончании занятия студент не должен чувствовать себя 
усталым. Учитывая, что предстоят занятия по другим предметам, целесообразно включать 
в заключительную часть занятия упражнения на внимание и формирование правильной 
осанки. В конце занятия подводятся итоги сделанного, анализируются успехи и неудачи 
каждого студента и обязательно задаются на дом упражнения, адекватные медицинским 
рекомендациям по профилю заболевания. Во время занятий необходимо проводить 
контрольное измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС).  

В отличие от общей физической подготовки (ОФП), оздоровительная гимнастика 
преследует цель строго дозированного, адекватного лечебного воздействия, а урок 
оздоровительной физкультуры является средством не только терапевтического, но и 
воспитательного воздействия. Систематическое применение физических упражнений 
оказывает тренирующее действие на сердечно - сосудистую систему, органы дыхания, 
восстанавливает координацию систем организма, адаптирует студентов к бытовым и 
трудовым нагрузкам. 

Чтобы избежать противоречий между медицинскими требованиями к проведению 
занятий в оздоровительных группах и сложностями организационного характера, 
предлагается этапная система занятий (со сменой комплексов по семестрам). Так, в начале 
учебного года все занимающиеся оздоровительной гимнастикой проходят этап первичной 
адаптации. Значительное место отводится общеразвивающим упражнениям. Подбираются 
они с учётом уровня физической подготовленности и функциональных возможностей 
организма. Степень физической нагрузки должна регулироваться за счет таких факторов, 
как выбор исходного положения, объём и количество мышечных групп, вовлечённых в 
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работу, темп выполнения упражнений, амплитуда движений, использование 
гимнастических снарядов. 

Оздоровительная направленность занятий со студентами, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, обязывает преподавателя постоянно соотносить их объём и 
интенсивность с возможностями каждого занимающегося, обеспечивая повышение 
адаптации организма к нагрузкам. В физическом воспитании студентов, занимающихся в 
группах оздоровительной физической культуры, наряду с общеобразовательными задачами 
значительное место занимают вопросы оздоровления и укрепления организма. Какие бы 
специальные задачи ни решались в процессе занятий, непреложным остается обязательное 
достижение оздоровительного эффекта.  
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«ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 
(инновационные процессы на этапе введения ФГОС ДО  
в практику дошкольной образовательной организации) 

 
Тема завершённого в 2016 году инновационного проекта: «Игровое пространство в 

образовательном процессе ДОУ». База реализации проекта: муниципальное дошкольное 
бюджетное образовательное учреждение «Добрянский детский сад № 8». 
Местонахождение: Пермский край, г. Добрянка, ул. Энергетиков 13\а. Научный 
руководитель проекта: к.п.н., доцент ПГГПУ Грибанова М.В. Руководитель процесса 
реализации проекта: Фахрутдинова В. Т. - заместитель заведующего по учебно - 
воспитательной работе; организатор инновационной деятельности педагогов: Абрамова 
И.С.. Партнеры, участвующие в проекте: педагогический коллектив Муниципального 
дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 21», 
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МАДОУ № 404 г. Пермь, МБУ ДПО"ИМЦ"г. Добрянка. Время реализации проекта 2012 
- 2016 г. 

Актуальность проекта. «Игровое пространство» как условие естественного развития 
самостоятельности, активности, творческости, субъектности и других качеств личности 
ребёнка дошкольного возраста крайне ограниченно используется в традиционных моделях 
организации режима жизни детей в детском саду. Результаты современных исследований 
общекультурного, личностного, деятельностного и когнитивного развития детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ свидетельствуют о том, что возникли проблемы 
«возвращения детям детства»; обновления содержания и методов обучения; воспитания и 
развития детей непосредственно в игровой деятельности.  

В рамках организации инновационной деятельности на базе МБДОУ № 8 (2011 г.) 
коллективом педагогов была поднята проблема оптимизации содержания и форм игровой 
содеятельности с детьми в образовательном процессе. В формате обсуждения проблемы с 
Грибановой М.В. было предложено толкование нового, мало известного тогда понятия 
«игровое пространство», которое мы условились понимать как «целенаправленно 
организованную, предметно - пространственную, социально - ориентированную среду, 
опосредующую возникновение и разворачивание игровой деятельности детей в 
определённый отрезок времени». Идея осмысления и поиска условий оптимального 
использования детской игры, была поддержана коллективом, результатом чего был создан 
и реализован проект ОЭР [2]. Сегодня в нашем детском саду «игровые пространства» 
моделируются и проектируются педагогами на основе образовательной цели, задач и темы 
дня, недели, месяца в соответствии с моделью блочно - тематического планирования 
образовательного процесса [2,3,5]. Активно используются с целью сохранения 
здоровьесберегающей среды, гармонизации внешнего окружения и состояния внутреннего 
мира детей, создания условий становления положительной Я - концепции и 
разностороннего развития каждого воспитанника в условиях игры. Введение палитры 
игровых технологий, создание условий использования «игровых пространств» в качестве 
органичной составляющей и обязательного элемента образовательного процесса, 
позволило педагогам изменить не только свое отношение к игре, но и преобразовать 
традиционную форму организации занятий в игровую содеятельность. 

Осмысление педагогами соразмерности, целесообразности введения ситуаций игры – 
«игровых пространств» в образовательный процесс позволило сконцентрировать и 
одновременно использовать возможности игры в качестве решения задач воспитания, 
обучения и индивидуального развития её участников. 

Новизна инновационной работы заключается в том, что использование технологии 
блочно - тематического планирования образовательной содеятельности педагога с детьми, 
обеспечивает возможность целенаправленного моделирования и эффективного 
использования «игровых пространств» в течение дня, недели, месяца и т.д. [7]. В условиях 
реализации проекта осуществляется процесс модернизации образовательной среды, 
пространства и деятельности ДОО в рамках нормативно - правовых документов, 
опосредующих стратегии ФГОС ДО. В качестве объектов инновационных изменений 
определены: «образовательная среда и игровое пространство»; их связь и соотношение в 
педагогическом процессе; повышение педагогического мастерства воспитателей в области 
планирования и моделирования игрового пространства. Инновационные преобразования 
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опосредованы освоением и использованием педагогическим коллективом авторской 
«технологии блочно - тематического планирования образовательного процесса» 
Грибановой М.В. [4,7,9]. 

Краткое содержание проекта. На этапе введения ФГОС ДО в практику 
образовательных организаций на органы управления образованием, муниципальные 
методические службы возлагается обязанность организации проблемных семинаров, 
конференций, консультаций, процессов обмена передовым педагогическим опытом с 
целью обучения педагогов современным технологиям реализации требований ФГОС ДО. В 
рамках инновационных процессов рекомендованы: апробация новых образовательных 
программ и развивающих технологий; экспериментальная деятельность по внедрению 
новых форм организации дошкольного образования и различных моделей организации 
образовательно - воспитательного процесса. «Современный образовательный процесс, 
опосредующий разностороннее развитие ребенка дошкольного возраста, должен строиться 
на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 
др. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра, которая в 
образовательном процессе задается взрослым». 

«В соответствии с положениями Закона Российской Федерации «Об образовании» 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ООП) – это 
нормативно - управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 
специфику содержания образования и особенности организации учебно - воспитательного 
процесса. ООП определяет организацию воспитательно - образовательного процесса, его 
содержание, формы, что обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное разностороннее развитие ребенка. Образовательная 
программа реализуется с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 
возрастном периоде». Создание ООП ДО предполагает разработку ряда моделей 
организации педагогического процесса в каждом конкретном ДОУ. Кроме того 
необходимо осуществить выбор и создать систему педагогических технологий, 
обеспечивающих учёт индивидуальных особенностей, интересов и возможностей 
воспитанников. В итоге, современный образовательный процесс должен обеспечивать 
развивающий характер содержания, его научную обоснованность, удобство практической 
организации, которая позволяет достигать образовательные цели на необходимом и 
достаточном материале и максимально приближаться к разумному «минимуму». Процесс 
взаимодействия с детьми должен быть ориентирован на уникальность, неповторимость 
становления личностного конструкта ребёнка, неограниченные возможности его развития, 
проявляющиеся склонности, интересы, предпочтения и природные задатки. Модель 
организации образовательного пространства современной дошкольной организации 
должна обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в 
процессе реализации которых формируются интегративные личностные качества детей 
дошкольного возраста.  

«Создание модели единого образовательного пространства опосредует построение 
образовательного процесса в рамках принципа тематического единства содержания, где 
образовательное взаимодействие с детьми осуществляется на адекватных возрасту формах 
организации, в разнообразных видах деятельности, среди которых особое место занимает 
игра. При условии целенаправленного содействия обогащению игровых компетенций и 
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опосредованного управления процессом развития «самостоятельной игры» детей она 
приобретает статус деятельности и становится сквозным механизмом организации детской 
жизни. Игровое пространство обеспечивает возникновение и функционирование «детского 
сообщества», которое является мощным фактором развития востребованных качеств 
личности и социализации детей на ступени дошкольного детства. Игровые формы 
обучения вызывают у детей желание заниматься игрой ради самого процесса, который 
позволяет им не только успешно обучаться, но и доставляет удовольствие. Игра, являясь 
природосообразным мотивом любой деятельности, таит в себе огромный потенциал 
развития творческих способностей, естественного обучения и самообучения детей 
сообразному поведению в обществе, обогащения разных видов культурных практик» [2].  

Однако, организация образовательного процесса во многих дошкольных организациях 
традиционно сохраняет ориентацию на подготовку ребёнка к школьному обучению. 
Основное внимание уделяется освоению грамоты, формированию математических 
представлений, навыков письма и обогащению знаний детей в форме предметных занятий. 
Как следствие, образовательный процесс сохраняет черты школьного (предшкольного) 
обучения. В итоге познавательная деятельность ребёнка часто ограничена механическим 
повторением и\или «закреплением» в памяти определённых схем выполнения той или иной 
деятельности без интереса к её содержанию. Применяемые на занятиях игровые приёмы 
чаще направлены на репродукцию освоенной информации, при этом задачи 
разностороннего, природосообразного развития личности и творческой индивидуальности 
дошкольников остаются не решёнными. «Игровое пространство» как условие 
естественного развития самостоятельности, творческости, субъектности и других качеств 
личности ребёнка до сих пор не занимает должного места в организации режима жизни 
детей в ДОУ.  

Идеи оптимизации образовательного процесса ДОО. В формате ОЭР игровое 
пространство условились понимать как целенаправленно организованную предметно - 
пространственную, социально - ориентированную игровую среду, опосредующую 
возникновение и разворачивание игровой деятельности детей в определённый отрезок 
времени. По мнению Грибановой М.В. «целенаправленная организация игровой среды 
создаёт условные предметно - структурные, многофункциональные игровые пространства, 
которые становятся привлекательными центрами удовлетворения природосообразных 
потребностей детей. Дошкольникам интересны предметы, которые «провоцируют» их на 
игровые действия. Игровое событие раскрывает возможность в установлении субъективно 
значимых, личностных коммуникаций, сотрудничества, сопереживания и пр. Таким 
образом, возникает объективная возможность, условия для самостоятельного создания 
ребёнком субъективно - значимого, личностного пространство, где любого рода 
взаимодействия строится в формате игры, обеспечивая естественное для дошкольника, 
устойчивое поле притяжения. В результате предметно - игровое пространство, где 
осуществляются игровые действия (или деятельность), становится природосообразным и 
социальным фактором развития детей. Игры могут возникать как результат активности 
самих детей (т.е. носить непроизвольный, творческий характер), так и при руководящей 
роли взрослого. Игровое пространство, опосредующее возникновение спонтанной игровой 
деятельности детей, является необходимым условием развития Я - концепции, творческой и 
деятельностной активности, условием проявления субъектной позиции его участников, 
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самостоятельно принимающих на себя роль и действующих «свободно», «по - своему». 
Игровое пространство, возникающее под руководством взрослого, может быть 
использовано с целью решения психолого – педагогических (т.е. развивающих и 
воспитательных), образовательных (культурно - просветительских и обучающих) и прочих 
задач, направленных на формирование базиса культуры личности ребёнка, разностороннее 
развитие с учётом индивидуальных особенностей каждого играющего. Игра становится 
приоритетным средством развития детей, благодаря реализации природосообразного 
стремления ребёнка к активному общению, самопознанию, самопостроению, 
самореализации и самоактуализации. Игровое пространство в образовательном процессе 
сохраняет здоровьесберегающую среду для обучения, способствует общекультурному, 
художественному и творческому развитию, гармонизируя внешнее окружение и состояние 
внутреннего мира играющих. Использование игровых пространств позволяет 
трансформировать значительную часть времени традиционного занятия в вариативные 
формы игровой содеятельности педагога с детьми в рамках образовательной темы». 

Проблемно – ориентированный анализ инновационной деятельности педагогов 
МБДОУ № 8. Коллектив детского сада с 2008 по 2010 г. работал в режиме инновационной 
деятельности в рамках темы «Место и роль игры в разностороннем развитии дошкольника 
и подготовке к школьному обучению». По результатам анализа организации игровой 
деятельности детей (2008 г.) пришли к выводу, что чаще всего используются игры 
подвижной и познавательно - дидактической направленности. Кроме того, педагоги, не 
имеющие достаточного практического опыта и необходимого профессионально - 
образовательного уровня, испытывали затруднения при организации ролевой, 
конструктивной, театрализованной и прочих видов игр. С целью обогащения 
профессиональных компетенций воспитателей были проведены педагогические советы, где 
предметом обсуждения стали проблемы органичного и соразмерного включения игровой 
деятельности в режим жизни детей. Педагоги изучали современные научно - теоретические 
подходы к классификации и организации игровой деятельности, приоритетные виды игр 
для детей разного дошкольного возраста. Учились находить «место» игры в 
педагогическом процессе. В 2010 году был проведен анализ содержания и функций 
игровой деятельности в течение дня, недели и месяца пребывания ребёнка в ДОУ, который 
показал, что возможности игры, как специально организованного, природосообразного 
условия развития, обучения и воспитания детей дошкольного возраста используется 
недостаточно эффективно. Не редко педагоги заменяли игру учебными «игровыми» 
упражнениями, не создавая при этом условий для раскрытия творчества, эмоционального 
проживания детьми процессов самореализации и самоактуализации. Методическое и 
психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса не 
предусматривало использование возможностей моделирования, проектирования и блочно - 
тематического планирования в качестве средств построения целостного 
здоровьесберегающего образовательного пространства, создания вариативных моделей 
индивидуального пути развития конкретного ребёнка в игровой деятельности. Подобная 
организация образовательной деятельности опосредовала низкий уровень мотивации 
большого числа детей к приобретению и обогащению знаний, слабую концентрацию 
внимания, эмоциональные перегрузки, невысокий уровень самостоятельности и творческой 
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активности в продуктивной деятельности, неустойчивый интерес к совместным со 
сверстниками театрализованным и сюжетным играм (более 60 % выборки).  

Проблемно - ориентированный анализ состояния и организации игровой деятельности 
детей в условиях нашего ДОУ позволил выделить ряд противоречий: 

• между потребностью «наполнить игрой» время пребывания ребёнка в детском саду (с 
учётом его индивидуальных особенностей) и недостаточной разработанностью технологий, 
условий эффективного использования «игрового пространства» в педагогическом процессе 
на протяжении дня, недели, месяца и т.д.; 

• между потребностью практиков в эффективном использовании разных функций игры с 
целью обучения, разностороннего развития детей и отсутствием методических 
рекомендаций по целесообразному моделированию «игрового пространства» 
интегрированного характера; 

• между традиционными методами обучения дошкольника в условиях перенасыщенного 
образовательного пространства и спецификой организации обручения в 
здоровьесберегающей игровой среде. 

Коллектив педагогов столкнулся с конкретной проблемой, каким образом можно 
организовывать игровые вариативные формы содеятельности педагогов, детей, родителей; 
выстраивать структуру «игрового пространства», направленного на формирование у детей 
основ познавательных, коммуникативно - личностных и регулятивных компетенций. 

На основании изложенных проблем была определена тема инновационного проекта: 
«Игровое пространство в педагогическом процессе ДОУ». Цель проекта – модель 
организации и оптимального использования игрового пространства в 
образовательной среде ДОУ. Предметом изучения стало игровое пространство как 
элемент построения образовательной среды ДОУ. Объектом - осуществление 
образовательного процесса в формате игрового пространства. 

Задачи проекта: 
1. Разработать и апробировать модель организации и эффективного использования 

игрового пространства в образовательной среде ДОУ. 
2. Раскрыть возможности игрового пространства в построении образовательной среды 

ДОУ. 
3. Разработать мониторинг результатов развития деятельностных компетенций детей в 

условиях оптимального использования «игровых пространств» в образовательном процессе 
ДОУ. 

Было выдвинуто предположение о том, что процессы личностного развития и 
формирования деятельностных компетенций детей старшего дошкольного возраста будут 
протекать более успешно если: 

- организация образовательной среды ДОУ ориентирована на создание и максимальное 
использование возможностей игрового пространства; 

- игра используется как приоритетное условие процесса становления субкультуры детей 
и интегрирована в разные аспекты жизнедеятельности дошкольников разного возраста. 

Новизна выполненной инновационной работы заключается в том, что изменение 
технологии планирования педагогического процесса, обеспечило возможность 
целенаправленного моделирования и эффективного использования «игровых пространств» 
в течение дня, недели, месяца и т.д. В проекте осуществлен ряд мероприятий модернизации 
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деятельности ДОУ в формате нормативно - правовых документов, опосредующих 
стратегии ФГОС ДО. В качестве объектов инновационных изменений были изучены 
особенности организации «образовательной среды и игрового пространства»; определено 
их соотношение в педагогическом процессе; сформированы профессиональные 
компетенции воспитателей в области планирования и моделирования образовательного 
процесса и вариативных игровых пространств. Процесс инновационных преобразований 
основан на использовании «технологии блочно - тематического планирования» Грибановой 
М.В. 

Пути и механизмы реализации проекта. Работа в рамках инновационного проекта 
была организована в два этапа.  

1. Создание модели игрового пространства и его введение в педагогический процесс 
ДОУ. Освоение педагогическим коллективом ключевых понятий концепции проекта, 
основных положений педагогической теории игр. Определение цели и задач 
инновационной работы; проведение констатирующего среза по состоянию планирования и 
организации педагогами «игровых пространств» в образовательном процессе 
тематического характера; определение групп детей и педагогов участвующих в проекте, 
разработка ситуаций соразмерного и целесообразного использования игровых пространств 
в образовательном пространстве конкретного ДОУ. 

2. Обобщение и анализ положительного опыта начального этапа реализации проекта; 
использование модели интеграции «игровых пространств» в образовательный процесс. 
Исследование условий оптимального использования игровых пространств в 
образовательном процессе. Отбор и систематизация игр по основным функциям и 
побочному продукту, соответствие их содержания образовательной теме, создание и 
апробация технологий включения игр в образовательное пространство ДОУ. Организация 
формирующего эксперимента с использованием вариативных игровых пространств в 
течение дня, недели, месяца. 

Методы и методики организации инновационной работы в рамках проекта. 
Проблемно - ориентированный анализ образовательного процесса, места и времени игры в 
течение дня и недели. Анализ соответствия используемых педагогами игр темам 
образовательных проектов, образовательным задачам недели и дня. Изучение, выявление 
условий спонтанного возникновения и направленного использования педагогами игровых 
пространств в образовательном процессе. Методы: проектирования, моделирования, 
планирования; разработка психолого - педагогического и методического сопровождения 
процесса реализации проекта. Исследование компетенций педагогов и детей (наблюдения, 
проективные и опосредованные методики, открытые просмотры и анализ качества 
деятельности педагогов; беседы с детьми и др.); анкетирование родителей. 

Участники реализации проекта: заместитель заведующего по учебно - воспитательной 
работе, научный руководитель, организатор инновационной деятельности педагогов, совет 
новаторов, освобождённые специалисты, воспитатели. В формате проводимых 
мероприятий были учтены и выдержаны в полном объёме все требования по обеспечению 
прав детей дошкольного возраста на получение полноценного образования, игру, отдых, 
свободу действий и т.п. Мониторинговые процедуры осуществлялись в процессе 
отстранённого наблюдения за деятельностью и поведением детей, посредством их 
включения в игровые, проблемно - поисковые и пр. допустимые в ДОУ формы 
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взаимодействия с педагогом. На протяжении ОЭР родители воспитанников имели полную, 
прозрачную, достоверную информацию по всем аспектом образовательной деятельности 
ДОУ. 

Результаты реализации проекта. Сегодняшний анализ состояния образовательного 
процесса детского сада позволяет фиксировать ряд принципиальных изменений его 
организации, осуществления и результативности. 

Изменения в игровых компетенциях детей разных возрастных групп. Дети без 
принуждения, свободно и самостоятельно организуют игровую содеятельность, 
основанную на впечатлениях, знаниях и эмоциональных переживаниях, обогащаемых в 
рамках недельного тематического образовательного проекта. 

Игра приобрела черты как свободной, так и необходимо регламентированной 
деятельности. Увеличилось время обращения детей к игровым центрам, интерес к 
содеятельности со сверстниками и взрослыми, на основе инициативы детей. В 
совокупности все формы и виды игровой содеятельности и самостоятельной игры детей 
составляют более 75 % от общего времени образовательной содеятельности. 

Изменилось качество и содержание профессиональных компетенций педагогов в 
области проектирования, моделирования и организации условий для возникновения игр как 
в помещении группы, так и на участке во время прогулок. Творческий педагогический опыт 
воспитателей пополнился микро технологиями, созданными и апробированными в рамках 
реализованного проекта. Это использование «моментальных драматизаций», «игр 
драматизаций», возникающих и развивающихся во время прогулки; использование игр - 
имитаций в любой момент дня по результатам наблюдений и субъективных открытий 
детьми новых знаний, смыслов, впечатлений. Совместное с детьми проектирование и 
поэтапное обогащение любимых сюжетно - ролевых игр «Спасатели», «Путешествие на 
рыбалку» и мн. др.  

Обогатились компетенции педагогов в области организации и управления 
образовательным процессом блочно - тематического характера, самостоятельность в 
разработке содержания тематических образовательных проектов, чувство меры и умение 
целесообразно использовать палитру вариативных «игровых пространств» в любом 
направлении развития детей.  

В процессе и по итогам реализации проекта педагогический коллектив выполнил более 
25 - и публикаций разного уровня. Опыт педагогов неоднократно был представлен в 
выступлениях на конференциях разного уровня; транслировался в форме семинаров - 
практикумов; презентации материалов практико - ориентированного характера на мастер - 
классах, консультировании педагогов края и района. Наиболее значимые результаты 
презентованы в форме выступлений на форумах, конференциях разного уровня, в 
методических рекомендациях.  

Выводы по проделанной работе позволяют говорить о том, что в ходе реализации 
проекта была разработана и апробирована технология организации и целесообразного 
использования игровых пространств в образовательной среде ДОУ. Изменилось 
содержание игровых компетенций детей, их интереса и желания участвовать в игровой 
содеятельности, особенно театрализованного характера. Педагогами реализован ряд 
условий, позволивший:  

- направленно обогатить игровой опыт детей посредством индивидуальной и 
подгрупповой содеятельности с педагогом, 

- организовать этапность процесса обогащения игровых компетенций на основе 
индивидуальных и возрастных особенностей освоения детьми перцептивных, предметных 
и умственных действий,  
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- обеспечить целостность, оптимизировать и обогатить систему художественно - 
эстетического, познавательного и личностного развития детей; 

- изменить характер и содержание деятельностных и игровых компетенций, 
проявившихся в динамике самостоятельности, любознательности, волевого усилия и др. 
личностных качеств детей в условиях активного включения игровых пространств в 
образовательный процесс и образовательное пространство ДОУ.  

Разработка модели использования игр в образовательном процессе, апробация и 
внедрение участниками проекта технологии организации «игровых пространств» в рамках 
блочно - тематического планирования образовательной содеятельности позволили 
значительно снизить противоречие между рекомендованным и объективно существующим 
соотношением игровой и непосредственно учебной деятельности детей; осмыслить 
современные тенденции, требования, механизмы и технологии построения процесса 
образования детей дошкольного возраста с максимальным использованием возможностей 
игровой деятельности и самостоятельной, творческой игры.  

Пример моделирования игрового пространства в формате образовательной ситуации 
представлен воспитателями группы детей седьмого года Весниной И.В. и Назаровой Е. Р. 
(МБДОУ «Добрянский детский сад № 8», Пермский край, г. Добрянка, 2016 г.). Игровое 
пространство – это территория и время, когда ребенок может чувствовать себя свободно, 
играть, устанавливая свои правила, обустраивая окружающую среду по своему вкусу и 
удобству. Необходимость моделирования «пространства детской игры» обусловлена тем, 
что современный ребенок с рождения попадает в быстро меняющийся, насыщенный 
потоками информации мир, не успевая остановится, успокоиться, ощутить себя изнутри - 
«Я - сам» (I - self) и «Моё Я» (me - self). Скорость мелькания образов, понятий, 
представлений закрывает возможность глубоко «прожить» события, выработать к ним 
личностное отношение. Детский сад, должен стать местом, где «течение жизни» 
воспринимается малышом не только с информационно - познавательной стороны, но и со 
стороны чувственного, субъективно личностного, активно - созидательного в нём участия. 
Педагог должен в совершенстве владеть умением моделировать вариативные пространства 
содеятельности с детьми, предметно - развивающую организацию пространства группы, с 
целью обеспечения условий свободного, полноценного развития, соразмерного 
индивидуальному потенциалу каждого ребёнка. 

Работая в рамках в инновационной деятельности по теме «Игровое пространство в 
образовательном процессе ДОУ», мы пришли к выводу о том, что игровая активность и 
инициативность детей более ярко проявляется в условиях «свободной» игры, которая чаще 
возникает без участия взрослого. Мы предположили, что непосредственное участие 
взрослого вносит некий дискомфорт в процесс «свободной» игры, так как дети чувствуют 
возможность оценки их действий со стороны взрослого. С этих позиций в практику 
организации и руководства процессом развития игровой деятельности детей был введён 
критерий «безопасности» игрового пространства. Причем речь идет не только о 
технической, физической безопасности игрового пространства, а и о социально - 
психологической, эмоциональной, духовно - нравственной и даже эстетической 
«безопасности» условий, в которых возникает и развивается творческая игра детей. 

Основу нашей инновационной практики «моделирования игрового пространства» 
определила технология блочно – тематического планирования целостного 
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образовательного процесса. Анализируя вариативность компонентов познавательной, 
игровой и предметно - развивающей среды группы, возможность их гибкой трансформации 
(в рамках тематического принципа организации средового оснащения), мы пришли к 
выводу о том, что тотальное обновление средового оснащения группы традиционно 
осуществляется к началу нового учебного года. В течение года предметно - развивающая 
среда, организация центров развития и пр. остаются относительно статичными, 
оправданными с позиций возрастных особенностей детей, содержания образовательной 
программы и задач образовательного процесса. На момент анализа принципов организации 
и развивающих возможностей игровой среды, она не обеспечивала возможности для 
гибкой, быстрой смены условно - временных предметно - структурных игровых 
пространств, условий для возникновения и разворачивания самостоятельной творческой 
игры детей, не соответствовала «требованиям ФГОС ДО к условиям реализации основной 
образовательной программы». С целью преодоления «традиционного подхода» к 
организации среды, мы стали осваивать принципы организации «игровых пространств», 
которые должны были стать «привлекательными центрами обеспечения 
природосообразных потребностей детей» (М. В. Грибанова). Предметно - игровое 
наполнение содержания игровых центров стало меняться ежедневно, в соответствии с 
моделью организации недели, дня и тематикой недельного образовательного проекта. 

В качестве объекта моделирования «игрового пространства» нами была выбрана самая 
(на тот момент) невостребованная детьми игра в «Магазин». Предметные компоненты игры 
традиционно составляли предметные игрушки (овощи, фрукты), пустые флаконы, 
самодельные муляжи «товаров», весы, гирьки, всевозможные коробочки и пр. Реализуя 
«недельный образовательный проект», где «появление магазина» было оправдано областью 
познания, мы решали задачи создания условий, активизирующих самостоятельную 
игровую активность, организации игрового центра таким образом, что бы он превратился в 
устойчиво притягательное игровое пространство для детей седьмого года жизни.  

Игровой уголок - «Магазин»  
Презентация «нового магазина» проходила утром в понедельник, в ходе знакомства 

детей с темой недели. Наблюдая за детьми на протяжении недели, мы отметили появление 
интереса к взаимодействию с предметами, игрушками и др. атрибутами среды 
обновлённого игрового уголка. Педагог, как инициатор и потенциальный партнер по игре, 
предлагал детям обыграть отношения «покупатель – продавец», используя в диалогах 
примеры этики коммуникаций в процессе ролевого взаимодействия играющих. «Добрый 
день. Я зашёл в ваш магазин за покупками, так как вижу, что на витрине очень много 
разных товаров! Чем вы сегодня торгуете? А откуда вам привозят фрукты? Кто вам 
поставляет овощи?» и т. д. Диалог разворачивается в свободной форме, хотя оба играющих 
понимают свои главные цели. «Покупатель» знает, что он должен купить, то, что ему 
необходимо. Для чего пошёл в магазин? Посмотреть, купить, поговорить, доставить кому - 
то радость подарком и т.д.? Что купить? Хватит ли денег, приобрести то, что выбрал? и т.д. 
«Продавец» знает, что для него главное – доставить радость покупателю, помочь выбрать 
товар, удовлетворить потребность в покупке. Конечно, важно и продать, выручить деньги, 
но эти задачи уходят на второй план взаимодействия в разворачиваемом нами игровом 
пространстве. 
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Как возник «магазин». В процессе реализации содержания недельного проекта по теме 
«Загадки мебели», мы предложили детям самим организовать доставку «новой» мебели и 
её размещение в магазине. В «обновлении ассортимента» магазина нам помогали родители. 
Например, при «изготовлении мебели для продажи», они использовали природные и 
бросовые материалы (так столовый гарнитур, сделан из толстых и прочных высушенных 
стеблей растений). Дети в течение года с удовольствием использовали «мебельный 
гарнитур» не только в игре «магазин», но и в самых неожиданных игровых ситуациях. 
 

Что такое мебель? Где её найти? 
Лучше в магазин наш,  
вам скорей прийти! 
С мамами и папами дома мы 
трудились, 
Мебель очень разная в итоге 
получилась.  

 
Организуя «магазин» хлебобулочных изделий, мы ежедневно обыгрывали ситуацию 

поступления нового товара, его рекламу: что, для чего, где купить? Актуализировали 
чувственные переживания и целесообразность ежедневной покупки свежего, душистого, 
вкуснейшего Добрянского хлеба. 
 

В поле вырос хлебный злак – это очень 
добрый знак! 
Значит, будут пироги из пшеничной из 
муки! 
Булки, баранки, даже хлеб из манки... 
Сдобный магазин открыт, запахом к 
себе манит!  

 
В понедельник – в магазине появились всевозможные разновидности хлебобулочных 

изделий. Во вторник – разновидности сладких, красивых булочек и кондитерских 
угощений; в среду в магазин привезли разные сорта и формы хлеба, печенье и т. д. При 
этом педагог создавал реальные проблемно - поисковые и сюжетно - игровые проблемные 
ситуации. (Например, с привозом в магазин нового товара и невозможностью его принятия 
по разным причинам). Дети самостоятельно подбирали аргументы, для объяснения - 
почему данный товар не может быть размещен в магазине, именно «здесь и сейчас», и как 
удобнее выйти всем из сложившейся ситуации. 

Целенаправленно организуемая в рамках «концепции дня» и задач образовательного 
недельного проекта предметно - игровая среда (прежде непопулярного уголка), 
опосредовала возникновение очевидного и устойчивого интереса детей к играм сюжетного 
характера. Вариативные виды продуктивной и изобразительной деятельности 
содействовали становлению устойчивого интереса к процессу развития игры, пополнению 
игровых атрибутов, созданных своими руками. Например, рисование - «Мой любимый 
магазин!», рисование и рассказы детей о рисунке по мотивам стихотворения А. Решетова - 
«Я изучаю магазины у тупичков и площадей… О, как похожи магазины на окружающих 
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людей! Лепка - «Кондитерский цех готовит угощенье». Большую помощь в оснащении и 
оформлении игровой среды нам оказывали родители. Хлеб - из папье - маше, «вкусные» 
тортики - из обычных губок для мытья посуды; связанные из пряжи фрукты, овощи и 
многое другое, созданное в ситуации сотворчества со своими детьми. Постепенно, наш 
«магазин» стал центром активного интереса детей не только игровой направленности. В 
«магазине» можно было свободно пообщаться на разные темы, услышать новости, узнать 
об интересах других посетителей к покупкам. Т.е. назначение функций игрового центра, 
как условия разворачивания «игрового пространства», было значительно расширено 
благодаря тому, что в зависимости от темы недельного проекта, он превращался в «новый 
магазин». Например, когда мы говорили об осеннем лесе, он становился «Магазином на 
лесной опушке», где продавцами были сова и галка, а поставщиками продукции были 
белки, ежики и другие лесные жители. 

Сравнительный анализ востребованности детьми «игрового уголка» иллюстрирует 
эффективность инновационной деятельности в области создания условий для 
возникновения игрового пространства: 
 

Игровой уголок «МАГАЗИН» Начало года Конец года 
Игровая активность детей в уголке 
(количество обращений к уголку в 
течение недели) 

от 1 до 2 детей До 10 – 15 детей 

Продолжительность игрового 
взаимодействия со сверстниками и 
предметами средового оснащения 

 До 10 мин. До 40 мин. 

Самостоятельная организация 
взаимодействия игрового характера  

от 1 до 6 детей практически все 
дети группы  

 
Постепенно предметно - игровые пространства, где на протяжении определённого 

времени возникала и осуществлялась разнообразная игровая деятельность, стало 
устойчивым полем притяжения детей для удовлетворения потребности в самореализации. 
Сюжетные игры возникали в результате самостоятельной активности детей, т.е. носили 
непроизвольный, творческий характер, так и с участием взрослого инициируемым самими 
детьми. 

В результате, инновационный поиск условий развития и обогащения форм 
взаимодействий игрового характера в специально моделируемом игровом пространстве, 
обеспечил объективную возможность для формирования интереса и самостоятельности 
детей в создании субъективно - значимого, личностного игрового пространства, где любого 
рода взаимодействие с предметами и коммуникации с окружающими строились в условиях 
«безопасного» формата свободной игры.  

Май 2016 года. 
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КОНКУРЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
КАК НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ К 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ  
 
В настоящее время потребность в профессиональных кадрах остается повсеместно 

высокой. Однако в условиях интеграции современного образования студенты вузов не 
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всегда готовы к серьезной конкуренции в борьбе за свое будущее и слабо 
конкурентоориентированы. Существует серьезная проблема на молодежном рынке труда, 
которая обусловлена: противоречиями между потребностью общества в 
конкурентоориентированных, профессионально - компетентных специалистах и уровнем 
их профессиональной подготовки; необходимостью повышения эффективности 
профессиональной подготовки студентов вуза и недостаточной разработанностью 
программно - методического обеспечения данного процесса [1].  

Анализ литературы показал, что наблюдается снижение спроса на молодых 
специалистов среди работодателей, изменяются требования к профессиональной 
подготовке выпускников, потеряна связь между образовательными учреждениями и 
организациями – работодателями. Работодателям нужны профессионалы, способные 
выдержать конкуренцию как внешнюю, так и внутри коллектива. Однако множество 
специалистов, имеющих профессиональный опыт и навыки, из - за неспособности 
выживать в конкурентных условиях, получают невысокую заработную плату, и, как 
следствие, уровень и качество жизни этих специалистов существенно ниже желаемого [2].  

Проведенный анализ ситуации в высшем образовании показывает, что основные 
факторы, тормозящие профессиональный рост и повышение конкурентоспособности 
молодых специалистов следующие: а) отсутствие жизненного опыта; б) неготовность 
проявлять инициативу; в) неготовность брать на себя ответственность; г) неспособность 
принимать самостоятельные решения; д) психологические проблемы в общении; е) 
неготовность к интенсивному труду. Выявлено, что предпринимаемые вузами, 
работодателями, органами власти мероприятия по функционированию системы управления 
конкурентоориентированностью и конкурентоспособностью студентов носят 
бессистемный характер [2]. В системе вузовской подготовки кадров не отрегулированы 
механизмы целенаправленного управления этими категориями. Сегодня каждый вуз 
понимает, что необходима разработка инструментария и практических рекомендаций по 
конкурентоориентированию студенческой молодежи, повышению на этой основе 
конкурентоспособности на рынке труда выпускников высших учебных заведений.  

Рассмотрим, чем конкурентоориентированность отличается от конкурентоспособности 
студента вуза? Итак, конкурентоориентированность – особый тип экономического 
мышления студента, направленный на обеспечение постоянного саморазвития, овладение 
соответствующими технологиями и методами, а также продвижения и успеха в глобальном 
мире во всех его ситуациях. Понятие «конкурентоориентированность студента» отличается 
от понятия «конкурентоспособность студента», прежде всего, тем, что оно представляет 
собой результат комплексного влияния на объект конкурентоориентирования со стороны 
внешней среды [1]. Конкурентоориентированность студента предваряет формирование его 
конкурентоспособности на рынке труда, оптимизируя процесс адаптации в конкурентной 
среде и способствуя достижению эффективного трудоустройства в соответствии с 
полученным в вузе профессиональным образованием. Конкурентоориентирование 
представляет собой комплексное воздействие на личность студента высшего учебного 
заведения, предприятий - работодателей и родителей через ряд взаимоувязанных 
мероприятий, обеспечивающих формирование конкурентоориентированного мышления и 
повышение конкурентоспособности студентов вузов при трудоустройстве в соответствии с 
полученным профессиональным образованием. 
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Таким образом, учитывая быстротечность и изменчивость современных экономических 
условий, а также сложность прогнозирования ситуации на рынке труда, существует 
необходимость изучения процесса управления личной конкурентоспособностью студентов 
в период обучения в вузе и их конкурентоориентированностью. Наблюдается недостаток 
информации по проблемам формирования студента как объекта рабочей силы, что особо 
актуально, т.к. именно эта проблема должна решаться студентом, чтобы выдержать 
конкуренцию на рынке труда и соответствовать требованиям, предъявляемым 
работодателями. 
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В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 
В настоящее время человек оказывает большое влияние на окружающую среду. Нет 

человека, который не осознаёт свою зависимость от состояния окружающей природной 
среды, в том числе от изменения климата, запасов природных ресурсов, качества воздуха, 
воды. В связи с этим можно сказать, что проблемы экологии являются глобальными 
проблемами современного общества. Это определяет в качестве одного из приоритетных 
направлений учебно - воспитательного процесса экологическое образование и воспитание 
подрастающего поколения, чему придается большое значение в начальных классах, как 
компоненту общего образования школьников.  

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и длительный 
процесс. Основой экологической подготовки должно быть знание законов живой природы 
и понимание того, как нужно взаимодействовать с ней, чтобы не нарушать гармонии 
природы. Необходимо развивать у учащихся эмоциональную отзывчивость, умение и 
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желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Воспитывать у 
детей любовь к родному краю, охране растений и животных можно не только на уроках по 
ознакомлению с окружающим миром, но и на уроках математики. 

В.Ф. Ефимов говорит о том, что «полезно в обучении математические данные увязывать 
с носителями реальностей, легко воспринимаемых детьми и имеющих определенный для 
них познавательный интерес» [3, с. 69]. Экологический материал может широко 
использоваться на уроках математики, так как именно на уроках по этой дисциплине 
рассматриваются количественные закономерности в окружающей среде, которые полезно 
использовать в текстовых арифметических задачах. В процессе решения таких задач 
младшие школьники узнают новое о природных объектах, о проблемах охраны и 
сбережения природы, а также путях разрешения таких проблем. 

 Например, Т.П. Быкова в статье на страницах журнала «Начальная школа» приводит 
экологические текстовые задачи для учащихся 4 класса: «Известно, что выброс угарного 
газа в атмосферу составляет для легковой автомашины 20 г / км, а для грузовой 
автомашины – 170 г / км. Одно лиственное дерево перерабатывает за 1 ч в среднем 2 кг 
угарного газа. Определите, какое количество машин в среднем проходит мимо вашего дома 
за 1 ч и, какое минимальное количество деревьев должно быть посажено на отрезке вашей 
улицы длиной 1 км» [1,с.62]. Эта задача может быть дана детям на дом, в качестве 
исследовательского мини–проекта. Тем самым учитель развивает не только 
познавательную сферу деятельности учащихся, но и воспитывает их бережное отношение к 
природе, дает им возможность рассчитать практический способ решения проблемы 
загрязнения атмосферы. 

В нашем опыте также широко используются задачи экологического содержания, 
которые составляются на материале, подобранном учениками по экологическим проблемам 
регионального характера. Приведем примеры таких задач, опыт работы с которыми описан 
нами в книге «Подготовка будущих учителей начальных классов к реализации стандартов 
второго поколения» [2]. 
Задача 1. По республике Башкортостан установлена санитарная норма – 3502 м2 

городских и пригородных зеленых насаждений на одного жителя, причем 50 м2 – 
городских. В г. Стерлитамаке принята норма – 20 м2, на самом деле их в 5 раз меньше 
нормы. 1 м2 зеленых насаждений поглощает 4 кг пыли и 15 кг химических веществ. 
Сколько «лишней» пыли достается каждому жителю г. Стерлитамака из - за недостатка 
приходящихся на него зеленых насаждений. 
Задача 2. Лес не только санитар, но и кормилец. Одно взрослое дерево липы дает 50 кг 

меда, столько же меда пчелы могут собрать с 1 га посевов гречихи. 1 га липового леса 
может дать 1 т меда. Какой должна быть площадь поля, засеянного гречкой, чтобы с него 
можно было собрать тоже 1 т меда? 
Задача 26. В г. Уфе на 1 кг почвы приходится от 40 мг до 400 мг цинка (1 мг – 

миллиграмм – тысячная доля грамма). Содержание 200 мг цинка в 1 кг почвы вредно для 
здоровья человека (токсично). Во сколько раз наибольшее содержание цинка в 1 кг почвы г. 
Уфы больше, чем 200 г? 

Для того чтобы не занимать учебное время, можно проводить с ребятами внеурочные 
занятия по математике с элементами окружающего мира в форме викторин, различных 
КВН, уроков – соревнований. Так, с целью развития познавательного интереса, повышению 
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активности у учащихся на уроках математики можно использовать веселые задачи в стихах 
о растениях и животных и других природных объектах, например: «Если полночь настает – 
ты взгляни в оконце, тридцать шесть часов пройдет, выглянет ли солнце?» 

Таким образом, применение на уроках математики и во внеурочной деятельности в 
начальной школе, экологического материала, связанного с охраной, бережным отношением 
к природе, необходимо, поскольку у обучающихся расширяется кругозор формируется 
интерес к экологическим проблемам и поиску способов их решения.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ В 

СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

 В современных образовательных реалиях особое звучание и актуальность приобретает 
проблема воспитания активной и полноценной личности, способной самостоятельно 
определять индивидуальную образовательную траекторию, проектировать и успешно 
организовывать свою учебную деятельность, контролировать ее ход и объективно 
оценивать полученные результаты, выбирать адекватные способы и приемы осуществления 
деятельности, находить оптимальный способ решения проблем и возникающих 
сложностей, творчески преобразовывать окружающую действительность и конструктивно 
взаимодействовать с другими.  

 Действенным способом достижения данной цели является формирование у 
обучающихся субъектного опыта в образовательной деятельности. Субъектный опыт 
образовательной деятельности представляет собой осознание личностью своих 
возможностей и правил организации своих учебно - познавательных действий. Субъектный 
опыт является базовым конструктом личности и фиксирует имеющиеся у личности мотивы 
и ценностные ориентации, умения и навыки в самостоятельном осуществлении, 
корректировке, стимулировании и рефлексии своей учебно - познавательной активности, 
практически усвоенные способы мыслительной деятельности, навыки сотрудничества.  

 Формирование субъектного опыта личности идет непрерывно на всех этапах получения 
образования. Однако именно во время обучения в вузе у личности складываются 
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оптимальные предпосылки и внутренние условия для обогащения субъектного опыта 
образовательной деятельности. Опираясь на исследования специалистов по возрастной 
педагогике и психологии, мы можем объяснить это следующим образом.  

 В схеме возрастной периодизации, принятой большинством психологов и педагогов, 
время обучения в университете совпадает со 2 фазой юности (поздней юностью) [1], [2], [3], 
[4]. В среднем возрастные границы поздней юности находятся в пределах 16 - 17 - 24 - 25 
лет.  

Поздняя юность является периодом активной внутренней работы личности и 
обогащения ее эмоционально - волевой сферы. Характерным для студенческого возраста 
является открытие своего внутреннего мира и осознание его уникальности, становление 
устойчивого самосознания и стабильного образа «Я», формирование мировоззрения, 
определение своей позиции относительно общественно выработанной системы ценностей и 
выяснение на этой основе смысла собственного существования. По мере приобретения 
опыта деятельности и общения складывается более реалистичная и устойчивая стабильная 
оценка собственной личности и возрастает независимость, сознательное построение своей 
жизни, появляется желание нести ответственность за себя и свои действия, воздействовать 
на объективные условия и обстоятельства собственной жизни и деятельности, что приводит 
к постановке задач самосовершенствования и саморазвития [2], [3]. 

Во - вторых, в студенческом возрасте наблюдается активное преобразование 
интеллектуальных способностей личности. У студентов развивается теоретическое 
мышление, они овладевают сложными мыслительными операциями, обогащают свой 
понятийный аппарат, их умственная деятельность становится более устойчивой и 
эффективной [2]. У студентов начинает преобладать дивергентное мышление и, как 
следствие, развиваются и совершенствуются творческие способности и познавательные 
возможности личности [2]. Так, студенты критически подходят к решению задач, стремятся 
найти нестандартные решения многих известных проблем, необычные связи и аналогии и, 
тем самым, проявить себя.  

Важным является и развитие социального мышления у студентов. В студенческом 
возрасте личность принимает весь комплекс социальных ролей взрослого человека, 
усваивает нормы и правила поведения в обществе, занимает активную позицию по от-
ношению к окружающему миру, к самому себе и к природе, определяет свое место и роль в 
мире, совершенствует стратегии преодоления трудностей, формирует этическое сознание 
как руководство для поведения. В студенческом возрасте происходят важные 
преобразования межличностных отношений. Студенты стремятся к более личным и 
значимым взаимодействиям, рефлексируют и строят их на новой сознательной основе. 

Данные идеи имеют принципиальное значение для организации образовательной 
деятельности в университете. Образовательная деятельность в вузе должна быть 
центрирована на личности и исходить из ее индивидуальных задатков и возможностей, 
преподаватель должен задавать вектор развития и помогать личности в самореализации. 
Важнейшими составляющими образовательного процесса становятся безусловное и 
безоценочное принятие обучающегося как личности, вера в его позитивный потенциал и 
адекватное видение его личности, глубокое понимание динамики ее внутренней жизни.  
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - 

ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 
В Законе Российской Федерации «Об образовании» написано, что право граждан на 

получение образования является одним из основных и неотъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Федерации. В свете этого учащимся, которым комиссией ПМПК 
определен статус «ребенка с ОВЗ» оказывается социально - педагогическое сопровождение.  

 «Сопровождение» – это организованная психолого - педагогическая помощь учащемуся 
с целью повышения эффективности и качества его обучения и воспитания. Структурно 
«сопровождение» представляет собой комплекс действий, методик, мероприятий, 
реализующий заявленную цель [2, c. 56]. 

Задачи социально - педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

 - систематическое отслеживание статуса ребенка и динамика его психического развития 
в процессе обучения; 

 - создание социально - педагогических условий для развития личности ребенка и его 
успешного обучения; 
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 - обучение педагогов (родителей) психолого - педагогическим технологиям 
сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения в 
условиях семьи и оказания им психологической поддержки. 

В Пензенской области в органах и учреждениях системы социальной защиты населения 
на учете состоит 3662 семьи, воспитывающих 3742 ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет. 

Ведущим направлением работы органов и учреждений системы социальной защиты 
Пензенской области является оказание социальной помощи и организация реабилитации 
детей - инвалидов, проживающих в семьях. В настоящее время действует 8 учреждений, 
занимающихся проблемами реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

В Центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города Пензы 
проводился анкетный опрос родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, с целью выяснить их отношение к обучению «особых» детей в 
общеобразовательных школах. Для анализа было взято 25 анкет. 

Изучение ответов показало, что подавляющее большинство детей имеют диагноз 
детский церебральный паралич (44 % ), 32 % детей с задержкой психического развития, 
оставшиеся 24 % имеют различного рода нарушения. Отвечая на вопрос о трудностях, с 
которыми сталкивается их семья, родители отмечали несколько вариантов. 

С проблемами, связанными с низкими возможностями материального достатка 
сталкиваются 56 % респондентов; 60 % - с проблемой реабилитации ребенка; 68 % - с 
проблемой обучения ребенка; 36 % - с получением медицинской помощи, а так же с 
социально - бытовым обслуживанием; с проблемой трудоустройства сталкивается 
наименьшее количество респондентов – 28 % и, наконец, нуждаются в психологической 
поддержке - 32 % . 

Ответы на следующий вопрос показали, что подавляющее большинство родителей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, знают о существовании служб 
помощи семье и детям – 100 % (25 анкет). 

На открытый вопрос о помощи, полученной со стороны государственных учреждений, 
призванных заниматься детьми - инвалидами, затруднилось ответить 72 % респондентов; 8 
% ответили, что получали путевки, столько же надомное обучение; и 12 % получили 
медицинскую помощь. 

На вопрос о причинах выбора той или иной формы обучения ответы распределились 
следующим образом: 64 % респондентов выбранная форма обучения была однозначно 
рекомендована специалистами соответствующих комиссий; 24 % не имели возможности 
выбора форм обучения; 8 % не имели информации о других формах обучения, выбора 
практически не было; 4 % пытались выбрать другие формы, но было отказано. 44 % 
респондентов получаемое образование соответствует с определенными оговорками, по их 
мнению; 32 % - однозначно соответствует; 12 % - не соответствует, так как образование 
недостаточно индивидуализировано; столько же родителей считает, что получаемое 
образование однозначно не соответствует. 

Ясного представления об отношении к идее обучения «особых» детей в 
общеобразовательных школах родители не имеют. Так как 68 % ответили, что не имеют 
однозначного мнения по этому вопросу, а 32 % опрошенных положительно относятся к 
инклюзивному подходу в образовании. 40 % родителей считают возможным обучение 
своего ребенка в общеобразовательном учреждении, если в нем будут созданы комфортные 
условия и обеспечен беспрепятственный доступ; 32 % считают, что их ребенок настолько 
болен, что ни при каких условиях не смог бы посещать школу; 20 % ответили, что их 
ребенок не нуждается в специальных технических условиях; и только 2 респондента (8 % ) 
боятся негативного отношения со стороны детского коллектива. 
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Большинство родителей находится в возрасте от 30 до 39 лет – 64 % , 20 % составляют 
родители в возрасте от 20 до 29 лет, и 16 % – от 40 лет и старше. Только у 28 % родителей 
имеется высшее образование. Остальные имеют либо среднее профессиональное (56 % ), 
либо начальное профессиональное (16 % ). Давали ответы на вопросы анкеты только 
женщины. Эти данные показывают, что основной возраст мам от 30 до 39 лет. Они не 
имеют высшего образования, и закончить образование не смогут, потому что большую 
часть времени они проводят с ребенком. 

Таким образом, однозначного мнения об отношении к идее обучения «особых» детей в 
общеобразовательных школах родители не имеют. Хотя большинство родителей 
предпочли для своего ребенка общеобразовательную школу.  

Социологические данные, полученные с помощью метода анкетного опроса, отражают 
основные тенденции формирования общественного мнения по проблеме инклюзивного 
образования таких детей [3,с.26 - 27]. 

 Одной из них становится тенденция понимания инклюзивного образования не только 
как специфической разновидности дидактического процесса, но и как активной формы 
социально - педагогического сопровождения детей, функционального средства их 
социальной адаптации. 
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ЦВЕТОТАНЦЕТЕРАПИЯ КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Проблема социально - педагогического сопровождения и социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в современном обществе не становится менее 
актуальной. Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает ребенка с 
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ограниченными возможностями здоровья, развитие которого отягощено 
неблагоприятными факторами, усугубляющими проблему социальной дезадаптации. 
Этому способствует множество не до конца изученных факторов. Важнейшими среди них 
следует признать экологический, социальные и экономические неурядицы, невысокий 
уровень медицины [1, с. 35– 39]. 

В нашем исследовании уделяется внимание одному из основных аспектов обозначенной 
проблемы, а именно формированию социальной адаптации, в частности, слабовидящих 
детей на основе метода цветотанцетерапии.  

В учебном процессе отправной точкой в работе должна стать деятельность по созданию 
среды, в которой может появиться движущееся «Я» - «Я», которое может переживать само 
себя как активное действие, способное использовать пространство и время, инициировать 
действия, устанавливать отношения с другими, выразить чувства и достигать цели [2,с. 134 
– 135]. Танец – это также взаимодействие, история человеческих взаимоотношений. Через 
танец мы можем открыто взглянуть на мир, выразить свои чувства, найти 
взаимопонимание.  

В теории определяются следующие принципы организации цветотанцетерапии: тело 
является инструментом, а движение процессом, помогающим обучающим пережить, 
распознать и выразить свои чувства и конфликты; это способ общения с миром и самим 
собой; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно - 
символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. 
Реализация названных выше принципов позволяет раскрыть через танец, через передачу 
эмоционально - образных ощущений и восприятия цвета хореографическими этюдами – 
моторную рефлексию обучающихся.  

В процессе обучения детям предлагается протанцевать хореографические цветовые 
этюды, передать при помощи движений цвет, в диапазоне от красного до фиолетового, его 
характер, символику, личное отношение к цвету в ситуации «я здесь, я сейчас».  

Так, например оранжевый – цвет позитивный, играющий, динамичный. Этюд 
«Оранжевый «Я» повышает настроение, обеспечивает способность чувствовать 
окружающих, учит быть устойчивым и уверенным в себе, в социуме. Тем самым, 
прорабатывается урок Общения, из глубины души определяется внутри сферы отношений. 
Основная цель этого урока состоит не в том, чтобы дополнить свое «Я» другим, а скорее в 
том, чтобы научиться идти рядом с другими и разделять с ними жизнь так, чтобы ни один 
из нас не опирался на другого слишком сильно [3, с.163].  

Цветовой этюд «Зеленый «Я» помогает усваивать жизненный урок Любви – ключ в том, 
чтобы научиться любить себя без всяких условий и в первую очередь [3, с.202]. Таким 
образом, самый главный аспект урока – развитие у обучающихся способности любить 
самих себя, что порождает принятие окружающих людей, мира.  

В процессе исследования установлено содержание процесса развития у детей 
представлений о самом себе (способность сформировать себя как личность), способов 
взаимодействия с другими людьми (способность преодолеть свою застенчивость), 
исследование своих движений и раскрытие новых физических возможностей через 
передачу цветовых ощущений по средствам эмоционально - образной и моторной 
рефлексии.  
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Таким образом, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья должна 
учитывать специфику учебно - воспитательного процесса, который строиться с учетом 
психофизических возможностей ребенка с особыми нуждами и организовывать 
качественное психолого - педагогическое сопровождение, основанное на владении 
личностью метода цветотанцетерапии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКИ  

В ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

В настоящее время приоритетной задачей для современных дошкольных учреждений 
является органичное сочетание воспитательно - образовательного процесса с сохранением 
и укреплением здоровья детей. Остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по 
укреплению здоровья, развитию двигательной сферы и в общем к физическому развитию 
детей как основополагающей составляющей общечеловеческой культуры. Забота о 
здоровом образе жизни – это основа физического и нравственного здоровья, а обеспечить 
процесс укрепления здоровья можно только путем решения комплексных педагогических, 
медицинских и социальных задач. 

Средствами решения данной задачи являются: разные формы организации двигательной 
активности детей, закаливающие мероприятия, оздоровительные мероприятия, 
познавательные занятия. Развитие двигательной сферы обеспечивается путем применения 
разного вида занятий физической культурой, утренняя гимнастика на свежем воздухе, 
проведение спортивных и подвижных игр, спортивных праздников и др. Для решения всех 
поставленных задач недостаточно применять традиционные методы физического 
воспитания, поэтому педагоги дошкольного образования пытаются найти новые, более 
эффективные формы и технологии. Некоторые авторы - практики Соломенникова Н.М., 
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Машина Т.Н. применяют на своих занятиях элементы фитбол - гимнастики в различных 
формах деятельности [6, 7].  

Систематическое использование фитболов на занятиях по физической культуре с детьми 
5 - 6 лет способствуют улучшению координации движения, снижению нарушений опорно - 
двигательного аппарата и просодики, активизации дыхательной системы. Особенно это 
важно для детей, имеющих некоторое недоразвитие речи. У таких детей, как правило, 
слабый мышечно - связочный аппарат, им присуще отставание в формировании 
двигательной сферы, что характеризуется плохой координацией движения, снижением 
скорости и ловкости выполнения упражнений, низкой моторной обучаемостью. 
Впоследствии это приводит к серьёзным нейроортопедическим проблемам. 

Профилактикой появления таких проблем является применение технологий с 
использованием фитбол - гимнастики. Это новое современное направление в 
оздоровительной работе. Эффективность применения гимнастических мячей больших 
размеров доказано еще в прошлом веке швейцарскими учеными, использовавшими их в 
коррекционных и реабилитационных центрах. 

Фитбол является многофункциональным оборудованием, обеспечивающим решение 
общеразвивающих и профилактических задач. 

Как указывают Воробьева Т.А., Токаева Т.Э. фитболы уникальны по своему 
воздействию на организм дошкольника. Мяч имеет определенные свойства. Это размер, 
цвет, запах, упругость. Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного, 
тактильного анализаторов усиливает положительный эффект от упражнений на фитболах 
[1, 8]. 

Систематическое использование фитболов на физкультурных занятиях с детьми 5 - 6 лет 
способствует улучшению координации движений, снижению нарушений опорно - 
двигательного аппарата и просодики, активизации дыхательной системы, позволит достичь 
цели, предупреждения нейроортопедических нарушений у дошкольников посредством 
использования больших гимнастических мячей. 

Сайкина Е.Г, Куьмина С.В. считают фитбол идеальным тренажером, так как его форма 
посылает оптимальную информацию всем анализаторам. Совместная работа 
двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые 
включаются при выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект занятий. Кроме того, 
мячи имеют ванильно - конфетный запах и дети с удовольствием занимаются на таких 
тренажерах [4, 5]. 

Мячи могут быть не только разного размера, но и разного цвета. Различные цвета по - 
разному воздействуют на психическое состояние и физиологические функции человека. 
Теплый цвет (красный, оранжевый) оказывает эрготропное влияние, повышает активность, 
усиливает возбуждение центральной нервной системы. Этот цвет обычно выбирают 
активные дети с холерическими чертами. Холодный цвет (синий, фиолетовый) оказывает 
трофотропный эффект, то есть успокаивает, его обычно выбирают дети с флегматичными 
чертами, спокойные, чуть заторможенные, инертные. Желтый и зеленый цвет способствует 
проявлению выносливости. С помощью цветов можно регулировать психоэмоциональное 
состояние человека.  

Кроме цветового влияния на организм, мячи обладают еще и вибрационным 
воздействием. Вибрация активизирует регенеративные процессы, что позволяет, 
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использовать мячи в период реабилитации после различных травм и заболеваний опорно - 
двигательного аппарата. Вибрация вместе с движением усиливает импульсацию из 
проприорецепторов, возбуждая двигательную зону коры головного мозга. Упражнения 
верхом на мяче по своему физиологическому воздействию способствуют лечению таких 
заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, неврастения, астено - невротический синдром и т. 
д. Лечебный эффект обусловлен биомеханическими факторами — это прежде всего 
воздействие колебаний мяча на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и 
окружающие их ткани. 

Мячи позволяют индивидуализировать лечебно - воспитательный процесс, конкретно 
корригировать имеющиеся нарушения осанки без использования специальных валиков и 
приспособлений под области кифоза или лордоза. 

Правильная посадка на мяче предусматривает оптимальное взаиморасположение всех 
звеньев тела, при этом происходит наиболее экономная работа постуральных мышц по 
удержанию позы в правильном статическом положении. 

Упражнения на мяче могут выполняться в разных исходных положениях. Условия 
выполнения упражнений лежа на мяче гораздо тяжелее, чем на полу — жесткой 
устойчивой опоре, так как необходима постоянная балансировка, при этом работают самые 
мелкие и глубокие мышцы, необходимые для удержания туловища в заданном положении. 

Упражнения в исходном положении, сидя на мяче, тренируют мышцы тазового дна, 
выравнивают «косое» положение таза, что также важно для коррекции сколиотических 
отклонений позвоночника в грудопоясничном отделе. Покачивания в положении сидя на 
мяче, как верховая езда, благотворно влияют на межпозвонковые диски, центрируя их и 
нормализуя в них обменные процессы, а также улучшая кровообращение, лимфоотток и 
ликвородинамику позвоночного столба. 

Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший 
мышечный корсет, но главное — формируют сложно и длительно вырабатываемый в 
обычных условиях навык правильной осанки. 

Гаркуша Ю.Ф., Датешидзе Т.А. считают, что целенаправленная работа с использованием 
фитбол - гимнастики позволяет достичь следующих результатов: 

1. Систематическое применение комплексов фитбол - гимнастики гармонично 
тренирует основные группы мышц, что способствует профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 

2. Занятия с использованием дыхательной гимнастики, приемов кинезиологии и 
просодики способствуют формированию правильного речевого дыхания, что особенно 
важно для детьей с речевыми нарушениями. 

3. Упражнения без устойчивой опоры тренируют вестибулярный аппарат, развивают 
координацию движения, и другие физические качества: ловкость, силу, выносливость, 
скорость. 

4. Использование фитболов оказывает общее стимулирующее влияние на 
физиологическое состояние ребенка, повышает эмоциональный фон занятий, вызывая 
положительный настрой. 

5. Мяч в комплексах упражнений может использоваться как предмет, снаряд, опора, 
поэтому применение его очень многогранно [2, 3]. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРИЕНТИРОВКЕ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 
 

Одним из важнейших условий правильного развития ребенка – это своевременное 
формирование пространственного представления, которое влияет на уровень 
интеллектуального развития. Развитие пространственных представлений у детей 
формируется постепенно на основе восприятия собственного тела. 

Дети, при освоении пространства овладевают практическими навыками: различать 
различные предметы, их признаки и отношения, стараться правильно словесно объяснить 
расположение предметов в пространстве. При общем недоразвитии речи, дети при 
освоении пространственных представлений затрудняются в их обозначении.  
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Трудности в восприятии собственного тела: ведущей руки, части лица, тела. И 
пространственные понятия осваивают в ходе специального обучения. Накопление 
практического опыта по освоению пространственного представления позволяет постепенно 
овладеть и словом, обобщающим в познании пространственных отношений и в 
формировании представлений. 

И.Н.Моргачева выделяет, что при общем недоразвитии речи недостаточность 
пространственных представлений у дошкольников проявляется в освоении системы 
отсчета – это умение правильно называть и показывать где правая, левая рука, вверху, 
внизу и обозначать части тела на себе. Поэтому с детьми ведется коррекционная работа по 
освоению схемы тела, употребления в речи предлогов и наречий, при употреблении 
которых дети более точно осваивают ориентировку на себе, от себя и других предметов[1].  

Работа по формированию пространственных отношений у детей осуществляется в 
процессе понимания речи, расширения и уточнения словарного запаса, формирования 
грамматических средств языка, произношения и обучения грамоте, развития связной речи. 
И рассматривается как составная часть работы над связью слов в предложении. Ребенок 
должен поэтапно усвоить смысловое значение предлога, уметь дифференцировать, 
вслушиваться в смысл задания.  

По результатам исследования речи у детей показывает, что по мере усвоения 
грамматического строя языка в речи появляется разнообразие предлогов в сочетании с 
разными косвенными падежами. В речи ребенка встречаются предлоги, обозначающие 
пространственные, временные, образа действия, цели, совместного действия, 
принадлежности. Особое место, по мнению А.Н.Гвоздева, занимают предлоги, 
обозначающие пространственные отношения. Результаты исследования показывает, что 
употребление предложных конструкций помогает выработать у него языковое чутье. 
Особое внимание следует уделять лексическому значению каждого предлога: 
дифференциации противоположного по значению, отработке вариантов словосочетаний с 
предлогами, выделению предлогов как самостоятельных слов[2, с. 3 - 33]. 

 Как показывает практика, пространственные понятия у детей закрепляются в процессе 
практической работы, которая проводится в определенной последовательности. Дети с 
общим недоразвитием речи часто не в состоянии объяснить свои действия словесно, 
поэтому эффективным приемом является отражение в устой речи ребенка его практических 
действий. 

Ориентировка в пространстве осваивается детьми с нарушением речи по этапно, также 
как и в онтогенезе. Дети от двух до трех лет учатся ориентироваться на себе, не используя 
предлоги в речи. Освоение детьми ориентировки от других предметов начинается с трех, 
четырех лет и на вербальном уровне, дети постепенно употребляют предлоги (в, над, под, 
за, перед), обозначающие расположения предметов относительно от ребенка и других 
предметов. 

На этом уровне активизируется речь детей, они более точно определяют какие предметы 
и на каком расстоянии находятся от них, усовершенствуются психологические процессы: 
восприятие, мышление, память, анализ, синтез. Понимание пространственного отношения 
между предметами и направлений к ним является важной психологической 
составляющей[3]. 
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Коррекционная деятельность данных уровней была освещена в работах А.В. Семенович, 
К.С. Лебединской, О.С. Никольской, которые более подробно раскрыли структуру 
овладения детьми пространственных представлений и их словесного обозначения. 

А.В. Семенович считает, что пространственные представления являют собой сложную 
матричную структуру психики, изучение которой предполагает обращение к разным видам 
деятельности, в том числе и игровой. 

Эффективной работой по формированию пространственного словаря является 
использование игры. При игровой деятельности открываются большие обучающие 
возможности. Особая роль в обучающем процессе отводится игре, дети в игровой 
деятельности более активно двигаются, общаются между собой и педагогом, что 
способствует накоплению знаний, освоение ориентировки в пространстве на местности и 
между предметами. Когда педагог перед детьми ставит проблемную задачу и вместе с ними 
выполняет практические действия на ориентировку в пространстве и их словесного 
обозначения. Кроме того, полученный при этом опыт дает возможность понимать и решать 
знакомые задачи в наглядно - образном и даже в словесном плане. У детей развивается 
пространственное восприятие, они начинают понимать слова, обозначающие 
пространственные отношения и эти слова становятся частью их активного словаря 

При помощи игр и упражнений дети овладевают умением определять словом положение 
того или иного предмета по отношению другому. Например, справа от дома стоит заяц, 
слева от дома – медведь и т.д. Выбирается ребенок и игрушка прячется по отношению к 
нему (за спину, справа, слева и т.д.). Это вызывает интерес у детей и организовывает их на 
занятие.  

Выполнить различные действия по инструкции. Ответить на вопросы. Положите 
карандаш на книгу. Где лежит карандаш? и т.д. Расположение геометрических фигур по 
данной инструкции: «Положите красный кружок на синий большой квадрат. Над красным 
кружком положите зеленый кружок. Перед зеленым кружком оранжевый треугольник и 
т.д.», «Какого слова не хватает?» «Река вышла берегов. Дети бегут класс. Тропинка шла 
полю. Зеленеет лук грядке. Мы добрались города. Лестницу прислонили стене», игра «Что 
перепутано?» Дед в печи, дрова на печи. На столе сапожки, под столом лепешки. 

Овечки в речке, караси у речки. 
Игры: «Бабочка» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) 
Цель: развитие произвольной сферы ребенка, а также в области перцептивной и 

моторной организации пространства, развитие навыка слухового сосредоточения и 
слухомоторной координации.  

Описание: ребенок рисует по клеточкам под диктовку половину бабочки, а затем другую 
половину дорисовывает самостоятельно. Затем попросить раскрасить бабочку. 

Дидактическая игра «Картина» 
Цель: развитие навыка слухового сосредоточения и слухомоторной координации, учить 

располагать предметы на листе бумаги (вверху, внизу, по сторонам); развивать внимание, 
подражание; закреплять восприятие целостных предметов и различать их между собой, 
отработка словесного обозначения от себя, на себе[4]. 

В дидактических играх дети выполняют основные правила игры. Выбирают между 
собой игровые действия и договариваются, как достичь поставленную перед ними цель. 
Для детей с нарушением речи, игра помогает активизироваться, как в общении между 
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собой, так и в речевой деятельности и такой процесс обучения необходимо организовывать 
не только на занятиях, но и в различных режимных моментах[5, с. 33 - 37]. 

Таким образом, развитие пространственной ориентировке и представлении о 
пространстве, словесного обозначения происходит в тесной связи с формированием 
ощущения схемы своего тела, с расширением практического опыта детей, с изменением 
структуры предметно - игрового действия, связанного с дальнейшим совершенствованием 
двигательных умений.  
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ВЫБОР ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА В РОССИИ 
 
С целью проведения оценки и планирования повышения эффективности качества 

образовательного процесса, необходимо выявить и сформировать основные показатели 
оценки деятельности основных процессов в системах высшего образования, принятых в 
разных странах. Под основными процессами систем высшего образования будем понимать 
проектирование образовательных программ. По мнению экспертов, результаты 



54

обозначенных процессов можно оценить с помощью следующих показателей качества, 
которые принято объединять в приведенные ниже группы:  
 показатели развития потенциала системы проектирования программ высшего 

образования; 
 показатели полезности реализации программ высшего образования;  
 показатели степени соответствия требованиям государства и общества;  
 гибкость системы высшего образования;  
 экономическая эффективность деятельности. 
Каждую группу из выявленных показателей можно представить с помощью 

древовидной диаграммы как набор факторов, характеризующих единичные свойства 
мероприятий по обеспечению качества и тем самым обеспечить системный подход к 
дальнейшему анализу с помощью квалиметрической оценки и последующим 
ранжированием. Визуализация совокупности единичных свойств мероприятий по 
обеспечению качества программ обучения бакалавров направлена на подготовку данных 
для дальнейшего анализа. На рисунке 1 приведена построенная древовидная диаграмма 
свойств, стоит отметить, что каждый отмеченный фактор имеет группу единичных свойств, 
влияющих на удовлетворение потребностей потенциальных потребителей 
образовательного процесса системы высшего образования, то есть именно по 
обозначенным факторам формируется положительное или отрицательное мнение 
обучающейся молодежи .  

 
Рисунок 1. Древовидная диаграмма свойств программ обучения бакалавров 

 
Таким образом, уже на втором уровне рассмотрения дерева, мы получаем целый ряд 

квазипростых свойств, которые не нуждаются в дальнейшей детализации. Именно эти 
свойства будут использованы для запланированного анализа. Поскольку понятия, 
связанные с квалиметрией услуг, в большей степени сочетают в себе качественные 
показатели, необходимо прибегнуть к экспертным методам оценки.  
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Во избежание получения равных рангов, в экспертную группу были привлечены по 11 
представителей 4 должностей администрации среднего звена сферы высшего образования 
сран - участниц Болонской декларации. 

В результате обработки информации, полученной в ходе опроса экспертов, получены 
данные, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1. Квалиметрический анализ деятельности систем высшего образования 
№ П / П Суммы рангов Факторы Обобщенный 

ранг 
Показатели развития потенциала системы проектирования программ высшего 

образования 
1.  15 Квалификационный уровень ППС 1 
 
2.  

51 Наличие и прогрессивность 
учебного и научно - 
исследовательского оборудования 

5 

3.  33 Наличие современной 
информационной и компьютерной 
базы 

3 

4.  22 Наличие собственных учебных и 
методических разработок 

2 

5.  44 Широта учебных и научных связей 
внутри страны и в других 
государствах 

4 

Показатели полезности реализации программ высшего образования 
6.   

16 
Доля выпускников, работающих в 
соответствии с полученной 
специальностью 

1 

7.  31 Количество выпускников, занявших 
ведущие должности в 
промышленности, экономике, 
государственном управлении 

3 

8.  44 Количество выпускников, 
выстраивающих научно - 
педагогическую карьеру 

4 

9.  22 Количество научных и технических 
разработок выпускников и 
студентов, внедренных в 
производство 

2 

Показатели степени соответствия требованиям государства и общества 
10.  15 Уровень оценки знаний учащихся в 

процессе обучения 
1 

11.  28 Квалификационные оценки 
выпускников членами 

3 
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государственной аттестационной 
комиссии 

12.  23 Доступность и качество учебной и 
научной литературы 

2 

Гибкость системы высшего образования 
13.  25 Наличие элементов гибкости и 

вариативности в учебных планах 
2 

14.  45 Свобода выбора личностно 
ориентированной образовательной 
траектории 

4 

15.  31 Обновляемость спектра 
специальностей 

3 

16.  50 Текучесть кадров ППС 5 
17.  14 Степень свободы и оперативности 

принятия решений на уровнях 
управления 

1 

Экономической эффективность деятельности 
18.  31 Количество выпускников на одного 

преподавателя 
3 

19.  20 Сумма общих расходов на 
подготовку одного выпускника 

2 

20.  15 Выработка труда  1 
 
Для выявления наиболее значимых факторов по подгруппам, приведём сводную таблицу 

факторов, непосредственно отражающих качество функционирования программ 
бакалавриата (Таблица 2).  
 

Таблица 2. Сводная таблица показателей,  
отражающих деятельность систем высшего образования 

Суммы 
рангов 

Факторы Обобщенный 
ранг 

14 Степень свободы и оперативности принятия решений на 
уровнях управления 

1.  

15 Квалификационный уровень ППС 2.  
15 Уровень оценки знаний учащихся в процессе обучения 2.  
15 Выработка труда 2.  

16 Доля выпускников, работающих в соответствии с 
полученной специальностью 

3.  

20 Сумма общих расходов на подготовку одного 
выпускника 

4.  

22 Наличие собственных учебных и методических 
разработок 

5.  

22 Количество научных и технических разработок 5.  
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выпускников и студентов, внедренных в производство 
23 Доступность и качество учебной и научной литературы 6.  

25 Наличие элементов гибкости и вариативности в 
учебных планах 

7.  

28 Квалификационные оценки выпускников членами 
государственной аттестационной комиссии 

8.  

31 
Количество выпускников, занявших ведущие 
должности в промышленности, экономике, 
государственном управлении 

9.  

31 Обновляемость спектра специальностей 9.  
31 Количество выпускников на одного преподавателя 9.  

33 Наличие современной информационной и 
компьютерной базы 

10.  

44 Широта учебных и научных связей внутри страны и в 
других государствах 

11.  

44 Количество выпускников, выстраивающих научно - 
педагогическую карьеру 

11.  

45 Свобода выбора личностно ориентированной 
образовательной траектории 

12.  

50 Текучесть кадров ППС 13.  

51 Наличие и прогрессивность учебного и научно - 
исследовательского оборудования 

14.  

 
Из таблицы видно, что основные показатели качества функционирования программ 

бакалавриата, имеют обобщённый ранг < 5. Таким образом, перечислим факторы, 
рекомендованные к дальнейшей проработке экспертами:  

1. Степень свободы и оперативности принятия решений на уровнях управления; 
2. Квалификационный уровень ППС; 
3. Уровень оценки знаний учащихся в процессе обучения; 
4. Выработка труда;  
5. Доля выпускников, работающих в соответствии с полученной специальностью; 
6. Сумма общих расходов на подготовку одного выпускника. 
В таблице 3 приведём результаты экспертного анализа основных показателей качества 

функционирующих программ обучения бакалавров (номера приведены соответственно). 
 

Таблица 3 . Результаты экспертного анализа. 
№ п / 
п 

Номера экспертов Сумма 
рангов 

Отклонени
е  

Квадрат 
отклонения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  5 6 5 6 5 5 5 6 1 5 5 54 15,5 240,25 
2.  3 2 3 3 2 3 3 3 5 4 3 34  - 4,5 20,25 
3.  2 3 1 2 1 2 4 2 2 2 1 22  - 16,5 272,25 
4.  6 4 6 4 6 6 6 4 6 6 6 60 21,5 462,25 
5.  1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 17  - 21,5 462,25 
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6.  4 5 4 5 4 4 2 5 4 3 4 44 5,5 30,25 
Р ср. =(54+34+22+60+17+44) / 6=38,5 S = 1487 
 
Находим среднее арифметическое полученных рангов [1]:  
Р ср=(54+34+22+60+17+44) / 6=38,5 
Далее, определив сумму квадратов отклонения от среднего арифметического [9]:  
S = 1487 
 Находим коэффициент конкордации W по формуле (1):  

, где (1) 
m – число подгрупп, которые ранжируются; 
n – число переменных; 
S – сумма квадратов отклонения от среднего арифметического.  
Таким образом, для приведенной в таблице 3 выборки, коэффициент конкордации 

Кендела составит:  
W=12*1487 / (25*(216 - 6))=17844 / 25410=0,7 
При величине W=0,7 степень согласованности мнений экспертов можно счесть 

удовлетворительной.  
Используя результаты экспертных оценок, рассчитываем коэффициенты весомости 

свойств:  
 М1=54 / 231=0,2; 
 М2=34 / 231=0,15; 
 М3= 22 / 231=0,09;  
 М4=60 / 231=0,25;  
 М5=17 / 231=0,07;  
 М6=44 / 231=0,19. 
Таким образом, в таблице 4, приведём сводный анализ факторов, являющихся наиболее 

важными при исследовании качества образовательного процесса в системе высшего 
образования. 

 
Таблица 4. Сводный анализ факторов исследования  

качества образовательного процесса в системе высшего образования. 
№ п / 
п 

Факторы Сумма рангов Коэффициент 
весомости 

1.  Доля выпускников, работающих в 
соответствии с полученной 
специальностью 

17 0,07 

2.  Уровень оценки знаний учащихся в 
процессе обучения 22 0,09 

3.  Квалификационный уровень ППС 34 0,15 
4.  Сумма общих расходов на подготовку 

одного выпускника 44 0,19 
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5.  Степень свободы и оперативности 
принятия решений на уровнях 
управления 

54 0,2 

6.   Выработка труда 60 0,25 
 
По итогам данных опросов выпускников 2013 - 2015 гг. ведущих ВУЗов стран, 

выбранных с целью исследования, можно утверждать, что наилучшее соотношение 
показателей качества систем высшего образования ведущих стран - участниц Болонского 
соглашения имеет немецкая система образования [2]. 

Таким образом, для обеспечения выхода отечественного высшего образования на 
качественно новый уровень, в качестве методологической платформы для вновь 
создаваемых в российских условиях программ бакалавриата можно рекомендовать опыт 
образовательных программ системы высшего образования Германии.  
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

  
Установленные ФГОС требования к результатам обучения вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия 
достижения высокого качества образования. Преподаватель сегодня становится создателем 
новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 
обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в 
освоении знаний. 

Деятельность отдельных педагогов, ассоциаций, зависит от их информированности и 
способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем 
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предпринять какие - то действия, необходимо провести большую работу по сбору и 
переработке информации. Происходит информационный взрыв и вместе с тем 
информационный кризис. Проявляются противоречия между ограниченными 
возможностями человека по восприятию и переработке информации и существующими 
мощными потоками и массивами хранящейся информации. Необходимо подготовить 
обучающих к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, 
овладению современными средствами, методами и технологиями работы. Новые условия 
порождают зависимость информированности одного человека от информации, 
приобретенной другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь самостоятельно 
осваивать и накапливать информацию, а надо научиться такой технологии работы с ней, 
когда подготавливаются и принимаются решения на основе коллективного знания. Залог 
успеха - в умении извлекать информацию из разных источников, представлять ее в 
понятном виде и уметь эффективно использовать. Поэтому проблема обучения чтению 
становится наиболее актуальной в свете модернизации общего образования.  

В ФГОС подчеркивается важность обучения смысловому чтению. Оно в современном 
информационном обществе носит «метапредметный» характер и относится к 
универсальным учебным действиям.  

Формирование навыков смыслового чтения на уроках физики обеспечит развитие 
интеллектуальных и личностных качеств обучающихся при условии, что данный процесс 
будет проводиться: 
 на основе диагностики и педагогического проектирования УУД; 
 регулярно (т.е. систематично, на каждом уроке, по разработанному плану); 
 на основе активных методов обучения и организации педагогической помощи; 
 с использованием разноуровневых заданий по формированию навыков смыслового 

чтения. 
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового 

содержания текста. В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., 
Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены действия смыслового чтения, 
связанные с:  
 осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
 определением основной и второстепенной информации; 
 формулированием проблемы и главной идеи текста. 
В научной литературе «стратегии смыслового чтения» понимаются как различные 

комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия графически 
оформленной текстовой информации и ее переработки в личностно - смысловые установки 
в соответствии с коммуникативно - познавательной задачей. Сущность стратегии 
смыслового чтения состоит в том, что она имеет отношение к выбору, функционирует 
автоматически на бессознательном уровне и формируется в ходе развития познавательной 
деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение навыков: 
 различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, оценки; 
 распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и ее 

составляющие; 
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 собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного смысла 
информации. 

Овладение стратегиями происходит преимущественно в группах или парах, что 
позволяет выработать не только речевую, но и коммуникативную компетентность. 

Научить вдумчиво читать, извлекать из прочитанного нужную информацию, соотносить 
ее с имеющимися знаниями, интерпретировать и оценивать – важные задачи всех 
школьных предметов. Немаловажную роль в данном процессе играет предмет физика. 
Приём «Работа с вопросником» 
Обучающимся предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти 

ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, 
требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного 
поиска, обучающие обсуждают в парах ответы, уточняют их, обсуждают  
Приём «Уголки» 
Этот прием можно использовать на уроках физики при составлении характеристики 

процессов, явлений, приборов.  
Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства (используя текст и 

свой жизненный опыт) положительных сторон, рассматриваемого объекта, другая - об 
отрицательных (подкрепляя свой ответ выдержками из текста). В конце урока делается 
совместный вывод.  
Приём «Алгоритмы» 
Данный прием основан на логико - структурном анализе содержания физики, который 

позволяет выделить в них главные структурные элементы знаний. Например : явление - 
величина - прибор - закон 

Для каждого структурного компонента разработаны планы обобщающего характера 
определяющие общие подходы к усвоению знаний, прежде всего на основе работы с 
учебной литературой [3]. Они могут быть использованы для изучения широкого класса 
объектов, например для изучения явлений — физических, химических, биологических и 
т.д., для изучения законов, теорий (законов вообще, теории вообще). 

Описание приема. 
1вариант: предлагается изучить текст и, используя план обобщенного характера, 

составить ответ об изучаемом понятии. 
2 вариант: предлагается изучить текст и составить план ответа (алгоритм) об изучаемом 

понятии. 
Приём «Восстанови текст». 
Каждый обучающийся получает предложения, которые надо расположить в правильном 

порядке. Затем все участники занятия общаются, рассказывая содержание своего отрывка, 
и восстанавливают логическую последовательность всего текста. 
Приём «Лови ошибку» 
Преподаватель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и 

предлагает выявить допущенные ошибки. Учащиеся анализируют предложенный текст, 
пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы. Преподаватель предлагает 
изучить новый материал, после чего вернуться к тексту задания и исправить те ошибки, 
которые не удалось выявить в начале урока 
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Такой материал можно предложить и для анализа, и для творческой переработки текста, 
и для синтеза собственного мнения. 
Прием «Ассоциативный куст» 
1. Преподаватель пишет ключевое слово или заголовок текста, учащиеся один за другим 

высказывают свои ассоциации, Преподаватель записывает. Использование этого приема 
позволяет актуализировать знания, мотивировать последующую деятельность, 
активизировать познавательную деятельность учащихся, настроить их на работу. 

2. Обучающие про себя читают небольшой по объему текст или часть текста, 
останавливаясь на указанных местах. 

3. Преподаватель задает проблемный вопрос по прочитанному. Ответы обсуждают в 
классе. 

Смысловое чтение физической задачи целесообразно организовывать по следующей 
схеме. 

1. Внимательное, вдумчивое чтение текста с установкой его понять. При 
необходимости многократное чтение задачи. Мысленное представление описанного в 
задаче процесса или явления. 

2. Маркировка текста: «?» - информация непонятна; прямая линия – выделитель новых 
понятий и терминов; волнистая линия – выделитель ключевых опор. 

3. Определение значений новых терминов или понятий с помощью учебников, учебных 
пособий, справочников или Интернета. 

4. Постановка себя перед вопросом «Что я не понял в тексте задачи?». Разрешение 
ситуации непонимания путем размышления или консультации. 

5. Выявление и уточнение главного вопроса, ответом на который является решение 
данной задачи. 

6. Полная или сокращенная запись условий задачи. 
7. Анализ приведенных в задаче графиков, чертежей, схем или рисунков. 
8. Преобразование текстовой информации в наглядный или символический образ, либо 

в символическую модель. 
9. Анализ условия задачи в вопросно - ответной форме: О каком явлении (процессе, 

факте, состоянии системы, свойстве тела) идет речь в задаче? В чем особенность 
протекания явления? Что известно из условия задачи? Что необходимо дополнительно для 
получения ответа на вопрос, поставленный в задаче? 

Учитывая стратегии современных подходов к чтению, можно порекомендовать 
преподавателям физики следующее: 
 выбирать наиболее рациональные виды чтения для усвоения учащимися нового 

материала; 
 формировать у учащихся интерес к чтению путем внедрения нестандартных форм и 

методов работы с текстом; 
 определять характер деятельности различных групп учащихся при работе с 

учебником; 
 предвидеть возможные затруднения учащихся в тех или иных видах учебной 

деятельности; 
 повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении по мере их продвижения 

вперед; 
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 организовывать различные виды деятельности учащихся с целью развития у них 
творческого мышления; 
 обучать самоконтролю и самоорганизации в различных видах деятельности. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ДОУ 
 

Сегодня активно обсуждаются возможности применения гендерного подхода для 
решения теоретических и практических задач воспитания дошкольников, рассматриваются 
модели гендерного воспитания мальчиков и девочек, анализируются перспективы их 
применения в социальном и семейном воспитании, что приводит к активному развитию 
гендерных исследований в педагогике. 

Рассматривая термин «гендер» можно отметить, что это социальный пол человека, 
который формируется в процессе воспитания ребенка. Он заключает в себе социальные, 
культурные и психологические отличия между мальчиками и девочками. Гендерным 
воспитанием называется такая организация педагогического процесса, при которой 
учитывается половая идентичность детей и особенности их развития в процессе 
полоролевой социализации. Иначе говоря, с помощью гендерного воспитания у детей 
формируются правильные представления о мужчинах и женщинах, что необходимо для 
эффективной и нормальной социализации личности. Дошкольник должен под влиянием 
родителей и воспитателей усвоить гендерную модель поведения, которой всякий человек 
придерживается, чтобы его считали мужчиной или женщиной. В России были проведены и 



64

проанализированы психолого - педагогические исследования, которые показали, что у всех 
детей именно в дошкольном возрасте происходит принятие гендерной роли. 

Анализ изменений в системе гендерных представлений у детей показал необходимость 
внедрения гендерного подхода в процесс воспитания мальчиков и девочек в дошкольных 
образовательных учреждениях.  

Гендерное воспитание нацелено на помощь им в том, чтобы справиться с проблемами 
социализации, важной составной частью которой является самоидентификация личности 
как мальчика или девочки. Гендерное воспитание призвано содействовать социализации и 
самоидентификации детей с учетом их пола и возраста. Выделим основные задачи 
гендерного воспитания:  

 - воспитать у детей положительное отношение, необратимый интерес к своему гендеру и 
окружающим людям;  

 - воспитывать толерантное отношение к разным гендерным социальным ролям;  
 - развивать у детей представление о себе и других людях, имеющих собственные 

достоинства и недостатки, типичные черты и индивидуальные особенности;  
 - насыщать знаниями о своей семье, семейных традициях, роде;  
 - развивать эмпатию и чуткость, умение почувствовать настроение и состояние других 

людей и вести себя в соответствии с ними;  
 - научить управлять собственным поведением и эмоциями;  
 - углублять детские знания о смысле понятий «девочка» и «мальчик», «женщина» и 

«мужчина».  
По гендерному воспитанию дошкольников применяются дидактические игры. В 

сюжетно - ролевых играх они усваивают основы гендерного поведения, малыш принимает 
на себя определённую роль и далее действует в соответствии с нею. По игре можно 
заметить существенное различие между мальчиками и девочками. Мальчики любят 
наполненные движением, шумные игры, поэтому в группах можно создать условия для 
таких мальчишеских игр, как «рыцари», «военные», «матросы», «пожарные». А девочки 
стремятся к играм на семейно - бытовые темы, им необходимо устраивать игры в 
«кукольный уголок», «салон красоты» со всеми соответствующими аксессуарами. Очень 
значимой педагогической задачей при совместном воспитании детей обоих полов является 
преодоление между ними разобщённости, организация совместных игр, где дети учились 
бы действовать сообща, но, руководствуясь своими гендерными особенностями: девочки 
избирали бы для себя женские роли, а мальчики – мужские. 

Также можно использовать естественные ситуации и искусственно созданные проблемы, 
близкие детскому жизненному опыту. Детям можно предложить ситуации, где им 
приходится прогнозировать свои поступки. Одна из типичных проблемных ситуаций: 
«Перед тем как сделать что - то, вспомни – мальчик ты или девочка и как себя нужно вести 
девочке или мальчику, чтобы не было неприятностей?». При моделировании создаётся 
некая проблемная ситуация, где у ребёнка есть выбор из нескольких действий. 

Таким образом, в познавательной деятельности должны присутствовать моменты, 
дающие детям знание о: противоположном поле; мужской и женской профессиональной 
деятельности; нравственно - этической и семейно - бытовой культуре; народных традициях; 
обычаях воспитания. 

© Набиуллина Э.А., Закирова А.Б., 2016 
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ЛИЧНОСТНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ И ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОДЫ В 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО 
ИНСТИТУТА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ  

 
Преобразования и изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах жизни 

общества и государства, неизбежно затронули и сферу деятельности внутренних войск 
МВД России, на базе которых была образована новая государственная военная организация 
- войска национальной гвардии Российской Федерации. Возрастание требований к 
профессиональной подготовке офицерских кадров обусловливает необходимость 
совершенствования процесса обучения и воспитания курсантов и прежде всего повышения 
эффективности и поиска оптимальных путей адаптации будущих офицеров к 
образовательной деятельности.  

Взгляды на адаптацию различных научных школ отличаются друг от друга, но, как 
правило, понятие «адаптация личности» отождествляется с понятием «социальная 
адаптация» и определяется как процесс и результат установления гармоничных 
взаимоотношений между личностью и социальной макросредой в специфических для 
данного человека социальных ситуациях. 

В процессе адаптации происходит приспособление организма к внешней среде и к 
внутриорганизменным изменениям, приспособление поведения человека к требованиям 
социума, приспособление внешней естественной и частично внешней социальной среды к 
потребностям человека. 

При исследовании проблемы адаптации курсантов военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации нами была применена технология 
формирования адаптации курсантов к образовательной деятельности, основывающаяся на 
личностно - деятельностном и проблемном обучении, обеспечивающем успешность 
протекания адаптационного процесса. 

Личностно - деятельностный подход можно рассматривать с двух взаимообусловленных 
позиций: с позиции преподавателя и с позиции обучающегося [5]. В целом, личностно - 
деятельностный подход с позиции преподавателя означает организацию и управление 
целенаправленной учебной деятельностью в «общем контексте его жизнедеятельности - 
направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания 
смысла обучения для развития творческого потенциала личности» [3]. Личностно - 
деятельностный подход, предполагая организацию самого процесса обучения как организа-
цию (и управление) учебно - служебной деятельности курсантов, означает переориентацию 
этого процесса на постановку и решение ими самими конкретных учебных и служебных 
задач. Личностно - деятельностный подход с позиций обучающегося, прежде всего, 
предполагает свободу выбора обучающимся стратегии обучения, методов и способов 
познания. Подобный подход предполагает отношение к курсанту как к уникальному 
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явлению, самостоятельной ценности, готовность признать за ним право на своеобразие [4]; 
создание условий его личностной самоактуализации и личностного роста. Обучение «пре-
ломляется» через личность обучающегося, его мотивы, ценностные ориентации, цели, 
интересы, перспективы и т. д.; оно принимает их и соразмеряется с ними. Помимо этого, 
личностно - деятельностный подход предполагает личностно - равноправные позиции 
субъектов образовательной деятельности в целом и процесса адаптации в частности - не 
воздействие, а стимуляцию стремления к саморазвитию, адаптации, создание необходимых 
для этого процесса условий [2], тем самым формируя активность самого курсанта, его 
готовность к решению проблемных задач. Согласно этому подходу, курсант выступает 
активным субъектом процесса адаптации, выражая свою социальную сущность и 
индивидуальное своеобразие. 

Ведущим в проблемном обучении является представление о проблемной ситуации как 
особом психическом состоянии субъекта, возникающем в процессе выполнения задания, 
требующего открытия новых знаний. Разрешение проблемной ситуации совпадает с 
процессом становления элементарных психических новообразований, относящихся к 
усваиваемым действиям или чертам человека [1]. Главным условием появления 
проблемной ситуации выступает потребность человека в раскрываемом новом свойстве, 
отношении и способе действия. Основными элементами проблемной ситуации выступают: 
неизвестное усваиваемое знание; действие, вызванное потребностью в нем; возможности 
обучающегося; степень трудности задания. 

Под проблемным характером обучения, направленного на формирование адаптации 
курсантов, мы понимаем создание в образовательной деятельности адаптантов таких 
проблемных ситуаций, которые были бы непосредственно связаны с условиями их учебно - 
служебной деятельности в военном институте, требовали бы активизации мыслительных 
процессов, интеллектуального и творческого потенциала индивидов и соответствовали 
оптимальному уровню сложности при их решении.  

Реализация проблемного характера обучения посредством сочетания различных приемов 
и способов обеспечивает развитие интереса и потребности в познавательной 
самостоятельности курсантов; развивает адаптивные качества личности (интеллектуальная 
и творческая активность) и стимулирует формирование эффективной адаптации курсантов 
военного института [1]. Кроме того, с одной стороны, адаптация курсантов к 
образовательной деятельности сама по себе является проблемной ситуацией и носит про-
блемный характер, а с другой - успешное течение адаптационного процесса позволяет 
более эффективно преодолевать возникающие в процессе обучения курсантов трудности. 

Таким образом, технология формирования адаптации курсантов военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации к образовательной деятельности, 
основывающаяся на личностно - деятельностном и проблемном обучении, позволяет 
создать необходимые условия для успешной адаптации будущих офицеров. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития зрительного восприятия у 

детей с ЗПР. Автор раскрывает эффективные формы и методы коррекционной работы, 
развивающие возможности сенсорной комнаты и методику взаимодействия с ребенком в 
донной полифункциональной среде.  
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восприятие, ЗПР.  

 
Основной формой воздействия на ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида являются организованные занятия, в которых ведущая роль 
принадлежит взрослым. Усвоение программного материала зависит от правильного выбора 
методов обучения. При этом каждый педагог должен помнить о возрастных особенностях 
детей, об отклонениях в развитии, характерных для данной категории детей. Взрослым 
необходимо применять такие методические приемы, которые привлекают внимание, 
заинтересовывают каждого ребенка.  
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В дошкольном учреждении в условиях группового помещения у педагогов не всегда есть 
возможность уделить достаточное внимание детям с проблемами познавательного и 
эмоционального развития. Такие дети нуждаются в тишине, снижении уровня 
психоэмоционального напряжения и создании положительного эмоционального состояния, 
стабилизации психических процессов, на основе которых познавательная деятельность 
становится значительно эффективнее.  

В последнее время в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 
том числе с детьми с ЗПР актуально использование сенсорных комнат, т. е. создание 
особых условий, оказывающих полисенсорное воздействие на весь организм ребёнка и его 
психическое развитие. 

Впервые понятие «сенсорная комната» было введено М. Монтессори. В ее 
педагогической системе, основанной на сенсорном воспитании, среда, в которой 
организуется работа с детьми, рассматривается как специально оборудованное помещение 
(комната). Сенсорная комната, с точки зрения М. Монтессори, это среда, насыщенная 
автодидактическим материалом для занятий с детьми . 

Первые сенсорные комнаты или «Снузлин» как средство психического оздоровления 
детей появились в 70 – х годах XIX в. В Голландии, а затем в 80 – х и в Великобритании. 
Само слово «Снузлин» — составленное из «обонять» и «осязать», трансформированное из 
голландского языка, является попыткой выразить концепцию взаимодействия ощущений и 
эмоций. [5] 

Опыт использования такой среды, есть и в России, и был обобщен в 2004 году на «I 
Международном семинаре по применению сенсорных комнат для корригирования 
отклонений в эмоциональной и когнитивной сфере детей». 

В настоящее время под сенсорной комнатой чаще всего понимается «темная сенсорная 
комната», «релаксационная комната», «комната релаксации и психоэмоциональной 
разгрузки» и т. п., то есть интерактивная среда, в которой присутствуют специальная 
мебель, световые эффекты, релаксационные или, наоборот, активизирующие звуки, запахи 
и т. д. при полном или частичном общем затемнении . [4] 

Иногда под сенсорной комнатой понимают некий симбиоз интерактивного оборудова-
ния (темная комната) и материалов для сенсорного развития в традиционном смысле этого 
понятия  

Оборудование сенсорной комнаты многофункционально, с ним могут работать 
специалисты самого разного профиля: психолог, воспитатели, инструктор ЛФК, педагог - 
дефектолог. Поэтому в сенсорной комнате могут проводиться занятия, в ходе которых 
каждый специалист решает свои профессиональные задачи. 

Специально разработанные в игровой форме занятия для детей с ОВЗ, в том числе и для 
детей с ЗПР направлены на решение следующих задач:  

1. стимуляцию всех сенсорных процессов; 
2. создание положительного эмоционального фона и помощь в преодолении 

нарушений в эмоционально - волевой сфере; 
3. коррекцию психических процессов; 
4. коррекцию игровой деятельности; 
5. возбуждение интереса к исследовательской деятельности; 
6. стимуляцию ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух); 
7. развитие общей и мелкой моторики и коррекция двигательных нарушений. 
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Для работы в сенсорной комнате специалистами ДОУ используются различные 
коррекционные и развивающие методы: специальные упражнения для развития различных 
каналов восприятия, этюды, импровизация, сказкотерапия, аутотренинг и релаксация, 
которые успешно апробировались в работе с детьми с различными нарушениями в 
развитии эмоциональной сферы, затруднениями в обучении, психосоматическими 
расстройствами, трудностями адаптации. [2] 

Условно оборудование сенсорной комнаты можно разделить на два функциональных 
блока: 

1. Релаксационный блок - в него входят мягкие покрытия, пуфики и подушечки, 
напольные и настенные маты, сухие бассейны с безопасными зеркалами, приборы, 
создающие рассеянный свет, подвешенные подвижные конструкции, установка для 
ароматерапии и библиотека релаксационной музыки. Ребенок или взрослый, лежа в 
бассейне или на мягких формах, может принять комфортную позу и расслабиться. 
Медленно проплывающий рассеянный свет, приятный запах в сочетании с успокаивающей 
музыкой создают атмосферу безопасности и спокойствия. 

2. Активационный блок - в него входит все оборудование со светооптическими и 
звуковыми эффектами, сенсорные панели для рук и ног, массажные мячики и т.д. 
Дополнительно в него можно включить сухой бассейн. Яркие светооптические эффекты 
привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, создают радостную атмосферу 
праздника. Эта часть оборудования направлена на возбуждении интереса, полимодальную 
стимуляцию восприятия, подвижности и исследовательского подхода к познанию 
окружающего мира у ребенка . [3] 

В настоящее время имеется целый ряд исследований посвященных использованию 
интерактивного оборудования сенсорной комнаты в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 
Так, Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова, В. Л. Жевнеров в своем исследовании сделали 
попытку научно осмыслить и систематизировать опыт коррекционно – развивающей, 
образовательной работы в условиях полифункциональной среды темной сенсорной 
комнаты. На сегодняшний день уже существуют различные авторские программы занятий 
с детьми с различными патологиями в развитии в условиях среды сенсорной комнаты. 
Рассмотрим некоторые из них. [2] 

Например, программа «Маленький принц», авторами которой являются С. Е. Кальмова, 
Л. Ф. Орлова, Н. Г. Прокопьева, Т. В. Яворовская, рассчитана для детей с синдромом 
гиперактивности и дефицита внимания и направлена на коррекцию психоэмоциональной 
сферы, компенсацию нарушенных функций.  

Целью программы «Удивительный знакомый мир» разработанной Е.В. Шляховой, 
является развитие познавательной сферы, развитие воображения, сенсомоторных навыков, 
коррекция восприятия, внимания, эмоционально волевой сферы детей с ОВЗ, в том числе и 
детей с ЗПР в процессе занятий в сенсорной комнате. [1] 

Возможности развития восприятия, в том числе и зрительного, у детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях среды сенсорной комнаты представлены в 
исследованиях Т. Е. Браудо, О. П. Калмыковой, Ю. А. Кириченко, Е. В. Кладовой, В. М. 
Командировой, Е.Т. Лильина, М. В. Ряховской, Е. А. Соловьевой. 

Исследования зрительного восприятия позволяют сделать выводы о том, что у 
дошкольников с ЗПР, данная психическая функция отстает в своем развитии от нормы и 
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характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. Эти дети 
воспринимают образ предмета в усложненных условиях с определенными трудностями: 
увеличивается время принятия решения, дети не уверены в правильности своих ответов, 
отмечаются ошибки опознания.  

Практика показывает, что сенсорная комната представляет собой реальную возможность 
расширить жизненный опыт детей с ЗПР, обогатить их чувственный мир. Она используется 
как «энциклопедия стимулирующих ощущений» предлагающих гораздо большее 
разнообразие впечатлений, чем традиционное окружение . [3] 

Зрению принадлежит наиболее ответственная роль в процессе познания внешнего мира. 
Посредством глаз мы получаем до 90 % информации. Помимо этого, “красивая пища для 
глаз” – лучшее средство для снятия нервного и мышечного напряжения. 

Занятия в сенсорной комнате позволяют стимулировать у детей с ЗПР зрительную, 
слуховую, тактильную модальность и использовать эту стимуляцию длительное время, 
поскольку в данных условиях используется массированный поток информации на каждый 
анализатор и восприятие становится более активным. 

Такая активная стимуляция всех анализаторных систем приводит не только к 
повышению активности восприятия, но и к ускорению образования межанализаторных 
связей. В отличие от традиционных методов педагогической коррекции, для которых 
характерно однообразие материала, в самом оборудовании сенсорной комнаты заложено 
разнообразие стимулов. Внимание ребенка с ЗПР привлекают различные вращающиеся, 
изменяющие цвет панели и приспособления для активного освоения новых ощущений, что 
стимулирует его познавательную деятельность и мотивации .  

И таких примеров саморазвития, которое осуществляется в процессе взаимодействия с 
пространственной средой сенсорной комнаты, можно привести много. Этот процесс не 
менее познавателен, чем дидактические игры с предметами и игрушками, столь активно 
используемые в образовательном процессе. 

Таким образом, комната сенсорного развития является одним из важнейших 
дополнительных средств коррекционной и развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста с ЗПР. 

Очарование “живой сказки”, создающей радостное настроение, в сочетании с огромным 
набором благоприятных воздействий на организм ребёнка и развитие его восприятия, 
делают сенсорную комнату незаменимой в дошкольном учреждении.  
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ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РЕЙНДЖЕРОВ АРМИИ США 
 
Физическая подготовка играет важнейшую роль в обучении рейнджеров армии США, ее 

задачи последовательно меняются [1]. На этапе начальной подготовки акцентируется 
внимание на развитии силы и выносливости, на последующих этапах – на овладении 
навыками военно - прикладных действий при больших физических и психических 
нагрузках [2]. 

Подготовка рейнджеров подразделяется на начальную и повышенную [5]. 
Начальная (базовая) подготовка рейнджеров включает в себя обучение: 
 - боевым и диверсионно - разведывательным действиям в тылу противника; 
 - тактике и технике ближнего боя, в том числе и рукопашного;  
 - засадам и внезапным нападениям на объекты противника;  
 - ориентированию на местности с техническими средствами и без них;  
 - ускоренному и скрытому передвижению по любой местности; 
 - пользованию всеми видами стрелкового оружия, взрывными устройствами и 

средствами связи; 
 - выживанию в экстремальных условиях за счет местных ресурсов; 
 - умению взять на себя командование подразделением. 
Курс начальной подготовки (58 дней) разделяется на 3 фазы: 
1. Базовая фаза в Форте Бенинг (19 дней) включает интенсивную физическую 

подготовку, а также изучение основ патрулирования, взрывного дела, средств связи, 
ориентирования на местности и корректировки огня артиллерии. В течение этой фазы 
каждый курсант участвует в 5 патрулированиях, в ходе которых он не менее трех раз 
выступает в роли лидера. 

2. Горная фаза в Кемп Меррилл (17 дней) включает изучение основ альпинистской 
техники, которое завершается подъемом на 200 - футовую (около 60 м) отвесную скалу, а 
также рейды по гористой местности с выполнением тактических задач. Основное внимание 
уделяется развитию лидерских качеств в условиях крайнего физического и психического 
утомления [3]. 
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3. Болотная фаза в Кемп Руддер во Флориде (18 дней) начинается с десантирования в 
район, покрытый джунглями и болотами, с последующим выполнением тактических задач 
диверсионно - разведывательного характера. Отрабатываются способы передвижения на 
надувных лодках, методы выживания в сложных условиях, приемы эвакуации с помощью 
вертолетов и самолетов беспосадочным способом. 

Повышенный («продвинутый») курс рейнджерской подготовки реализуется в 
рейнжерских подразделениях – отдельных ротах глубинной разведки и в полку 
стратегического назначения. 

В силу широкого спектра задач, выполняемых рейнджерами, их подготовка носит 
чрезвычайно разносторонний и интенсивный характер. Основной акцент делается на 
индивидуальной подготовке и сплоченности подразделений. Ключевыми фигурами при 
этом являются командиры отделений и взводов, которых принято рассматривать как 
тренеров или капитанов спортивных команд [4]. Это способствует созданию особого 
психологического настроя, духу азартности и коллективизма.  

В течение всего периода рейнджерской подготовки проводится тщательный отсев тех, 
кто не способен переносить экстремальные физические и психологические нагрузки. 
Количество отчисляемых достигает 30 % . Последнее испытание – так называемая «адская 
неделя»: 6 суток почти непрерывного выполнения разнообразных задач на фоне 
нарастающего утомления и психического стресса при крайнем ограничении сна и питания. 

Данный курс обучения завершается торжественным построением с вручением 
сертификатов и специальных знаков для головных уборов и униформы. 
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МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
На протяжении многих лет исследователи, говоря об успешности учебной деятельности, 

прежде всего, подразумевали ведущую роль интеллектуального уровня личности. 
Безусловно, значение этого фактора нельзя недооценивать. Но некоторые 
экспериментальные исследования заставляют по - новому взглянуть на проблему 
соотношения мотивационного и интеллектуального факторов. Так, в ходе одного из 
исследований (А.А. Реан) были получены любопытные результаты. Протестировав по 
шкале общего интеллекта группу студентов и сопоставив данные тестирования с данными 
об уровне учебной успеваемости, было выявлено, что никакой значимой связи интеллекта с 
успеваемостью нет. Этот удивительный факт получил подтверждение и в другом 
исследовании (В.А. Якунин, Н.И. Мешков) [1, с.186]. Выяснилась еще одна существенная 
закономерность: оказалось, что «сильные» и «слабые» студенты все - таки отличаются друг 
от друга. Но не по уровню интеллекта, а по силе, качеству и типу мотивации учебной 
деятельности. Для сильных студентов характерна внутренняя мотивация: им необходимо 
освоить профессию на высоком уровне, они ориентируются на получение прочных 
профессиональных знаний и практических умений. Что касается слабых студентов, то их 
мотивы в основном внешние, ситуативные: для таких студентов в первую очередь важно 
избежать осуждения и наказания за плохую учебу, не лишиться стипендии и т.п. 

Конечно, из этого вовсе не следует, что способности не являются значимым фактором. 
Подобные факты можно объяснить тем, что существующая система конкурсного отбора в 
вузы, так или иначе, проводит селекцию абитуриентов на уровне общих интеллектуальных 
способностей [2, с.33]. Те, кто выдерживаете отбор, и попадает в число первокурсников, в 
целом обладают примерно одинаковыми способностями. В этом случае на первое место 
выступает фактор профессиональной мотивации; одну из ведущих ролей в формировании 
«отличников» и «троечников» начинает играть система внутренних побуждений личности 
к учебно - познавательной деятельности в вузе.  

Проведенный опрос среди студентов отдельных специальностей (СГТУ, Энергетический 
факультет, Международный факультет информационных технологий, Физико - 
технический факультет) позволил выделить следующие мотивы необходимости изучения 
математики:  

1) «математика необходима, чтобы быть успешным в моей будущей профессии»; 
2) «математика – язык и инструментальная основа всех наук, а я собираюсь в жизни 

заниматься чем - нибудь более или менее научным»; 
3) «математику изучать нужно для разностороннего развития личности и равномерного 

развития обоих полушарий головного мозга, она отличный способ тренировки мозгов»; 
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4) «мне предстоит сдавать экзамен (зачет); учусь я хорошо и не хотел бы, чтобы по 
математике у меня была плохая оценка (или выгнали за «неуд.» по математике)». 

Обсудим.  
Пункт первый. Образовательная деятельность студентов по изучению высшей 

математики тогда будет результативной, когда в основе деятельности будут лежать 
потребности в приобретении математических знаний для дальнейшей учебы и работы. В 
связи с этим необходимо профилирование обучения математике в техническом вузе. 
Профильный подход заключается в установлении содержательных и методологических 
связей математических курсов с другими дисциплинами, использовании материала 
общепрофессиональных дисциплин вуза (факультета) при ее изучении. Анализ подобных 
задач вызывает больший интерес у студентов, чем решение отвлеченных задач из 
учебников. В то же время преподавание математики как общекультурной дисциплины на 
первом курсе сталкивается с серьезными трудностями. Студент еще не знаком с методами 
исследования, принятыми в той дисциплине, специалистом в которой он собирается стать. 
Не всегда и преподаватель обладает достаточной культурой, чтобы демонстрировать 
примеры из будущей профессии.  

Пункт второй. Математика – и в самом деле, язык и инструмент всех наук, и чем дальше 
– тем в большей степени. Любому студенту, который всерьез намерен заниматься сколько - 
нибудь околонаучной деятельностью, – это более или менее понятно. Вопрос только в том, 
много ли у нас студентов, ориентированных на научную карьеру? 

Пункт третий. Дело в том, что мозг человека состоит, как известно, из двух полушарий, 
из которых левое, грубо говоря, отвечает за рациональные выкладки, расчеты, 
«Аристотелеву логику», а правое – за интуицию, неформализуемую связь с реальностью. 
Психологи отмечают, что системный подход способствует гармонизации мышления, 
поскольку точное, аналитическое левополушарное мышление, формирующееся под 
воздействием использования математических знаний, сочетается с правополушарным 
мышлением, образным, ассоциативным, стимулирующим творческие процессы и 
непосредственно связанным с гуманитарными дисциплинами. Правда, можно было бы, и 
поспорить: для решения математических задач необходимы согласованные усилия обоих 
полушарий. Роль интуиции в математике, вообще, часто недооценивают, а напрасно: 
известно, что великий математик Гильберт сказал об одном своем бывшем ученике, 
подававшем когда - то большие надежды, что он переквалифицировался в поэты, поскольку 
для занятия математикой ему не хватало воображения. Математика для технаря по - 
хорошему призвана быть игрой, направленной на тренировку интеллекта в самом широком 
смысле слова. Но понятно и то, что для овладения основными приемами этой игры 
требуется некоторое длительное усилие, тренировка. Математика, в отличие от 
большинства гуманитарных предметов, практически не требует усвоения значительного 
объема информации, – это роднит ее с физкультурой.  

Пункт четвертый. Одним из условий формирования положительной мотивации учения 
является оценка учебной деятельности. С целью активизации учебно - познавательной 
деятельности и стимулирования мотивации у первокурсников на практических занятиях по 
математике нужно оценивались не знания, умения и навыки, а активное участие в учебном 
процессе – работа у доски, дополнения с места, выполнение домашних заданий.  

Что касается экзаменов, то, увы, ни для кого не секрет, что улучшить показатели гораздо 
проще, чем улучшить собственно успеваемость. Признать неуспех – значит, расписаться в 
своей некомпетентности. Поэтому преподаватель, ставя двойку, ставит ее как бы не 
студенту, а самому себе. Студенты быстро все это понимают, они думают: уж если Серега 
со старшего курса проскочил, то уж мне - то точно ничего не грозит. В результате такой 
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ситуации «страшилки» про семестровые экзамены действуют в основном на тех, кто и так 
готов заниматься.  

К сожалению, бывает и так, что практически невозможно отчислить тех, кто не хочет 
работать, хотя ясно, что это приводит к отрицательным воспитательным последствиям, как 
для двоечников, так и для остальных. На каждом курсе найдется два - три человека, 
которые будут вкалывать практически в любом случае, и, по меньшей мере, столько же тех, 
кто не будет работать никогда, – но основную массу обычно составляют те, которые 
ориентируются по ситуации, и будут нормально работать, только если убедятся, что так 
надо (престижно, безопасно). Таким образом, попустительствуя бездельникам, мы предаем 
интересы большинства, лишаем их одного из условий положительной мотивации учения – 
оценки учебной деятельности. 

Сейчас исследователям уже не приходится сомневаться в том, что успеваемость 
учащихся зависит в основном от развития учебной мотивации, а не только от природных 
способностей. Между этими двумя факторами существует сложная система взаимосвязей. 
При определенных условиях (в частности, при высоком интересе личности к конкретной 
деятельности) может включаться так называемый компенсаторный механизм. Недостаток 
способностей при этом восполняется развитием мотивационной сферы (интерес к 
предмету, осознанность выбора профессии и др.) и студент добивается больших успехов.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО РИСУНКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ОТКЛОНЕНИЕМ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 

 
 Психофизиологи полагают, что детские рисунки — четкое отражение этапов развития 

зрительно - пространственно - двигательного опыта ребенка. По мнению нейрофизиологов, 
детское рисование способствует согласованности межполушарного взаимодействия. Для 
клинических психологов важна связь рисования с мышлением и речью. Осознание 
окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, и 
рисование дает ему возможность в образной форме выразить то, что он знает и переживает, 
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несмотря на нехватку слов. Дети, как правило, рисуют не предмет, а свое обобщенное 
знание о нем, обозначая индивидуальные черты лишь символическими признаками. 
Недаром выдающийся отечественный психолог Л. С. Выготский назвал детское рисование 
«графической речью» (1967).  

 В изобразительной деятельности у младших школьников с отклонением в речевом 
развитии участвуют и проявляются все психические процессы. Такие исследователи как 
Ю.Ф. Поляков, А.М. Иваницкий указывают на развитие восприятия формы, цвета и 
пространственных отношений на занятиях по рисованию, моторики, внимания и 
воображения. 

 Таким образом, изучение особенностей обучения рисованию дошкольников с тяжелыми 
нарушениями представляется актуальной темой . 

 Детское изобразительное творчество направлено на изображение окружающей 
действительности. Однако реальный мир в продуктах своей деятельности ребенок отражает 
не механически. Отражение это сложно обусловлено всем ходом психического развития 
ребенка, его возрастными и индивидуальными особенностями, условиями жизни, 
воспитанием, обучением (Е. И. Игнатьев, Е. А. Флерина, В. С. Мухина, Н. П. Сакулина, Т. 
С. Комарова и др.) [1]. 

 Рисуя, ребенок проявляет свое стремление к познанию окружающего мира и в 
определенной степени уровень этого познания. Чем более развито у детей восприятие, 
наблюдательность, чем шире запас его представлений, тем полнее и точнее отражают они 
действительность в своем творчестве, тем богаче, выразительнее их рисунки. В 
изобразительной деятельности ребенка находят отражение такие специфические 
особенности его мышления, как конкретность, образность .  

 На качестве детского рисунка сказывается здоровье ребенка, его общее физическое и 
психическое состояние. Так, Н.Н. Бурмистрова выявила, что у детей, больных скарлатиной, 
происходит как бы деградация изобразительных навыков и умений, рисунки их становятся 
более примитивными, ребенок часто переходит к бессюжетному рисунку, отходит от 
использования цвета тонких дифференцировок и переходит к бесцветному или 
неадекватному по использованию цвета рисунку. Процесс рисования, как правило, 
сопровождается рассказом ребенка, словесными обозначениями изображаемых предметов. 
Словесные обозначения помогают ребенку вычленить в предметах их признаки.  

 В процессе рисования формируются такие важные качества личности, как активность, 
самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой 
деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, 
проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 
материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности. Не 
менее важно воспитание целеустремленности в работе, умении довести ее до конца. На 
формирование этих моральных качеств должны быть направлены все методические 
приемы, используемые воспитателем на занятии.  

 По наблюдениям Г. Кершенштайнера 50 % детей до 7 лет употребляют одну схему для 
изображения всех животных, а иногда и человека. Из неодушевленных предметов 
маленькие дети чаще рисуют дома (Болдырева Ю. Н., Болдырева С. А.и др.), менее 
популярны цветы, деревья и неодушевленные предметы. Половые различия в тематике 
детских рисунков проявляются, начиная с 5 - 9 лет (Болдырева С. А., Шванцара И.). В 
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рисунках подростков после 10 - 11 лет появляются уже индивидуальные различия 
тематики, отражающие их основные интересы, увлечения и переживания (Шванцара И., 
1978)[2]. 

Детские рисунки отличаются некоторыми свойствами, связанными именно с 
особенностями их восприятия и отсутствием у них навыков рисования. Вот основные из 
них: а) младшие школьники в своем рисунке часто неправильно передают пропорции 
изображаемых предметов и пропорциональные соотношения их между собой; б) рисуют 
они, как правило, жирной контурной линией, сильно нажимая на карандаш; в) предметы 
чаще всего изображают мелко, без передачи объема, иногда в выразительном силуэтном 
повороте; г) предметы, чаще всего, располагаются по одной или нескольким 
горизонтальным линиям (фризовое расположение); д)для некоторых рисунков детей 
характерна множественность точек зрения; е)не умеют младшие школьники передавать 
перспективные сокращения предметов и использовать при рисовании метод загораживания 
одних предметов другими; ж) для них свойственна передача второстепенных мелких 
деталей в рисуемых предметах, в то же время они могут упустить главное, например, 
характерную форму самого предмета; з)при работе красками, дети закрашивают обычно 
яркими красками отдельные предметы, оставляя их на белом фоне. В некоторых случаях 
они закрашивают небо и землю в виде двух отдельных полос (сверху и снизу). 

 Изобразительная деятельность осуществляется на занятиях по рисованию, лепке, 
аппликации, результатом которых является определенный продукт деятельности. 
Целенаправленное обучение детей этим видам деятельности стимулирует психическое 
развитие и способствует коррекции восприятия, мышления, речи, моторики, личности в 
целом. Тематика связана с материалами занятий по ознакомлению с окружающим миром.  

 Специальные дидактические игры направлены на развитие восприятия формы, 
соотнесение плоскостных и объемных предметов, умение использовать при их восприятии 
различные ощущения: зрительные, двигательные, тактильно - двигательные.  

Таким образом, мы выяснили, что в рисунке ребенок не только проявляет свой уровень 
познания мира, но и выражает эмоциональное отношение к окружающему. Содержание 
рисунков свидетельствует о предпочтениях ребенка, о том, что его особенно интересует, 
привлекает. Важнейшие события, явления, отозвавшиеся в душе ребенка, значимые для 
него, находят свое отражение в его творчестве. Творческий процесс предполагает у детей 
дошкольного возраста образное видение мира, действительности. Отражая 
действительность, ребенок самостоятельно отбирает образы, соединяет их в действиях и 
строит содержание, внося в него творческую инициативу, используя специфичные для него 
выразительные средства.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Согласно Указу Президента Российской Федерации № 157 от 5 апреля 2016 г. «Вопросы 

Федеральной службы войск национальной гвардии» и Федеральному закону от 03.07.2016 
№ 226 - ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», в целях 
обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, в России в текущем году образована Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ РФ). В связи с этим, внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации преобразованы в войска 
национальной гвардии Российской Федерации - составили основу структуры Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Круг задач, возложенных для исполнения, на вновь созданное силовое ведомство 
расширен, по сравнению с имевшимися ранее и обозначенными в Федеральном законе от 6 
февраля 1997 г. «О внутренних войсках МВД России», что обязывает военнослужащих ФС 
ВНГ РФ, соответственно, совершенствовать свои знания, умения, навыки и личностные 
качества. 

Можно сказать, что в этих условиях и к системе подготовки офицеров в высших учебных 
заведениях предъявляются особые требования, так как педагогическому составу 
необходимо наискорейшим образом реагировать на обозначенные выше изменения и 
выстраивать свою педагогическую работу, реализуя, прежде всего, образовательную 
функцию, соответственно новому уровню требований, чтобы компетенции [3, 4, 5] 
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курсантов после окончания обучения, соответствовали требованиям имеющихся 
образовательных стандартов в полном объеме. 

Войска национальной гвардии РФ – это войска правопорядка, реализующие свою 
функцию в новых условиях и на новом уровне. На наш взгляд, в процессе обучения именно 
сегодня повышается значимость освоения юридических дисциплин, особенно в части 
углубленного постижения основных положений и частностей уголовного законодательства. 
Кроме того, в связи с появлением такой задачи, как «осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также 
осуществление вневедомственной охраны», особое значение приобретает освоение 
криминалистических знаний: общих положений криминалистики, криминалистической 
тактики и криминалистической методики расследования преступлений отдельных видов, а 
также раздела криминалистической техники, прежде всего, судебного оружиеведения, в 
том числе: судебной баллистики, криминалистического исследования холодного оружия и 
др. Не менее важно освоить будущему офицеру войск национальной гвардии России и 
такие юридические дисциплины, как «Правоохранительные органы», «Уголовное право», 
Уголовно - процессуальное право», «Уголовно - исполнительное право». 

В методике преподавания современных юридических дисциплин, на наш взгляд, для 
достижения наибольшей эффективности в образовательном процессе вузов войск НГ РФ, 
целесообразно сочетание в одном курсе нескольких методов обучения: учебно - 
познавательных, дискуссионных, тренинговых, игровых, интерактивных, при 
использовании, как классических форм обучения, так и современных, основанных на 
применении компьютерных технологий [7, 8, 9, 10, 11]. 

Именно разнообразие подходов [1, 2, 6, 12] в обучении дает наибольший эффект в 
подготовке военнослужащих войск ВНГ РФ, способных выполнять все имеющие задачи, 
поставленные перед ними в полном объеме и в соответствии с законом. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА КАРДИО - ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИКЕ 
 

Деятельность, направленная на создание автоматизированного анализа ЭКГ 
осуществляется более 30 лет. Данную работу нельзя назвать завершенной. На сегодняшний 
день имеются электрокардиографы, в которых встроен автоматический просчет и 
осуществляется интерпретация электрокардиограммы. Процесс расшифровки 
электрокардиограммы данными системами реализуется по двум направлениям: или 
посредствам интерпретатора геометрических параметров, либо же используя встроенный 
строгий алгоритм расшифровки. 

Вместе с тем, при этом не принимаются во внимание конституциональные 
характеристики пациентов. Наряду с этим, подобные системы довольно дорогостоящие и 
предусматривают создание идеальных условий эксплуатации (исключающие рывки 
напряжения, которые требуют гладкую поверхность кожи пациента и т.п.). Всякие 
преобразования формы кривой электрокардиограммы этими системами интерпретируются 
в качестве патологии. 

Разработанная экспертная система дает возможность сочетать зрительный анализ кардио 
- гемодинамических показателей электрокардиограммы врачом или медицинской сестрой и 
ее автоматизированную интерпретацию. Функционирование экспертной системы 
начинается с занесения данных в базу знаний, где инсталлируются семантические связи 
между существующими болезнями и терапевтическими процедурами, которые могут быть 
рекомендованы при данных заболеваниях. Одновременно с этим в экспертной системе 
учитываются вероятные противопоказания. Следующий этап включает в себя работу по 
загрузке системы данных о пациенте, также осуществляется загрузка данных о 
поставленном диагнозе и о показаниях, имеющихся у обследуемого пациента. 

Ориентируясь на информацию, находящуюся в базе знаний и на данные о пациенте, 
система, опираясь на семантические связи, при помощи нейронных сетей, формирует 
реестр лекарственных препаратов. При этом система предусматривает не одну 
необходимую терапию, а одновременно ряд возможных вариантов, структурированных в 
порядке вероятности и удобства их использования, а также выбор необходимых препаратов 
осуществляется таким образом, чтобы минимизировать набор применяемых лекарственных 
препаратов в случае наличия у пациента сразу нескольких болезней. После этого, по 
усмотрению осуществляющего осмотр врача, может быть выбрано наиболее подходящее 
терапевтическое лечение из тех, что сформировала экспертная система. 
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Интерпретация базируется на правилах, которые представляются в образе алгориитма 
типа «Если…то…». Условная часть правила содержит описания различных сочетаний 
геометрических параметров зубцов, интервалов и сегментов. Совокупность определенных 
условий формирует соответствующие выводы или заключения. При этом заключения 
могут носить как промежуточный, так и окончательный характер. Промежуточные 
заключения – это так называемые косвенные переменные вывода, которые в других 
правилах могут еще раз уточняться и использоваться в качестве переменных условия. В 
данном проекте разработана база знаний, которая предусматривает наличие более 100 
правил. При построении этих правил применялись наиболее признанные литературные 
научные источники по расшифровке данных ЭКГ, а кроме этого был взят на вооружение 
аккумулированный практический опыт врачей отделения функциональной диагностики 
региональной клинической больницы. Следует отметить, что совокупность правил может 
быть увеличена и пополнена путем более детального исследования ЭКГ - симптомов. 

Проектируемая экспертная система включает в себя два взаимосвязанных модуля: 
модуль «Эксперт» и модуль «Клиент». Проект модуля «Эксперт» представляет собой 
программную оболочку для внедрения правил экспертом, либо инженером по знаниям. 
Наряду с этим предусматривается возможность просмотра ранее внедренных правил, 
корректирования, удаления, редактирования структуры правил. Созданы элементы 
диагностики корректности вводимых преобразований в виде диагностических сообщений, 
либо соответствующих алгоритмов. С целью обеспечения удобной работы приведена 
иерархическая структура реестра переменных условий и переменных вывода в форме 
дерева, где тоже предусмотрена возможность проведения редактирования. В данном случае 
все преобразования автоматически включаются в соответствующие правила. Создана 
эргономичная среда навигации и поиска необходимой информации. 

Проект модуля «Клиент» сформирован для медицинского персонала. Он состоит из 11 
последовательно открывающихся форм. 7 из которых обязательные, разделы Гипертрофия, 
Экстрасистолы и Инфаркт – включаются исключительно при введении параметров в 
предшествующие формы, которые характерны для данных ЭКГ - симптомов, в последнем 
окне выводится заключение. 

В каждую из форм заносятся ЭКГ параметры (амплитуда и продолжительность зубцов, 
интервалов и сегментов) в миллиметрах, при этом программа автоматически переводит их 
значения в секунды соответственно скорости движения ЭКГ – ленты. Интерфейс проекта 
«Клиент» основан на выборе значений по каждому из параметров, которые могут быть 
интерпретированы экспертной системой. Этим обеспечен контроль, удобство и быстрота 
ввода данных. 

Окна проекта сопровождаются справочной информацией о наиболее сложных ЭКГ – 
параметрах, которые реализованы в виде всплывающих окон. Также разработана удобная 
система справочной информации по методике ввода данных. В формах имеются как 
обязательные, так и необязательные поля для заполнения. 

Формирование заключения основывается на базе композиции прямой и обратной 
цепочек рассуждений. 

Симптомы и ЭКГ - заключения сохраняются и в дальнейшем могут быть использованы 
для динамического наблюдения за пациентом. Проект может быть реализован в среде 
Borland Delphi 7.0 
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Применение разработанной экспертной системы дает возможность обеспечить 
расшифровку ЭКГ в медицинских организациях, в которых отсутствует отделение 
функциональной диагностики. Наряду с этим, данная система может быть применена в 
качестве тренировочного комплекса, и в качестве пособия справочного характера для врача 
- функционалиста при осуществлении процедуры интерпретации наиболее сложных ЭКГ. 

Научная новизна исследования заключается в применении экспертного метода 
представления знаний в рамках решения задачи диагностирования и мониторинга 
пациентов кардиологии и разработки новой системы поддержки принятия решений. 

Практическая значимость проекта заключается в разработке информационной системы 
позволяющей, врачу - кардиологу принимать решение о наличии риска к сердечно - 
сосудистым заболеваниям у пациента, основываясь на заложенных в систему экспертных 
знаниях, проводить мониторинг уровня риска во времени, а также диагностировать 
заболевания в области кардиологии. 
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КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
В информационной безопасности под утечкой информации понимается процесс 

несанкционированного переноса информации от ее источника к злоумышленнику [1]. 
Каналы утечки информации — методы и пути утечки информации из информационной 

системы; нежелательная цепочка носителей информации, один или несколько из которых 
являются правонарушителем или его специальной аппаратурой [2].  

Предотвращение утечки информации занимает важное место в процессе защиты 
информации, как фактор информационной безопасности. 
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Все каналы утечки информации можно классифицировать на: 
 прямые каналы утечки данных: требуют доступа к аппаратному обеспечению и 

данным информационной системы; 
 косвенные каналы утечки данных: не требуют непосредственного доступа к 

техническим средствам информационной системы. 
К примерам косвенных каналов утечки информации можно отнести: 
 удаленная фотосъемка, аудио прослушивание; 
 перехват электромагнитных излучений; 
 кража или утеря носителей информации; 
 исследование не уничтоженного мусора. 
Примерами прямых каналов утечки данных являются: 
 инсайдеры (человеческий фактор); 
 утечка информации вследствие несоблюдения коммерческой тайны; 
 прямое непосредственное копирование. 
Каналы утечки данных можно также разделить по принципам их функционирования и 

физическим свойствам: 
 акустические — запись звука, подслушивание и прослушивание; 
 акустоэлектрические - получение информации через звуковые волны с дальнейшей 

передачей её через сети электропитания; 
 виброакустические - сигналы, возникающие посредством преобразования 

информативного акустического сигнала при воздействии его на строительные конструкции 
и инженерно - технические коммуникации защищаемых помещений; 
 оптические — визуальные методы такие, как: фото - , видео - съемка, наблюдение; 
 электромагнитные — копирование полей путём снятия индуктивных наводок; 
 радиоизлучения или электрические сигналы от внедренных в технические средства и 

защищаемые помещения специальных электронных устройств съема речевой информации, 
закладных устройств, модулированные информативным сигналом; 
 материальные — информация, размещенная на бумаге или других физических 

носителях информации [2]. 
Предотвращение утечек информации является важным звеном процесса обеспечения 

защиты информации в любой информационной системе. 
Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что для эффективного сохранения свойства 

конфиденциальности информации следует определить потенциальные и реальные каналы 
утечки информации.  

Утечка информации может происходить не только в связи с неорганизованностью и 
небрежностью в работе предприятия, но и в результате экономического и промышленного 
шпионажа.  

Каналами утечки информации, в общем случае, могут являться: документы, содержащие 
информацию; персонал, имеющий доступ к информации; технические средства и системы 
обработки информации, в том числе и линии связи [3]. 
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МЕДИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИЩЕВЫХ 
 РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ  

 
Большинство современных производств, в том числе пищевых, стремится производить 

наибольшее количество продукции хорошего качества с минимальными затратами сырья.  
Если в некоторых других видах производств иногда допускается использование сырья с 

несколько сниженными качествами от стандарта и даже вторичного, то в пищевых 
производствах это может привести к нежелательным медицинским последствиям [1 - 2].  

Даже такой хорошо известный продукт как картофель имеет опасные свойства. 
Известно, что зеленый картофель опасен для здоровья. Под действием света в клубнях 
начинает накапливаться ядовитое вещество - соланин. Если человек ест очень много 
картофеля, содержащего соланин, то сначала у него становиться серой кожа, а затем 
наступает летальный исход. Некоторые специалисты утверждают, что достаточно срезать 
зеленые участки клубня и оставшуюся часть можно безбоязненно есть, а другие 
предостерегают, что если на клубне появилось даже небольшое зеленое пятно, то это 
значит, что соланин уже распространился по всему клубню и его лучше выбросить или 
использовать для посадки. В процессе переработки даже очистка кожуры в этом случае не 
дает гарантии об отсутствии соланина в получаемых продуктах и полуфабрикатах. 
Указанные выше обстоятельства заставляют в настоящее время все чаще применять 
сорбционные методы очистки пищевого сырья, особенно в диетическом и лечебно - 
профилактическом питании [3]. 

Достаточно большое количество процессов в пищевых производствах связано с 
использованием таких сорбционных механизмов, как адсорбция и десорбция. 

Они, как известно, характеризуются двумя кинетическим коэффициентами: 
коэффициентом диффузии растворимого вещества в твердом теле и коэффициентом 
массоотдачи от поверхности твердого тела к экстракционной жидкости. Коэффициент 
диффузии характеризует способность какого - либо вещества проводить через данную 
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среду за счет беспорядочного теплового движения мельчайших структурных частиц 
(атомы, молекулы, ионы и др.) этого вещества. 

Основным законом молекулярной диффузии является закон Фика, который 
устанавливает связь между плотностью диффузионного потока j и градиентом 
концентрации  

j= - D       
Коэффициент пропорциональности D в этом уравнении закона Фика называется 

молекулярным коэффициентом диффузии, его единица измерения [м2 / c]. 
Коэффициент диффузии зависит от физических свойств вещества, которое 

диффундирует, от физических свойств среды, через которую диффундирует вещество, и в 
очень сильной степени от температуры [4].  

Коэффициент диффузии, наравне с движущей силой процесса являются одними из 
важнейших параметров, характеризующих скорость процесса диффузии. 

Правильное и точное определение коэффициента диффузии необходимо для решения 
многих теоретических и практических задач, в частности для определения условий, при 
которых процесс диффузии будет проходить наиболее быстро или в необходимой степени 
замедлен (например, при мойке сырья, чтобы не допустить потерь целевого компонента). 

Коэффициент диффузии является также важнейшим параметром, необходимым для 
инженерного расчета массообменных процессов, особенно для их моделирования и анализа 
в промышленных аппаратах. 

Достаточно точно процесс диффузии в твердом теле описывается дифференциальным 
уравнением нестационарной диффузии 

  
   = D ( 

   
     

    
      

    
    ) 

Дифференциальное уравнение устанавливает связь между изменением концентрации и 
ее распределением в пространстве. Левая часть записанного уравнения характеризует 
скорость изменения концентрации в некоторой точке пространства во времени     .  

Правая часть этого уравнения описывает пространственное распределение концентраций 
вблизи рассматриваемой точки. 

Приведенные сведения говорят о том, что стремление к ресурсосбережению в пищевых 
производствах требуют тщательной технологической проработки процессов, поскольку их 
несоблюдение чревато медикаментозными последствиями [5]. 
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БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ  
НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

 «САХАЛИН – ХАБАРОВСК – ВЛАДИВОСТОК» 
 

Огневые работы – работы, связанные с применением открытого огня, 
искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение 
материалов и конструкций. К такому виду работ относятся электросварка, газорезка, 
паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр.  

Работы на объекте относятся к классу комплексных огневых работ, то есть проводятся 
поэтапно на нескольких технологически связанных объектов газопровода. 

Данный вид работ проходит в плановом или аварийном режиме на линейной части 
магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» с целью выявления и 
устранения технических неполадок газопровода, путем замены проблемных участков 
трубы, ремонта поврежденного защитного слоя.  

Газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» обеспечивает газификацию 
Хабаровского и Приморского округов, Еврейского АО, а также экспорт газа в страны 
Азиатско – Тихоокеанского региона, потому своевременное устранение неисправностей 
подобного объекта является важнейшим мероприятием, проводимым Линейно - 
эксплуатационной службой обслуживающей организации. 
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Огневые работы подразделяются на два этапа работ - подготовительные и основные. К 
подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой 
оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению огневых работ. Подготовка 
объекта осуществляется эксплуатационным персоналом цеха под руководством специально 
выделенного ответственного лица. 

Места сварки, резки, нагревания отмечаются мелом, краской, биркой с целью улучшения 
опознавательных качеств.  

Оборудование, на котором проводятся огневые работы, останавливаются, 
освобождаются от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных 
продуктов, отключаются заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций и 
подготавливаются к работам. Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин 
и механизмов, должна быть обесточена, и приняты меры, исключающие внезапный пуск 
машин и механизмов. 

Место проведения огневых работ должно быть обеспечено необходимыми первичными 
средствами пожаротушения.  

Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и 
взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно 
допустимой концентрации. 

В течение проведения огневых работ осуществляется периодический контроль состояния 
воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы. 

В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне, внутри 
аппарата или трубопровода огневые работы немедленно прекращаются и возобновляются 
только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления воздушной 
среды. 

Во время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха принимаются 
меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, 
взрывопожароопасных и пожароопасных веществ. Запрещено вскрытие люков и крышек 
аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, а также 
другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из - за 
загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы. 

Перед началом огневых работ лицу, ответственному за проведение огневых работ, 
необходимо провести с исполнителями работ инструктаж по соблюдению мер 
безопасности при выполнении огневых работ на объекте. 

При обнаружении отступлений от требований мер безопасности огневые работы должны 
быть немедленно прекращены.  
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ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ГЕТЕРОГЕННОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ОТ ИСКАЖЕНИЙ АЛГОРИТМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Число задач, требующих ресурсоемких вычислений, постоянно растет в различных 

сферах деятельности. Потребности в значительных вычислительных мощностях возникают 
не только в областях, считавшимися до этого традиционными, таких как защита 
информации [1], геоинформатика [8] и др., но и таких, для которых использование 
высокопроизводительных комплексов не столь очевидно. Примерами могут служить 
правовая сфера [7], экономика [4] и др.  

Одним из наиболее эффективных высокопроизводительных средств являются 
гетерогенные системы распределенной обработки данных [2, 6].  

Необходимость повышения защищенности этих систем от искажений алгоритмов 
функционирования обусловлена высокой значимостью решаемых задач [3,5]. Принятие 
решения о повышении защищенности возможно исключительно на основе проведения 
адекватной ее оценки. 

В качестве критерия защищенности от искажения алгоритмов функционирования, 
вызванных отказами и сбоями в аппаратуре, предлагается использовать произведение 
стоимости ущерба на вероятность наступления данного последствия: 
M C p i Ni i i , ,1 , (1) 
где Mi - математическое ожидание стоимости вероятных потерь при наступлении i - го 

отказа; pi - вероятность наступления этого отказа, Ci - относительная стоимость потерь при 
наступлении i - го отказа; N - число возможных отказов. 

Для вычисления стоимости потерь Ci в выражении (1) строилось дерево отказов на 
основе графовой модели системы с множеством одиночных и накапливающихся отказов, с 
учетом их причинно - следственной связи. Для каждой висячей вершины дерева строилось 
дерево последствий. Висячим вершинам дерева последствий ставилось в однозначное 
соответствие стоимость последствий. Таким образом, оценку защищенности можно 
представить в виде произведения вероятностной меры всех путей дерева отказов - 
последствий на стоимость вероятных последствий, то есть: 

M C p i Ni i j
j

m

  


1

1, , , (2) 

где m - число вершин на i - ой ветви дерева. 
Таким образом, рассмотренный подход позволяет в традиционной классификации 

получить количественные значения уровней ущерба для каждого из рассматриваемых 
отказов. 

Полученные значения Mi позволяют в стоимостном выражении оценить защищенность 
гетерогенного комплекса от отказов и принять решение об осуществлении мероприятий 
защиты, на основе следующего выражения: 

Mi Miдоп, (3) 
где Miдоп - предельно допустимое значение математического ожидания стоимости 

вероятных потерь. 
Таким образом, рассмотренный подход к выбору критерия защищенности системы от 

отказов на основе оценки вероятного ущерба позволяет повысить качество оценки 
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безопасности за счет повышения чувствительности предложенного критерия к значимости 
отказов, а так же сформулировать задачу выбора элементов системы защиты. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ВОЗВРАТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРЕССИВНОЙ 

ПРЕДДЕФЕКАЦИИ В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В настоящее время для повышения эффективности и рентабельности сахарного 

производства перспективными направлениями являются озонирование [1 - 3] и 
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электромагнитная обработка полупродуктов, а также получение целевых функциональных 
компонентов из отходов сахарного производства [4 - 6]. 

Современная технологическая схема очистки диффузионного сока позволяет за счет 
реакций коагуляции, осаждения, адсорбции и др. удалить более 30 % несахаров 
диффузионного сока [7]. Значительная часть оставшихся в очищенном соке растворенных 
несахаров в конечном итоге переходит в мелассу. 

Задачей первого этапа очистки диффузионного сока является достижение нормативной 
степени деструкции несахаров при высоком адсорбционном эффекте образовавшихся 
продуктов распада в условиях относительно высокой щелочности карбонизации 
гидроксида в процессе I сатурации. 

Эффективность прогрессивной преддефекации определяется соблюдением 
определенного темпа прогрессивности нарастания щелочности по секциям аппарата [8]. 
Для обеспечения оптимальных условий коагуляции различных несахаров нами 
рекомендуется замедленный темп изменения щелочности обрабатываемого сока в первых 
зонах аппарата [9]. 

На большинстве сахарных заводов в качестве возврата на преддефекацию до сих пор 
используют сок I сатурации. Но при повторной обработке на основной дефекации, 
особенно при поступлении свеклы низкого технологического достоинства, происходит 
гидратирование частиц коагулята осадка с переходом несахаров переходят из осадка в сок 
[9]. 

Преимуществом использования сгущенной суспензии II в качестве возврата является 
уменьшение массы рециркулируемых продуктов и соответственное уменьшение 
неучтенных потерь сахарозы [10].  

С целью повышения эффективности использования суспензии II возможно применение 
поверхностно - активных веществ, образующих агрегаты с находящимися в растворе 
грубодисперсными частицами. 

Полученные результаты исследования показывают, что лучшие показатели очищенного 
сока при возврате на прогрессивную преддефекацию суспензии с рН 7,5. С повышением рН 
возвращаемой суспензии качество очищенного сока снижается. В процессе карбонизации 
дефекованный сок освобождается от анионов, в том числе и окрашенных соединений, в 
результате связывания их в ацидокарбонаты. Последующее отделение ацидокарбонатов от 
раствора в производственных условиях невозможно, так как они являются своеобразной 
формой ВМС, а не раствором. 

Дальнейшая карбонизация сопровождается одновременным образованием мицелл 
карбоната кальция с адсорбированными на его поверхности анионами кислот. При этом 
многоосновные анионы, занимающие центральное положение в структуре ацидокарбоната, 
теряют способность диссоциировать и переходить в раствор, а концевые звенья 
гидроксикальция, обладая повышенным сродством к иону карбоната гидроксикальция, 
обусловливают повышенную склонность мицелл к агрегированию. 
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ЦИФРОВАЯ АНТЕННА В ФОРМЕ УГОЛКОВОГО  
ОТРАЖАТЕЛЯ С P - I - N ДИОДАМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 
 

В XXI веке человечество вступило в новую эру, которая характеризуется резким 
возрастанием применения технических достижений во всех областях человеческой жизни 
это касается не только сферы производства, потребления, развлечения, но и в первую 
очередь – войны. Большинство изобретений было сделано человечеством для 
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обслуживания военных интересов, поэтому, в первую очередь, все новшества были 
реализованы в театрах военных действий и только потом передано для гражданского 
использования. Войны XXI века не являются исключением, а, наоборот, блестяще 
подтверждают это правило. Все последние достижения в области химии, физики, 
электроники, кибернетики, робототехники находят своё отражение в современных боевых 
аппаратах. 

Одним из последних конфликтов являются боевые действия военных сил 
международной коалиции на территории Сирийской арабской республики и Ирака против 
террористического государства «ИГИЛ». В ходе конфликта по обе стороны военного 
противостояния были продемонстрированы последние достижения военной техники.  

В отличии от прежних военных противостояний широкое распространение получили 
автоматизированные беспилотные летательные аппараты, используемые как для ведения 
разведки, так и для нанесения атакующих ракетно - бомбовых ударов. 

В настоящий момент передовые военные державы обзавелись десятками тысяч 
беспилотников широкой номенклатуры и огромным диапазоном боевых возможностей. 

Однако, характеристики беспилотных аппаратов позволяют им безнаказанно 
действовать против непризнанного террористического государства, не обладающего 
высокотехнологичными системами радиоэлектронного противодействия. В случае 
конфликта технологически развитых держав беспилотники могут быть очень быстро 
нейтрализованны, в первую очередь это касается каналов связи. Собственный 
искусственный интеллект беспилотника пока позволяет только при исчезновении связи с 
командным пунктом совершить вынужденную посадку. В качестве примера можно 
принести перехват двух американских беспилотников в Крыму. 

Без человека оператора беспилотник практически беспомощен, поэтому обеспечение 
надежной связи для беспилотных аппаратов является одним из приоритетных направлений 
сопоставимых с аэродинамическими характеристиками, параметрами оптики и наличием 
вооружений. 

Дополнительную проблему представляет необходимость постоянной связи с командным 
центром, что демаскирует беспилотный летательный аппарат в радиодиапазоне, позволяет 
его быстро запеленговать и при необходимости сбить или осуществить постановку помех 
на радиоканал связи с командным центром. Кроме того, высока вероятность перехвата 
управления беспилотным аппаратом и использование его для передачи дезинформации на 
базовую станцию или нанесения ударов по своим хозяевам. 

Для устранения этих недостатков целесообразно применить специализированную 
энергоэффективную пассивную антенну для кодово - импульсной модуляции [1], которая 
позволит обеспечить направленную передачу на отраженной волне на базовую станцию, 
что защитит радиоканал связи от несанкционированного доступа и перехвата 
информационных данных. Кроме того, для обнаружения сигнала от беспилотника 
пеленгатор должен быть расположен между передающей станцией и беспилотником, но в 
этом случае радиосигнал не поступит на беспилотник и нечего будет отражать, то есть даже 
теоретически отсутствует возможность для пеленгации беспилотного аппарата. 

Также новый тип антенны позволит существенно снизить энергопотребление, что 
повышает тактико - технические данные беспилотника за счет отсутствия собственного 
передатчика при работе на отраженной волне в режиме кодово - импульсной модуляции. 
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Энергоэффективная пассивная антенна для кодово - импульсной модуляции имеет 
хорошие перспективы для применения в военных аппаратах авиационно - космического, 
морского и сухопутного базирования. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ АНТЕННА В ФОРМЕ УГОЛКОВОГО 
ОТРАЖАТЕЛЯ С P - I - N - ДИОДАМИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Развитие электронных гаджетов сопровождается все большим проникновением 
компьютеризированной аппаратуры во все области человеческой деятельности. 
Применение микроконтроллеров позволяет расширить ассортимент 
функциональных возможностей радиоэлектроники. При этом на порядки возрастает 
возможность по управлению электронными приборами. Большинство приборов 
может находиться не вблизи от оператора, а на определенном удалении: 
музыкальные центры, телевизоры, электронные замки на дверях, кондиционеры, 
шлагбаумы, ворота и так далее. 

Для дистанционного управления, в последнее время, получили широкое 
распространение электронные пульты, причем, существуют как 
узкоспециализированные пульты для управления только конкретным прибором 
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(брелоки охранной сигнализации и так далее), так и полностью или частично 
универсальные, способные имитировать функционирование любого дистанционного 
пульта или для конкретного типа приборов с различными вариантами модификаций. 
Пультам дистанционного управления приходится работать в условиях сильных 
аддитивных и мультипликативных помех. Современные пульты все работают с 
цифровыми сигналами. В некоторых случаях в качестве пульта дистанционного 
управления возможно применение смартфонов или подобных устройств. Несмотря 
на невысокий уровень потребления периодически возникает необходимость в 
замене источников питания для пульта дистанционного управления. Сам контроллер 
и схема управления пультом практически не потребляет электрической энергии – 
расход мощности сопоставим с саморазрядом элементов электропитания. Однако 
приемо - передающее устройство, точнее передатчик является основным 
источником потребления энергии для обеспечения стабильной передачи 
информации на приемник базовой станции. 

Для устранения этого недостатка целесообразно воспользоваться 
энергоэффективной цифровой антенной в форме уголкового отражателя с p - i - n - 
диодами. Такая антенна предназначена для передачи цифровой информации на 
отраженной электромагнитной волне. Форма уголкового отражателя позволяет 
переизлучать радиоволну в прямо противоположном направлении в сторону 
радиопередатчика базовой станции. В этом случае нет необходимости иметь 
собственный передатчик в пульте дистанционного управления. Подавая 
отпирающее и запирающее напряжение на уголковый отражатель с p - i - n - 
диодами можно реализовать режим, при котором антенна представляет собой при 
открытых p - i - n - диодах сплошную отражающую поверхность, а при закрытых 
диодах поверхность антенны разрывается на отдельные фрагменты, и антенна 
становится радиопрозрачной. Таким образом, можно реализовать режим кодово - 
импульсной передачи цифровой информации в сторону базовой станции, 
являющейся источником опорного радиосигнала. 

В режиме приема энергоэффективная цифровая антенна в форме уголкового 
отражателя с p - i - n - диодами представляет собой простую многогранную 
металлическую поверхность для приема кодово - импульсных радиосигналов с 
последующей передачей на источник питания пульта дистанционного управления, 
который будет выпрямлять электромагнитные колебания с последующей 
фильтрацией и стабилизацией до напряжения питания электронных компонентов в 
пульте. 

При таком подходе в пульте дистанционного управления нет необходимости в 
установке автономных источников электропитания. Вместо этого все электронные 
компоненты в схеме пульта будут получать питание непосредственно от опорного 
радиосигнала базовой станции. Применение энергоэффективной цифровой антенны 
в форме уголкового отражателя с p - i - n - диодами позволяет значительно снизить 
энергопотребление электронных компонентов пульта дистанционного управления за 
счет исключения из схемы энергозатратного передатчика цифровых сигналов и 
замены его на антенну, работающую на отраженной волне. Кроме того, форма 
антенны позволяет ей осуществлять устойчивую передачу радиосигнала в 
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направлении базовой станции при любой ориентации пульта дистанционного 
управления в пространстве. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ 

ОБРАБОТКИ КОМПЛЕКСНЫМ ЛОКАЛЬНЫМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
 

Существующие на данный момент наиболее популярные способы упрочняющей 
обработки пластическим деформированием обладают целым рядом недостатков [1 - 
3], а именно: малая глубина упрочнения или наоборот – упрочнение всего объёма 
изделия, резкая граница перезода от упрочнённой зоны к неупрочнённой. В первом 
случае происходит быстрый износ упрочнённого слоя, а во втором случае возникает 
эффект охрупчивания изделия. Третий недостаток приводит к отслаиванию и 
выкрашиванию элементов рабочей поверхности детали в процессе эксплуатации. 

Описанные недостатки позволяет исключить метод комплексного локального 
нагружения очага деформации [4 - 12]. Способы, основанные на нём, позволяют 
упрочнять обрабатываемые изделия с сохранением исходной геометрии заготовки, а 
так же – выполнять обработку малопластичных сплавов, к которым относятся и 
антифрикционные. 

Авторским коллективом ФГБОВ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» разработан способ упрочняющей обработки [13 - 16]. 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Способ упрочняющей обработки пластическим деформированием в 

условиях комплексного локального нагружения очага деформации 
1 – заготовка, 2 – контейнер, 3 – упор, 4 – прижим, 5 – ролики, 

6 – деформирующий выступ 
 
Способ осуществляется следующим образом. Заготовку 1 устанавливают внутрь 

контейнера 2, при этом она фиксируется от осевого перемещения упором 3 и прижимом 4 с 
силой Pпр, затем в полость заготовки вводят обрабатывающий инструмент, содержащий 
ролики 5, один или более из которых имеет участок большего диаметра (деформирующий 
выступ) 6, а остальные – гладкие, после чего ролики поджимают к обрабатываемой 
поверхности с силой Pр и сообщают крутящий момент Мкр. Внутренняя поверхность 
формируется многократным возвратно - поступательным осевым перемещением роликов 
со скоростью Vос. По завершени процесса обработки ролики отводят от обрабатываемой 
поверхности и инструмент выводят из зоны обработки, отводят прижим и извлекают 
готовое изделие. 

Следуетзаметить, что экспериментальных данных в исследуемой области крайне мало и 
их недостаточно для построения полной картины реализуемого процесса и для применения 
разрабатываемой технологии в крупносерийном и массовом производстве. 

Цель работы – экспериментальное исследование способа упрочняющей обработки 
комплексным локальным деформированием. 

Исследования выполнялись на экспериментально - производственной базе ФГБОУ ВО 
«Орловской государственный университет имени И.С. Тургенева», а так же на базе центра 
коллективного пользования контрольно - измерительными приборами ФГБОУ ВО «ОГУ 
имени И.С. Тергенева». 

Результаты измерения распределения показателя микротвёрдости по сечению 
исследуемых образцов при различных параметрах обработки приведены на рисунке 2. 

Установлено, что увеличение количества циклов обработки приводит к существенному 
росту показателя упрочнения (параметра микротвёрдости HV) и несущественному 
увеличению толщины упрочнённого слоя. 

Однако увеличение шага осевой подачи инструмента при прочих равных параметрах 
приводит к существенному росту толщины упрочнённого слоя и незначительному 
увеличению показателя упрочнения. 

Таким образом показана эффективность способа упрочняющей обработки пластическим 
деформированием в условиях комплексного локального нагружения очага деформации, 
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представляющего собой модификациюметода валковой штамповки для упрочнения 
металлических материалов, в том числе труднодеформируемых и антифрикционных 
металлов и сплавов. Это существенно расширяет область применения упрочняющих 
технологий пластическим деформированием и номенклатуру получаемых изделий. 

Работа выполняется в рамках госзадания № 602 «Создание научно - технологических 
основ упрочнения комплексным локальным деформированием деталей узлов и агрегатов 
автомобильного транспорта». 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Значения глубины и степени упрочнения внутренней поверхности 
осесимметричных втулок при постоянном шаге осевой подачи (а) и переменном 

шаге осевой подачи (б) 
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К переносному электрооборудованию в магистральном газопроводе «Сахалин - 

Хабаровск - Владивосток» - относятся переносные электрические устройства с гибким 
кабелем, подключаемые к источнику питания посредством штепсельного соединения, а 
также и переносные электрифицированные инструменты и другие электрооборудования, 
которые используется для выполнения работ или создания благоприятных условий для 
выполнения работ. 
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По назначению и требованиям к испытанию переносное электрооборудование 
разделяется на следующие категории: 

Бытовые и офисные электроприборы 
Переносное электрическое устройство с гибким кабелем, подключаемое к источнику 

питания посредством штепсельного соединения. Примерами являются кухонные, бытовые 
и офисные электроприборы: чайники, тостеры, электронагреватели и т. п. 

Информационное и электронное оборудование 
Переносное электрооборудование, содержащее электронные компоненты, которые могут 

быть повреждены при испытании высоким напряжением или большой силой тока. 
Примеры информационного оборудования и электронного оборудования: переносные и 
настольные компьютеры, принтеры, телекоммуникационное оборудование, медицинское 
оборудование и т. п. 

Специальное оборудование 
Выполненное по заказу или нестандартное оборудование. Примеры: 

специализированное испытательное оборудование, оборудование класса I, которое уже не 
выпускается, и т.п. Также это может быть понижающий трансформатор для питания 
ручного электроинструмента. 

Портативное электрооборудование 
Переносной и ручной электроинструмент и лампы, который постоянно находится в 

руках во время работы. Примеры портативного электрооборудования: дрели, 
шлифовальные машинки, фонари и т.п. 

Переносное электрооборудование в магистральном газопроводе должно испытываться и 
проверяться в соответствии со следующими основными принципами: 

Пригодность оборудования 
Переносное электрооборудования должно соответствовать условиям и характеру работ, 

для которых оно предназначено. 
Соответствие  
Переносное электроснабжение должно соответствовать минимальным требованиям, 

указанным в ЭРУ. 
Физическое состояние 
При оценке состояния электрооборудования необходимо обратить внимание на 

следующее: 
Внешние и внутренние повреждения, трещины и следы вскрытия; 
Следы перегрева; 
Состояние гибкого кабеля; 
Соединения, полярность и фиксация гибкого кабеля у ввода в оборудование; 
Состояние и целостность вилки; 
Затяжка клемм; 
Наличие штатного предохранителя и соответствие его номинала требуемому по 

документации; 
При испытании информационного и электронного оборудования необходимо соблюдать 

особую осторожность, чтобы не повредить электронные компоненты. По этой причине 
следует использовать портативные тестеры электробезопасности. 

Все переносное электрооборудование должно проходить регулярные проверки с 
периодичностью: 

Непромышленная зона - раз в год бытовое и офисное оборудование удлинительные 
шнуры и раз в 6 месяцев портативное электрооборудование. 
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Промышленная зона – раз 6 месяцев бытовое и офисное оборудование и раз в 3 месяца 
кухонное, очистное, портативное и специальное оборудование. 

Проверка целостности цепи заземления 
Проверка целостности заземления выполняется на всем оборудовании класса 1 или 

сетевых шнурах, а также на удлиненных проводах и необходима для определения 
целостности цепи между защитным проводником и всеми металлическими частями, 
соединенными с защитным проводом. Надежность соединений проверяется измерением 
переходных соединений. 

Измерение тока в защитном проводнике 
Измерение тока в защитном проводнике является альтернативой измерения 

сопротивления изоляции для информационного и электронного оборудования или для 
оборудования с сетевыми фильтрами, устройствами ограничения напряжения или защитой 
от перенапряжения. Оно проводится при помощи переносных тестеров для 
информационного и электронного оборудования. 

Проверка на работу под нагрузкой 
Проверкой на работу под нагрузкой проверяется правильность работы выключателей, 

индикаторных ламп. Показания прибора необходимо сравнить с паспортными данными. 
Необходимо проверить доступные для осмотра предохранители: тип и номинальный ток. 

 Неудовлетворительные результаты измерения являются признаками возможного износа 
определенных компонентов под нагрузкой и могут быть вызваны неудовлетворительным 
монтажом оборудования и следовательно эти приборы не могут быть использованы в 
магистральном газопроводе. 
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ВЛИЯНИЕ АЛЮМИНИЯ НА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО ХРОМИСТОГО БЕЛОГО ЧУГУНА 
 

Литые детали из белых чугунов, обладают широким спектром специальных свойств 
(высокая прочность, износостойкость, корозионностойкость, жаростойкость и др.) и 
способны обеспечить безотказную работу деталей и оборудования в различных условиях 
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эксплуатации. Ввиду своей дешевизны и высоких эксплуатационных параметров белые 
чугуны по - прежнему занимают значительную долю выпускаемой в машиностроении 
продукции. Повышение свойств и снижение стоимости данных материалов является одной 
из важных проблем современного машиностроения. Понимание процессов кристаллизации 
и формообразования тригонального карбида хрома, входящего в структуру 
высокохромистых белых чугунов, позволит разработать технологию, которая удешевит 
производство деталей из этого материала. 

В работах [1,2,] подробно исследовано влияние хрома (до 15,0 мас. % ) на процессы 
кристаллизации и структурообразования низкоуглеродистого белого чугуна. 

Установлено, что при содержании хрома до 6,0 мас. % в чугуне наблюдается карбидная 
фаза цементитного типа (Fe,Cr)3C, а при 8 мас. % Cr завершается кристаллизация 
тригонального карбида К2 (Fe,Cr)7C3. В связи с этим, для исследования влияния 
легирующих элементов на вышеописанные параметры было выбрано содержание хрома 
6,0 мас. % , при котором осуществляется инверсия карбидных фаз из легированного 
цементита к тригональному карбиду [(Fe,Cr)3С→(Fe,Cr)7С3]. 

Легирование хромистых чугунов графитизирующими элементами (Ni, Al, Cu, Sn) 
должно повышать термодинамическую активность хрома в аустените и карбидных фазах, 
т.е. в данных структурных составляющих содержание хрома должно уменьшаться по мере 
увеличения концентрации легирующих элементов. Это позволит получать тригональный 
карбид хрома в структуре отливок при меньшем содержании хрома в чугуне. 

Получение образцов и исследование кристаллизационных параметров расплава 
производилось на уникальной установке для комплексного исследования физических 
свойств расплавов с помощью  - излучения «Параболоид - 4М». Температура металла 
фиксировалась с помощью вольфрам - рениевой термопары марки ВР 5 / ВР 20. 
Исследованные кристаллизационные параметры: 

3) tл и τл - температура начала (°С) и продолжительность (мин.) кристаллизации 
избыточного аустенита; 

4) н
эt  и к

эt –температура начала и конца эвтектического превращения, °С 

5) н
Аt 1

и 
к
Аt 1

 – температура и время кристаллизации эвтектоида °С и мин; 

6) Э  и 
1А

  - продолжительность эвтектической кристаллизации и эвтектического 
превращения, мин. 

7) 
1АЭ  - продолжительность охлаждения сплава от температуры конца эвтектического 

превращения до температуры начала эвтектоидного превращения, мин. 
Для экспериментальных исследований использовали чугун со следующим исходным 

составом, мас. % :2,0…2,1 С; 1,0…1,1 Si; 0,5…0,6 Mn; 0,1 S и P; 6,0 Cr. 
В качестве легирующего элемента использовался алюминий в концентрации 0,5…2,0 

мас. % . 
Чугун перегревали до 1500 0С, после 5 - ти минутной выдержки, вводили легирующие 

присадки и тщательно перемешивали, затем охлаждали со скоростью 20 0С / мин, до 
температуры 500 0С. В процессе охлаждения зафиксировали критические точки фазовых и 
структурных составляющих методом термического анализа. 
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Полученные зависимости кристаллизационных параметров низкоуглеродистого 
хромистого белого чугуна в зависимости от количества добавок алюминия представлены в 
виде графиков на рис.1. 

 

 
Рис. 1 – Зависимость кристаллизационных параметров  

от добавки алюминия 
 

Алюминий, при легировании до 2,0 мас. % , оказывает сложное влияние на 
кристаллизационные параметры низкоуглеродистого белого чугуна: 

 - максимальное повышение температуры начала кристаллизации аустенита tл 
наблюдается при 0,5 мас. % Al, а минимальные значения н

эt  и к
эt  - при 1,0 мас. % Al 

(рис.1, а); 
 - с увеличением содержания алюминия до 0,5 мас. % температуры н

Аt 1
 и к

Аt 1
 

повышаются, а затем снижаются до 1,0 мас. % Al с последующим резким ростом их 
значений до 2,0 мас. % Al (рис.1, а); 

 - продолжительности кристаллизации аустенита, эвтектики и эвтектоида изменяются в 
соответствии с изменениями температурных интервалов их кристаллизаций ( лt  - н

эt ; н
эt  - 

к
эt ; н

Аt 1
 - к

Аt 1
) (рис.1, б). 

Таким образом, дополнительное легирование низкоуглеродистого хромистого белого 
чугуна алюминием создает условия необходимые условия для кристаллизации 
тригонального карбида хрома. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФЕРМ  

ЛИНЗООБРАЗНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ КЛАССА LVL 
 

Эффективность ферм линзообразного очертания благодаря максимальному 
использованию прочностных свойств материалов при незначительных расхождениях 
усилий в элементах поясов и решетки вызывает большой интерес для исследовательской 
работы. В связи с этим, основные особенности их расчета и конструирования нашли 
отражение в новой актуализированной редакции СНиП II - 25 - 80 (СП 64.13330 - 2011).  

В нашей работе были исследованы фермы линзообразного очертания пролётами от 27 до 
45 м, установленные с шагом 6 м. Район строительства выбран IV снеговой (г. Казань) с 
расчётным значением снеговой нагрузки на горизонтальную поверхность земли 2,4 кПа. 

В качестве материала элементов выбран высокопрочный композитный 
конструкционный материал, на основе массива натурального дерева, усиленный и 
улучшенный технологически LVL(ЛВЛ) брус (от англ. Laminated Veneer Lumber). При 
изготовлении ферм - линз тех же пролётов из клееного бруса расход древесины 
увеличивается на 60 - 65 % ., а стоимость на 25,3 % .. 

Замечено, что наиболее унифицированные элементы ферм получается при раскосной 
решетке и крупных панелях, т.е. при максимально допустимом шаге раскосов - 
минимальное количество типоразмеров в поясах и раскосах.  
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Рис. 1. Геометрические схемы линзообразных ферм пролётами 40 и 27 м соответственно. 

 
Особенности возникающих усилий в элементах фермы позволяют использовать 

соединения на вклеенных стержнях. В качестве вклеиваемых стержней было принято 
использовать арматуру класса А - 400 периодического профиля, которая в результате 
адгезии компаунда к металлу может использоваться при действии динамических нагрузок, 
вибрации или температурных деформаций. Применение вклеенных стержней приближает 
решения узлов к жёстким в отличие от остальных типов ферм, в которых они шарнирные. 
В связи с этим, возникающие в местах примыкания стержней изгибающие моменты 
оказывают существенное влияние на напряженно - деформированное состояние 
конструкций, увеличивая их несущую способность вдвое.  

 

 
Рис. 2. Схемы загружения снеговой нагрузкой. 
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Также, скрытые в толще древесины стальные стержни защищены от химически 
агрессивной среды и быстрого нагревания при пожаре, что повышает стойкость соединения 
против коррозии и предел огнестойкости конструкции.  

Что касается экономичности, то соединения на вклеенных стержнях экономичнее 
традиционных, с применением накладок и косынок, по причине снижения объема 
используемой стали.  

Руководствуясь проверками на местное смятие поперек волокон в опорных частях ферм 
пролётом до 40 м при выбранном режиме нагружения, дополнительное усиление опорной 
площадки узлов опирания ферм, выполненных из LVL бруса, не требуется по сравнению с 
фермами из клееного бруса. Это обусловлено высокими прочностными показателями LVL 
бруса. При больших пролётах или в случаях нагружения снегом, превышающим 
нормированные значения для IV снегового района строительства, при условии применения 
лёгкой конструкции кровли, дополнительное усиление опорной площадки узлов опирания 
ферм всё - таки необходимо. 

 

 
Рис. 3. Линзообразная полуферма. 

 

 
Рис. 4. Узлы линзообразной фермы. 

 
В результате расчётов и конструирования мы пришли к выводу о целесообразности и 

экономической эффективности использования линзообразных ферм на вклеенных 
стержнях, перекрывающих пролеты большой протяженностью, выполненных, в частности, 
из LVL бруса. Сдерживают распространение данных конструкций два основных фактора:  

1) Ограниченное количество заводов - изготовителей данной продукции. 
 2)Значительное количество отходов из - за раскроя криволинейных элементов поясов 

ферм, что может быть снижено при выпуске продукции на поток. 
 

Список использованной литературы. 
1. Свод правил СП 64.13330 - 2011 (актуализированная редакция СНиП II - 25 - 80) 

«Деревянные конструкции» – М.: ОАО «ЦПП» 2011. 
 © Зонина С.В., Зонин Е.А., 2016 
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РАЗРАБОТКА АЛЬЕРНАТИВНЫХ ХИМИЧЕКИХ ИСТОЧНИКОВ 

ТОКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

 В то время как общемировые цены на энергоносители растут, а требования по 
сокращению загрязняющих выбросов становятся все строже, ведущие мировые 
автопроизводители все больше сосредотачиваются на разработке гибридных технологий и 
применении нетрадиционных источников питания и систем привода, таких как: дизельно - 
электрические гибридные автомобили и автобусы (например, фирмы MANNutzfahrzeuge), 
автомобиль с силовой установкой на водородных топливных элементах (компании Honda, 
Toyota и др.), автомобиль с силовой установкой на топливных элементах в комплексе с 
супер конденсатором (ионистором), электромобили, автомобили, работающие на газе 
спиртах и др. 

 Рассмотри поподробнее некоторые из этих разработок: 
1. Дизельно - электрические гибридные системы отличаются низким потреблением 

топлива, а также позволяют решить проблемы, связанные с сокращением выбросов СО. 
Более того, гибридные системы идеально подходят для использования совместно с 
альтернативными видами топлива и системами привода. На международном конгрессе 
транспортных компаний UITP в Хельсинки NEOMANBusGroup, а также отдел автобусов 
MANNutzfahrzeugeAG впервые представили мировой аудитории новую концепцию 
автобусов. Запуск серийного производства автобусов осуществили в 2010 году. Работа 
городских автобусов с большим числом остановок представляет идеальные условия для 
использования энергии торможения. Автобусы, вес которых обычно не превышает 18 тонн, 
а основном используются на низких скоростях и очень часто разгоняются только для того, 
чтобы почти сразу затормозить и остановиться. В обычных автобусах кинетическая энергия 
в основном преобразуется в неиспользуемое тепло, в то время как гибрид Lion'sCity 
трогается после остановок, используя только электрическую энергию, преобразованную из 
энергии, выделяемой при торможении. До 45 % всего времени работы городских автобусов 
приходится на автобусные остановки, где автоматическая система соп - старт помогает 
сохранять дорогостоящее топливо. В гибриде Lion'sCity компания MAN использовала 
множество средст, которые позволяют значительно снизить расход топлива. Стандартный 6 
- цилиндровый рядный двигатель MAN D0836 LOH с технологией MAN PUREdiesel, 
которая не требует использования специальных добавок к топливу и соответствует нормам 
EVV по выхлопным газам, вырабатывает энергию для высокопроизводительного 
генератора, который, в свою очередь, питает два электрических мотора. В сочетании с 
инвертирующими усилителями мощности эти электрические моторы через суммирующую 
коробку передач вращают полуоси передней подвески, разработанной специально для 
низкопольных автобусов и оборудованной очень широкими покрышками. 
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Высокоэффективная электроника соединяет систему привода с закрепленной на крыше 
системной хранения энергии. Сама система хранения энергии состоит из 12 модулей 
высокопроизводительных конденсаторов, которые наиболее эффективным способом 
сохраняют полученную энергию торможения, что делает эту систему идеальной для 
использования в городских автобусах [1]. 

 Моторы, приводящие автобус в движение, могут снабжаться энергией как посредством 
дизельного двигателя / генератора и аккумулятора, так и только одним аккумулятором. В 
результате гибрид Lion'sCity отъезжает от остановок только на электрической энергии без 
выбросов выхлопных газов и активизирует дизельный двигатель только тогда когда 
возрастает потребность в энергии, что является очень важным преимуществом, особенно на 
автобусных станциях, где постоянно проходят отправления автобусов и, как следствие, 
выбрасывается большое количество выхлопных газов. Небольшие объемы энергии, 
которые необходимы, например, для питания вспомогательных систем и электроники 
автобуса, обычно получаются от аккумулятора на супер конденсаторах. Новейшая сложная 
система управления энергией автоматически включает и включает дизельный двигатель, 
когда автобус останавливается или трогается [1]. 

2. В качестве реальной альтернативы аккумуляторов в электромобилях и гибридных 
автомобилях используются топливные элементы (ТЭ). Первый ТЭ был создан в 1839г. 
Сегодня существуют несколько типов ТЭ, различающихся типом электролита, рабочей 
температурной (высоко - температурные (более 200°С) и низкотемпературные (рабочая 
температура менее 100°С)) [2]. 

В середине 90 - ч годов прошлого века можно отметить серьёзный прорыв в 
производстве ТЭ, что привело к снижению их стоимости. В значительной степени это 
обусловлено тем, что ведущие автомобильные компании вложили и сейчас вкладывают в 
их разработку огромные средства. Со стороны автомобильных компаний к ТЭ 
предъявляются такие требования, как быстрый старт (даже после длительного бездействия), 
хорошие динамические характеристики, большой срок службы, низкая стоимость, жесткие 
температурные условия, включая допустимость замораживания, устойчивость к ударам и 
вибрации, малый вес и объем, минимальное обслуживание, высокий КПД. ТЭ является 
электрохимической системой и, подобно аккумуляторной батарее, не имеет движущихся 
частей, в нем ничего не сгорает. Он проще, чем аккумулятор, у которого электроды меняют 
свою структуру [3]. 

3. Ионистор (супер конденсатор, ультра конденсатор) – конденсатор с органическим 
электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе 
раздела электрода и электролита. В связи с тем, что толщина двойного электрического слоя 
(то есть расстояние между «обкладками» конденсатора) очень мала, ионисторы имеют 
большие ёмкости по сравнению с обычными конденсаторами того же размера. К тому же 
использование двойного электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет 
намного увеличить площадь поверхности электрода (например, путём использования 
пористых материалов, таких как активированный уголь или вспененные металлы). 
Типичная ёмкость ионистора – несколько фарад, при номинальном напряжении 2 - 10В. В 
настоящее время в качестве резервных источников при времени резерва от нескольких 
секунд до 1 - 2 мин. Могут использоваться конденсаторы очень большой емкости, 
называемые супер конденсаторы или ультра конденсаторы. Их ресурс составляет 500 тыс. 
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циклов заряд - разряд. В конденсаторах нет движущихся частей и химических реакций. Они 
не требуют обслуживания и контрольных разрядов. Рабочая температура – от – 40 до +65°С 
[4]. 

В большинстве случаев применяется не один супер конденсаор, а так называемый 
модуль, состоящий из нескольких конденсаторов. Модули утра конденсаторов незаменимы 
в применениях, которые должны сохранять работоспособность при длительных перерывах 
в энергоснабжении. При этом они имеют более высокую надежность, температурную 
стабильность и циклическую устойчивость, чем аккумуляторы [4]. 

Идея использовать батарею конденсаторов параллельно автомобильному аккумулятору 
не нова, преимущества такой схемы очевидны – пиковые токи обеспечивают 
конденсаторы, имеющие практически нулевое выходное сопротивление, а постоянное 
питание берется от аккумуляторной батареи (АКБ). Ток, потребляемый стартером при 
пуске, может составлять сотни ампер, особенно при отрицательных температурах. При 
использовании стандартного кислотного аккумулятора его напряжение в момент запуска 
резко падает из - за высокого выходного сопротивления, что снижает эффективность 
запуска двигателя и сокращает ресурс аккумулятора. Конденсаторы лишены этого 
недостатка, а из способность к циклическому заряду - разряду правтически неограниченна. 
При параллельной схеме срок службы АКБ возрастает многократно, она ожжет иметь 
меньшую емкость и, соответственно, размер. Ранее реализация такой схемы была 
затруднена из - за отсутствия малогабаритных конденсаторов с высокой емкостью. С 
появлением ультра конденсаторов проблема оказалась решенной не только для систем 
электропитания «обычных» автомобилей, но и для новейших поколений гибридомобилей, 
подобных автомобилю на водородных топливных элементах – Honda FCX [1]. 

4. Определенный интерес представляет комбинация ТЭ и супер конденсаторной 
батареи. При этом при пропадании внешнего электроснабжения питание нагрузки на время 
выхода ТЭ на полную мощность, а это 10 – 20 л / с обеспечивается батареей конденсаторов. 
Первый прототип экологически чистого электромобиля Michelin Hy - Light был создан в 
2004 году в сотрудничестве во швейцарским Институтом Пауля Шеррера (Paul Scherrer 
Institut). В машине использовались супер конденсаторы и водородно - кислородные ТЭ. 
Выбрасывая в атмосферу чистые пары воды, Hy - Light развивал скорость до 100 км / ч за 
12 с и имел запас хода до 350 км. Michelin Hy - Light 2 создан в 2009 году на базе 
предшественника. В нем использованы литий - ионные батареи и топливные элементы 
собственной разработки. Скорость – до 145 км / ч, запас хода – 450 км. 

Интересна также разработка фирмы Michelin, которая была названа Michelin Active 
Wheel (Активное колесо Michelin). В этой системе все самые важные компоненты 
электропривода интегрируются в само колесо. Внутри системы Active Wheel расположился 
тормозной ротор, компоненты подвески и электромотор. Электромотор развивает 30 кВт 
дополнительной мощности. Система Active Wheel может устанавливаться как отдельно на 
передних, так и на всех четырех колесах автомобиля. Эти электромоторы могут 
приводиться в движение при помощи любого источника электропитания: будь то ионно - 
литиевая батарея, ТЭ или супер конденсатор. Автомобили с Active Wheel являются очень 
тихими для пассажиров автомобиля и для прохожих на улице [4]. 

Система подвески в системе Active Wheel приводится в действие электрическим 
методом и обеспечивает скорость ответной реакции в 0,003 с. На Парижской 
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Автомобильной выставке дебютировали два автомобиля с системой Michelin Active Wheel. 
Один из них – Venturi Volume, на котором используется 4 колеса Active Wheel. На второй 
машине WILL используется передний привод на 2 колеса. Поместив все важные 
компоненты в колесо автомобиля, дизайнеры получили больше места внутри автомобиля 
для размещения батарей и удобного интерьера для пассажиров. Учитывая все 
вышеперечисленное, можно утверждать, что будущее автомобилей не за двигателями 
внутреннего сгорания, а за гибридами, включающими все передовые разработки науки 
техники [4]. 
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МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЧЕТКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Анализ возможностей нейронных сетей показал, что они позволяют решать любые по 

сложности задач определения дефектов магистральных трубопроводов и обеспечивают 
точные решения. Способность нейросетей к выявлению взаимосвязей между различными 
параметрами системы дает возможность выразить данные большой размерности более 
компактно, если данные тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Методы определения дефектов магистральных трубопроводов основаны на построении 
зависимости между интенсивностью напряжения (видом сигнала напряжения) и 
параметрами дефектов. В результате регистрации напряжения устанавливается зависимость 
между сигналом и характеристикой дефекта магистрального трубопровода.  

Для определения технического состояния предложено использовать метод нейронных 
сетей.  

Задача определения дефектов магистральных трубопроводов по данным сигнала 
напряжения сформулирована как задача аппроксимации функции многих переменных [1].  
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Для решения задачи автоматизации построения функциональной зависимости между 
сигналом напряжения и параметрами дефектов использовались нейросетевые технологии 
[2]. 

Нейронная сеть представлена как совокупность простых элементов (нейронов), 
связанных друг с другом. 

В работе нейронные сети определены как класс алгоритмов, которые учат различать 
сходные и разнородные данные, т.е. производить их классификацию, используя учебный 
набор данных.  

С помощью проведенного анализа определений нечетких нейронных сетей и 
кластеризации нечетких с - средних доказана возможность их совместного использования 
для решения задачи определения технического состояния магистрального трубопровода [3, 
4].  

На рисунке 1 показан алгоритм нечетких c - средних. 
 

 
Рисунок. 1. Алгоритм нечетких c - средних. 

 
Для решения задачи мониторинга технического состояния магистральных газопроводов 

по полученным данным напряжения предложена многослойная полносвязная нейронная 
сеть  
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Сеть может быть описана следующим образом. 
Слой 1. Выходы узлов данного слоя – это степени принадлежности входных переменных 

определенным для них нечетким множествам. 
В данном случае выбраны функции принадлежности колокольного вида: 

    2
1 1exp 2i i iA t t a b   , 

где 1 2 1 2, , ,i i i ia a b b  – набор параметров. 
 Значение данных параметров корректируется в процессе обучения сети (основанном на 

градиентном методе) [5]. 
Слой 2. Каждый нейрон этого слоя является нейроном типа рассмотренного гибридного 

(нечеткого) нейрона. 
Слой 3. Нейроны данного слоя являются обычными (стандартными) нейронами, входами 

которых являются линейные (взвешенные) комбинации выходов нейронов предыдущего 
слоя, а выходы формируются с использованием активационных функций сигмоидного 
типа. Эти выходы трактуются как степени принадлежности предъявленного дефекта 
первому или последующим классам.  

 

 
Рисунок 2. Алгоритм кластеризации дефектов 

 
В ходе проведенных исследований разработан пошаговый алгоритм, блок - схема 

которого изображена на рис. 2 
Таким образом, разработан метод автоматизированного контроля нештатных и 

аварийных ситуаций на сложных технических объектах, позволяющий решать важную 
задачу устранения необходимости в проведения ремонтных работ, вызванных 
несвоевременным обнаружением нештатных режимов работы оборудования. 

Создан интеллектуальный классификатор на основе искусственной нейронной сети, 
обеспечивающий своевременное обнаружение нештатных и аварийных ситуаций в 
автоматическом режиме. 
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РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

Белки молока и молочных продуктов являются наиболее ценными, особенно для детей, 
так как они легко перевариваются и усваиваются [1]. Важным показателем качества 
пищевого белка является биологическая ценность, показывающая сходство его 
аминокислотного состава с потребностями организма в аминокислотах для синтеза белка 
[2]. Определяется аминокислотным скором и перевариваемостью. 

Нами предложена к практической реализации рецептура кисломолочного мороженого, 
нормализованная смесь которого получена смешением молочных компонентов и сиропов 
облепихи и шиповника. Cквашивание нормализованной смеси осуществляли закваской на 
чистых культурах термофильного стрептококка, болгарской палочки и бифидобактерий 
резервуарным способом. Выработку опытного образца кисломолочного мороженого с 
сиропами облепихи и шиповника проводили в лабораторных условиях, фризерование 
смеси осуществляли на фризере марки «Tutto Gelato» фирмы «Nemox» (Италия). 
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Для определения биологической ценности рассчитывали скор для незаменимых 
аминокислот, присутствующих в продукте, и коэффициент различия аминокислотного 
скора по формуле [2]: 
      ∑     

 
 
        

где:
 
 

 Δ РАС – разность аминокислотных скоров каждой из незаменимых аминокислот с 
первой лимитирующей аминокислотой; 

n – количество незаменимых аминокислот.
 
 

Биологическую ценность пищевого продукта определяли по формуле [2]: 
 БЦ=100 – КРАС, (2)  
Cоотношение КРАС и биологической ценности для опытного и контрольного образца 

представлено на рис. 1, 2. 

 
Рис. 1. Cоотношение КРАС и биологической ценности в опытном образце 

 
Рис. 2. Cоотношение КРАС и биологической ценности в контрольном 

образце 
 

Применение растительных компонентов (шиповника и облепихи) в производстве 
кисломолочного мороженого позволяет повысить биологическую ценность, за счет 
увеличения содержания аминокислот, в том числе незаменимых. 
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
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Общие понятия 
Кондиционер - прибор бытового или промышленного предназначения, применяющийся 

для поддержания оптимальной температуры в помещении и состоящий, как правило, из 
двух блоков - наружного блока кондиционера и внутреннего блока кондиционера. При 
возможности подключения к одному наружному блоку нескольких внутренних сплит - 
система называется мульти сплит - системой. 

Наружный и внутренний блоки кондиционера соединяются между собой медными 
трубками в теплоизоляции, кабелем питания и управления. От внутреннего блока 
кондиционера организуется отвод конденсата (дренаж). 

Важнейшими узлами любого кондиционера являются: 
 - Компрессор - сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру; 
 - Конденсатор - радиатор, расположенный в наружном блоке кондиционера. Название 

отражает процесс, происходящий при работе кондиционера - переход фреона из 
газообразной фазы в жидкую (конденсация); 

 - Испаритель - радиатор, расположенный во внутреннем блоке кондиционера. В 
испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение); 

 - Терморегулирующий вентиль (ТРВ) - понижает давление фреона перед 
испарителем; 

 - Вентиляторы - создают поток воздуха, обдувающего испаритель и конденсатор. 
Используются в кондиционере для более интенсивного теплообмена с окружающим 
воздухом. 

Компрессор, конденсатор, ТРВ и испаритель соединены медными трубами и образуют 
холодильный контур кондиционера, внутри которого циркулирует смесь фреона и 
небольшого количества масла. 

На вход компрессора из испарителя поступает газообразный фреон под низким 
давлением в 3 - 5 атмосфер и температурой 10 - 20°С. Компрессор сжимает фреон до 
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давления 15 - 25 атмосфер, в результате чего фреон нагревается до 70 - 90°С, после чего 
поступает в конденсатор кондиционера. 

Благодаря интенсивному обдуву конденсатора, фреон остывает и переходит из 
газообразной фазы в жидкую с выделением дополнительного тепла. Соответственно, 
воздух, проходящий через конденсатор кондиционера, нагревается. 

На выходе конденсатора кондиционера фреон находится в жидком состоянии, под 
высоким давлением и с температурой на 10 - 20°С выше температуры атмосферного 
воздуха. Из конденсатора кондиционера теплый фреон поступает в терморегулирующий 
вентиль, который в простейшем случае представляет собой капилляр (длинную тонкую 
медную трубку, свитую в спираль). На выходе ТРВ давление и температура фреона 
существенно понижаются; часть фреона при этом может испариться. 

После ТРВ смесь жидкого и газообразного фреона с низким давлением поступает в 
испаритель кондиционера. В испарителе жидкий фреон переходит в газообразную фазу с 
поглощением тепла, соответственно, воздух, проходящий через испаритель кондиционера, 
остывает. Далее газообразный фреон с низким давлением поступает на вход компрессора и 
весь цикл повторяется. 

Этот процесс лежит в основе работы любого кондиционера и не зависит от его типа, 
модели или производителя кондиционера. 
Эксплуатация систем кондиционирования «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» 
Эффективность работы систем кондиционирования воздуха, их надежность, 

долговечность и экономичность зависят не только от качества проекта, монтажа и наладки 
систем, но и от их правильной эксплуатации. Служба ЭВС должна обеспечивать: 

 - постоянную готовность систем к работе; 
 - надежность работы на всех режимах; 
 - поддержание работающими системами требуемого состояния воздуха в 

обслуживаемых помещениях. 
Выполнение этих задач достигается: 
 - организацией регулярного контроля параметров воздуха в помещениях; 
 - правильного повседневного обслуживания всех систем и оборудования; 
 - проведением всех видов ремонта; 
 - своевременным устранением неисправностей или нарушений в работе; 
 - улучшением и рационализацией отдельных элементов и систем. 
Для организации эксплуатации разрабатывается эксплуатационная документация, в 

состав которой входят: 
 - инструкции по эксплуатации каждой системы; 
 - оперативный журнал; 
 - журнал технического обслуживания; 
 - инструкции по мерам безопасности при эксплуатации и обслуживании систем 

кондиционирования. 
В состав работ, выполняемых в процессе эксплуатации систем кондиционирования 

воздуха, входят: 
 - Подготовка систем к работе в соответствии с периодом года; 
 - Подготовка систем к пуску в нужном режиме; 
 - Включение и выключение систем; 
 - Контроль за работающим оборудованием; 
 - Устранение неисправностей или нарушений в работе; 
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При подготовке к зимней эксплуатации систем кондиционирования необходимо 
подготовить кондиционеры и входящие в их состав аппараты (камеры орошения, 
воздухонагреватели, систему обогрева). 

Перед началом летней эксплуатации необходимо проверить исправность системы 
холодоснабжения (холодильных машин, насосов, трубопроводов, состояние изоляции), 
опробовать работу холодильных машин, камер орошения. 

Перед пуском систем в работу необходимо: 
 - Проверить исходное положение выключателей, ключей и тумблеров на пультах 

управления; 
 - Проверить исходное положение створок жалюзи; 
 - Убедиться в отсутствии посторонних предметов на оборудовании; 
Если системы кондиционирования включаются и выключаются автоматически по 

командным сигналам датчиков или вместе с включением или выключением 
технологического оборудования, то необходима лишь подготовка систем и оборудования к 
работе. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ВБЛИЗИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

На стадии планирования строительства зданий или сооружений, на участке учитывается 
множество различный показателей, которые существенно оказывают влияние на 
строительство и эксплуатацию сооружения. Одним из важных показателей есть УГВ - 
уровень грунтовых вод. УГВ - это слой почвы, ниже которого располагается грунт, который 
насыщен водой до предела, то есть это водоносный слой, который располагается вблизи 
поверхности земли [1, с.48]. Грунт насыщается водой через имеющиеся в нем поры. 
Поэтому перед началом строительства здания или сооружения рекомендовано провести 
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геологическое исследование, которое позволит выявить структуру почвы, особенности 
строительного участка, и самое главное, на каком уровне от поверхности земли находятся 
грунтовые воды. Если грунтовые воды залегают глубоко, то никаких проблем при 
строительстве не возникнет, это означает то, что можно смело заниматься планирование 
фундамента и постройки в целом. Если же водонасыщенный слой грунта залегает близко к 
поверхности грунта, то это свидетельствует о том, что возможно потребуется понижение 
уровня грунтовых вод, и необходимость применения мероприятий по осушению 
строительного участка [2, с.206].  

В настоящее время существует множество различных методов по снижению уровня 
грунтовых вод, которые отличаются по технологии, необходимости использования 
оборудования, и условиям работы. Самый простой способ понижения уровня грунтовых 
вод – это дренаж. Он применяется обычно для приусадебных участков, для осушения 
почвы перед строительством, или после него. Дренаж может быть открытым или 
закрытым. Подбор дренажной системы будет зависеть от типа грунта, от его устройства, 
рельефа, и многих других параметров. Открытый дренаж используется для понижения 
уровня грунтовых вод на 30 - 40 см. Для этого создаются канавы на 70 см, на дно 
укладывается слой песка, гравия, толщина которого составляет 100 - 150 мм. Дренаж 
устраивается вокруг участка и является весьма эффективным для понижения грунтовой 
влаги. Закрытый дренаж может использоваться на любых грунтах. Выкапывается траншея, 
в ней прокладывается специальная дренажная перфорированная труба. Снаружи канава 
засыпается грунтом. Такой дренаж используется очень часто и позволяет осушить даже 
сложные участки. Правила устройства дренажной системы и борьба с лишней влагой не 
столь сложные процессы, главное правильно выбрать систему, трубы. Необходимо точно 
определиться, где будет проходить система, потому как, например, для закрытой 
дренажной системы нужно предусмотреть, чтобы сверху по трубам не ездил транспорт, 
либо же устроить усиление в виде конструкции из металлических решеток. 
Прокладывается дренаж с уклоном 0,2 - 1 % . Если дренаж прокладывается по всему 
периметру здания или сооружения, то необходимо соблюдать расстояние в 0,8 - 1 м от 
цоколя [3, с.194]. 

Так же существуют способы искусственного понижения уровня грунтовых вод, самый 
распространенный и более эффективный из них - иглофильтровый способ. Иглофильтр - 
это колонна из труб, диаметр которых составляет 46 - 50 мм, длина до 8,5 м. Такой способ 
реализуется с использованием иглофильтровых установок, состоящих из стальных труб, в 
нижней части которых располагается фильтрирующее звено, водосборного коллектора и 
самовсасывающего вихревого насоса с электродвигателем. Фильтрующее звено состоит из 
наружной перфорированной и внутренней глухой трубы, вверху располагается 
фильтрационная сетка, шаровый клапан. Стальные трубы погружают в обводненный грунт 
по периметру котлована или вдоль траншеи и соединяются с коллектором резиновыми 
шлангами. Понижение уровня воды происходит планомерно. Иглофильтры соединены 
герметично, в грунт помещаются методом гидроподмыва. Вся излишняя содержащаяся 
влага в грунте поднимается по трубам в коллектор, откуда уходит за пределы осушаемого 
участка. В результате происходит понижение грунтовых вод или полное осушение, это 
будет зависеть от определенных требований, которые связаны с назначением 
использования данной территории. Для этого применяется струя воды под высоким 
давлением. Один ярус таких труб позволяет понизить уровень примерно до 4,5 м. Когда 
грунтовые воды необходимо снизить на большую глубину, используется несколько ярусов, 
это будет зависеть от условий и требований, предъявляемых к осушению [4, с.365]. 
Искусственное понижение уровня грунтовых вод иглофильтрами представлено на рисунке 
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1. Наиболее эффективно применение такого способа в чистых песках и песчано - 
глинистых грунтах.  

 

 
Рисунок 1.Искусственное понижение уровня грунтовых вод иглофильтрами 

 
Применение установок для искусственного понижения уровня грунтовых вод требует 

решения тех задач, в первую очередь которые касаются экологии. Строго стоит вопрос о 
необходимости внедрения таких технологий, которые снизили бы уровень загрязнения 
подземных вод и водозаборных систем вредными веществами и примесями [4, с.372].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СКОРОСТНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
Значительная доля энергии, образующейся при сгорании топлива в двигателях, в том 

числе установленных на транспортных средствах, рассеивается в атмосфере. При этом 
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только потери тепловой энергии, рассеиваемой через систему охлаждения двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС), составляют около 30 % суммарной теплотворной 
способности потребленного традиционного топлива. Отсюда можно сделать вывод о 
перспективности разработок систем преобразования и утилизации тепловых потерь, 
отводимых с помощью системы охлаждения, двигателей внутреннего сгорания. 

Одним из возможных подходов является прямое преобразование тепловой энергии в 
электрическую энергию посредством термоэлектрических модулей, называемых модули 
Пельтье. Основными достоинствами такого решения является простота конструкции самих 
модулей, отсутствие подвижных частей и долговечность. Для получения значительной 
выходной мощности отдельные модули объединяются в единое устройство – 
термоэлектрический генератор (ТЭГ). 

Основными отличиями рассматриваемого в данной работе ТЭГ являются 
непосредственный контакт воздушных охладителей и термоэлектрическими модулями и 
сохранение габаритных и присоединительных размеров автомобильного радиатора [1, с. 
95]. 

Для определения геометрические параметры элементов ТЭГ, обеспечивающие тепловую 
необходимую мощность, а также определения гидравлического и аэродинамического 
сопротивлений, влияющих на характер движения теплоносителей, был произведен расчет с 
учетом конструкции воздушного теплообменника офсетного типа. В результате расчетов 
были получены следующие основные характеристики ТЭГ[2, с. 8562]: 

 - электрическая мощность 516,2 Вт; 
 - аэродинамическое сопротивление 622,4 Па (при скорости потока воздуха в каналах 

теплообменника 30 м / с). 
После определения оптимальных размеров элементов ТЭГ по разработанной авторами 

методике расчета, необходимо теоретическое исследование его работы при различных 
параметрах теплоносителей. Охлаждающая жидкость, выступающая в качестве горячего 
теплоносителя, имеет, при условии нормальной работы прогретого до рабочих температур 
ДВС, практически постоянную температуру и расход. Но расход холодного теплоносителя 
может значительно изменятся в зависимости от скорости движения транспортного средства 
и режима работы вентилятора охлаждения. 

Таким образом, наиболее важной частью исследования ТЭГ на различных режимах 
работы является получение зависимости его основных технических характеристик при 
различных расходах и, как следствие, скоростях воздуха. Ранее разработанная методика 
расчета малоприменима для данной задачи ввиду ее подробности и трудоемкости. Решение 
этой проблемы возможно применением автоматизированных систем расчета 
термодинамических процессов, позволяющих учесть как конструкцию теплообменников, 
так и различные начальные и граничные условия, а также значительно сократить время 
расчетов. 

Как и в предыдущем расчете, представленном в работе [2, с. 8558], здесь используется 
подход с выделением расчетных ячеек, то есть единичных объемов генератора, 
содержащих все характерные элементы и размеры. Изображение одной расчетной ячейки, 
используемой в данной работе, представлено на рисунке 1. В состав ячейки входит трубка 
для охлаждающей жидкости, два термоэлектрических модуля и два воздушных 
теплообменника оффсетного типа. 
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Рисунок 1 – Расчетная ячейка 

 
В процессе расчета расход воздуха через воздушные теплообменники ТЭГ постепенно 

увеличивался от нуля до 4,9 г / с (что соответствует скорости воздуха в каналах 
теплообменника около 31 м / с). Температура воздуха и термодинамические 
характеристики охлаждающей жидкости оставались неизменными. Для каждого заданного 
состояния расчетной ячейки фиксировались электрическая мощность (зависящая от 
температурного градиента и мощности теплового потока через термоэлектрические 
элементы) и аэродинамическое сопротивление. 

Графическое отображение результатов исследования работы термоэлектрического 
генератора для системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания представлено на 
рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Полученная зависимость выходной электрической мощности ТЭГ от 

массового расхода воздуха 
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Рисунок 3 – Полученная зависимость аэродинамического сопротивления ТЭГ от массового 

расхода воздуха 
 
Анализируя полученные в результате расчетных исследований зависимости можно 

сделать следующие выводы: 
1. Разработанный термоэлектрический генератор для системы охлаждения двигателя 

внутреннего сгорания способен вырабатывать значительное количество электрической 
энергии в широком диапазоне изменения расхода воздуха, т.е. при различных скоростных 
режимах эксплуатации транспортного средства. 

2. Дальнейшее наращивание количества воздуха, проходящего через теплообменники 
ТЭГ посредством увеличения мощности вентилятора системы охлаждения нерационально, 
т.к. при увеличении электрической мощности на 1 % аэродинамическое сопротивление 
возрастает почти на 20 % , что приведет к дополнительным затратам энергии на привод 
вентилятора и нивелирует весь положительный эффект. 

Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках договора № 14.Z56.15.3290 - МК от "16" февраля 2015 
года об условиях использования гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых с организациями - участниками 
конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми учеными МК - 3290.2015.8. 
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ФОРМАТ С УЛУЧШЕННЫМ РАЗЛИЧЕНИЕМ ЗНАКОВ 
 
 При современном развитии средств отображения цифровой информации, 

арабские цифры к настоящему времени уже претерпели незначительные изменения 
при отображениях их на цифровых индикаторах. Ведь известно, что скорость и 
точность опознания, как цифр, так и букв, зависят от их формы. Чем более сложную 
комбинацию прямолинейных и криволинейных элементов имеет цифра или буква, 
тем труднее она опознается. Цифры и буквы, образованные прямыми линиями, 
опознаются быстрее и точнее тех которые включают криволинейные элементы [1, 
с.61]. Криволинейные участки арабских цифр при отображениях их на электронных 
индикаторах заменены прямыми линиями, что позволило разбить каждую арабскую 
цифру (цифровой знак) на сегменты. Сегментный способ отображения арабских 
цифр лишил их некоторой привычности начертания, но обеспечил высвечивание 
всех цифровых знаков от 0 до 9 [2, c.91] в одной и той же плоскости формата, 
представленного начертанием цифры 8. Они представляют собой наиболее 
эффективный и перспективный класс приборов электронной техники, 
предназначенный для преобразования электрических сигналов в видимые 
изображения, воспроизводящих информацию в удобной для зрительного восприятия 
форме. Наряду с сегментным форматом индикатора широко применяется 
матричный наименьший цифровой формат индикатора с видом матрицы 3х5 для 
отображения цифровых знаков арабского происхождения с невысоким качеством 
отображения [1, с.113]. Невысокое качество отображения объясняается начертанием 
знаков арабского происхождения, имеющие незначительную разрешающую 
способность из - за параллельно расположенных элементов в них.  

Поэтому на практике чаще всего применяют форматы большего габаритного 
размера с видом матрицы 5х7 или 7х9 (рис.1а) для лучшего различения цифровых 
знаков (рис.1б). Относительно высокое энергопотребление и высокая стоимость [2, 
c.68] полупроводниковых форматов индикаторов объясняется в частности большим 
числом элементов в отображаемых знаках, вследствие их начертания. Большое 
число элементов отображения в цифровых знаках, которое обусловливает большие 
габаритные размеры индикаторов, тормозят дальнейшую миниатюризацию 
электронных устройств с числовой информацией на выходе. Для расширения 
областей применения полупроводниковых индикаторов необходимо добиться 
снижения потребляемой мощности, снижения общей стоимости и габаритных 
размеров их при сокращении числа элементов в формате индикатора. При этом 
сокращение числа элементов в формате индикатора не должно сказываться на 
ухудшении восприятия цифровых знаков. К настоящему времени разработаны 
цифровые знаки [3], у которых отсутствуют параллельные линии в их начертаниях, 
ухудшающих различение знаков (рис.1г). У всех знаков на основе матричного 
формата (рис.1в) одно и то же число высветившихся точечных элементов. Такое же 
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число точечных элементов в цифровом знаке 7 (рис.1б) арабского происхождения, у 
которого наилучшее различение [3] за счет отсутствия параллельных линий в 
начертании его. Недостаток начертания знаков (рис.1г) связано с уменьшенным 
числом высветишихся точечных по сравнению с величиной площади формата. 
Наилучшим различеним знаков обладают те из них, у которых величина плащади из 
всветившихся элементов равна величине площади из невысветившихся элементов, 
без учета величины площади промежутков между элементами. Увеличив число 
высветившихся элементов при формировании знака (рис.1е) за счет увеличения 
толщины контура знака (формат с видом матрицы 6х8 – рис.1д), можно добиться 
значительного улучшения различения его, без учета величины промежутков между 
точечными элементами формата. Еще лучшего результата можно добиться, если 
формат с видом матрицы 6х8 изменить, без изменения габаритного размера, на 
формат с видом матрицы 3х3 [4], при котором матричное начертание знаков 
приближается к сегментному начертанию. При уменьшении величины промежутков 
между точечными элементами в цифровом формате (рис.1и) до значения, когда они 
будут неразличимы для глаза, начертания знаков прибретает сегментный вид 
(рис.1к). Сегментное начертание менее утомительно для оператора. Переходя к 
наименьшему формату с видом матрицы 6х6 (рис.1л) при условии двойной 
величины контура при формировании знаков (рис.1м) получим наилучшее 
различение их. Если тот же габаритный размер формата с видом матрицы 6х6 
(рис.1л) представить в формате матрицы 3х3 (рис.1н) без учета величины 
промежутков между элементами отображения [4], то получим начертания знаков с 
улучшенным различением их при наименьшем числе точечных элементов в них. 
Наименьшее и постоянное число точечных элементов в знаках обеспечивают 
одинаковый уровень свечения любого знака. В большинстве случаев (например, 
цифровое табло в вестибюлях метрополитена) для лучшего различения знаков 
применяется индикатор в формате с видом матрицы 5х9, как для регистрации 
текущего времени, так и для регистрации интервалов движения поездов (рис.2а). 
Если находиться в конце перрона, то информацию не прочитать не только о 
текущем времени, но и об интервале времени ожидаемого поезда. Дополнительно 
установленное табло поможет лучше различить знаки (рис.2б). Еше большее 
преимущество начертания новых цифровых знаков над цифрами арабского 
происхождения наглядно показано на сравнительных рисунках 2г и 1о. 
Дополнительное табло, установленное над основным табло интервалов прибытия 
поездов, не только поможет посетителям различить информацию, но и скоротать 
ожидаемое время, наблюдая, как изменются по часовой стрелке начертания знаков 
(рис.2д, е). Новые цифровые знаки не потребуют никакого объяснения посетителям 
метрополитена, т.к. в точности будут дублировать основное цифровое табло в 
привычных цифрах арабского происхождения. В двух группах чисел 2 - 5 (рис.2д) и 
6 - 9 (рис.2е) величина числа в этих группах тем больше, чем на больший угол, 
кратный 900 повернуто по часовой стрелке начертание знака, представляющее 
меньшее число (2 и 6, соответственно) в группе. На секундных показаниях табло это 
будет выглядеть привлекательнее (вращение начертания чисел от 2 до 5 и затем от 6 
до 9). Посетителей метро должна привлечь эта новинка.  
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ (СНЕКА), УЛУЧШАЮЩЕГО МОЗГОВОЕ 

КРОВООБРАЩЕНИЕ» 
 

Сегодня всё человечество разделяет бремя болезней сердца и сосудов. Гиподинамия на 
фоне высококалорийного питания, содержащего большое количество легкоусвояемых 
жиров и углеводов, способствует появлению не только ожирения, но и преждевременному 
атеросклерозу, гипертонической болезни.  

Целью работы является разработка научно обоснованной рецептуры, с использованием 
порошка листьев гинкго - билоба и молочного белково - углеводного концентрата 
«Лактобел - ЭД», а также экономически эффективной технологии полезных кондитерских 
изделий (снеков).  

Обоснована целесообразность и эффективность использования в пищевой 
промышленности порошка гинкго - билоба. Гинкго - билоба обладает: спазмолитическим, 
сосудорасширяющим, бактериостатическим, антиоксидантным, противоотёчным 
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свойствами; улучшает кровообращение в головном мозге, способствуют доставке 
кислорода к тканям и органам; при этом не оказывает влияние на частоту сердечных 
сокращений и дыхательных актов [1, с. 2; 3, с. 1].  

Проведенный патентный поиск глубиной 40 лет о применении листьев гинкго - билобы в 
качестве функционального компонента в пищевых системах, показал отсутствие данных об 
использовании. Порошок из листьев гинкго - билобы, обладает двойной антиоксидантной 
защитой при профилактике или лечении умственной работоспособности, нашел широкое 
применение в фармацевтике [2, с. 42]. Дерево гинкго - билоба, населявшее в доледниковый 
период основную массу лесов, исчезло на территории РФ. Саратовский ботанический сад с 
успехом произвел районирование этого растения. Однако, препараты гинкго - билоба, 
реализуемые на рынке РФ – импортного дорогостоящего производства. А отечественные 
производители на рынке не представлены.  

Реализация работы позволит решить проблему качества и дефицита отечественного 
сектора функциональных кондитерских изделий (снековых продуктов) в пищевой 
индустрии.  

Проведенное социологическое исследование среди респондентов - потребителей в 
возрасте от 14 до 60 лет в количестве 600 чел доказывает, статистические данные 
предыдущего слайда. Мы наблюдаем дефицит функциональных кондитерских изделий на 
рынке. Важно отметить, что 50 % респондентов не встречали, но с удовольствием купили 
бы такой продукт. Таким образом, доказана востребованность разрабатываемого продукта 
на рынке. Отметим, что 25 % уже потребляют функциональные кондитерские изделия, к 
которым относится в основном импортная продукция . 

Функциональным назначением данного проекта является импортозамещение 
имеющихся на пищевом рынке "полезных" продуктов.  

Кроме того предлагаемая инновационная конкурентная технология позволяет: 
 - обеспечить население кондитерскими продуктами, обогащенными полезными 

компонентами, обеспечивающими профилактику ряда заболеваний сердечно - сосудистой 
системы, атеросклероза, ожирения, обмена веществ и др.; 

 - создать продукт из натуральных компонентов без искусственных добавок, красителей, 
консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов; 

 - снизить сырьевую себестоимость разработанных продуктов; 
 - сохранить полезные, функциональные свойства каждого ингредиента за счет 

подобранных технологических режимов;  
 - адаптировать предложенную инновационную конкурентную технологию к любым 

производственным условиям без дополнительных затрат и модернизации оборудования. 
На первом этапе разработки рецептуры были подобраны концентрации 

гелеобразователей, пищевых волокон с целью создания функционального пищевого геля, 
используемого в качестве межбисквитной прослойки. Анализ показал, что в гелях с гинкго 
- билоба были обнаружены флавоновые гликозиды - 23 % (в том числе кверцетина - 82 % , 
кемпферола – 16 % , изорамнетина – 2 % ), терпеновые лактоны – 6,8 % ; гинкголевые 
кислоты – 2,6 ± 1,14 % .  

И исследовано влияние концентрации гинкго - билоба на вязкость гелей. Выявлено, что 
при увеличении концентрации функционального компонента вязкость геля увеличивается, 
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но до определенного предела. Вероятнее всего на вязкость геля оказывает влияние 
кверцетин, который содержится в гинкго - билоба.  

Таким образом, определен диапазон концентрации функциональной добавки, который 
составляет для гинкго - билоба – не более 100 мг. И подтверждена функциональность 
подобранной функциональной добавки опытном путем, с учетом реологических свойств 
гелей, концентрации порошка гинкго - билобы в разработанном пищевом геле.  

Согласно поставленной задачи оптимизации рецептуры функционального снека с учетом 
экономических параметров, на основе принципа формализованного проектирования, 
базирующегося на получении адекватности химического состава и заданного уровня 
биологической ценности изделий, расчетным путем, были смоделированы рецептуры 
кондитерских изделий удовлетворяющим современным требованиям кондитерского 
производства.  

Проведены исследования органолептических, физико - химических показателей 
разработанного продукта. Исследованы органолептические показатели мучного 
кондитерского изделия, такие как внешний вид, форма, вид на разрезе, вкус, и запах. Была 
разработана 10 балльная шкала оценки. При исследовании органолептических 
характеристик, экспериментальным путем было подобрано оптимальное соотношение 
между коржами и прослойкой. 

 

 
Рисунок 1 – Органолептические показатели мучного кондитерского изделия с начинкой с 

функциональным компонентом (образец 1 – соотношение коржей и начинки 1:1; образец 2 
- – соотношение коржей и начинки 1,5:1; образец 3 - – соотношение коржей и начинки 3:1; 

образец 4 - – соотношение коржей и начинки 4:1; ) 
 

Анализируя данные рисунка 1 можно сделать вывод, что наиболее приятными 
органолептическими показателями обладает образец кондитерского изделия с 
соотношением между коржами и начинкой 1,5:1. Данный образец отличается от других 
наиболее гармоничным внешним видом и формой, начинка при давлении не 
высвобождается из под коржей и приятно обволакивает ротовую полость, насыщенным 
ягодным вкусом с шоколадным привкусом какао. Запах свойственный свежей выпечке с 
характерным ягодным ароматом. У образцов кондитерского изделия с соотношением 
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между коржами и начинкой 3:1 и 4:1 наблюдалась суховатая консистенция, менее 
выраженный ягодный аромат и вкус. Рекомендуемым соотношением между коржами и 
гелем по органолептическим характеристикам является соотношение 1,5:1 соответственно.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ  

 
В последнее время кулинарная продукция с использованием дикорастущего сырья на 

волне популяризации здорового питания и экологически - чистых органических продуктов 
становится все более востребованной и актуальной. Так по данным департамента 
потребительского рынка Томской областной администрации, стоимость основных фондов 
отрасли переработки дикорастущего сырья на 2014 год уже превысила 400 миллионов 
рублей [1, c. 43]. 

Производство такой продукции с использованием дикорастущего сырья часто требует 
различной тепловой обработки. 

Показатели, обусловливающих биологическую ценность этих продуктов, могут 
существенно изменяться при различных её режимах. Традиционные технологии 
термической обработки (жарка, варка на пару) требуют значительных временных и 
энергетических затрат и не удовлетворяют потребностей пищевой промышленности и 
торговли по эффективности производства и качества конечного продукта. 

С целью интенсификации процесса тепловой обработки пищевых продуктов, в том числе 
продукции из дикорастущего сырья, максимального сохранения массы и питательных 
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веществ в последние годы широкое применение получили инновационные методы 
термической обработки. 

Примерами таких методов могут служить тепловая обработка в пароконвектоматах - в 
аппаратах, в которых сочетается обработка паром и принудительная конвекция, а также 
метод шоковой заморозки - инновационный метод низкотемпературной обработки.  

Использование пароконвектоматов позволяет получить продукцию высокого качества, 
снизить потери массы продуктов, сократить продолжительность тепловой обработки, 
снизить энергозатраты. 

Так потеря витаминов при производстве продукции из растительного сырья в 
пароконвектомате в четыре раза меньше по сравнению с варкой в большом количестве 
воды [2, c. 16.]. 

Пароконвекционная варка заключается в конденсации пара на поверхности продукта и 
передачи продукту скрытой теплоты парообразования. Особенность пароконвектоматов в 
том, что в процессе приготовления в них продукции, сохраняется максимальное количество 
питательных веществ, что является необходимым условием для организации диетического 
и лечебно - профилактического питания. 

Кроме того использование пароконвектоматов позволяет вирировать температурный 
режим обработки и подбирать индивидуальные условия для каждого вида продукта, что 
является крайне важным, при обработке дикорастущего сырья. Ведь характер изменений в 
таких продуктах очень сильно зависит от выбранного режима. 

Сейчас пароконвектоматы получают все большее распространение, поскольку 
соответствуют требованиям современного производства.  

Другим инновационным режимом тепловой обработки дикорастущего сырья является 
метод шоковой заморозки. 

Шоковая заморозка (которая также иногда называется криогенной заморозкой или 
криоконсервацией, англ. flash freezing или cryopreservation) - процесс ускоренной заморозки 
сырья при температурах ниже - 35 °C. 

Процесс шоковой заморозки заключается в скоростном образовании в кристаллов льда 
из внутри - и внеклеточной воды, и последующего роста кристаллов. Шоковая заморозка 
используется в пищевой промышленности для быстрого замораживания скоропортящихся 
продуктов питания (см замороженные продукты). В этом случае продукты питания 
подвергаются воздействию температуры значительно ниже температуры плавления / 
замерзания воды. Скорость замораживания непосредственно влияет на процесс 
зарождения, роста и размеров кристаллов льда внутри замораживаемого сырья. 
Преимуществом данного метода заморозки является образование более мелких 
кристаллических ледяных структур, чем при обычной заморозке, что в свою очередь 
вызывает меньшее повреждение клеточных мембран, улучшает вкусовые качества такой 
продукции и позволяет сохранится большему количеству питательных веществ. [3] 

Именно метод шоковой заморозки стал применятся для низкотемпературной обработки 
дикорастущего сырья как в России так и за рубежом. 

В Росси предприятием, которое применяет шоковую заморозку для производства 
продукции из дикорастущего сырья является ООО «Томская продовольственная 
компания». Для осуществления этого вида заморозки данным предприятием используются 



132

специальные флюидизационные скороморозильные туннели производства шведской 
компании IQF Frost [1, c 44]. 

Принцип работы таких скороморозильных туннелей основан на эффекте кипящего слоя 
в воздушном потоке. Замораживаемое сырье тонким слоем подается на конвейер туннеля, в 
самом туннеле сквозь ленту конвейера нагнетается холодный восходящий поток воздуха, 
скорость которого такова, что сырье оказывается во взвешенном состоянии. Благодаря 
такому эффекту осуществляется крайне быстрая заморозка сырья, при чем ледяные 
структуры на поверхности сырья образуют замороженную корку, что препятствует 
смерзанию частиц продукта в комки [4].  

На основе теоретического анализа и обобщения выводов следует отметить, что 
использование новых видов теплового оборудования в определенной степени меняет 
технологию приготовления кулинарной продукции, чем и обусловлена актуальность 
данной работы. 
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Долговечность и безаварийность работы трубопроводов напрямую зависит от 

эффективности их противокоррозионной защиты. Для сведения к минимуму риска 
коррозионных повреждений трубопроводы защищают антикоррозионными покрытиями и 
дополнительно средствами электрической химзащиты. При этом изоляционные покрытия 
обеспечивают первичную («пассивную») защиту трубопроводов от коррозии, выполняя 
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функцию «диффузионного барьера», через который затрудняется доступ к металлу 
коррозионных агентов (воды, кислорода, воздуха). 

Изоляционные работы выдаются в производство только после проведения входного 
контроля. Входной контроль – контроль материально - технических ресурсов, по 
результатам которого принимается решение об их пригодности к дальнейшему 
использованию для газопровода на участке «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». 

Входной контроль проводится после приемки изоляционных материалов, но не позднее 
чем в 10 - дневный срок со дня поступления изоляционных материалов. 

Входной контроль изоляционных материалов должен предусматривать: 
 - наличие разрешения применения на объектах; 
 - наличие сертификата качества; 
 - контроль срока хранения с учетом условий хранения; 
 - контроль регистрации проверенных МТР в журналах регистрации результатов 

входного контроля. 
Рулонные изоляционные материалы следует транспортировать и хранить в заводской 

упаковке в вертикальном положении не более чем в 3 ряда в помещениях, обеспечивающих 
защиту от солнца и от атмосферных осадков. 

Грунтовку, растворитель необходимо хранить отдельно от рулонных изоляционных 
материалов в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении таких же правил 
противопожарной безопасности, как для горюче - смазочных материалов. Емкости следует 
складировать в вертикальном положении не более чем в два ряда на расстоянии не менее 1 
м от нагревательных приборов. 

Растаривание рулонных изоляционных материалов, а также вскрытие бочек необходимо 
производить только при подготовке к их использованию, т.е. на месте производства 
изоляционных работ. 

В процессе производства изоляционных работ необходимо осуществлять непрерывный 
контроль за подготовкой изоляционных материалов, за нанесением изоляционного 
покрытия, в том числе за подогревом и качество очистки поверхности трубопровода на 
участке «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». 

Требования к изоляционным работам на магистральном газопроводе «Сахалин - 
Хабаровск - Владивосток»: 

 - технологичность нанесения; 
 - качество подготовки поверхности трубы к нанесению изоляции; 
 - минимизация трудовых затрат, дешевизна и энергоемкость; 
 - возможность обеспечения удаления изоляции с истекшим сроком эксплуатации; 
 - возможность автоматизированного процесса нанесения изоляции; 
 - минимальный период полимеризации компонентов изоляционных материалов. 
Требования к оборудованию: 
1. Высокая производительность. 
2. Простота обращения с оборудованием. 
3. Качество конечного продукта (изоляционного покрытия). 
4. Оборудование, использование для проведения изолировочных работ, должно быть 

допущено к применению. 
5. Все оборудование должно иметь технический паспорт, либо инструкцию по 

применению с указанием (технических характеристик, требований безопасности, 
подготовки изделия к работе, порядок работы). 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНТРЕЙЛЕРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК 

  
Современный транспорт не является устойчивым в вопросах окружающей среды. 

Зачастую он усугубляет экологические проблемы, негативно воздействуя на здоровье 
людей и природу. Анализ данных о влиянии различных видов транспорта на окружающую 
среду позволяет разработать рекомендации по снижению их неблагоприятного воздействия 
на основе интермодальных технологий. 

Увеличение транспортных средств почти в 2 раза за последние 15 лет стало одной из 
причин возникших экологических проблем. Данная статистика представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества транспортных средств  

за период 2000 – 2014гг. 
 

Кроме того, большая часть российского автотранспорта имеет возраст эксплуатации 
более 10 лет. Особенно большая доля старых автомобилей в сегменте грузовых 
автомобилей – 58,1 % от общего количества. Диаграмма изображена на рисунке 2. По 
данным Госкомстата РФ, за 2014 год доля выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, 
приходящихся на выбросы от транспортных средств, равняется 44 % , что составляет около 



135

13 млн. т. Подробная статистика представлена на рисунке 3. Величина ежегодного 
экологического ущерба от функционирования транспортного комплекса России 
исчисляется в 3,4 миллиарда долларов [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Возрастная структура парка грузовых автомобилей (2014 гг.) 

 

 
Рисунок 3 – Выбросы веществ, загрязняющих атмосферу,  

стационарными и передвижными источниками 
 

Воздействие различных видов транспорта на самого человека и окружающую его среду 
сильно отличается. Максимальное негативное воздействие от выбросов идет от 
автомобильного транспорта, а именно 78 % , минимальное влияние на окружающую среду 
оказывает железнодорожный транспорт – всего 1 % , и эта тенденция характерна как для 
России, так и для стран Европы [2, с. 38 – 48]. Диаграммы процентного содержания 
выбросов вредных и токсичных веществ различными видами транспорта за 2014 год 
представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Процентное содержание выбросов вредных 

 и токсичных веществ различными видами транспорта за 2014 год 
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Отставание российских автомобилей от европейских стандартов «Евро», приводит к 
повышенной токсичности и дымности отработанных газов. Двигатели новых 
отечественных автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов, выбрасывают в расчете 
на 1 км пройденного пути в 3 – 5 раз больше вредных веществ, чем их зарубежные аналоги. 
Отечественные производители и китайские автокомпании продают автомобили с 
двигателями стандарта «Евро - 4». Затраты на доведение экологического класса мотора до 
уровня «Евро - 5» в среднем увеличат цену нового автомобиля на 2 – 7 % [3]. Однако 
Европа продолжает ужесточать контроль над выбросом выхлопных газов в атмосферу и 
планирует переходить на новый «зеленый» стандарт – «Евро - 6». 

При всех неблагоприятных воздействиях железнодорожного транспорта на природу, 
этот вид транспорта является одним из самых экологичных. Это объясняется, прежде всего, 
меньшим количеством вредных выбросов на единицу выполненной работы. Воздействие 
железнодорожного транспорта на окружающую среду характеризуется степенью 
загрязнения вдоль железных дорог. Основными критериями оценки служат: объем 
перевозимых грузов, наличие загрязняющих грузов, а также частота движения 
пассажирских поездов. Применительно к грузовым перевозкам коэффициент эмиссии 
парниковых газов на автомобильном транспорте в 2014 году составлял 72 г / ткм, тогда как 
поезд на тепловозной тяге выбрасывает в атмосферу всего 35 г / ткм, а на электровозной 18 
г / ткм [4]. 

Для уменьшения количества выбросов вредных веществ возможно проведение ряда 
мероприятий:  

1. повышение топливной экономичности транспортных средств; 
2. применение интермодальных технологий; 
3. перераспределение грузопотоков автомобильного транспорта на железнодорожный и 

водный;  
4. налоговое стимулирование для энергоэффективных средств. 
На сегодняшний день актуальным решением является оптимизация логистики грузовых 

перевозок, а именно поддержание доли более экологичных видов транспорта, повышение 
эффективности видов транспорта и технологий. 

Одним из вариантов решения может быть внедрение и дальнейшее развитие 
контрейлерных перевозок. Приведённый в статье [5, с. 21 – 28] SWOT–анализ 
контрейлерных перевозок в условиях Российской Федерации, демонстрирует 
эффективность объединения железнодорожного и автомобильного транспорта, при 
котором уменьшается ущерб, наносимый автомобильным транспортом воздушной среде. 
Кроме того, контрейлерные перевозки в значительной степени разгружают многие 
автомагистрали, что снижает число ДТП, способствуют продлению срока службы 
автомобилей, что позволяет сократить величину эксплуатационных затрат. 

В настоящее время вопрос организации контрейлерных перевозок на территории России 
остаётся открытым. Одной из причин, препятствующей внедрению, является то, что 
контрейлерные перевозки ставят в заведомо невыгодное положение лояльные 
экологические требования России, которые в странах Евросоюза являются одним из 
главных стимулов к их использованию. Оказать существенное влияние на 
востребованность контрейлерных перевозок могло бы введение экологических налогов, 



137

таких как налог за пользование инфраструктурой автомобильного транспорта, акцизы при 
покупке грузового транспортного средства, ежегодный экологический налог. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.gks.ru.  

2. Журавская М.А. «Зеленая» логистика — стратегия успеха в развитии современного 
транспорта // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. 2015. 
№1 (25). С. 38 – 48. 

3. Эксперты: автомобили в России подорожают из - за перехода на «Евро - 5» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.topnews.ru / news _ id _ 84174.html.  

4. РЖД выезжают на природу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.kommersant.ru / doc / 1966362 / print.  

5. Федорина А. В., Цыганов А. В. Комплексный подход к внедрению контрейлерных 
перевозок в России // Современные проблемы транспортного комплекса России. 2015. №1 
(6). С. 21 – 28. 

© Федорина А.В., 2016 
 
 
 

Футерман М.Ю., 
студент 5 курса 
ИКТИБ ЮФУ, 

г. Таганрог, Российская Федерация 
Лаган Е.А., 

студент 5 курса 
ИКТИБ ЮФУ, 

г. Таганрог, Российская Федерация 
 

IoT БОТНЕТЫ, КАК СОВРЕМЕННАЯ УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
IoT ботнет – это группа инфицированных компьютеров, умных устройств или устройств, 

подключённых к интернету, которые объединены в сеть, для достижения 
злоумышленниками незаконных целей.  

Обычный ботнет состоит из компьютеров, которые удалённо, без ведома владельцев, 
объединены в сеть и настроены на передачу данных в Internet. Такие ботнеты состоят не 
только из специализированных компьютеров, но и из бытовых и промышленных приборов, 
датчиков, камер видеонаблюдения, видеорегистраторов, кардиологических имплантатах и 
других устройств, которые подключаются к сети Internet [1].  

В блоге компании Sucuri говорится об атаке, которая была проведена с помощью систем 
видеонаблюдения. Первая атака длилась недолго и её мощность была приблизительно 35 
000 HTTP запросов в секунду. Затем, когда она закончилась и была нормализована работа 
серверов, произошла вторая атака, которая длилась несколько дней и её пиковая мощность 
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доходила до 50 000 HTTP запросов в секунду. Изучив данные, полученные во время атаки, 
специалисты Sucuri установили, что трафик поступал с инфицированных устройств по 
всему миру. 25 513 уникальных IP - адресов было зафиксировано в течении нескольких 
часов [2].  

Больше всего источников было в Тайване, где было сосредоточено 24 % 
инфицированных устройств, затем США с 12 % , Индонезия с 9 % , Мексика с 9 % и 
Малайзия с 6 % . В топ 10 стран вошли также Израиль, Италия, Вьетнам, Франция и 
Испания. Устройства из этих стран генерировали 75 % от общего трафика атаки. Остальные 
25 % пришлись на 95 других стран.  

Согласно данным Sucuri, при реализации DDoS атаки использовался стандартный HTTP 
флуд.  

В отчёте ComputerWeekly говорится об атаке, в которой участвовал ботнет, созданный с 
помощью вируса LizardStresser. Этот ботнет использовался в атаках на банки, 
телекомпании и правительственные организации в Бразилии, а также крупные компании 
игровой индустрии в США. 

Ориентируясь на IoT устройства, злоумышленники, используя пароли по умолчанию, 
создали достаточно большой ботнет, чтобы запустить атаку в 400 гигабит в секунду без 
использования усиления. Злоумышленники использовали максимальную пропускную 
способность инфицированных ими устройств. Вредоносная программа была создана 
LizardSguad DDoS group в начале 2015 года, а её исходные коды были опубликованы в сети, 
чтобы позволить другим злоумышленника создавать свои собственные ботнеты. На 
протяжении всего 2016 года активность ботнета росла и всё новые и новые IoT устройства 
становились частью ботнета.  

Исследователи ArborNetworks считают, что LizardStresser ориентирована на IoT 
устройства по четырём причинам: 

1. IoT устройства чаще всего работают под управлением урезанной версии ОС Linux, а 
это значит, что вредоносное ПО можно легко скомпилировать для целевой архитектуры 
(ARM / MIPS / x86); 

2. IoT устройства имеют свободный доступ к Internetбез ограничений полосы 
пропускания или фильтрации; 

3. Урезанная операционная система в большинстве устройств занимает достаточно 
большой объём памяти, что делает невозможным интегрирований функций безопасности 
таких, как, например, аудит. Из - за отсутствия функции аудита, большинство фактов 
компрометации остаются незамеченными для владельца устройства; 

4. И наконец, чтобы сэкономить время, производители повторно используют одно и 
тоже программное обеспечение в различных классах устройств. В результате этого, 
стандартные пароли для управления устройствами способствуют снижению уровня 
безопасности и, как следствие, заражению их вредоносным ПО. 

Выше приводится описание двух ботнетов, однако их существует большое множество, и 
оно постоянно растёт так как увеличивается количество устройств, подключаемых к 
Internet. Каждый день появляются небезопасные устройства, с помощью которых 
злоумышленники строят ботнеты [3].  
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Чтобы избежать новых заражений, разработчикам необходимо больше внимания уделять 
информационной безопасности на этапе разработки, а также созданию необходимых 
патчей и исправлений для уже выпущенных устройств. 

Также стоит уделять внимание компьютерным сетям, в которых находятся IoT 
устройства. Применять межсетевые экраны, к примеру, fSense или устройства для защиты 
умных гаджетов, к примеру, Dojo. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ В 

МЕТОДОЛОГИИ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. Предложен подход к спецификации моделей системной динамики в виде 

систем дифференциально - алгебраических уравнений. Показана возможность применения 
методологии гибридных систем при построении моделей. Рассмотрена модель 
производственно - сбытовой системы ГОК «Интернациональный». Приведены 
оригинальные сценарии экспериментов.  
Ключевые слова. Системная динамика, гибридные системы, дифференциально - 

алгебраические уравнения, производственно - сбытовая система. 
 
Abstract. Approach to system dynamics models specification as differential - algebraic equation 

systems is proposed. Opportunity of the hybrid systems methodology use in the study of system 
dynamics models is shown. The model of supply - chain system of Mining and Processing 
Enterprise "International" is considered. Original experiment scenarios are given. 

Key words. System dynamics, hybrid systems, differential - algebraic equations, supply - chain 
system. 
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Моделирование мировой динамики ведет свое начало с докладов видного американского 
ученого Дж. Форрестера знаменитому Римскому клубу в начале 1970 - х гг. относительно 
применения разработанных моделей системной динамики для долгосрочного эколого - 
экономического прогнозирования. Модели системной динамики Форрестера являются 
непрерывными, и автор неуклонно следует этой идеологии. Например, для имитации 10 % 
скачка роста темпа спроса )(tRRR  в розничном звене производственно - сбытовой системы 
(ПСС), в отличие от установившегося значения ( ) 1000RRR t  , Форрестер использует 
кусочно - непрерывную функцию спроса 

 
 
 

Момент времени kt /100*  , а если учесть, что 1k , то Tt ],0[ * , где T – длина 
интервала моделирования. Поэтому, в терминологии гибридных систем (ГС) [1], интервал 

],0[ *t  можно считать временной щелью (time gap) [2]. Тогда можно говорить о дискретно – 
непрерывном моделировании, и исследования выполнять в методологии ГС. 

Модели системной динамики описываются Форрестером с помощью разностных 
уравнений с использованием явного метода Эйлера – одного из самых неточных численных 
методов[3]. В работе предлагается спецификация моделей на языке современной 
вычислительной математики - в виде систем АДУ. Это позволяет использовать более 
точные численные методы для решения задачи Коши. Композиция моделей и 
эксперименты проводились в инструментальной среде ИСМА [4]. Основными введенными 
Дж. Форрестером парадигмами системной динамики являются уровни, темпы и 
запаздывания. 

Уровни отражают возникающие накопления внутри системы и могут быть описаны с 
помощью задачи Коши 
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где IAF – значение уровня, ,SRF SSF – входной и выходной темпы соответственно, 

0IAF  – начальные условия. Здесь и в дальнейшем использованы оригинальные обозначения 
чтобы точнее проводить аналогию моделей. 

Темпы потоков определяют существующие потоки между уровнями системы и 
отражают их интенсивность. Функции решений, формирующие потоки, описываются 
алгебраическими уравнениями, правые части которых могут быть определены как кусочно 
– линейные функции. 

Запаздывание определяет задержку между входным и выходными темпами. 
Соответствующая система дифференциально - алгебраических уравнений имеет вид 
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Дж. Форрестером предлагается модель производственно - сбытовой системы (ПСС) как 
инструмента исследования динамики сложной индустриальной системы [5]. На рисунке 1 
представлена содержательная схема ПСС. 

Система состоит из трёх звеньев. Заказы от покупателей поступают в розничное звено, из 
розничного звена товары доставляются покупателям. Аналогично, розничное звено 
взаимодействует с оптовым, а оптовое – с заводским производителем. 

На рисунке 2 приведена программная модель блока «Завод» на языке LISMA [6]. 
 

 
Рисунок 1 – Индустриальная система (ПСС) 

 

 
Рисунок 2 – Модель блока «Завод» на LISMA 



142

Необходимо разработать модель перевозки руды от месторождения «Интер» до 
обогатительной фабрики №3. Потоки сырья от кимберлитовой трубки «Мир» исключены 
из рассмотрения. На рисунке 3 представлена содержательная схема технологического 
процесса транспортировки руды. 

 

 
Рисунок 3 – Содержательная схема техпроцесса транспортировки руды 

 
Перевозка руды осуществляется с помощью автосамосвалов БелАЗ - 7547 

грузоподъёмностью 45 тонн. Вместимость промежуточного склада - 45 000 тонн. 
Вместимость постоянного склада – 200 000 тонн. Всего на перевозку руды с «Интер» 
задействовано пять автосамосвалов. Добыча и транспортировка руды происходит 
ежедневно. Поставка руды на обогатительную фабрику №3 осуществляется непрерывно с 
постоянным темпом. Целевой уровень добычи руды в год – 500 000 тонн. Мощность 
обогатительного комплекса — 1,4 миллиона тонн руды в год. 

Структурно - текстовая модель технологического процесса представлена на рисунке 5. 
Модель содержит три уровня: руды на промежуточном складе, руды на постоянном складе, 
руды доставлено на фабрику. Блоки «Карьер – Промежуточный склад», «Пр. Склад. 
Разгрузка» и др. представляют собой запаздывания третьего порядка, графическая модель 
которого изображена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Структурно - текстовая модель техпроцесса 
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Рисунок 6 – Графическая модель запаздывания третьего порядка 

 
Текстовая часть модели, содержимое блока «Функция решения погрузки на пр. складе», 

определяющего темп погрузки руды на промежуточном складе в соответствии с 
вышеописанным алгоритмом, представлено на рисунке 7. Определено два состояния 
гибридной системы: «Обычное», при переходе в которое ничего не происходит, и «Начало 
погрузки», в котором скачкообразно изменяется значение дифференциального уравнения 
для времени с начала последней погрузки. 

 

 
Рисунок 7. Функция решения погрузки на промежуточном складе 

 
Проведём следующий эксперимент. погрузка руды у карьера осуществляется 

ежедневно с 00:00 до 08:00 часов, выполняются семь рейсов по пять самосвалов каждый 
час. Самосвалы загружаются на 90 % , т.е. по 40,5 тонн руды. Погрузка руды с постоянного 
склада осуществляется ежедневно с 16:00 до 24:00, выполняются также семь рейсов по пять 
самосвалов. Время погрузки автосамосвала составляет 3 минуты; время разгрузки 
автосамосвала – 2 минуты; минимальный период осуществления рейсов между складом и 
фабрикой №3 – час; шаг интегрирования - 410  часов, период моделирования – год. На 
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промежуточном складе в начальный момент времени находится 33 600 тонн руды, на 
постоянном – 161 400 тонн. 

На рисунке 8 изображены графики уровней руды на промежуточном, постоянном склада 
и руды, доставленной на фабрику. Можно заключить, что система находится в 
квазиустойчивом состоянии – значений уровней не изменяются изо дня в день, но в течение 
дня происходят колебания их значений. За год было доставлено 517 300 тонн руды на 
фабрику, что свидетельствует о допустимости графика перевозок, применённого в 
сценарии. Перевыполнение плана при внедрении предложенного графика будет 
компенсировано исключенным из рассмотрения в модели фактором периодического 
выхода их строя автосамосвалов. 

 

 
Рисунок 8 – Уровни руды на складах и доставленной на фабрику 

 

 
Рисунок 9 – Уровни руды на складах и доставленной на фабрику с 76 по 175 день 

(Фрагментация) 
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Второй сценарий эксперимента состоит в следующем. Добыча руды останавливается на 
30 дней (с 100 по 130 день). Остальные параметры модели остаются неизменными. На 
рисунке 3.13 представлены графики изменения уровней руды на складах и суммарного 
количества руды, доставленной на фабрику. До 100 дня система находится в 
квазиустойчивом состоянии, как и в первом сценарии эксперимента. Начиная с 100 дня 
прекращается поставка руды на промежуточный склад. Уровень руды на промежуточном 
складе на промежуточном складе составил чуть менее 75 % от номинального объёма, а на 
постоянном складе превысил 75 % номинального объёма. Это приводит к остановке 
транспортировки руды между промежуточным и постоянным складами. Уровень руды на 
промежуточном складе остаётся неизменным, а на постоянном уменьшается до 118 дня. На 
118 день уровень руды на постоянном складе становится ниже комфортного в 75 % от 
номинального, перевозка руды с промежуточного склада на постоянный возобновляется, 
уровни руды на складах стабилизируются. Начиная со 130 дня, добыча руды 
возобновляется, система вновь приходит в квазиустойчивое равновесие.  

 

 
Рисунок 10 – Уровни руды на складах и количество доставленной  

на фабрику руды с 50 по 130 день. 
 
За весь период простоя карьера доставка руды на фабрику не прекращалась и не 

уменьшалась за счёт исходных запасов руды на складах. Можно сделать заключение, что 
предложенные график перевозок и начальные уровни запасов руды на складах являются 
достаточными для обеспечения ГОК даже в случае неожиданной остановки добычи руды 
на месяц. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОРРЕКЦИИ ОШИБОК, ВОЗНИКАЮЩИХ  
ИЗ - ЗА СБОЕВ ПРИ АТАКАХ НА ШИФРСИСТЕМЫ AES 

 
Большинство современных систем на кристалле (СнК), которые нашли широкое 

применение в современных инфокоммуникационных системах, для защиты передаваемой 
информации от несанкционированного доступа используют криптографические алгоритмы 
шифрования. Наличие в современных системах на кристалле блока криптообработки 
позволяет эффективно их использовать при проектировании портативных радиостанций, 
систем управления и передачи высокоскоростной информации для больших и малых 
беспилотных летательных аппаратов, наземных роботов, интеллектуальных сенсорных 
сетей, а также широкополосных систем гражданского назначения (4 - 5) G стандарта. 
Особое место среди алгоритмов шифрования стандарт AES. При этом использование 
данного алгоритма шифрования в различных сферах привело к повышенному числу атак на 
AES [4,7,9, с.434].  

Среди криптоатак особое место занимают атаки, которые используют информацию, 
полученную по побочным каналам. Как правило, такие криптоатаки строятся на основе 
сбоев, принудительно вызываемых в работе шифратора. Снизить эффективность 
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реализации атак на основе сбоев можно за счет использования корректирующих кодов 
полиномиальной системы классов вычетов (ПСКВ). Поэтому разработка алгоритма поиска 
и коррекции ошибок, возникающих в процессе шифрования AES, является актуальной 
задачей.  

Для обеспечения высокого уровня достоверности и конфиденциальности передаваемой и 
обрабатываемой информации в СнК широко применяется алгоритм шифрования AES, 
который хорошо сочетает криптографическую стойкость, производительность, а также 
относительно низкими требованиями к аппаратурным затратам и платформам[7]. 

Однако, несмотря на отмеченные выше достоинства, блочный алгоритм шифрования 
AES, постоянно подвергается проверке на криптостойкость. Проводимые атаки на стандарт 
шифрования AES можно разделить на виды - атаки методом бумеранга; атаки на основе 
модификации методов криптоанализа на связанных ключах; алгебраические атаки; атаки, 
использующие информацию, полученную по побочным каналам (side - channel - атакам) 
[4]. Как правило, для защиты от таких атак используют добавление в шифрующий 
механизм датчиков воздействий, блокирующих шифратор при ненормальных параметрах 
системы, вычисление контрольной суммы, экранирование шифратора [4]. Однако 
представленные выше алгоритмы не учитывают особенности алгоритма шифрования, что 
приводит к значительным затратным решениям. Повысить эффективность 
противодействия этим криптоатакам можно за счет корректирующих кодов ПСКВ. 

Алгоритм AES относится к симметричным системам шифрования, в основу которого 
положен математический аппарат поля Галуа GF(28) с порождающий полиномом 

1xxxx)x(m 348  . Выбор такого порождающего полинома позволяет выполнять 
криптографические операции над байтами, которые рассматриваются как элементы 
конечного поля GF(28). Использование ПСКВ позволяет перейти к аналогичным 
операциям, которые эффективно можно реализовать в полях меньшей размерности GF(24). 
В этом случае неприводимые полиномы 1xx)x(m 4

1   и 1xx)x(m 34
2  , которые 

являются порождающими многочленами, можно использовать в качестве рабочих 
оснований ПСКВ. Согласно [2,с.72, 3,с.31] использование оснований 1xx)x(m 4

1   и 
1xx)x(m 34

2   позволяет осуществлять в ПСКВ операции модульные проводить 
параллельно, помодульно и независимо 
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где   - операции сложения, вычитания и умножения в GF(p); 
 )x(),...,x(),x()x(A k21   и  )x(b),...,x(b),x(b)x(B n21 ; )x(mmod)x(A)x( ll  ; 

)x(mmod)x(В)x(b ll  ; l = 1, …,k. 
Для проведения обнаружения и коррекции ошибок в коды ПСКВ вводят избыточные 

основания. Тогда рабочий диапазон, равный 
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 . Если A(х) принадлежит рабочему диапазону, то  

)x(Pdeg)x(Adeg  , (2) 
то код ))x(a),...,x(a),x(a()x(A rk21   будет считаться разрешенным. В противном случае – 

код ПСКВ содержит ошибки. Так как код ПСКВ является непозиционными, то по виду 
кода нельзя определить выполняется ли неравенство (2). Чтобы решить эту проблему, 
используют позиционные характеристики (ПХ), которые позволят определить 
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«местоположение» кодовой комбинации относительно рабочего диапазона. При этом 
значение ПХ определяется всеми остатками, вычисленным по основаниям ПСКВ.  

Одной из наиболее популярных ПХ является – интервальный номер [5, с.13]. В работах 
[2, с.85, 6, с.43] представлены алгоритмы, которые позволяет исправлять ошибки в коде 
ПСКВ, используя расширение системы оснований. Синдром ошибки определяется как 
разность между избыточными остатками )x(a),x(a 2k1k   кода ПСКВ 

))x(a),...,x(a),x(a()x(A 2k21   и результатом вычисления остатков )x(a),x(a '
2k

'
1k   с 

использованием рабочих оснований. Другой характеристикой, с помощью которой можно 
исправить ошибку в коде ПСКВ, является след. Алгоритм вычисления приведен в работе 
[1, с.34]. В работе [8, с.435] представлен алгоритм коррекции ошибок в коде ПСКВ с 
использованием алгоритма нулевизации.  

Однако данные ПХ кодов ПСКВ нельзя использовать для устранения последствий сбоев 
при шифровании AES. Это связано с тем, что для коррекции однократной ошибки в коде 
ПСКВ используют два избыточных основания. Следовательно, возникает необходимость 
разработки новых принципов построения кодов ПСКВ, ориентированных на коррекцию 
ошибки, вызванной сбоем.  

Для коррекции ошибки в код ))x(a),...,x(a),x(a()x(A k21  вводят основание )x(m 1k  
).x(mdeg)x(mdeg k1k   (3) 

Для исправления однократной ошибки вычисляют  
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где )x(i  – полиномиальная форма i - го порядкового номера,  – суммирование по mod 
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После этого происходит определение синдрома ошибки  
),x(a)x(a)x( 1k1k1


   (8) 

)x(a)x(a)x( 2k2k2

  . (9) 

Если 0)x(1   и 0)x(2  , то код ПСКВ не содержит ошибки. В противном случае - код 
ПСКВ содержит ошибку. По величине )x(1  и )x(2  проводят коррекцию ошибки в коде. 

Проведенные исследования показали, что разработанный алгоритм позволяет 
корректировать ошибки при наличии одного контрольного основания. Поэтому данный 
алгоритм можно эффективно использовать для повышения надежности работы 
шифрсистемы AES. Так как в шифре AES полиномы 1xx)x(m 4

1   и 1xx)x(m 34
2   

представляют элементы в GF(28), то контрольным основанием применяем 
1xxxx)x(m 234

3  .  
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Известно, что каждый раунд алгоритма AES состоит из четырех преобразований - 
замены байтов SubBytes, побайтового сдвига строк Shift Rows, перемешивания столбцов 
MixColums, сложение с раундовым ключом AddRoundKey. Проведенные исследования 
показали, что разработанный алгоритм поиска и коррекции ошибок в модулярном коде 
ПСКВ может быть применен в каждом из этапов преобразования. Таким образом, 
очевидно, что использование корректирующих кодов ПСКВ можно эффективно применить 
для противодействия атакам на основе, проводимых на алгоритм шифрования AES.  
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РАСТОРЖЕНИЕ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С БЕРЕМЕННОЙ 

ЖЕНЩИНОЙ 
 
Увольнение беременной женщины, принятой на работу по срочному трудовому 

договору, имеет свои определенные особенности, на которые обязан обратить внимание 
работодатель. Гарантии беременной женщине предоставляются в соответствии со ст. 261 
Трудового кодекса Российской Федерации. Часть 2 ст. 261 прямо указывает, что «в случае 
истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель 
обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до 
окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по 
беременности и родам – до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу 
работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 
подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически 
продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение 
недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 
беременности» [6].  

Несмотря на то, что Трудовой кодекс решает данный вопрос однозначно, в судебной 
практике он является достаточно спорным. 

До принятия Федерального закона от 29.06.2015 г. № 201 - ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 84.1 и 261 Трудового кодекса Российской Федерации» данная статья была изложена 
несколько иначе, так, «в случае истечения срочного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, 
продлить срок действия трудового договора до окончания беременности».  

Неопределённость Трудового кодекса в отношении того, что считать окончанием 
беременности, породила противоречивую судебную практику. Ранее 2014 года 
относительно вопроса о продлении срочного трудового договора с беременной женщиной 
суды принимали решения, согласно которым срочный трудовой договор мог продлеваться 
как до окончания беременности, так и до окончания отпуска по беременности и родам. В 
апелляционном определении от 05.06.2013 г. по делу № 33 - 12286 / 2013 Московский 
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областной суд отметил: «Как установлено материалами дела, истица была заблаговременно 
уведомлена о прекращении с ней срочного трудового договора с даты наступления 
юридического факта – рождения у нее ребенка. Вывод суда относительно того, что весь 
период нахождения истицы на листе нетрудоспособности в связи с беременностью и 
родами следует рассматривать как единое обстоятельство, препятствующее прекращению 
трудовых отношений по ч. 2 ст. 261 ТК РФ, основан на неправильном толковании закона и 
на придании иного правового смысла настоящей норме материального закона, 
регулирующей порядок прекращения срочных трудовых договоров с беременными 
женщинами» [3]. Иное мнение по данному вопросу было изложено в апелляционном 
определении Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 28.05.2012 г. по делу № 33 - 
1639 / 2012. «В силу ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 
ТК РФ) расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 
женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. В случае истечения 
срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее 
письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 
беременности. На основании указанной нормы приказом от 23 марта 2011 года трудовой 
договор с Т. был продлен до окончания отпуска по беременности и родам, а не до 
окончания беременности» [1]. 

На данный момент указанные противоречия нивелировались в связи с принятием 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. № 1 «О применении 
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 
несовершеннолетних». Указанное Постановление однозначно закрепляет в абз. 4 п. 27, что 
«в случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием срочного 
трудового договора производится в день окончания отпуска по беременности и родам. В 
иных случаях женщина может быть уволена в течение недели со дня, когда работодатель 
узнал или должен был узнать о факте окончания беременности» [5].  

Существует еще одно спорное и неоднозначное обстоятельство в судебной практике. 
Встает вопрос: нужно ли продлевать договор, если женщина не подала соответствующего 
заявления? Как показывает судебная практика, уволить беременную женщину, не 
написавшую заявления о продлении срока трудового договора, нельзя. В качестве примера 
можно привести апелляционное определение Московского городского суда от 20.12.2013 г. 
по делу № 11 - 40881 / 2013. В данном определении указывается, что «доводы 
представителя ответчика В. о том, что З.Е.С. не подавала заявление о продлении срока 
трудового договора до окончания беременности и не представляла справку о состоянии 
беременности, судебная коллегия полагает несостоятельными, поскольку работодателю в 
лице руководителя было известно о беременности истца, а потому у работодателя имелась 
обязанность для продления срока действия трудового договора с З.Е.С. до окончания 
беременности» [2]. Но есть и такие судебные акты, в которых утверждается прямо 
противоположное. Примером может послужить определение Санкт - Петербургского 
городского суда от 04.03.2014 г. по делу № 33 - 2654 / 14. «Оценивая изложенные 
обстоятельства на основании вышеприведенных правовых норм, судебная коллегия 
исходит из того, что между сторонами заключен срочный трудовой договор, срок действия 
которого истек, истица администрацию ответчика о беременности в известность не 
поставила, медицинских документов, подтверждающих беременность, не представила, от 
продления действия трудового договора отказалась, поскольку заявления о продлении с ней 
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трудового договора, в связи с беременностью не написала, в связи с чем у работодателя 
имелись основания для увольнения истицы по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ» [4].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что некоторые споры, 
рассматриваемые в судебной практике по - разному, ликвидировались с принятием 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. № 1, а некоторые вопросы 
являются до сих пор нерешенными.  
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СОБИРАНИЕ, ПРОВЕРКА, ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В расследовании преступлений особое место на первоначальном этапе занимает 

установление и розыск подозреваемого, а на последующем этапе это доказывание его вины, 
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которое осуществляется проведением оперативно - розыскных мероприятий, следственных 
и иных процессуальных действий. 

В соответствии со ст. 74 УПК РФ: «доказательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 
определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В качестве доказательств 
допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 
свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; 
вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные 
документы» [1]. 

А.Р. Белкин рассматривая доказательственную деятельность выделяет следующие ее 
элементы: «собирание, проверка, оценка и использование доказательств - неразрывно 
между собой связаны, протекают в единстве, имеют место на всех стадиях процесса в тех 
процессуальных формах, которые соответствуют задачам данной стадии и установленному 
в ней порядку производства» [3]. Процесс собирания доказательств включает их 
обнаружение, фиксацию и изъятие [2, с. 158]. 

Обнаружение доказательств возможно визуально в проходящем или косопадающем 
свете, различными технико - криминалистическими средствами, такими как средствами 
освещения, оптическими приборами, с помощью различных мелкодисперсных 
флюоресцентных, люминесцентных, магнитных и немагнитных порошков, веществ и 
реактивов, поисковой техники: щупы, тралы, кошки, магнитные подъемники, 
металлоискатели, дефектоскопы, тепловизоры, приборы ночного видения и др. 

В целях расследования преступлений важную роль играет правильный выбор формы 
фиксации доказательственной информации, а это: вербальная – словесная, в виде 
звукозаписи и протоколирования; наглядно - образная – фотосъемка, кино - и видеосъемка; 
предметная – предмет в натуре или его реконструкция, макетирование, копирование, 
получение слепков и оттисков; графическая – схемы, планы, чертежи, рисунки, фрагменты 
карт «ДубльГИС» или карт со спутника для фиксации обстановки мест происшествий на 
больших территориях [5, с. 74]. 

В настоящее время возникли принципиально новые технические средства, что вызывает 
необходимость разрабатывать новые научные рекомендации по применению которых, как 
на стадии предварительного расследования, так и на иных стадиях уголовного 
судопроизводства, и особенно на стадии судебного разбирательства [4, с. 118]. 

В процессе обнаружения, фиксации и изъятии объектов, содержащих сведения, которые 
могут стать доказательствами во многих случаях лицу, в производстве которого находится 
дело, требуется помощь специалиста. 

Субъектами оценки доказательств в соответствии со ст. 17 УПК РФ выступают 
дознаватель, следователь, прокурор, присяжные заседатели и суд. 

Таким образом с целях эффективного использования доказательств в уголовном 
судопроизводстве следует соблюдать требования технического характера, обеспечивающие 
качество обнаружения, фиксации и изъятия доказательств, а также требования 
процессуального характера, обеспечивающие соблюдение условий: относимости при этом 
доказательства, должны иметь значение для рассмотрения и разрешения дела; 
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допустимости – доказательства должны быть получены в законном порядке; достоверности 
– доказательства соответствуют действительности, сопоставимы с другими 
доказательствами, выясняя их сходство и различие; достаточности – определяется в 
соответствии с требованием закона к обстоятельствам, подлежащим доказыванию и 
определению совокупности имеющихся доказательств, необходимых для разрешения дела; 
практичности – доказательства, имеющие существенную роль в расследовании 
преступлений. 
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В уголовно - процессуальной науке и практике доказывание является одним из 
ключевых вопросов. Это связано с тем, что именно оценка совокупности доказательств 
играет решающую роль в разрешении дела по существу. При этом оценка, по своей сути, 
является категорией субъективной. Возникает противоречие между субъективностью 
оценки доказательств и объективностью суда, что обуславливает актуальность темы оценки 
доказательств в уголовном судопроизводстве. 

В Уголовно - процессуальном Кодексе Российской Федерации [1] (далее – УПК РФ) есть 
две статьи (ст. ст. 17, 88), посвященные именно оценке доказательств. Анализ их норм, а так 
же использование понятия «оценка» [2, с. 170], позволили нам сформулировать 
определение процесса оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. Таковым 
является осуществляемый должностными лицами, принимающими процессуальные 
решения по уголовному делу, мыслительный процесс на основе собственного внутреннего 
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убеждения, закона и совести, по критериям относимости, допустимости, достоверности 
каждого доказательства и достаточности для разрешения уголовного дела их совокупности. 

Исходя из норм ст. 17 УПК РФ субъектами оценки могут быть только следователь, 
дознаватель, судья, прокурор и присяжные заседатели. К. И. Попов отмечает, что оценка 
доказательств иными субъектами уголовного судопроизводства не обладает правовым 
значением, так как они не правомочны принимать правовые решения [3, с. 136]. По нашему 
мнению, здесь имеет место значимость строгого следования субъектами, принимающими 
процессуальные решения по уголовному делу, критериям относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности при оценке доказательств. Иные субъекты не обязаны и, 
возможно, не компетентны в соблюдении данных принципиальных критериев, поэтому их 
оценка не имеет юридической силы (например, свидетели, понятые, представители и т.п.). 
Рассмотрим каждый из критериев подробнее. 

Каждое представленное доказательство в суде рассматривается на предмет относимости 
с помощью мыслительного анализа. Это осуществляется при предоставлении фактов 
лицами, принимающими участие в уголовном процессе. Оценка относимости применяется 
также на этапе исключения доказательств по ходатайствам сторон. Это связано с тем, что 
факты, представленные сторонами судопроизводства, могут не относится к 
рассматриваемому уголовному делу. Другими словами, относимость, как свойство 
доказательств, должно быть непосредственно связано с обстоятельствами, установление 
которых необходимо для правильного разрешения уголовного дела. 

Кроме того, каждое доказательство оценивается органами судебной власти на предмет 
допустимости. Однако в уголовно - процессуальном законодательстве не раскрывается 
понятие «допустимых доказательств». Тем не менее, статья 75 УПК РФ посвящена 
доказательствам, которые признаются недопустимыми. Отсюда следует, что допустимыми 
являются доказательства, которые не противоречат указанной статье и могут применяться 
при защите или обвинении. 

Под оценкой доказательной базы на допустимость понимается мыслительный процесс, 
связанный с ее анализом на предмет законности получения. Т. А. Морозова под 
допустимостью доказательств понимает свойство, отражающее законность получения 
данных [4, с. 10]. 

Доказательства изучаются на предмет допустимости еще на стадии подготовки 
материалов к судебному процессу. Для этого этапа характерна подготовительная функция 
по отношению к судебному производству, а также контрольная — по отношению к стадии 
выяснения обстоятельств совершения преступления (предварительного расследования).  

Все доказательства, полученные законным путем, признаются допустимыми. Они могут 
использоваться в судебном расследовании, при выявлении обстоятельств уголовного дела и 
вынесении приговора. Правильная оценка допустимости доказательств — залог 
объективного судебного разбирательства. Именно об этом свидетельствует ч. 7 ст. 235 УПК 
РФ, согласно которой по ходатайству одной из сторон суд вправе еще раз рассмотреть 
доказательства на предмет допустимости. 

Каждое доказательство в судебном следствии также оценивается на предмет 
достоверности. В уголовно - процессуальном кодексе это понятие не раскрывается. Однако, 
в ч. 1 ст. 88 УПК РФ упоминается о достоверности как одном из свойств доказательства. 
Содержательная сторона достоверности доказательства рассматривается только в научной 
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литературе. Как правило, под ней понимается любое знание, которое не вызывает сомнения 
[5, с. 8]. 

Анализ доказательств на предмет достоверности можно считать правильно 
проведенным, если: 

 - доказательство не противоречит другими доказательствам; 
 - подтверждается другими доказательствами [6, с. 68]. 
Проверка доказательств на достоверность очень важна, так как изначально под 

доказательствами понимаются любые сведения, которые используются в судебном 
расследовании. Помимо процессуально оформленных доказательств могут использоваться 
показания третьих лиц, полученные адвокатом в ходе сбора информации для защиты.  

Целостное восприятие любого доказательства возможно лишь после оценки его на 
допустимость, относимость и достоверность. После того, как представитель судебной 
власти оценит каждое доказательство, он должен проанализировать доказательную базу на 
предмет достаточности для разрешения судебного процесса. Стоит отметить, что в УПК РФ 
нет понятия «достаточность доказательной базы», поэтому каждый судья должен 
объективно оценить всю совокупность доказательств на предмет достаточности для 
справедливого разрешения судебного расследования. 

Достаточность доказательств является не количественным, а качественным показателем. 
Достаточно часто достаточность отождествляется с предметом доказывания 
(обстоятельствами, прописанными в ст. 73 УПК РФ). Однако в доказательную базу входят 
и иные обстоятельства, которые представляют ценность для разрешения уголовного дела. 
Таким образом, при определении достаточности доказательств суд исходит из такой 
совокупности доказательств, при которой виновность или невиновность обвиняемого не 
вызывает сомнений. Если в ходе судебного расследования судья приходит к выводу, что 
предоставленных доказательств недостаточно для рассмотрения дела по существу, то он 
может запросить дополнительные. При этом новые доказательства предоставляются для 
уточнения имеющихся, а не для устранения пробелов. 

Таким образом, для повышения прозрачности судебного процесса необходимо отразить 
в УПК РФ понятия и / или конкретные критерии относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности доказательств по делу. Это позволит субъектам оценки 
доказательств в уголовном процессе осуществлять мыслительный процесс относительно 
единообразно, а так же предоставит сторонам дополнительные возможности обоснования 
ходатайств по вопросам оценки доказательств.  
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ПРЕДМЕТ И ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО 

ПРАВА 
 

Международное гуманитарное право – отрасль международного права, призванная 
ограничить бедствия войны путем определения недопустимых методов и средств ведения 
военных действий и защиты жертв войны. Правила ведения военных действий, которые 
часто называют по - старому «законы и обычаи войны», представляют собой совокупность 
принципов и норм, устанавливающих ограничения в использовании военных методов и 
средств. Международный Суд ООН указал два основных принципа международного 
гуманитарного права: защита мирного населения и гражданских объектов, различие между 
комбатантами и некомбатантами; запрещение Причинения излишних страданий 
комбатантам. 

Основным источником международного гуманитарного права является обычай; нормы, 
сформировавшиеся в обычном порядке, кодифицированы в Гаагских конвенциях 1899 - 
1907гг., а также Женевских конвенциях 1949г. Нормы международного гуманитарного 
права формируются главным образом не на основе практики государств в ходе 
вооруженных конфликтов, а на базе договорной практики государств и резолюций 
международных организаций. 

Процесс начинается принятием конвенции, реже – резолюций международной 
организации. За этим следует признание государствами и организациями соответствующих 
правил нормами международного обычного права. Сферой действия международного 
гуманитарного права является область межгосударственных отношений. Оно 
распространяется на любые вооруженные конфликты между государствами, независимо от 
характера или происхождения конфликта или от причин, выдвигаемых сторонами, 
находящимися в конфликте. Основными источниками международного гуманитарного 
права являются многочисленные многосторонние универсальные договоры – конвенции по 
правам человека, которые могут быть как обязательными, так и рекомендательными 
документами. Большинство из них созданы в правовой среде, образующейся в рамках 
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универсальной деятельности ООН. Закрепленные в них нормы носят довольно 
обобщенных характер, а сами конвенции стали частью международного общего права. 
Конкретная регламентация и осуществление прав человека относятся к области внутренней 
компетенции государств и реализуется посредством внутреннего законодательства. Именно 
поэтому допускаемые по конвенциям ограничения имеют в разных странах разный объем и 
содержание, в результате чего объем и содержание осуществляемых прав становится 
относительными [2, 17 - 19]. 

Рекомендательный характер имеют резолюции международных организаций и прежде 
всего – непосредственно резолюции ООН. К ним относятся Всеобщая декларация прав 
человека 1948г., Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 
основе религии и убеждений 1981г. и другие документы. Морально - политический 
авторитет многих из резолюций очень высок, и государства с ними считаются, хотя 
формально они не налагают на них юридических обязательств. Так, например, довольно 
широко распространено мнение, что положения Всеобщей декларации прав человека 
превратились в международный обычай. Резолюции могут служить основой для 
разработки международных договоров в области прав человека. Главные международно - 
правовые акты о правах человека (обязывающие и рекомендательные) делятся на три 
основные группы: 1. Международная хартия прав человека – универсальные документы в 
области прав человека: Всеобщая декларация прав человека 1948г., Международный Пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 1966г. с Факультативным Протоколом 
1986г., Международный Пакт о гражданских и политических правах 1966г. с 
Факультативными Протоколами 1976 и 1992гг. и др. 2. Акты о борьбе с массовыми 
нарушениями прав человека: Конвенция относительно рабства 1926г. (с изм. 1953г.), 
Конвенция о принудительном или обязательном труде 1930г., Конвенция о 
предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948 г. и др. 3. Акты о защите 
прав отдельных категорий индивидов: Устав Управления Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев 1950г., Конвенция о статусе беженцев 1951г. и Протокол к ней 1966г., 
Конвенция о политических правах женщин 1952г. и др.  

Особо следует отметить документы, принятые на Конференции ОБСЕ по человеческому 
измерению, проходившей в три этапа: в Париже в 1989г., в Копенгагене в 1990г., в Москве 
в 1991г. Документы ОБСЕ (Европейская конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и др.) носят 
политический характер и не являются источниками международного права. Их положения 
часто именуют договоренностями. Поскольку руководители государств - участников ОБСЕ 
неоднократно заявляли о том, что данные договоренности подлежат безусловному 
претворению в жизнь, они имеют и юридический оттенок [1, 36]. 

Такие заявления можно рассматривать как односторонние обязательства международно - 
правового характера. Положения этих документов можно считать региональными 
стандартами в области прав человека. В рамках Содружества Независимых Государств 
параллельно с другими документами, регламентирующими существование этой 
международной структуры, была принята также Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах человека 1995г., в которой нашли отражение 
международно - правовые стандарты в области прав человека. 

 



159

Список использованной литературы: 
1. Альманах работ молодых ученых №1 2003г. Издательский дом С - Петербургского 

Государственного университета, 2003г. 
 2. Апраксин Пьер. «Международное Гуманитарное право». Журнал «Карта», № 26,27, 

2003г. 
© Заец Д.В., Харченко М.О., 2016 

 
 
 

Заец Д.В. 
Институт социологии и регионоведения  

Южного федерального университета, студентка 4 курса, 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

 
Сферой действия гуманитарного права как и международного права в целом, является 

область межгосударственных отношений. Оно распространяется на любые вооруженные 
конфликты между государствами независимо от их различия, основанного на характере 
или происхождении конфликта или на причинах, воздвигаемых сторонниками, 
находящимися в конфликте. 

Гуманитарное право распространяется и на случаи, когда применение вооруженных сил 
не встречает вооруженного сопротивления, например в случае оккупации части или всей 
территории иностранного государства при отсутствии вооруженного сопротивления (ст. 2, 
общая для всех Женевских конвенций 1949г.). 

Это положение нашло отражение в практике ООН. В Консультативном заключении 
1971г. Международный суд подчеркнул обязательную силу ряда гуманитарных конвенций 
в отношении оккупации Южной Африкой Намибии. Генеральная Ассамблея 
квалифицировала как военную оккупацию пребывание турецких войск на Кипре и 
марокканских – в Западной Сахаре [2, 15]. 

Первый Дополнительный протокол 1977г. содержит положение, согласно которому 
национально - освободительные войны являются международными вооруженными 
конфликтами. Протокол определил такие войны как вооруженные конфликты, в которых 
народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации и против 
расистских режимов в осуществлении своего права на самоопределение, закрепленного в 
Уставе ООН (ст. 14) и в Декларации о принципах международного права. 

Декларация ООН о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 
принята 24 октября 1970г. 

Напомню, что в соответствии с закрепленным упомянутой Декларацией принципом 
самоопределения ни одно из его положений не может толковаться как санкционирующее 
или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или частичному или 
полному нарушению территориальной целостности или политического единства 
суверенных и независимых государств, действующих с соблюдением принципа 



160

равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, 
представляющие весь народ, принадлежащий к данной территории. 

На основе этого положения юристы приходят к выводу: «Таким образом, выходит, что 
войны за отделение от такого рода государств не относятся к международным 
вооруженным конфликтам, осуществляемым в порядке самоопределения». 

Характерная черта современного гуманитарного права состоит в том, что оно 
распространяет свое действие и на вооруженные конфликты немеждународного характера. 
Этим конфликтам посвящен второй Дополнительный протокол 1977г. После утверждения 
в международном праве отрасли «международное право прав человека» гуманитарное 
право не могло игнорировать задачу защиты прав человека и в конфликтах 
немеждународного характера [1, 7 - 11]. 

Вооруженный конфликт может одновременно иметь как международный, так и 
немеждународный характер. 

В решении Международного суда по делу «Никарагуа против США» говорилось, что с 
точки зрения международного гуманитарного права многосторонний конфликт может быть 
международным или немеждународным в зависимости от его участников.  

Второй Дополнительный протокол 1977 г. указывает следующие характерные черты 
конфликта немеждународного характера: его пределы ограничены территорией 
государства; участниками являются вооруженные силы государства и 
антиправительственные вооруженные силы либо иные организованные вооруженные 
группы. Последние должны находиться под командованием, несущим ответственность за 
их действия. 

В тех случаях, когда наличие немеждународного вооруженного конфликта не 
установлено, применяются общепринятые принципы и нормы о правах человека. 
Генеральная Ассамблея ООН не раз указывала на необходимость уважения прав человека в 
любом вооруженном конфликте. 

Любой вооруженный конфликт, не выходящий за пределы государства, считается его 
внутренним делом. Государство вправе устанавливать нормы, регулирующие его 
отношения с восставшими гражданами, включая нормы, устанавливающие преступность 
восстания. Это положение признано как в научной литературе, так и в международной 
практике [3, 23]. 

Международное право преследует цель предельного ограничения театра военных 
действий. Ни театром войны, ни театром военных действий не могут быть территория 
нейтральных государств, нейтрализованные территории (например, архипелаг 
Шпицберген), Антарктика, космическое пространство, включая Луну и иные небесные 
тела. 

Установлены ограничения и на территории воюющих стран. Не могут быть театром 
военных действий, например, создаваемые воюющими сторонами санитарные зоны и 
местности, центры сосредоточения культурных ценностей и др. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ПОДСУДИМОМУ НА УЧАСТИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ 

 
Процесс доказывания в суде первой инстанции имеет ряд особенностей, обусловленных 

сущностью, задачами, порядком производства предварительного и судебного следствия. Во 
- первых, для предварительного следствия наиболее характерен элемент собирания 
доказательств – их поиск, обнаружение, фиксация, а для – судебного следствия на первый 
план выходит проверка, оценка доказательств. Хотя, безусловно, все элементы процесса 
доказывания в той или иной степени реализуются и на досудебных, и на судебных стадиях 
процесса. Во - вторых, следователь в большинстве случаев начинает свою деятельность по 
конкретному делу при наличии минимальной информации, а суд, приступая к 
рассмотрению дела, располагает уже законченным следственным производством. В - 
третьих, отличаются и процессуальные условия судебного следствия (так, судебное 
разбирательство проводится открыто, в то время как на предварительном следствии 
гласность весьма ограничена; суд исследует доказательства непосредственно, а следователь 
может давать поручения о производстве процессуальных действий органу дознания; в 
судебном следствии наиболее ярко проявляется действие принципа состязательности - 
разделение функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела) [3, с. 11 - 13]. 

С учётом положений ст. 47 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации 
(далее УПК РФ) [1] можно выделить следующие формы участия подсудимого в 
доказывании: представление доказательств; заявление ходатайств (в том числе о 
производстве следственных или иных процессуальных действий); дача показаний. В ст. 47 
УПК РФ не названо право подсудимого собирать доказательства. Но из содержания ст. 86 
УПК РФ, следует, что данный субъект уголовно - процессуальных отношений вправе 
собирать и представлять документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в 
качестве доказательств. 

То есть предоставляемые участником процесса объекты ещё не являются 
доказательствами, а становятся таковыми только после выполнения соответствующего 
процессуального действия (допроса, выемки, вынесения постановления о признании и 
приобщении к уголовному делу вещественных доказательств). Стороны обвинения и 
защиты равноправны перед судом. Данный принцип уголовного судопроизводства, на 
взгляд Копыловой О.П., Ментюковой М.А., нарушается не только на практике, но и на 
законодательном уровне [4, c. 52]. Поэтому суду следует предоставить возможность 
своевременно получать необходимые материалы для объективного и обоснованного 
рассмотрения и разрешения обращений, поступивших от участников [6, c. 208]. 

Роль подсудимого в собирании доказательств, по сути, сводится к тому, что он вправе 
лишь ходатайствовать о приобщении к делу предметов или документов, а ходатайство 
может быть отклонено. Наделяя подсудимого правом представлять доказательства, 
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законодатель не устанавливает для этого процедуру. На практике данное право чаще всего 
реализуется участниками процесса путём заявления ходатайства о приобщении к делу того 
или иного документа или предмета в качестве доказательства. Интересно мнение 
Ментюковой М.А. о праве защитника получать необходимые доказательства путем 
собирания необходимых документов и предметов; истребования справок, характеристик, 
иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 
запрашиваемые документы или их копии [5, с. 174]. 

Заявление подсудимым ходатайств является формой реализации права на 
представление доказательств. Судебная практика показывает, что чаще всего 
подсудимые или их защитники заявляют ходатайства о производстве 
дополнительных или повторных экспертиз, об истребовании или о приобщении к 
делу того или иного документа, о допросе свидетеля. В отношении каждого 
заявленного ходатайства судом должно быть вынесено решение об удовлетворении 
либо об отказе в удовлетворении (ч. 2 ст. 271 УПК РФ). При этом следует учесть, 
что отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в 
качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон, суд не 
вправе (ч. 4 ст. 217 УПК РФ). Практика судов общей юрисдикции свидетельствует о 
достаточно сильном влиянии на нее правовых позиций КС РФ [7, c. 53]. Так, «по 
делу об обвинении Б. суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе в 
судебном заседании специалиста нарколога - психиатра, явившегося по инициативе 
стороны защиты, на том основании, что специалист не представил справку с места 
работы, свидетельствующую о том, что он действительно работает психиатром. При 
этом в деле уже имелись копии диплома с указанием специальности, копии 
свидетельств и сертификатов о повышении квалификации. Оценку компетентности 
специалиста суд должен был дать в приговоре, а не на этапе судебного следствия, 
тем более, даже не заслушав его. Но во избежание подобных ситуций участникам 
процесса, заявляющим ходатайства о допросе специалиста, следует приобщать к 
ним копии документов, подтверждающих квалификацию, стаж работы по 
специальности и пр. А в том случае, когда специалистом уже было составлено 
заключение, которое защита считает необходимым представить суду, целесообразно 
приобщать к ходатайству (о допросе специалиста, о производстве повторной или 
дополнительной экспертизы) копии заключения. Будучи приложенным к 
ходатайству, такое заключение уже не будет возвращено и сохранится в материалах 
дела» [2]. 

По общему правилу подсудимый участвует в исследовании доказательств в 
рамках судебного следствия непосредственно. Исключение составляют случаи, 
когда присутствие подсудимого при производстве ряда судебных действий может 
негативно повлиять на достоверность получаемых сведений, а также оказать 
негативное психологическое воздействие на допрашиваемых, либо если заседание 
проводится без участия подсудимого. 

В ходе судебного следствия подсудимый вправе задавать вопросы 
допрашиваемым, участвовать в производстве процессуальных действий, 
предусмотренных ст. 282 - 290 УПК РФ. Заслуживает внимания и ещё одно право 
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подсудимого, связанное с его участием в доказывании. Согласно ч. 2 ст. 275 УПК 
РФ во время допроса подсудимый вправе пользоваться письменными заметками, 
которые предъявляются суду по его требованию. 

Подсудимый участвует в доказывании также путём дачи показаний. Не менее 
важно и то, что, давая показания, обвиняемый получает возможность защищаться 
против предъявленного обвинения, сослаться на факты, опровергающие обвинение 
или смягчающие его. Необходимо отметить, что оценка судом доказательств - это 
невидимый процесс внешне проявляющийся в процессуальных действиях 
направленных на всестороннее, полное, объективное рассмотрение доказательств по 
делу, непосредственно в судебном следствии [8, c. 34]. 

Таким образом, подсудимый имеет достаточно возможностей участвовать в 
доказывании, чем обеспечивается реализация его главного конституционного права 
– права на защиту. Но некоторые положения закона в части представления 
подсудимым доказательств требуют дальнейшей разработки с учётом реалий 
правоприменительной практики и необходимости эффективной защиты интересов 
участников процесса. 
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Начальник военно - научной группы оперативного отдела штаба 

 Сибирского округа войск национальной гвардии РФ  
 

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Российская Федерация вступила в XXI в. с грузом не только традиционных, но и вновь 
приобретенных вызовов. В сложившейся ситуации в России должна быть по - настоящему 
сильная и эффективная власть, нацеленная на переход к новым формам государственного 
управления, опирающаяся в своей деятельности на государственные структуры, способные 
корректно сдерживать, а при необходимости и жестко блокировать проявления различных 
социальных деструкций. [1.]; [2.]; [3.]; [4.]; [5.].  

По замыслу руководства Российской Федерации таким боеспособным органом, готовым 
дать отпор вызовам современности должна стать Федеральная служба войск национальной 
гвардии, созданная путем реформирования внутренних войск МВД России и других 
силовых структур. Поэтому необходимо учитывать специфику предназначения войск 
национальной гвардии, а именно, тесное взаимодействие с органами внутренних дел [6.]; 
[7.]; [8.]; [9.]; [10.]. 

Не случайно, войска национальной гвардии приняли иерархию внутренних войск, 
которая традиционно устроена по армейским стандартам. Следовательно, подходы к 
вопросам комплектования войск, организации боевой подготовки частей и подразделений, 
создание многоуровневой системы подготовки специалистов организация высшего 
военного образования для войск и управления нацгвардии будут сохранены [11.]; [12.]; 
[13.]; [14.]; [15.]; [16.]. 

Войска правопорядка, как бы они не назывались, являются надежным стражем «тишины 
и спокойствия» в государстве особенно в тяжкие для Родины периоды [17.]; [18.]; [19.]. 

По существу ключевая задача в служебно - боевой деятельности войск национальной 
гвардии России остается прежней – защита демократически - правовой государственности, 
подконтрольной гражданскому обществу. Общество в целом и каждый отдельный человек 
желают видеть в новой федеральной службе государственную структуру, деятельность 
которой даёт им уверенность в ее предсказуемости и надежности [20.]; [21.]; [22.]; [23.]. 

В Законе О ВНГ перед нацгвардейцами стоят важнейшие задачи: 
1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; 
2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 

коммуникациях; 
3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 
4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, 

правового режима контртеррористической операции; 
5) участие в территориальной обороне Российской Федерации; 
6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в 

охране Государственной границы Российской Федерации; 
7) федеральный государственный контроль (надзор) в области оборота оружия и в 

области частной охранной деятельности; 
8) охрана особо важных и режимных объектов. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ – ОТВЕТ НА 
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Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями 
Президента Российской Федерации. 

Таким образом, Федеральная служба войск национальной гвардии – это государственная 
военная организация способная дать достойный ответ на вызовы современности, 
обеспечить государственную и общественную безопасность, права и свободы человека и 
гражданина. 
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО – ПОДОТРАСЛЬ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 
Налoговoе право, как и другие отрасли и институты российского права представляет 

сoбoй совокупность юридических норм пoследовательнo расположенных и 
взаимосвязанных между собой. Они объединены внутренним единством целей, задач, 
предметом регулирования, методом и принципами правового регулирования.  

Станoвление и развитие российского налогoвого права прoисходило в условиях 
формирования абсолютно новых политичесикх и социально - экoномических отношений: 
распад СССР, переход к рыночным методам хозяйствования, закрепление в Конституции 
РФ равенства всех форм собственности и права на осуществление предпринимательской 
деятельности.  

На наш взгляд, российское налоговое право преобразовывалось и развивалось вместе и в 
рамках российского финансового права. Однако, место налогового права в системе 
российского права вызывает до сих пор научные споры. История современного налогового 
законодательства России начинается с 1991 года, когда были приняты основные законы в 
сфере налогообложения, создавшие правовую основу налоговой системы России. В декабре 
1991 года были приняты законы «Об основах налоговой системы Российской 
Федерации»[1], «О налоговых органах Российской Федерации»[2] и о четырех налогах, 
которых специалисты справедливо называют «основой налоговой системы» нашего 
государства. 

Систематизация налогового законодательства ставит перед юридической наукой вопрос 
о месте налогового права в системе российского права, который, как ранее отмечалось, 
является дискуссионным.  

Теоретические и практические аспекты урегулирования этой проблемы имеют 
существенное значение для развития всего налогового права, для толкования предписаний 
налогово - правовых норм , а также для практической их реализации и эффективного 
применения. Таким образом, определение места налогового права в системе права России 
является не только проблемой теоретической, но и в практическом значении от ее решения 
зависит полнота правового регулирования налогообложения и иные факторы, такие как его 
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законность и справедливость, защита прав и законных интересов организаций и 
физических лиц.  

Анализ точек зрения уважаемых учёных, изучающих закономерности развития 
налогового права в России, позволяет выделить два направления научной мысли об 
институализации рассматриваемого явления.  

Одни исследователи определяют налоговое право как самостоятельную отрасль права, то 
есть, совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения в сфере 
налогообложения. Сторонники отраслевой самостоятельности налогового права в качестве 
аргументов приводят отдельный общий нормативный правовой акт – Налоговый кодекс 
РФ, обособленность и специфичность норм, регламентирующих налоговое производство, 
налоговый контроль и порядок привлечение к ответственности за нарушения налогового 
законодательства. 

По мнению других авторов, налоговое право является подотраслью финансового права 
со своей системой правовых норм [3, с. 38]. Они регулируют общественные отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов, а также отношения, возникающие в 
процессе осуществления налогового контроля и привлечения виновных лиц к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. В сфере налогообложения 
отношения возникают только лишь в процессе деятельности государства по поводу 
планомерного формирования централизованных и децентрализованных денежных фондов 
для реализации его задач. В то же время государство включает в себя отношения по 
использованию и распределению финансовых ресурсов. В совокупности все эти отношения 
создают единую систему финансовых отношений, которая, как правило, является 
предметом регулирования финансового права. 

Кроме того, налоговое право использует тот же метод правового регулирования, что и 
финансовое – метод государственно - властных предписаний.  

Используя в качестве аргументов такие важные критерии обособления отрасли права в 
самостоятельную как предмет и метод правового регулирования, мы считаем более 
обоснованной точку зрения, которая рассматривает налоговое право как часть финансового 
права. При этом, учитывая то, что само налоговое право включает в себя отдельные 
институты (налоговый контроль, налоговое производство и другие), оно достигла наиболее 
высокой своей формы объединения правовых норм – подотрасли, которая в теории права 
выступает как сложное объединение норм, институтов и их образований по предметному 
признаку. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, КАК СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
В юридической литературе можно часто встретить понятие общественный порядок и, 

как правило, это понятие используется вместе с такими понятиями как правопорядок и 
законность. Общественным порядком можно признать сложившуюся в обществе 
устойчивую систему отношений между людьми, правил их взаимного поведения и 
общежития, урегулированных законодательством, обычаями и традициями, а также 
нравственными нормами, господствующими в обществе на определенном историческом 
этапе. Таким образом, общественный порядок представляет собой всю совокупную систему 
общественных отношений, которая складывается в результате реализации социальных 
норм: норм права, норм морали, норм общественных организаций, норм неправовых 
обычаев, традиций и ритуалов. По мнению Хомякова И.Д., общественный порядок 
представляет собой синтез социальных систем, взаимопересекающихся и 
взаимообусловленных. [12]. Однако необходимо понимать, что в правовой науке явление 
«общественного порядка», как правило, рассматривается в широком и в узком смысле. В 
юридической литературе, да и в законодательстве, в узком смысле употребляется понятие 
общественного порядка не как всей системы общественных отношений, а лишь как 
определение их совокупности, складывающиеся в различных областях социально - 
политической жизни и быта. Такой подход применяется при анализе различных сфер 
правоохранительной деятельности и определении объекта противоправного посягательства. 
Определение понятия общественного порядка в узком (непосредственном) смысле имеет 
практическое значение в работе прокуратуры, судов, органов внутренних дел, 
административных комиссий, а также общественных формирований, участвующих в 
охране общественного порядка, нацеливает их на предупреждение и пресечение 
конкретных преступлений и административных правонарушений, которые посягают на 
общественные отношения, складывающиеся в этой сфере. Определенная роль в охране 
общественного порядка принадлежит Росгвардии, на которые законодательском 
Российской Федерации возложена задача по охране общественного порядка [1;10].  

Раскрыв общественный порядок в узком смысле обратимся рассмотрению понятия 
общественного порядка в широком смысле, что на взгляд авторов представляет большой 
научный интерес. Содержание общественного порядка в широком смысле включает в себя 
всю систему общественных отношений, складывающихся вследствие соблюдения и 
реализации, действующих в обществе во всех сферах жизни социальных норм (норм права, 
иных социальных норм неюридического характера), принципов, идей, заключающих 
общественно необходимое и наиболее важное для данного экономического и 
политического строя поведения людей, государственных организаций и общественных 
объединений. Являясь системой общественных отношений, общественный порядок 
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обеспечивается преимущественно силой общественного воздействия. Это не означает, что 
его состояние безразлично для государства. Для государства правопорядок является 
важнейшей частью общественного порядка. Состояние общественного порядка 
обусловливает во многом и состояние правопорядка в государстве. Однако необходимо 
учесть, что в отличие от правопорядка общественный порядок образуется под воздействием 
не только правовых, но и иных социальных норм: норм морали, обычаев, корпоративных 
норм и т.д. Следовательно, общественный порядок есть состояние урегулированности 
общественных отношений, основанное на реализации всех социальных норм и принципов. 
В то же время правопорядок – это система общественных отношений, устанавливающихся 
вследствие точного и неуклонного использования, исполнения и соблюдения норм права 
всеми субъектами правоотношений.  

Поводя итог, общественный порядок в широком смысле представляет собой систему 
общественных отношений, составляющих правомерные отношения складывающиеся 
между людьми при удовлетворении их материальных, духовных потребностей и во время 
отдыха, включая в себя содержание правопорядка как упорядочение общественных 
отношений на основе норм права. 
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ВЫДВИЖЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ВЕРСИЙ О СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ 

ГРУППОЙ ЛИЦ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
Процесс возникновения информации о преступлении, в том числе совершенном группой 

лиц, носит необходимый, повторяющийся, устойчивый характер и является закономерным. 
Знание общих оснований для выдвижения версии о действии группы способствует 
качественному, быстрому и оптимальному ходу расследования. 

Выдвижение и проверка следственных версий на начальном этапе расследования краж 
происходит в условиях информационной недостаточности. Как правило, имеется устное 
сообщение пострадавшего или представителя юридического лица, иного свидетеля, либо 
письменное заявление и взятое объяснение этих лиц об обстоятельствах происшедшего. На 
данном этапе возможно выдвижение только таких типовых версий, объясняющих 
ставшими известными факты, как: имела ли место инсценировка преступления, имело 
место ошибочное предположение заявителя о событии преступления. 

Первым неотложным следственным действием, которое позволяет расширить 
представление о преступлении, является осмотр места происшествия, в ходе которого 
появляется возможность выявить, исследовать и закрепить доказательства о совершенной 
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краже и о группе лиц. При осмотре места происшествия проверяются и конкретизируются 
версии. 

Такими обстоятельствами, в частности, являются: 
1.Следы рук. Обнаруженные на месте происшествия, они дают возможность судить о 

количестве лиц, действовавших на месте преступления. Естественно, что прежде чем 
делать такое заключение, необходимо проверить, не принадлежат ли они заявителю, 
членам его семьи, или другим лицам, имеющим законный доступ в квартиру, помещение, 
или к иному месту совершения кражи. Кроме того, следы рук, обнаруженные и 
исследованные на месте происшествия, дают возможность судить о примерном возрасте, 
телосложении, поле лица, которому они принадлежат. Поэтому данные характеристики 
также позволяют судить о числе участников преступления. 

2.Следы обуви. Они могут иметь различные характеристики: вид, фасон, размер, рисунок 
подошвенной части, степень изношенности. 

3.Окурки, оставленные преступниками. По различным маркам сигарет, манере курения, 
а при последующем исследовании – по групповой принадлежности слюны – можно судить 
о численном составе преступной группы. 

4.Значительный объем и вес похищенного является важным признаком причастности к 
преступлению группы лиц. 

Рассматривая вопрос об основаниях для выдвижения версий о групповом совершении 
кражи, следует обратить внимание на то, что на месте преступления не всегда остаются 
материальные следы, свидетельствующие о совершении преступления группой лиц. Ведь 
группа – это не только исполнители, непосредственно находившиеся на месте 
преступления, это и пособник, и подстрекатель, и организатор преступной группы, чье 
интеллектуальное участие не оставляет материальных следов. Не всегда и соисполнитель 
оставляет следы непосредственно на месте преступления. Поэтому мы советуем 
следователям, выезжающим на место происшествия, ни в коем случае не ограничиваться 
только осмотром места концентрации следов преступления (т.е. одним помещением, 
локальным пространством местности). Границы поиска следов следует значительно 
расширить и обследовать близлежащую территорию с целью возможного обнаружения 
следов присутствия соучастников. Поэтому окончательный вывод об участии одного или 
нескольких лиц в преступлении по одним только материальным следам делать сложно. 

Вместе с тем, правильное направление расследования зависит не только от того, 
насколько обоснованный и исчерпывающий характер носят выдвинутые версии, но в 
большей степени от того, как осуществляется их проверка. Планируя работу по уголовному 
делу, следователь продумывает предстоящие действия, решает, с помощью каких приемов 
и средств может быть обеспечено правильное собирание, исследование и оценка 
доказательств. 

Необходимо отметить, что до сих пор большинство следователей обходятся набросками 
типа конспективного плана работы. С другой стороны, загруженность несколькими делами, 
как правило, не позволяет следователю удержать в памяти все факты и необходимые для 
проведения следственные действия, организационные и оперативно - розыскные 
мероприятия, их особенности и техническую обеспеченность, очередность. А если учесть, 
что постоянно выявляются новые факты, детали и обстоятельства, выдвигаются новые 
версии, диктующие необходимость проведения новых следственных и оперативно - 
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розыскных действий, то, в отсутствие плана о быстром, полном, всестороннем 
расследовании преступления речи не может и быть. 

Таким образом, считаем, что максимальная эффективность расследования преступлений 
может быть достигнута, при соблюдении следующих требований: 

 - нужно подвергнуть всесторонней проверке каждую реально возможную следственную 
версию, не оставлять в стороне ни одну из них, независимо от того, идет ли речь о версии, 
исключающей либо подтверждающей совершение преступления, свидетельствующей в 
пользу или против конкретного лица; 

 - необходимо проверять все следственные версии параллельно, сразу, а не 
последовательно, одну за другой независимо от степени вероятности отдельных 
следственных версий. 

© Паутова Т.А., 2016 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 
Вторая половина 1960 - х во внутренней политике СССР характеризовалась 

сворачиванием либерального курса Н. Хрущева с его ориентацией на децентрализацию 
управления страной и привлечение к правоохранительной деятельности общественности. 
Не профессионализм борьбы с преступностью привел к снижению качества 
правоохранительной деятельности. Это не могло оставить равнодушными правление 
партии и правительство.  

В июле 1966 года ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР рассмотрели вопрос о мерах по усилению борьбы с нарушениями общественного 
порядка. С профессиональной преступностью в СССР правоохранительные органы 
справились, но страну накрыл вал мелких правонарушений и хулиганства. Было признано 
целесообразным вернуться к централизованной системе борьбы с преступностью и образо-
вать союзно - республиканское Министерство охраны общественного порядка СССР [2]. 

В исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июля 1966 
года № 571 «О мерах по усилению борьбы с преступностью» 30 сентября 1966 года в 
составе внутренних войск, внутренней и конвойной охраны были образованы специальные 
моторизованные части милиции для несения патрульно - постовой службы по охране 
общественного порядка [12]. 

Всего было сформировано 43 воинские части, в том числе 3 полка – в Москве, 
Ленинграде и Киеве и 40 отдельных батальонов в крупных административных и 
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промышленных городах СССР [10]. Общая численность СМЧМ на момент образования 
составляла 10 тысяч человек.  

Специальные моторизованные части милиции МООП СССР предназначены для несения 
патрульно - постовой службы и ведению борьбы с хулиганством и иными проявлениями 
преступности на улицах, стадионах, в парках, клубах и других общественных местах, а 
также выполнению других внезапно возникающих задач по охране общественного порядка.  

Организационно специальные моторизованные части милиции входили в состав 
соединений внутренних войск, внутренней и конвойной охраны. Их численность 
установлена Советов Министров СССР и включается в общую численность внутренних 
войск. Комплектование специальных моторизованных частей милиции офицерами, 
сержантами и солдатами осуществлялось в порядке, установленном для внутренних войск. 
Призыв личного состава на действительную срочную военную службу производился 
Министром обороны СССР по заявкам МВД СССР. Граждане, призываемые для 
прохождения срочной службы в специальные моторизованные части милиции отбирались 
из числа призывного контингента, годные по состоянию здоровья к строевой службе, с 
образованием не ниже 7 классов и имеющие рост не менее 170 сантиметров [13] в порядке, 
установленных для внутренних войск. С момента образования специальные 
моторизованные части милиции обеспечивали охрану общественного порядка в ходе 
подготовки и проведения Всемирных студенческих игр «Универсида - 73», XXII 
Олимпийских игр 1980 года, Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1985 году, Игр 
доброй воли 1986 года и других крупных международных мероприятий. 

На современном этапе специальные моторизованные части милиции продолжают 
несение патрульно - постовой службы по охране общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности и называются специальные моторизированные воинские 
части. С 1991 года специальные моторизированные воинские части как вид внутренних 
войск претерпели ряд положительных изменений. Значительно увеличилась численность 
частей. Ряд частей были переформированы в более крупные части. 

Подводя итог, можно констатировать, что с образованием в составе внутренних войск в 
1966 году специальных моторизованных частей милиции значительно повысилось качество 
патрульно - постовой службы. Только за первые два года деятельности этих частей было 
пресечено около 160000 преступлений и нарушений общественного порядка, 
предупреждено 215 пожаров, взрывов и аварий, изъято 93 единицы огнестрельного и 621 
единица холодного оружия, возвращено владельцам похищенного имущества на 93000 
рублей. В дальнейшем несение патрульно - постовой службы было организовано в более 50 
- ти крупных городах страны. 
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АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРПЕЖДЕНИЯ 

 
Успешная деятельность образовательного учреждения зависит от того, кто им управляет. 

Руководитель образовательной организации может быть назначен учредителем 
образовательной организации, Президентом РФ, Правительством РФ (ректор федерального 
университета) либо избирается общим собранием, конференцией работников 
образовательной организации [1]. Закон об образовании предусматривает условия, при 
наличии которых утверждают кандидата на должность руководителя образовательной 
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организации: высшее образование, соответствие квалификационным требованиям 
(указанным в квалификационных справочниках и в профессиональных стандартах) [1]. 

Первые профессиональные стандарты для педагогических работников были приняты 
еще в 2013 году, и их принятие продолжается до сих пор. Одним из документов, проект 
которого давно уже находится в разработке и скоро должен быть принят, является 
профессиональный стандарт руководителя образовательной организации. Связана такая 
отсрочка в основном с тем, что образовательная деятельность, как и руководство ею, очень 
сильно отличается от бизнес - процессов, происходящих в обычных организациях. К тому 
же компетенция руководителей образовательных организаций весьма различается в 
зависимости от типа такой организации. 

Итак, чтобы проверить соответствие руководителя образовательной организации СПО 
занимаемой должности, проводится аттестация. Аттестация кандидатов на должность 
руководителя государственной образовательной организации является обязательной [1].  

В Челябинской области аттестация действующего руководителя образовательной 
организации проводится 1 раз в 5 лет. Также предусмотрены исключения, при которых 
аттестация не проводится, например, в отношении беременных женщин, лиц, находящихся 
в отпуске по беременности и родам или находящихся в отпусках по уходу за ребенком (в 
этом случае аттестация проводится по окончании такого отпуска) [2]. 

Кандидаты на должность руководителя Организации должны соответствовать 
квалификационным требованиям, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»: иметь высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 
персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет; или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет [3]. 

Аттестация является обязательной процедурой и проводится в форме собеседования. 
Аттестация проводится в следующем порядке: 

1) руководитель организации и лица, претендующие на замещение должности 
руководителя, подают в комиссию заявление о проведении его аттестации, прилагают к 
заявлению копии трудовой книжки, документов об образовании; 

2) в ходе аттестации аттестуемые проходят квалификационные испытания по вопросам, 
связанным с осуществлением ими трудовой деятельности по должности руководителя; 

3) при предоставлении в комиссию заявления о проведении аттестации руководителя 
организации районный орган управления образованием оформляет представление на 
аттестуемого за подписью руководителя районного органа управления образованием [2]. 

В аттестационный лист руководителя в случае необходимости Комиссия вносит 
рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности, необходимости 
повышения квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. При 
наличии таких рекомендаций руководитель не позднее чем через год после проведения 
аттестации представляет в Комиссию информацию о выполнении рекомендаций [2]. При 



177

невыполнении руководителем решения (рекомендации) Комиссии в части успешного 
прохождения профессиональной подготовки определенной специализации или повышения 
квалификации учредитель вправе применить к работнику дисциплинарные взыскания в 
соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации [2]. 

Таким образом, к руководителю образовательного учреждения предъявляются 
достаточно жесткие условия для занятия данной должности. Руководитель образовательной 
организации должен знать приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, законодательство РФ, педагогику, достижения современной 
психолого - педагогической науки и практики; психологию, основы физиологии, гигиены, 
теорию и методы управления образовательными системами и т.д. В связи с внедрением 
нового профстандарта возникает вопрос: что делать, если кто - то из руководителей 
окажется не соответствующим профстандарту? Действующий ТК РФ такого основания для 
увольнения, как несоответствие профессиональному стандарту, не предусматривает. Более 
того, нормы законодательства о профстандартах не имеют обратной силы. 

Отсюда можно сделать вывод: если не соответствующий требованиям стандарта 
руководитель уже занимает свою должность на тот момент, когда новый документ вступает 
в законную силу, причин для его увольнения нет, поэтому он продолжит свою работу. 
Однако есть такая возможность для увольнения, как несоответствие должности по причине 
недостаточной квалификации. Для подтверждения или опровержения этого факта 
потребуется прохождение аттестации — и она будет проводиться исходя из требований, 
закрепленных в профстандарте. 

Процедура аттестации достаточно простая: предоставление документов кандидатом на 
должность руководителя и собеседование. Поэтому на наш взгляд, кандидаты на столь 
ответственную должность, как руководитель образовательной организации, должны 
проходить более тщательную процедуру аттестации: экзамен по юриспруденции, 
менеджменту и проведение мастер - класса (или защита проекта). Только тогда можно 
считать, что кандидат, прошедший столь сложную процедуру аттестации, может считаться 
эффективным менеджером в своей сфере. 
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интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 
1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

Казахстана и Азербайджана

Новая  наука:  стратегии  и  векторы  развития

состоявшейся  8 октября 2016 г. 

положительными. 

стратегии и векторы развития» 8 октября 2016г. признатьсостоявшейся, а результаты  

3. Участниками конференции стали 230 делегатов из России, Украины, Армении,

материалов, было отобрано 180 статей. 

2. На конференцию было прислано 196 статей, из них, в результате проверки 

     Исх. N 14-10/16 │12.10.2016 


