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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Алаторцева Е. В., студентка института Психологии  
и педагогики ЕГУ им. И. А. Бунина, г. Елец, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИИ ПЛАНИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 

РЕЧИ У ЗАИКАЮЩИХСЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

Такие исследователи, как Г. Д. Неткачев, Н. С. Самойленко, В. А. Гринер, М. Е. Хватцев, 
Н. А. Власов, Ф. А. Рау, В. И. Селиверстов, А. И. Лубенская, отмечают, что у детей 
старшего дошкольного возраста с заиканием имеются специфические нарушения 
планирующей функции речи, особенности темпо – ритмической ее организации, а также 
изменения в моторной сфере, касающиеся динамического праксиса.  

Учитывая особенности речи заикающихся с психолингвистических позиций, для них 
важен как выбор смысловой стратегии речевого высказывания, так и отбор лексических 
единиц и грамматических конструкций, соответствующих основной стратегии парадигмы 
высказывания. В комплекс лечебно – педагогических мероприятий для коррекции 
планирующей функции речи у заикающихся детей, входят лечебные препараты и 
процедуры, психотерапия, логопедические занятия, лечебная физкультура и ритмика, 
воспитательные мероприятия.  

Такими авторами, как Е. Ф. Рау, Н. А. Власова впервые выработаны принципы 
комплексного метода реабилитации заикающихся: 

 - проведение медико – психолого - педагогического обследования до начала работы; 
 - коррекционное воздействие направляется не только на речь заикающегося, но и на 

состояние всего организма ребенка, а также на его личность; 
 - логопедической работе должен предшествовать охранительный речевой режим; 
 - развитие навыка плавной речи включает постепенное усложнение степени 

самостоятельности речи [3,62].  
В основу коррекционной работы по устранению нарушений планирующей функции 

речи Н. А. Власовой и Е. Ф. Рау было положено использование коррекционных приемов в 
зависимости от разной степени речевой самостоятельности детей, а именно: от 
сопряженной формы речи до спонтанной. Все занятия с заикающимися детьми 
распределены по степени нарастающей сложности на три этапа [3,18]. 

На первом этапе детям предлагались упражнения в сопряженной и отраженной формах 
речи. На втором этапе заикающиеся дошкольники пересказывали прослушанный текст, 
используя наглядный материал. На данном этапе вырабатывалась выразительность, 
правильная интонация путем подражания речи взрослого. На третьем этапе закреплялись 
приобретенные навыки планирующей функции в спонтанной речи (в обиходном разговоре 
с окружающими детьми и взрослыми, во время игр, занятий, бесед). Детям предлагались 
задания на составление самостоятельно творческих рассказов на заданную тему или слово.  

Вопросу устранения нарушений планирующей функции речи у дошкольников с 
заиканием в процессе игровой деятельности посвящены работы Г. А. Волковой, И. Г. 
Выгодской, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенской [2,85]. Авторы с позиций психологии 
детского возраста предлагают систему различных игр – упражнений. 

И. Г. Выгодская, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенская предлагали использовать игры и 
игровые приемы для проведения расслабляющих упражнений в соответствии с этапами 
логопедического воздействия: снижение речевой активности заикающихся детей для 
облегчения формирования нового речевого навыка; нормализация речевого дыхания. 
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Использовать в коррекции заикания ролевую игру как средство эмоционально – стрессовой 
психотерапии предлагал Е. Ю. Рау. По его мнению, ролевая игра помогает разрушать 
коммуникативные стереотипы и облегчает речь заикающихся. 

Система игр, разработанная Г. А. Волковой, включает следующие виды игр: 
дидактические, игры с пением, подвижные с правилами, игры – драматизации на основе 
стихотворного и прозаического текстов, творческие игры. По мнению автора, в играх 
развиваются не только речевые и неречевые процессы. Но и в игре дети осваивают 
социальный опыт межличностных отношений, происходит коррекция отклонений в 
поведении и формировании личности. Комплексный подход предполагает одновременное 
решение трёх задач: воздействие на личность заикающегося; формирование навыка 
плавной речи; профилактика рецидивов и хронификация заикания [2,48]. 

В последние годы разработаны определенные методики, направленные на 
восстановление этой важной функции: дифференциация ротового и носового выдоха у 
детей А. Г. Ипполитовой; снятие напряжения с мышц всего тела и органов артикуляции у 
заикающихся детей Е. Л. Пеллингер; оздоравливающие и целительные методики К. П. 
Бутейко, А. Н. Стрельниковой; образная гимнастика по М. Норбекову и др. [1,104].  

Итак, в литературе по вопросам преодоления нарушений планирующей функции речи у 
дошкольников с заиканием описываются следующие методы: терапевтические средства, 
хирургический метод, ортопедические средства, психотерапевтическое воздействие, 
дидактические приемы воспитания. Изолированное применение данных методов, как 
показало время, обедняет лечебное воздействие на больного. Только комплексное 
применение данных методов имеет эффективное воздействие. 
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К ОБОСНОВАНИЮ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В статье описаны основные компоненты профессиональных компетенций учителя 

технологии общеобразовательной школы. Раскрыты показатели графической 
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компетентности. Разработана программно - методическая система ее формирования на 
основе информационно - комуникационных технологии.  

Ключевые слова: компоненты педагогической компетентности, графическая 
компетенция, учитель технологии, программно - методический комплекс 

 Технологическая подготовка учащихся общеобразовательных школ становится 
актуальной проблемой как в научно - теоретическом, так и в практическом плане в связи с 
кардинальными социально - экономическими изменениями, происходящими в 
современном обществе. Образовательная область "Технология" призвана подготовить 
школьников к самостоятельной трудовой жизни, связанной с созидательной и 
преобразующей деятельностью, к профессиональному самоопределению и последующему 
овладению различными профессиями. Внедрение образовательной области "Технология" в 
систему трудовой практической подготовки учащихся подчеркивает источниковую суть 
знаний и умений и их необходимость для решения теоретических и практических задач в 
реальном мире. Практическая работа в различных отраслях рыночной экономикихозяйства 
должна стать необходимым звеном вооружения учащихся графическими знаниями и 
умениями. 

 Графика и черчение является частью образовательной области "Технология" как основа 
преобразующей деятельности личности и неотъемлемая часть проектной деятельности. 
Обучение черчению в современной школе осуществляется в двух направлениях: как 
самостоятельному предмету в старших классах основной школы и как соответствующему 
сквозной линии процесса технологической подготовки учащихся.  

 Графическая деятельность представляет собой умственно - практическую деятельность, 
одним из важнейших условий и результатов ее деятельности является высокий уровень 
развития пространственного воображения [1]. 

 Графическая компетентность предполагает наличие у школьников знаний, умений и 
навыков, позволяющих свободно ориентироваться в различных видах чертежей и схем; 
самостоятельно разрабатывать конструкции; знать о возможностях применения новых 
технологий [2]. 

 Проведенный нами анализ научно - педагогической литературы, опыта работы вузов 
позволили установить, что показателем графической компетентности учителя является его 
педагогическая деятельность, направленная на формирование графической деятельности 
школьников при обучении "Технологии" и на развитие их творческих способностей. 
Графическая компетентность может быть охарактеризована через эффективность, 
конструктивность графической деятельности на основе графической грамотности, что 
означает эффективное применение знаний, умений для решения стоящих перед учителем 
технологии педагогических задач [1,6]. 

 Требования сегодняшнего дня, связанные с реформированием образования, заставляют 
по - новому взглянуть и на систему подготовки будущего учителя, в том числе учителя 
технологии и .. 

 В современных социально - экономических условиях особую важность для учителей 
технологии и . приобретают такие профессиональные и личные качества, как 
профессиональная компетентность, мобильность и гибкость мышления; способность к 
подготовке подрастающего поколения к творческой, преобразующей деятельности в 
динамично меняющемся мире. 
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 Основные идеи технологической подготовки учащихся, внедрение в организацию 
учебно - воспитательного процесса инновационных методов реализуются учителем. 
Наиболее активной должна стать позиция учителей технологии в организации творческой, 
преобразующей деятельности школьников в современном технологическом пространстве. 
Успешное решение задачи технологического образования, таким образом, напрямую 
обусловлено уровнем графической компетентности учителя. 

 Анализ теории и практики выявил противоречия между объективной необходимостью 
нового видения проблемы технологической подготовки учащихся образовательных школ и 
недостаточной разработанностью проблемы формирования готовности будущего учителя 
технологии и . к графической деятельности. Проведенный анализ процесса 
технологической подготовки в школах Кыргызской республики показывает, что в них 
недостаточно обращается внимания на организацию графической деятельности учащихся, 
решение творческих графических задач. Данные, полученные в ходе констатирующего 
эксперимента подтвердили слабую готовность учителей технологии и . к графической 
деятельности. Изучение деятельности учителей показало, что для многих из них 
характерны однообразие организации деятельности учащихся, использование 
традиционной технологии обучения, перенос образцов педагогической деятельности в 
практику своей работы без учета новых условий, отсутствие потребности в осмыслении 
результатов собственной деятельности, в превращении технологического образования в 
реальный механизм развития личности. 

 Между тем, учитель технологии и . должен владеть профессиональными и наиболее 
главным из них высокоразвитой графической компетентностью. 

 В теории педагогического образования компетентность рассматривается как 
необходимое условие готовности будущего учителя к профессионально - творческой 
деятельности, как неотъемлемая составляющая профессионально - педагогической 
культуры, фактор развития его творческого потенциала. Под компетентностью понимается 
устойчивая способность человека к деятельности со знанием дела, которая складывается из 
глубокого понимания существа выполняемых задач и разрешаемых проблем: хорошего 
знания опыта, имеющегося в данной области, активного овладения его лучшими 
достижениями; умения выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным об-
стоятельствам места и времени; чувства ответственности за достигнутые результаты [3,4]. 

 Компетентность характеризует человека как субъекта специализированной 
деятельности в системе общественного развития с учетом уровня развития его 
способностей выносить квалифицированные суждения, принимать адекватные и 
ответственные решения в проблемных ситуациях, планировать и совершать действия, 
приводящие к рациональному и успешному достижению поставленных целей. 

 Анализ научно - педагогической литературы позволяет нам определить следующий 
состав графической компетентности будущего учителя технологии и .: 

 - когнитивный компонент (наличие теоретических знаний, что обеспечивает 
осознанность деятельности); 

 - деятельностный компонент (знания и умения, апробированные в действии, освоенные 
личностью как наиболее эффективные); 

 - мотивационный компонент (личностные качества, определяющие позицию и 
направленность личности как субъекта деятельности). 
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 Теоретический анализ психолого - педагогической литературы, анализ опыта 
педагогической практики и проведенное исследование показали, что наиболее характерным 
направлением в реализации выявленного содержания графической компетентности учителя 
технологии и . является создание таких условий, в которых студент может занять личную 
позицию, наиболее полно проявить свои склонности и способности применительно к 
профессиональной деятельности, реализовать свои потребности и интересы, т.е. создание 
педагогических условий включения студентов в процесс личностно ориентированного 
образования. 

Нами создано комплексное программное изделие «Galas», содержащее дидактически 
обоснованный теоретический материал, достаточный для формирования графической 
компетенции студентов, основанный на применении инновационных методов обучения, 
обеспечивающий студентов полным объемом информации, методами контроля и 
самостоятельного выполнения практических и лабораторных работ. 

Анализ современных программно - методических систем формирования графической 
компетенции студентов технического вуза показал, что объективно существует и 
обостряется потребность в создании принципиально новой технологии формирования 
графической компетенции студентов, способной обеспечивать профессиональную 
подготовку студентов[7].  

 Разработанная нами технология формирования графической компетенции студентов 
включает специализированный программно - методический комплекс «Galas» со 
следующими функциональными элементами:  

 - структурированная схема представления теоретического материала (электронный 
учебник); с изложением теоретического материала в соответствии с правилами эргономики 
и пользовательского интерфейса, имеет выходной формат html; 

- предусматривается работа как с программным комплексом с веб - сайта 
университета, так и локально на пользовательском компьютере, не имеющем выхода в сеть 
Интернет; 

- предусмотрена обратная связь «студент —> преподаватель»; 
- организована работа с компьютерными моделями для самостоятельного выполнения 

расчетных и практических работ с интерактивным интерфейсом в режиме on - line и off - 
line; 

- разработана тестовая форма контроля теоретических знаний, которая будет иметь 
значительное число равноценных вариантов одного теста; 

- разработана система навигации по всему программно - методическому комплексу с 
возможностью произвольного выбора раздела и страницы для изучения, иначе говоря - 
активного оглавления. 

 Наши исследования и практика показали, что наиболее эффективным условием 
развития графических компетенций будущих учителей технологии являются 
интерактивные занятия ,в рамках которых они реализуются в таких формах взаимодействия 
как лекция - диалог, деловые и ролевые игры ,калейдоскоп педагогических и методических 
идей, круглые столы мастер - класс и др. В этом случае создается общность символов, 
целей, способов достижения результата и формирования саморегуляции индивидуальной 
деятельности с помощью изменяющихся форм сотрудничества между всеми участниками 
процесса учения. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Согласно программе ФГОС учитель должен не просто объяснить школьнику учебный 
материал, а заинтересовать, научить его учиться. В процессе обучения учитель должен так 
построить свою учебную программу, что бы сформировать у детей универсальные учебные 
действия (УУД), которые включают в себя познавательные, коммуникативные, 
регулятивные и логические. 

 Содержание курса «Русский язык» в начальной школе, представляет детям широкие 
возможности в развитие воображения и фантазии, развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, развитие нравственных и эстетических чувств, 
развитие способностей к творческой деятельности, развитие коммуникативных умений, 
развитие мышления, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты, формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно читать и писать, стремления совершенствовать свою речь и др.  

В процессе овладения знаниями о «Русском языке» младшие школьники учатся 
осмысливать информацию, при этом они включаются в различные виды деятельности 
(наблюдения, моделирования, исследовательская, творческая и проектная деятельность, 
аналитико - синтетическая деятельность, работа с различными источниками информации, 
работа в группах и индивидуально, деятельность по оцениванию достигнутых результатов 
и т.д.), что в итоге способствует формированию УУД и достижению метапредметных 
результатов.  
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Организация обучения перечисленных навыков требует от учителя использования 
различных методов обучения, как традиционных, так и инновационных.  

В данной статье хочется поделиться опытом формирования на уроках русского языка 
логических УУД.  

Большими возможностями формирования УУД у школьников и достижения 
метапредметных результатов в целом обладает метод проектов. Анализ УМК В.П. 
Канакиной «Школа России» по русскому языку показал, что автор рекомендует включать 
детей в проектную деятельность с 1 класса. Примерная тематика школьных проектов 
приведена в учебниках: «Семья слов», «Рассказ о слове», «Тайна имени», «Зимняя 
страничка», «Имена прилагательные в загадках», «Орфографический словарь» и другие.  

Кроме проектов, хорошо развивают логическое мышление творческие пересказывания 
рассказов, сказок, с дальнейшем написанием сочинений по данной теме. Дети начинают 
вспоминать, фантазировать, анализировать, составлять несложные устные монологические 
высказывания. Данные упражнения способствуют развитию памяти в творческой 
атмосфере, логического мышления.  

На различных этапах урока использовала задания с речевым творчеством (сочинение 
стихов, потешек, загадок, и пр.). Сначала давала слово и просила подобрать к нему 
рифмующиеся с ним слова (например к слову вода - еда, беда, мода, сода; карандаш - 
гуляш, пейзаж, макияж, гуашь, шалаш и т.д.). Дети быстро подбирают рифму и 
придумывают несколько строк, иногда получалось объединять строки, придуманные 
разными учениками в красочный стих.  

Задание, прочитайте пословицы, поговорки, загадки и найдите рифмующиеся слова, 
вызывает большое оживление и интерес среди ребят. Например: «Кто любит трудиться, 
тому без дела не сидится» (трудиться - не сидится), «Ни конь, а бежит, не лес, а шумит» 
(бежит - шумит). Потом дети сами подхватывают инициативу и сочиняют аналогичные 
загадки, пословицы, поговорки. У ребят развивается логика, они в игровой форме 
сочиняют, анализируют, формулируют и сообщают устно или письменно.  

Для организации познавательной деятельности детей на уроках использовались 
логические задачи упражнения на сообразительность, на скорость мысли, на способность 
использовать имеющийся опыт в нестандартной ситуации.  

Логические задачи могут быть представлены в виде загадок, ребусов, речевых 
логических задач, рассказов - загадок. Правильный ответ на загадку будет только в том 
случае, если дети осознали определенные связи и закономерности в окружающем мире (в 
быту, в жизни, природе, учебе), заметили их «образ» в содержании логической задачи.  

Логическая задача способствует постановке таких вопросов и появлению таких 
высказываний у школьников и педагога, которые редко возникают при простом 
обсуждении «готового» текста учебника. Вопросы, помогающие учителю: «Кто хочет 
поспорить?», «Кот хочет высказать свое мнение?», «Докажи!», «Не верим! Убеждайте!», 
«Обоснуй!», «Давайте обсудим» и др.  

Загадки на уроках русского языка использовались в качестве отдыха, иногда заменяли 
физкультминутки. В третьей четверти был целый урок, посвященный загадкам. Школьники 
должны были составить и представить свой проект: «Имя прилагательное в загадках». 
Основная цель использования загадок на уроках развитие образного и логического 
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мышления школьника. Кроме этого на уроке мы закрепляли знания, полученные на уроках 
по определению рода, числа и падежа имени прилагательного.  

Логические задачи также были выражены и в виде проблемных вопросов. Например, 
после прочтения текста, при выполнении его анализа школьники отвечали на вопросы, 
отстаивая и доказывая свою точку зрения. Например: 

1. Почему ты считаешь, что данный текст художественный?  
2. Докажи, что в данном тексте есть безударные гласные.  
Данное задание способствует развитию мыслительного анализа, обобщения. Проблема 

может быть выражена не только в виде вопроса, «скрыта» от школьников и представлена в 
самой формулировке упражнения.  

Распределите слова по столбцам: это умеют делать животные (это им свойственно), это 
умеют делать и люди, и животные (это свойственно человеку и животным), это умеет 
делать только человек (это свойственно только человеку). Можно дать подсказку написав 
слова - действия: дышать, передвигаться, думать, творить, учить, питаться, ухаживать за 
потомством, говорить, рисовать, сочинять музыку, мыться, охотиться, впадать в спячку, 
добывать пищу, выращивать растения, ухаживать за животными.  

Среди логических задач проблемного характера большой интерес для детей 
представляют философские задачи. Приведу несколько примеров. С какими животными 
сравнивают иногда человека, если он изворотливый (упрямый, спокойный, сильный, 
медлительный, выносливый, стройный, хитрый, болтливый, трусливый, верный)? Ответы: 
уж, осел, лев, тигр, черепаха, попугай, удав, лань, лиса, заяц, собака.  

Дополни высказывания: книга - глаза, а радио; горе - беда, а радость; ночь - темно, а день; 
осень - увядание, а весна. 

Следующее задание на развитие образного и логического мышления. Соедини линиями 
начало и конец пословиц.  

Ученье свет, а… люби и саночки возить.  
Любишь кататься…коли делать нечего.  
Долог день до вечера,… не ученье тьма.  
А это задание на развитие образного и логического мышления. Соедини высказывания, 

противоположные по смыслу.  
Душа поет. Жить как кошка с собакой.  
Повесить нос. На душе кошки скребутся. 
Жить душа в душу. Ни зги не видно. 
Тест «Логическое мышление». Цель: развитие логического мышления.  
Ученик должен из слов в скобках выбрать два слова, которые самым тесным образом 

связаны со словами за скобками. Подчеркнуть, зачеркнуть, взять в скобки или другим 
способом выделить. 

1 Учеба - глаза, школа, очки, оценки, учитель, наказание, улица, золото.  
2 Дом - крыша, стена, дорога, стол, собака, диван, телевизор.  
3 Карандаш - пенал, грифель, книга, рисунок, оценка, цифра, буква.  
Данное упражнение можно проводить индивидуально, в парах, в группах. После 

выполнения задания подсчитывается количество правильных ответов (каждое правильно 
выбранное слово дает 1 балл). У кого из ребят больше правильных ответов, тот и победил. 
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Ребята в игровой форме соревнуются и учатся одновременно, а всем известно, что в игре 
человек быстрее запоминает и изучает. 

Упражнение «Логическое мышление». Цель: развитие логического мышления, операции 
анализа. Из предложенного ряда слов необходимо составить предложения. Далее задание 
усложняется, а из получившихся предложение, составьте текст. Придумайте заголовок. 1. 
В, тихо, лес, журчал, ручей. 2. На, ветке, маленькая, ива, птичка, сидела, и, смотрела, вода, 
на. 3. Вода, по, плыли, осенние, листики. 4. Опустилась, птичка, листик, на, и, поплыла. 5. 
Яркий, плыл, около, берег, листик.  

Упражнение «Исключение лишнего слова». Цель: развитие операций мышления 
(выявление сходства и различий в объектах, определение понятий). Предлагаются три 
слова, выбранных наугад. Необходимо оставить два слова, для которых можно выделить 
общий признак. «Лишнее слово» надо исключить. Нужно как можно больше найти 
вариантов исключающие «лишнего слова». Возможны варианты комбинаций слов.  

1 - дуб, ясень, сирень;  
2 - чемодан, кошелек, тележка;  
3 - корова, тигр, коза. 
Упражнение «Поиск предмета по заданным признакам». Цель: развитие логического 

мышления. Задается определенный признак, необходимо подобрать как можно больше 
предметов, обладающих заданным признаком. Начинаем с признака, отражающего 
внешнюю форму предмета, а затем переходим к признакам, отражающим назначение 
предметов, движение. Например: круглый, прозрачный, жесткий и т.д. Самый активный 
ученик, давший наибольшее количество правильных ответов становится победителем.  

Упражнение «Способы применения предмета». Цель: развитие логического мышления, 
мыслительного анализа. Загадывается предмет, нужно перечислить как можно больше 
способов его применения: Например: книга, велосипед, огурец, краски, каштан. Кто из 
учеников наиболее активно участвовал и дал больше всех верных ответов, становится 
победителем.  

Упражнение на быстроту мышления. Цель: развитие логического мышления, 
мыслительного анализа. Ребятам дается бланк со словами, в которых пропущены буквы. По 
сигналу учителя они выписывают недостающие буквы. Каждый прочерк означает одну 
пропущенную букву. Слова должны быть существительными, нарицательными, в 
единственном числе.  

Д – ЛО  
П - Л - А  
З - О - ОК  
С - Я - ОТЬ  
К - ША  
О - Р - Ч  
К - И - А  
К - С - А - НИК  
В - ЗА  
З - Р - О  
К - Ы - А  
А - Е - Ь - ИН  
Упражнение «Определения». Цель: развитие мыслительных ассоциативных связей. 

Ученикам предлагается два слова. Задача упражнения состоит в том, чтобы придумать 
слово, находящееся между 2 задуманными предметами и служит как бы переходным 
мостиком «между ними». Каждый ученик отвечает по очереди. Ответ должен быть 
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обязательно обоснован. Например: «филин и дерево». Переходные мостики лететь, (филин 
взлетел на дерево), спрятаться (филин спрятался за дерево) и т.п.  

Упражнение Поиск аналогов. Цель: развитие умения выделить существенные признаки, 
обобщения, сравнения. Называется какой - нибудь предмет. Необходимо найти как можно 
больше предметов, сходных с ним по различным признакам (внешние и существенные). 
Например к следующим предметам: ручка, гроздь, бумага, кукла, календарь и др.  

Упражнение «Заглавие». Цель: развитие мыслительного анализа, логического 
мышления, и обобщения. Ученики дома записывают небольшой рассказ объемом в 6 - 9 
предложений. Прочитайте рассказ в группе и попросите участников группы придумать к 
нему заглавие так, чтобы к одному рассказу придумали 3 - 4 названия.  

Упражнение «Сокращение». Цель: развитие умения выделять существенные и не 
существенные признаки, мыслительного анализа. Зачитывается короткий рассказ объемом 
10 - 12 предложений. Ученики должны передать его содержание «своими словами» 
используя 2 - 5 фраз. Необходимо отбросить мелочи, детали и сохранить самое 
существенное. Не разрешается допускать искажение смысла рассказа (дополнительно 
тренируется написание изложений).  

Эти и многие другие упражнения, помогут учителю построить интересный и 
запоминающийся урок, а самое главное в легкой игровой форме научить школьников 
учиться.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - 
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Игры, логические и 
творческие задачи должны быть в начальной школе обязательными структурными 
элементами урока русского языка. Это даст возможность учителю организовать 
познавательную деятельность на высоком уровне самостоятельности, инициативы и 
творчества.  
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На наш взгляд, первым кто в истории отечественной педагогики обратился к данной 
проблеме, был М.В.Ломоносов. В его работах «Регламент академической гимназии» и 
«Регламент для московских гимназий» заложены основы взаимодействия учителей, 
родителей и учащихся; возможности их совместной деятельности и общения, создающие 
атмосферу дружелюбия и уважения. Созданию успеха в обучении автор отводит 
специальный раздел «О награждениях и наказаниях». И, наконец, что вызывает у нас 
особый интерес: в качестве первоосновы создания доброй атмосферы в гимназии 
М.В.Ломоносов считает создание коллектива единомышленников. [1]. 

Особое внимание данной проблеме уделяет в своих трудах великий педагог России 
К.Д.Ушинский. К.Д.Ушинский научно обосновывает, что окружающая среда является 
источником удовлетворения душевных потребностей Человека [2]. 

Определенной вехой в разработке данной проблемы является педагогическое наследие 
Л.Н.Толстого. Для него приоритетными были гуманистические основы взаимоотношений 
между учителями и учениками, создание в школе атмосферы для свободного обучения и 
воспитания детей. [3]. 

 В советский период развития отечественной педагогики (1917 - 1980гг) исследования 
педагогов Л.В.Занкова, А.С.Макаренко, С.Т.Шацкого и др., психологов Л.С.Выготского, 
Ш.А.Амонашвили и др. так или иначе решают проблему создания благоприятного 
микроклимата в воспитательном учреждении. 

Так, А.С.Макаренко выдвинул идею создания единого коллектива учителей и учеников, 
их родителей, выполняющего педагогическую функцию. В основе его педагогической 
системы лежит понятие «воспитательный коллектив», в котором существуют 
эмоциональные и деловые отношения педагогов и воспитанников, опосредованные 
общественно - ценным и личностно - значимым содержанием совместной деятельности [4]. 

Дальнейшее развитие данное направление получило в теории и практике С.Т.Шацкого. В 
его работе «Детский труд и отдых» наиболее ярко прослеживается концепция создания 
благоприятного психологического микроклимата, основой которого выступают уважение, 
заботливое отношение, учет интересов и потребностей, поиск оптимальных путей и 
способов работы с детьми [5]. 

Ш.А.Амонашвили, опираясь на идеи Л.С.Выготского, рассматривает проблему создания 
психологически комфортной среды как условия ускорения развития ребенка, обогащения 
его нравственного опыта [6]. 

Анализ становления теории создания комфортной среды в психолого - педагогической 
литературе показал, что отечественные исследователи отразили важность данной 
проблемы, но не изучали вопрос о влиянии педагогически комфортной среды на адаптацию 
учителя. В контексте нашего исследования мы изучали комфортную среду как условие 
адаптации молодых учителей в современном образовательном процессе, выявляли 
факторы, способствующие созданию педагогически комфортной среды. [7]. 

Современные отечественные исследователи, изучая проблему адаптации, отражают 
влияние на нее окружающей среды. Так, Л.Л.Шпак отмечает, что на уровень адаптации 
влияет «связанность» адаптанта со средой, поэтому необходимым адаптационным 
свойством является уровень его эмоционального контакта со средой. Важнейший 
компонент адаптации – «согласование самооценок и притязаний субъекта с его 



14

возможностями и с реальностью социальной среды, включающее также тенденции 
развития среды и субъекта [8]. 

В исследованиях проблема профессиональной адаптации учителя поднималась в русле 
изучения влияния личностных качеств на характер педагогической деятельности. 

 К.П.Яновский плодотворную деятельность учителя связывает с условиями, 
благоприятными не только для сохранения, но и для правильного развития своей энергии. 
К таким условиям автор относит следующие: 

1. Посильная работа с учениками в учебном заведении. 
2. Посильная работа домашняя, заключающаяся главным образом в пересмотре 

письменных работ учащихся и приготовлении себя к предстоящему преподаванию 
предмета в заведении. 

3. Материальное обеспечение учителя и его семьи во время его службы и по 
прекращению ее. 

4. Положение его в обществе. 
5. Совершенствование посредством самообразования. 
6. Его правильной образ жизни, основанный на началах гигиены и нравственности…[9, 

с.465 - 466]. 
 П.Ф.Каптерев вхождение учителя в педагогическую деятельность связывал с 

формированием его педагогического мастерства, развитием «учительских» и 
«общечеловеческих» качеств. Педагогическое мастерство, по его мнению, - это глубокое 
знание учителем своего предмета преподавания, сущности педагогического процесса, это 
внимательное, доброе отношение к детям, честное выполнение своих профессиональных 
обязанностей [10]. 

 А.С.Макаренко вхождение в педагогическое мастерство, как сущностный элемент 
адаптации, связывал с организацией поведения учителя, постановкой голоса, с 
формированием умений разговаривать с детьми [4]. 

 В конце 50 - х, начале 60 - х годов поднимается проблема педагогических способностей. 
Так, Ф.Н.Гоноболин отмечал, что для успеха в работе учителя имеет значение некоторая 
диалектность проявления его качеств личности, в частности, способности. О хорошем 
педагоге не всегда можно сказать, что он всегда строгий или мягкий, активный или 
пассивный и т.п. Он обычно бывает и тем и другим, в зависимости от обстоятельств. 
Теплота в отношениях с детьми необходима, но, бывает нужна и некоторая холодность, 
большая помощь ученикам сочетается с предоставлением им самостоятельности, 
первоначальная инициатива учителя затем должна переходить в руки учащимся и т.п. [11]. 

В 60 - 70 - е годы внимание многих исследователей было обращено на набор 
психологических качеств, которые обеспечивают успех профессиональной деятельности. 

 В.А.Сухомлинский считал, чтобы войти в профессионально - педагогическую 
деятельность, учитель должен обладать убедительным, ярким, эмоционально - 
окрашенным словом, чтобы влиять на духовный мир школьника, знать духовный мир 
детей, силу их эмоционального переживания; быть терпимым к детским слабостям; 
оптимистически подходить к ученику, веря в его силы и возможности; быть 
доброжелательным, но требовательным к себе и учащимся [12, с.47]. 

 Ю.К.Бабанский адаптацию молодого учителя к профессионально - педагогической 
деятельности связывал с оптимизацией педагогического процесса, созданием необходимых 
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условий, к которым он относит социальную, научно - методическую подготовку учителей к 
управлению педагогическим процессом; вооружение учителя доступными методиками 
изучения школьников; создание благоприятных морально - психологических условий 
функционирования педагогического процесса. [13]. 

Значимыми для изучаемой нами проблемы являются работы В.Ю.Кричевского и 
Р.Х.Шакурова, рассматривающие роль управленческой деятельности в создании 
психологического микроклимата учителям для удовлетворенности различными аспектами 
жизни коллектива, отношением с руководством и коллегами, важнейшими материальными 
и духовными ценностями, повышением работоспособности, преодолением трудностей.  

А.С.Белкин адаптацию учителя связывает с профессиональным понятием учительского 
успеха, который складывается не только из усилий одного педагога, в нём 
концентрируются усилия многих, он зависит от совокупности обстоятельств, объективных 
и субъективных, случайных и закономерных, которые должны создать ему все, кто его 
окружает, с кем он должен иметь дело [14]. 

Таким образом, анализ психолого - педагогической и социологической литературы 
показывает, что проблема адаптации молодых специалистов является актуальной для 
современной системы образования, и требует дальнейшего изучения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В жизни каждого человека особую роль играет семья. Ребенок с нарушением в развитии 
не является исключением, и семья для него является главным институтом социализации. 
Появление на свет особенного дитя расценивается его родителями как удар судьбы. В 
течение воспитания необычного ребенка, семья сталкивается с особенными проблемами 
или неблагоприятными условиями. Такие трудности нередко приводят к разладу между 
родителями, и вследствие чего этот период становится серьезным испытанием для семьи. 

Л.С. Выготский отмечал особым значением детско - родительские взаимоотношения, 
когда упоминал о том, что «ребенок попадает под воздействие среды своих близких, 
обстановки, той роли, которую в отношении его играют окружающие», и где «..мать 
(взрослый).. для ребенка.. является первой социальной средой». [2] 

Для того чтобы помочь такой семье, в первую очередь надлежит дать родителям 
подробную информацию о том, с чем же они все - таки столкнулись.  

Несомненно, особый интерес вызывает проблема психологического обучения родителей, 
имеющих детей с аномалиями развития.  

Психолого - педагогическое исследование Н.Л. Белопольской, В.В. Ткачевой доказало, 
что семьи, растившие ребенка с нарушением интеллекта, обладают конкретными 
признаками:  

 - родители чувствуют психологическую нагрузку, стресс, утомленность;  
 - семейные отношения портятся и искажаются;  
 - формируются неоднократные психотравмирующие ситуации в семье, обусловленные 

состоянием здоровья ребенка, материальными трудностями;  
 - складывается агрессивный тип поведения и взаимодействие семьи по отношению к 

другим окружающим их людям;  
 - возникает жалость к ребенку и чувство вины перед ним;  
 - ассоциализация, характеризующаяся урезкой связей вне семейной деятельности, 

изоляцией семьи от социума. [1] 
 Вследствие чего, психологическое положение родителей требует нужной 

квалифицированной психотерапевтической помощи, без которой они становятся не 
способными правильно взаимодействовать со своим ребенком.  

Одной из результативных и при этом синтетических форм работы с данным типом семей 
признается психологическое консультирование, которое предполагает предоставление 
психологической помощи и поддержки в специально созданном процессе взаимодействия 
психолога и клиента.   

Л.В. Сафонова предположила некоторые цели и результаты психологического 
консультирования:  

• Эмоциональное реагирование (освобождение от напряженности, получение 
когнитивного контроля; выделение иных жизненных смыслов). 
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• Понимание клиентом своей проблемы (осмысление клиентом значимости ситуации, 
обязательное обращения к ресурсам социальной среды, получение этой помощи).  

• Продуктивная приспособленность клиента, родителей или малой группы. [3] 
Развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями в особой степени обусловлено 

семейным благополучием, вниманием родных к его физическому, психологическому и 
социальному становлению, многообразием воспитательных воздействий. 

На наш взгляд, важными стадиями психологического консультирования семьи, 
растившими ребенка с нарушениями развития, являются следующие:  

 1. Стадия создания контакта и взаимопонимания. 
2. Стадия анамнеза и постановки гипотез.  
3. Основная стадия - собственно консультирование.  
4. Следующая стадия - осуществление психокоррекционных операций. 
5. Заключительный этап - проверка результата.  
Таким образом, квинтэссенцией психологического консультирования оказывается 

образование определенных психологических условий, определяющих конструктивное 
взаимодействие между членами семьи. Благодаря психологическому консультированию 
как комплексной формы работы с семьей обозначаются наилучшие внутрисемейные 
позиции, разрешающие организовать у родителей позитивные установки и адекватное 
восприятие и принятие индивидуальности развития их ребенка, а также готовность к его 
продолжительному коррекционному обучению и воспитанию.  
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ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Среди самых интересных и загадочных явлений природы – детская одаренность, 

традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития 
волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время 
очень высок, что легко может быть объяснено общественными потребностями. 
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Важнейшей задачей, которую ставит перед учителем современное общество, является 
развитие и реализация возможностей одаренных детей. В этой связи, учителю необходимо 
модернизировать и расширять спектр приемов обучения таким образом, чтобы, учитывая 
психологические особенности одаренных детей, помочь им выявить и применить на 
практике свой потенциал в изучении предмета. Исходя из этой задачи, учитель должен 
особое внимание обратить на проблему повышения эффективности и результативности 
занятий в группах, где учатся одаренные дети. Для этого следует максимально учесть 
специфику личностных характеристик одаренных детей и выявить наиболее эффективные 
приемы их обучения в школе. 

Основным содержанием образования одаренных детей должны быть обогащение и 
проблематизация процесса обучения, как указывают авторы федеральной программы. 
Обучая одаренных детей, важно выходить за рамки традиционных тем и заданий путем 
установления следственных связей с другими темами данной дисциплины или другими 
дисциплинами, использовать оригинальные объяснения и задания, давать возможность 
детям искать новые смыслы изучаемых тем и альтернативные решения поставленных 
задач. При таком подходе наиболее важными становятся приемы творческого характера, 
направленные на развитие проблемного и творческого мышления, помогающие выявлять 
структурные особенности изучаемых тем и обеспечивающие хорошую визуальную опору, 
а также сочетающиеся с индивидуальной самостоятельной работой. Потребность 
одаренных детей в быстром получении большого количества информации должна быть 
компенсирована возможностью использования различных источников, в том числе 
мультимедийных средств. Одним из самых эффективных приемов в работе с одаренными 
детьми является визуализация и составление графических моделей.  

Эффективность графики объясняется несколькими причинами. Графика показывает 
части целого и их взаимосвязь, что ведет к глубокому (а не поверхностному) запоминанию 
и пониманию информации, развивает способности к анализу и синтезу, задействует 
высшие мыслительные способности. Психологи указывают на еще одну сильную сторону 
графики. В процессе обучения в основном задействовано левое полушарие, которое 
отвечает за вербальную информацию, речь, чтение, письмо, аналитическое мышление. 
Графика же вовлекает в работу правое полушарие, отвечающее за невербальную 
информацию, фантазию, творчество. Таким образом, в процессе запоминания и 
интерпретации информации задействуются оба полушария.  

В современном мире возможности визуализации учебного материала огромны. 
Статические иллюстрации, таблицы и графики заменяются динамическими, эффективность 
которых возрастает.  

Современные приемы предъявления учебного материала основываются на:  
 - использовании графических изображений, в которых учитываются психологические 

особенности памяти и восприятия;  
 - наглядном отображении соотношения предметов (фактов) во времени и пространстве, 

которое строится по принципу сюжетной композиции, что позволяет поддерживать 
внимание аудитории;  

 - применении анимации и принципов кинетики (движения) во время предъявления 
учебного материала, что способствует эмоциональной вовлеченности аудитории.  
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Использование графики положительно влияет на успеваемость и мотивацию одаренных 
детей, способствует совершенствованию их достижений в обучении, что благотворно 
сказывается на их личностном потенциале и профессиональной заинтересованности, 
которые, в конечном итоге, и являются приоритетом современного образования.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Филармония (от греч. phileo - люблю и harmonia - гармония) - музыкальное общество или 

учреждение, занимающееся организацией концертов, содействием развитию и пропагандой 
музыкального искусства [1]. Множественность задач, которые должна решать сегодня 
филармония, появилась не вдруг, а складывалась постепенна [4]. 

«Любители гармонии», как переводится название, представляли собой объединения 
музыкантов профессионалов и музыкантов - любителей, суммирующих свои средства для 
поддержки коллег в случае их заболевания, старости и травм. В России первое 
филармоническое общество возникло в Петербурге в 1802 г., уже в 1806 г. открылось его 
отделение в Варшаве [2]. 

Филармоническое общество устраивало крупные концертные акции в пользу 
нуждающиеся музыкантов. Это были, по сути, первые российские проекты по исполнению 
вокально хоровых сочинений Генделя, Гайдна, Бетховена. Происходило это не чаше двух 
раз в году в течение осени и зимы. Для этой цели с разрешения императора использовались 
залы Дворянского благородного собрания или Мариинского театра. 

Первой именно концертной филармонической организацией стал Гевандхауз в 
Лейпциге, уходящий корнями еще в XVII в. Тогда возникло «Музыкальное общество» - 
объединение любителей музыки не столько для совместного музицирования, но как 
возможность проведения общедоступных концертов в студенческой и бюргерской среде. В 
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1743 г. оно было переименовано в «большой концерт» для постановок крупных сочинений 
Генделя, Хассе. В 1778 г. организовано новое музыкальное общество, которое в течение 
трех лет преобразовало в концертный зал здание для продажи сукон (отсюда название 
«Гевандхауз» - дом одежды). Первый концерт состоялся 25 ноября 1781 г. под управлением 
И.А. Хиллера. Важной вехой в его истории стала деятельность Феликса Мендельсона - 
Бартольди (с 1834 по 1847 гг.), закрепившего стационарный коллектив симфонического 
оркестра. Во время Второй мировой войны здание было разрушено, но после войны 
отреставрировано. В 1970 - е гг. построено новое здание Гевандхауза. Сегодня помимо 
симфонического оркестра и хора Гевандхауз имеет ряд разнообразных камерных 
коллективов и солистов. 

В XIX в. все вновь открывающиеся филармонии были, прежде всего, ориентированы на 
формирование симфонического оркестра. И сегодня за рубежом филармонии чаще 
опираются на академическую структуру, например, филармонии в Бостоне и Нью Йорке 
содержат только симфонические оркестры, которые много гастролируют по миру.  

В Лондоне Королевское музыкальное общество возникло в 1762 г., первое концертное 
общество появилось в 1770 г. и называлось «Академия старинной музыки», 
Филармоническое общество сложилось в 1813 г., филармония современного типа 
появилось только в 1852 г. 

Развитие филармонической деятельности в России продолжило Симфоническое 
общество, созданное в 1840 г. братьями Михаилом и Матвеем Виельгорскими и Ант. Герке, 
позднее русское музыкальное общество, созданное А. Рубинштейном в 1859 г. Его 
деятельность носила просветительский характер. Помимо симфонических концертов 
устраивались камерные вечера, конкурсы на лучшее музыкальное сочинение, 
организовывались классы для обучения музыке. Филармония современного типа появилась 
только в 1882 г., в организации которой огромная заслуга принадлежит А. Рубинштейну. 
Финансирование этого предприятия осуществлялось Дирекцией Императорских театров 
[3,5].  

Первые филармонии в СССР были организованы в Петрограде (1921 г.) и в Москве (1922 
г.). Просветительская работа филармоний сыграла большую роль в привлечении широких 
масс к музыке. Перед слушателями выступали известные музыкальные деятели, 
литературоведы, театроведы с лекциями и беседами о музыке и музыкантах. 

Большинство филармоний России сформированы по принципу всеохватности жанров и 
видов искусств. Их задачи и цели значительно шире. Они были заняты пропагандой 
советской музыки, народного творчества, массовой песни, просветительской деятельности. 
Сегодня все, по прежнему, имеют в штате не только симфонические, но и другие 
коллективы: народных инструментов, фольклорные коллективы, академические и 
народные хоры, духовые оркестры, разнообразные эстрадные ансамбли, джаз - оркестры 
(биг - бенды), лектории, где работают солисты и музыковеды.  
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ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДОО 
 
На современном этапе сложно представить, что среда дошкольного образовательного 

учреждения будет все время находиться в состоянии моноэтничности. Поэтому, педагог 
дошкольного образования должен быть готов к осуществлению своей профессиональной 
деятельности в полиэтнической среде, которая предполагает особенную организацию 
образовательного процесса.  

Проведя исследование среди педагогов дошкольных образовательных учреждений г. 
Москвы, мы выявили, что около 80 % считают, что в дошкольном образовательном 
учреждении, в полной мере, возможно реализовать задачи этнокультурного воспитания, 
основу которого составляет формирование этнической идентификации у детей титульного 
этноса, поскольку в образовательный процесс ДОО включены занятия по формированию 
начал гражданственности, патриотическое воспитание, что в той или иной мере направлено 
на формирование этнической идентичности. 

Содержание образовательного процесса, по мнению педагогов, должно, в первую 
очередь, строиться исходя из учета этнокультуры титульного народа. Формированием 
этнической идентификации других детей, по их мнению, должна в большей степени 
заниматься семья. Данное положение объясняется не проявлением негатива со стороны 
педагога к детям, представителям иных этносов, а невозможность включения в 
образовательный процесс в равной степени материала по каждому из этносов, дети 
которых обучаются в ДОО. 

Таким образом, учитывая особенности образовательного процесса в ДОО, рассматривая 
проблему этнокультурного воспитания, правомерно говорить об этнокультурной 
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идентификации детей, относящейся к титульному этносу. Дети других национальностей, 
принимая непосредственное участие в образовательном процессе, приобщаются к культуре 
страны проживания, а также, полученные знания становятся основой полиэтнической 
культуры и формированием гражданской идентификации. 

Обязательным условием воспитания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, стоит вопрос о формировании у них полиэтнической культуры, культуры 
межнационального общения, этнокультурной толерантности. Поэтому, при организации 
полиэтнического воспитания, у детей титульного народа, также будет формироваться 
полиэтническая культура. В данный процесс рекомендуется включать знакомство с 
этнокультурой детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении. В таком случае, у 
детей, с чьей культурой идет ознакомление, будет идти процесс идентификации со своей 
культурой. 

Тем самым, можно сделать вывод, что этнокультурное воспитание и полиэтническое в 
образовательном процессе дошкольного учреждения протекает в тесном единстве и 
взаимосвязи.  

Перед педагогом поставлены две задачи: формирование этнической идентичности 
ребенка и полиэтнической личности, что выдвигает правомерный вопрос об их 
приоритетности. Есть ли моменты в построении образовательного процесса, когда одна из 
задач становится основной, а другая – второстепенной? 

Мы видим следующие варианты решения данной ситуаций.  
В моноэтнической среде, основное время в образовательном процессе, отводится 

формированию у детей титульного этноса этнической идентификации (в рамках 
патриотического воспитания, формирования начал гражданственности и т.п.). 
Формирование поликультуры идет при ознакомлении с культурой других народов. Выбор 
этнокультуры произвольный.  

Если среда учреждения полиэтническая, при этом дети, представители титульного 
этноса, являются в большинстве, то и в данной ситуации основное место в образовательном 
процессе занимает работа по формированию этнической идентичности, этнического 
самосознания. Работа по формированию полиэтнической культуры у детей будет вестись в 
рамках образовательного процесса. В данном случае предлагаем знакомить детей с 
культурой именно тех народов, дети которых обучаются в коллективе. Тем самым, с одной 
стороны будет решаться образовательная задача поликультурного воспитания, с другой 
стороны, задача формирования этнической идентификации. 

Если в группе, детей титульного народа меньше количество, то и в данном случае 
ознакомление с культурой титульной нации должно идти в соответствии с планом, в 
рамках формирования гражданской идентификации, полиэтнической культуры. Важно 
сформировать у детей, не принадлежащих титульной нации, положительное отношение к 
новой этнокультуре, народу.  

Основной задачей педагога стоит задача формирования у детей положительных 
этностереотипов, на основе полученных знаний и опыта, для того, чтобы предупредить 
формирование негативных этностереотипов, формирующихся не из непосредственного 
опыта, а из вторичных источников. 
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Педагог должен понимать, что самым эффективным путем воспитания детей в 
полиэтнической среде является не приспособление детей к новой культуре, а приобретение 
ими знаний о ней без разрыва с собственной культурой.  
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Современное образовательное пространство характеризуется постоянным научным 

поиском инновационных форм развития профессиональных компетенций студентов. 
Особую значимость этот научный поиск приобретает для направления «Юриспруденция».  

Различные аспекты профессиональной подготовки будущих юристов нашли отражение в 
исследованиях российских ученых. Вопросы формирования профессиональной 
коммуникативной компетентности студентов правовых специальностей рассматривали 
С.Н.Базоров, О.М.Косянова, Т.В.Мазур, А.Б.Храмцова и др., эффективное применение 
педагогических технологий в процессе профессиональной подготовки юристов - 
Р.А.Аджимуллаева, И.А.Донина, О.И.Дубинина, Т.Н.Лицманенко, Е.АТимофеева, 
Р.М.Шерайзина и др. 1; 2. 

Особое место в исследованиях занимает поиск инновационных форм подготовки 
студентов, к которым относится, в том числе подготовка и участие в профессиональных 
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конкурсах и олимпиадах. Олимпиадная среда позволяет моделировать ситуации, 
развивающие готовность будущих юристов к проявлению профессиональных творческих 
способностей в условиях ограничения времени.  

Основными задачами олимпиад являются: повышение качества профессиональной 
подготовки обучающихся; совершенствование у обучающихся умений эффективного 
решения профессиональных задач; развитие профессионального мышления студентов, их 
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 
профессиональной деятельности; стимулирование студентов к дальнейшему 
профессиональному и личностному развитию; повышение интереса к будущей 
профессиональной деятельности. 

В юридическом институте МГЮА кроме традиционных форм подготовки студентов 
применяются формы, позволяющие сформировать опыт профессиональной, в том числе и 
научно - исследовательской деятельности. Одной из таких инновационных форм является 
межвузовская «Олимпиада по праву». 

Для участия в ней приглашаются команды студентов из пяти человек. В первом туре 
олимпиады командам предлагаются индивидуальные задания по праву. Участники должны 
за 30 минут письменно ответить на тестовые вопросы по основным дисциплинам 
профессионального цикла (теория государства и права, история отечественного государства 
и права, конституционное, административное, гражданское и гражданский процесс, 
арбитражный процесс, трудовое право, уголовное право и уголовный процесс и др.) и 
решить практические задачи с помощью СПС Консультант Плюс. Второй тур 
предусматривает командную работу с кейсом, составленным на основе реальной 
юридической практики (решение и командное представление). По результатам олимпиады 
определяется личное и командное первенство. Члены жюри – ведущие ученые в области 
права, практикующие адвокаты и сотрудники правоохранительных органов.  

Студенты – будущие юристы ежегодно на олимпиадах представляют интересные и 
увлекательные проекты (решения кейса), предлагают реальные шаги, разработку и 
реализацию которых они готовы взять на себя и в качестве волонтерской инициативы 
воплотить в жизнь. 

По отзывам студентов, олимпиада по праву дает неоценимый опыт всестороннего 
юридического анализа различных аспектов решения предложенной в кейсе ситуации. Вот 
отзыв одного из них: «Участие в олимпиаде по праву позволило мне проявить знания, 
полученные в процессе обучения. Решение кейса требовало от каждого из участников не 
просто определенной последовательности действий, а оригинального, творческого взгляда 
на поставленную задачу. Условие ограниченности времени, заставило нас аккумулировать 
общие усилия и действовать как единый слаженный механизм, эти навыки по - настоящему 
бесценны. Для нас студентов это большой опыт, который, несомненно, станет надежным 
фундаментом в нашей будущей профессиональной деятельности». 

В ходе проведения олимпиады по праву все ее участники приобретают богатый опыт 
совместного решения актуальных юридических задач, стоящих в реальной юридической 
практике, а также получают бесценные советы ученых и практиков – членов жюри.  
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 ДЕЛОВАЯ ИГРА "ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЯ" КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - это вид 
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением [1, с. 12]. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существен-
ным признаком —четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно - познавательной направленностью. Сегодня в литературе 
существует множество классификаций игр по разным признакам. Все они включают такую 
разновидность, как деловая игра. Деловая игра предполагает условное воспроизведение, 
имитацию, моделирование некоторой реальной деятельности, которую осваивают 
участники игры [2., с. 216]. Обучение участников происходит в процессе совместной 
деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 
ролью и функцией. Одной из разновидностей деловых игр является пресс - конференция. 
По функциональному назначению это организационно - деятельностная игра (ОДИ). По 
степени реальности игровой модели она сочетает в себе признаки абстрактной 
(теоретической) и конкретной (практической) игры. По сложности игровых процедур игра 
простая, так как предполагает ограниченное количество участников и обсуждение одной 
проблемы. Структура участников игры однотипная (ученики одного класса, параллели). 
Для любой пресс - конференции существуют определенные правила проведения, 
помогающие совершенствовать коммуникативную культуру участников: докладчик четко 
представляет имеющуюся у него информацию; репортеры задают вопросы; вопросы 
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задаются по очереди, профессиональные стандарты предусматривают, что журналисты 
будут придерживаться объявленной темы.  

Пресс - конференция как игровая технология помогает решить ряд задач, а именно: 
углубить знания учащихся о деловом общении и формах официального общения; 
способствовать развитию логического мышления, умения выражать речью результаты 
мыслительной деятельности; воспитывать культуру взаимоотношений в группе, развивать 
способность понимать друг друга, т.е. совершенствовать общую коммуникативную 
культуру.  

После завершения собственно игры необходим ее детальный разбор, который 
проводится на заключительном игровом занятии. Определяются и оцениваются наиболее 
точные, научно обоснованные, стратегически и тактически правильные решения, принятые 
в деловой игре. Разбор обязателен, он является существенным этапом деловой игры. На 
разборе дается итоговая оценка результатов проведенной игры, оценивается степень 
выполнения поставленной цели и задач. 

Приведем фрагмент деловой игры - пресс - конференции на тему "Мороженое: есть или 
не есть? Вот в чем вопрос!" для учащихся старших классов.  
Ведущий: Итак, тема сегодняшней пресс - конференции "Есть ли польза в мороженом? 

Стоит ли его включать в свой рацион?" Разрешите представить экспертов, присутствующих 
на нашей пресс - конференции: О. П. Тетерин, заместитель директора ООО "Марийский 
хладокомбинат"; И.В. Сологубов, ученый - историк, доцент кафедры всемирной истории 
МарГУ; В.А. Вершинина , преподаватель техникума пищевых технологий; И.Г. Трубецкая, 
врач - терапевт Республиканской клинической больницы; А.В.Самсонова, ведущий 
специалист регионального отделения Российского Института Питания. На пресс - 
конференции аккредитовано 20 журналистов, представляющих местные печатные издания, 
а также региональный телеканал "Регион 12" и республиканскую радиокомпанию. Мы 
начинаем нашу дискуссию с краткой исторической справки, которую любезно согласился 
подготовить ученый - историк И. В. Сологубов. 
Ученый - историк: Каждый десерт имеет свою богатую историю, сплетённую 

сказочными легендами и рассказами. Первые письменные упоминания о прародителях 
современного мороженого найдены в китайских хрониках, в которых сказано, что в Китае 
замораживали фруктовые соки около 1000 года до н.э. От китайцев это вкусное «средство 
от жары» в XIII веке переняли завоевавшие Китай монголы, вскоре мороженым стали 
пользоваться другие народы, завоеванные монголами и входившие в Великую империю 
Чингисхана, — арабы, индийцы и персы. Одна из гипотез о возникновении мороженого в 
Европе гласит, что рецепт мороженого привёз Марко Поло в Италию из Китая. 
Журналист 1: Иван Прозоров, газета "Марийская правда": В Вашем сообщении не 

прозвучало никаких фактов о существовании мороженого на Руси в древности. Значит ли 
это, что наши предки не лакомились подобным десертом? 
Ученый - историк: Вовсе нет. Когда речь идёт об истоках создания мороженого, не стоит 

отбрасывать и Древнюю Русь со счётов. Ещё в Киевской Руси в древние времена на стол 
подавался необычный десерт. Это было замороженное, очень мелко порезанное молоко с 
сахаром. 
Журналист 2: Игорь Войновский, телеканал "Регион 12". Располагаете ли Вы 

информацией о том, сколько мороженого сейчас потребляют в нашей стране? 
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Ученый - историк: Да, готовясь к пресс - конференции я нашел немного статистики. 
Сегодня каждый американец съедает в среднем по 24 кварты мороженого в год. В 1984 
году президент страны объявил июль Национальным Месяцем Мороженого, а второе 
воскресенье июля — Национальным Днем мороженого. В нашей стране производство 
мороженого составляет около 350 тыс. т. Однако потребление мороженого в России еще 
низкое — около 2,1 кг в год (в Дании — 7,7 кг, а Швеции — 13,4 кг). 
Ведущий: Благодарим Вас, Иван Васильевич, за беседу. Говоря о производстве 

мороженого, я полагаю время предоставить слово нашему гостю - О.П.Тетерину, 
заместителю директора ООО "Марийский хладокомбинат". 
О.П. Тетерин: Для начала замечу, что торговый бренд мороженого «Мари Айс» хорошо 

известен покупателю на территории Республики Марий Эл. Применение сочетания 
высоких технологий и натурального сырья позволило сделать продукцию желанной в 
каждой семье. Сегодня цех мороженого рад предложить Вам более 100 наименований 
ассортиментного ряда продукции: эскимо, мороженое в вафельных стаканчиках и 
разнообразной пластиковой упаковке, сахарные рожки, фруктовый лед и торты из 
мороженого. Процесс производства достаточно трудоемкий, кроме того, для хорошего 
вкуса продукта необходимы качественные ингредиенты. Этим можно объяснить 
достаточно высокую стоимость качественного мороженого.  
Журналист 4: Ольга Караваева, газета "Финансист": Значит ли это, что покупая 

мороженое по низкой цене, мы заведомо приобретаем некачественный или даже вредный 
продукт? 
Заместитель директора ООО "Марийский хладокомбинат": К сожалению, это так. 

Например, вместо сливочного масла используются растительные жиры, чаще всего 
пальмовое масло, о вреде которого уже говорили не раз. Вместо натуральных 
наполнителей, таких как, ягоды, фрукты, экстракт кофе, добавляются искусственные 
ароматизаторы и красители, яйца часто заменяют яичным порошком. При нарушении 
технологии некоторые производители увеличивают количество стабилизаторов, 
эмульгаторов. 
Ведущий: Благодарим Вас, Олег Петрович за столь подробный рассказ. Желаем Вашей 

компании дальнейшего развития, а нам, потребителям, вкусного, полезного и 
качественного мороженого. Если речь зашла о пользе мороженого, я думаю, слово 
необходимо предоставить следующему эксперту - Трубецкой И.Г., врачу Республиканской 
клинической больницы и т. д. 

Можно заключить, что деловые игры — уникальный метод обучения и воспитания, 
обеспечивающий интенсификацию образования, развитие творчества, заинтересованность 
и активность обучающихся. Проведение деловой игры, как и всякой другой, построенной 
на использовании имитации, связано с преодолением трудностей, заложенных в ее 
противоречивом характере. Противоречивость ролевой игры заключается в том, что в ней 
всегда должны иметь место и условность, и серьезность. Кроме того, она проводится в 
соответствии с определенными правилами, предусматривающими элементы 
импровизации. Помимо этого, деловые игры имеют ряд эвристических особенностей, 
которые делают их наиболее привлекательным средством интеллектуализации многих 
аспектов учебной деятельности. Благодаря перечисленным особенностям деловые игры 
вносят большой вклад в дело развития коммуникативной культуры обучающихся. 
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УПРАЖНЕНИЯ В КРЕАТИВНОМ ПИСЬМЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Согласно Федеральному государственному общеобразовательному стандарту от 17 мая 

2012 года большая роль отводится развитию творческих способностей, поэтому 
упражнения, используемые в урочное и внеурочное время, должны способствовать 
развитию данного потенциала. 

Развитие творческих способностей учащихся в контексте обучения иностранному языку, 
а именно креативной письменной речи, обусловлено выполнением упражнений творческой 
направленности. Такие упражнения, по мнению Б. Каста, состоят из построения 
предложений и определения темы и ремы, комбинирования нескольких предложений в 
одно, построения из отдельных предложений связного текста, описания людей [3, с. 54 - 
84]. 

С. Ф. Шатилов дает следующую трактовку этому термину: «специально организованное 
в учебных условиях одно или многоразовое выполнение отдельной операции, ряда 
операций либо действий речевого (или языкового) характера» [2, c. 56]. 

Исходя из этого, упражнение – это специально направленная и организованная 
деятельность речевого или языкового характера. 

Система упражнений это закономерные, организованные и взаимообусловленные 
действия учащихся, направленные на достижение конкретной учебной цели при 
формировании навыков и умений. 

Применительно к обучению иностранному языку, то существуют следующие 
классификации упражнений: 

В рамках коммуникационного метода С. Ф. Шатилов выделяет 3 вида упражнений 
обучению иностранному языку в средней образовательной школе: 

1. подлинно (естественно) - коммуникативные;  
2. условно (учебно) - коммуникативные; 
3. некоммуникативные упражнения. 
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К подлинно коммуникативным упражнениям относится порождение разного рода 
высказываний, основанных на жизненном опыте. 

Условно - коммуникативные упражнения заключаются в том, что педагог формулирует 
определение условия, тем самым описывая ситуацию, и задавая коммуникативную задачу 
учащимся, которую они должны решить [2, c. 55 - 58]. 

Таким образом, упражнения в креативном письме являются условно - 
коммуникативными упражнениями, выполняемые с опорой на ситуацию, создаваемую в 
учебном процессе.  

 Учитывая характеристики письменной речевой деятельности, психологические 
особенности, языковую подготовку старшеклассников, и темы, в рамках которых 
происходит обучение иностранному языку, была разработана система упражнений для 
обучения учащихся 10 - 11 классов креативному письму.  

За основу упражнений по обучению креативному письму взята система Н. Г. Кизриной и 
представляет собой упражнения 3 видов: 

− подготовительные 
− репродуктивно - продуктивные 
− репродуктивные [1] 
Подготовительные упражнения – это база всему дальнейшему обучению креативному 

письму. Именно от уровня творческих и языковых способностей на данном этапе зависит 
высказывание продуктивного или репродуктивно - продуктивного уровня. Есть 
упражнения, направленные на решение проблемных ситуаций, составление внутреннего 
монолога одного из героев, упражнения, развивающие способность к анализу и синтезу, 
ассоциативные упражнения.  
Репродуктивно - продуктивные упражнения представляют собой множество 

взаимосвязанных письменных креативных заданий, в качестве опоры для выполнения этих 
заданий служит текст. Репродуктивно - продуктивные упражнения включают:  

а) упражнения в анализе иноязычного текста. Данные упражнения направлены на 
формирование умений анализировать содержательную и языковую сторону текста. Сюда 
относится анализирование стихов, сказок, басен и приданий. 

б) упражнения в реконструкции иноязычного текста. Данные упражнения включают в 
себя упражнения по восстановлению стихотворных и прозаических текстов, составление 
одного текста из двух, дополнение или изменения указанных фраз. 
Продуктивные упражнения включают в себя написание стихов, сказок, рассказов и 

использованием и без использования опор. 
Данная система упражнений была апробирована в период производственно - 

педагогической практики с 8.02.16 по 20.03.16 на базе «МОУ СОШ» №40 Г. Саранск в 11 
классах. Учащимся предлагались подготовительные, репродуктивно - подготовительные и 
репродуктивные упражнения в рамках следующих тем: Theater und Filmkunst, der 
wissenschaftlich - technische Fortschritt, Die Welt von morgen. Sind wir darauf vorbereitet, oder?  

Является целесообразным предъявить наиболее интересные работы учащихся в рамках 
подготовительных упражнений. 

1. Учащимся предлагалось закрыть глаза под музыку из известного немецкого фильма 
«Knockin oh Heaven’s door» и написать следующее: 

(Закройте глаза. Прослушайте музыку и продолжите строчки) 
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2. Учащимся предлагалось написать стихотворение по «Die Welt von morgen» по 

следующей определенной формуле: 
 Schreiben sie ein kleines Gedicht, die aus elf Wörtern besteht und nach folgendem Schema 

gebaut ist: (Напишите небольшое стихотворение, которое состоит из 11 слов согласно 
данной схеме) 

Zeile 1: 1 Wort Eine Farbe 
Zeile 2: 2 Wörter Was / wer hat die Farbe? 
Zeile 3: 3 Wörter Wo ist das? 
Zeile 4: 4 Wörter Frei erzählen 
Zeile 5: 1 Wort Abschluss 
Summe: 11 Wörter  
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 Проанализировав данные работы, можно прийти к выводу, что учащимся непривычно 

делать подобного типа упражнения. Они испытывают страх написать что - то оригинальное 
и боятся допустить ошибки. Внедрение разработанной системы упражнений в креативном 
письме позволит с одной стороны развивать творческий потенциал учащихся, научит не 
бояться фантазировать и открыто высказывать свое мнение, и с другой стороны позволит 
совершенствовать умения письменной речи. Все это приведет к более гармоничному 
развитию учащихся. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЁРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 
 

Аннотация: Развитие памяти крайне важно не только в повседневной жизни, но и в 
профессиональной деятельности. Ведь для большинства профессий память — очень 
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ценный инструмент. В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день 
проблема развития памяти. Разработанный нами тренажёр в игровой форме 
предоставляет возможность пользователю улучшить пространственную память. Игра 
состоит из двух уровней сложности, присутствует отсчет времени, поэтому можно 
сохранить свой результат и проследить эффект тренировок. Данная разработка может 
быть успешно применена в образовательных учреждениях. 
Ключевые слова: память, компьютерный тренажёр, статистика, развивающая игра. 
 
Память – самая долговечная из наших способностей. Память – это запоминание, 

сохранение и последующее воспроизведение человеком ранее пережитых им чувств, 
мыслей и образов, прежде воспринятых предметов и явлений. В настоящее время, в 
условиях постоянного роста уровня научно‐технического прогресса, требования к памяти, 
особенно памяти лиц, выполняющих ответственную работу, в том числе и руководящую 
работу, непрерывно возрастают. Сами процессы памяти проходят несколько этапов: 
запоминание, сохранение, воспроизведение и повторение. Наибольшего развития память 
достигает к 25 годам и сохраняется до 60 лет. Затем способность запомнить и вспомнить 
постепенно идёт на убыль. Наиболее эффективным упражнением для развития и 
улучшения памяти является упражнение, направленное на развитие ассоциативного 
мышления. Кроме того, сильное влияние на умение человека быстро и качественно 
запоминать информацию оказывает его образ жизни. Поэтому длительные стрессы, 
перегрузки, малоподвижный образ жизни, невротические расстройства и снижение фона 
настроения способствуют ухудшению памяти и у людей молодого возраста [4]. На 
сегодняшний день важными задачами являются изучение, диагностика и улучшение 
памяти. 

Большинство ученых считают, что память можно и нужно тренировать и развивать. При 
разумном подходе к развитию памяти, она и в пожилом возрасте будет на высоком уровне. 
Опыт показывает, что личность лучше запоминает то, что вызывает подлинный интерес 
или сопровождается сильными эмоциями. Но мозг, в принципе, может сохранять 
практически неограниченное количество информации. Результаты научных исследований 
уже не раз доказали огромные возможности человеческой памяти – при определённых 
условиях человек может развить свою память до такого уровня, что сможет запомнить 
информацию, содержащуюся в нескольких библиотеках, а при стимуляции определённых 
отделов головного мозга он сможет вспомнить абсолютно всё, что когда - либо видел, 
слышал и знал [2]. 

Одна из методик тренировки памяти базируется на классической карточной игре 
«Concentration». Тесты памяти на основе этой игры входят в состав таких пакетов 
диагностики когнитивных способностей, как CANTAB и ACTB применяемых в 
клинической практике и научных исследованиях [5]. Разработанный в соответствии с этой 
методикой тренажёр в игровой форме предоставляет возможность пользователю развивать 
внимание и пространственную память, а также выполнять диагностику этих когнитивных 
способностей. Кроме того, он требует максимальной концентрации и сосредоточенности, 
поэтому будет полезен и для развития данных навыков. В результате, в процессе 
тренировки мозг приучается к нагрузкам. К достоинствам тренажёра следует отнести 
применимость в широком диапазоне возраста и независимость от языковых возможностей 
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человека, что расширяет круг пользователей, выполняющих тренировки или 
диагностическое тестирование [3]. Игра состоит из двух уровней сложности: «легкий» - 
поле 6х5 (15 пар картинок) и «сложный», который представлен полем 13х10 и содержит 65 
пар картинок. Ведется отсчет затраченного на игру времени. По окончанию игры можно 
сохранить свой результат, имя игрока и потом посмотреть его в разделе «Статистика». Так 
же заходя в раздел «Статистика» можно ввести имя интересующего игрока и проследить 
эффект тренировок. 

 

 
Рис. 1 – Сложный уровень. 

 

 
Рис. 2 – Статистика. 

 
В связи с бурным развитием информационных технологий данная разработка может 

быть успешно применена в образовательных учреждениях, деятельность которых 
направлена на развитие и модернизацию образовательного пространства. Модернизация 



34

современного образовательного процесса, направленная на повышение качества обучения, 
предполагает ориентированность на каждого учащегося, как отдельную личность, которой 
предстоит воплощать полученные знания в будущей образовательной деятельности [1]. 
Развивающая игра – это один из лучших способов тренировки памяти и внимания, 
обеспечивающих целостность и развитие личности человека, а также помогающая 
ориентироваться в окружающем мире и не потеряться в громадном потоке информации. 
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АДАТПИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ 
 

Аннотация: целью статьи является детальное рассмотрение адаптивной физической 
культуры в рамках высших учебных заведений. Определение её сущности, задач и 
проблем.  
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Процесс демократизации любого общества неизменно вызывает повышенный интерес к 

наиболее уязвимым слоям населения, к которым относятся инвалиды и больные люди [1 с. 
20]. 

Адаптивная физическая культура – это специфическая отрасль физической культуры, 
комплекс мер спортивно–оздоровительного характера, направленных на эффективную 
реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей, которые по каким - 
либо причинам ограничены в своих физических возможностях. Это способствует 
преодолению психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 
жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие 
общества.  

Возникновение адаптивной физической культуры как самостоятельной дисциплины 
можно объяснить безостановочным ростом инвалидности населения в достаточно большом 
количестве стран мира, несмотря на достижения и успехи медицины [1, с. 23].  

Адаптивная физическая культура в вузе ориентирована на инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями, что и является её главным отличием от оздоровительно - 
реабилитационной или, иными словами, лечебной физической культуры. Зная 
ориентированность данной дисциплины можно сделать некоторые выводы по поводу её 
функций. [3, с. 10]. Итак, можно выделить два типа функций АФК, представленных на рис. 
1: 

 

 
Рис. 1 Функции АФК 

 
1.Социальные функции.  
Для человека с отклонениями в развитии социальный опыт – это необходимое 

приобретение, которое дарит ему перспективу дальнейшего развития. (Включает в себя 
социализирующую, интегративную и коммуникативную функции)  

2. Педагогические функции. Функция направлена на освоение человеком широкого 
диапазона двигательных навыков, необходимого для этого опыта, а также 
интеллектуализацию данного процесса (включает в себя учебно - познавательную, 
развивающую, воспитательную и коррекционную функции).  

Все перечисленные функции АФК реализуются только при помощи деятельности, такой 
как, например, двигательная активность. 
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Как и любая другая научная дисциплина, адаптивная физическая культура имеет ряд 
чётко поставленных задач. [7, с. 87]. Главной задачей адаптивной физической культуры 
является содействие максимально возможному развитию жизнеспособности человека, 
который имеет устойчивые отклонения в состоянии здоровья. Это осуществляется путём 
обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и 
имеющихся в наличии его телесно - двигательных характеристик и духовных сил, 
гармонизации их для максимальной самореализации в качестве как социально, так и 
индивидуально значимого субъекта. 

К общим задачам АФК относятся: 
 укрепление здоровья, содействие к увеличению сопротивляемости организма к 

воздействиям внешней среды,  
 обучение основам техники движений и организации жизненно необходимых умений 

и навыков, 
 развитие двигательных координационных способностей, 
 организация необходимых знаний в физической культуре личности, 
 воспитание потребности и умения, самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности. 

 воспитание нравственных и волевых качеств у человека, приучение к 
организованности, активности и самостоятельности. [7, с. 102]. 

Естественно, реализуемые адаптивной физической культурой задачи с позитивной 
стороны демонстрируют нам эффективность и пользу дисциплины. Доказательством этому 
может послужить то, что адаптивная физическая культура формирует у человека с 
отклонениями в физическом или психическом здоровье [6, с. 48]:  

 осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестатистического 
здорового человека; 

 способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни; 

 компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции разных систем и 
органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 способность к преодолению необходимых для полноценного функционирования в 
обществе физических нагрузок; 

 потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 
жизни; 

 осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
 желание улучшать свои личностные качества; 
 стремление к повышению умственной и физической работоспособности. 
Для студентов с ограниченными возможностями в вузах необходима особая организация 

занятий физической культурой. Это могут быть подвижные занятия адаптивной 
физкультурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных 
залах или на открытом воздухе, которые проводят педагоги, имеющие специальную 
подготовку. Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть организованы 
занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. Также важно оснащение 
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образовательных организаций спортивным оборудованием, адаптированным для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [7, с. 82]. 

Для полноценного занятия студентам с ограниченными возможностями здоровья 
физической культурой необходима особая физкультурно - спортивная база в вузах - 
оборудование площадок специализированными тренажерами, установка тренажеров 
общеукрепляющей направленности в существующих спортивных залах. 

Важным условием проведения таких занятий является обязательный врачебный 
контроль. Он позволяет наблюдать за состоянием здоровья студентов и реакцией их 
организма на физические нагрузки. 

Организация занятий АФК имеет ряд проблем. Среди них можно выделить следующие: 
• проблемы и с организацией практических занятий адаптивной физической культурой, 

разнообразия спортивного инвентаря. В настоящее время не каждый ВУЗ имеет нужное 
материально - техническое оснащение; 

• дисциплина предусматривает небольшие группы, индивидуальный подход к каждому 
студенту [5, с. 12]. 

Для того, чтобы преодолеть данные проблемы, следует искать альтернативные 
возможности качественного улучшения организации учебного процесса. Программы, 
которые адаптированы под конкретное учебное заведение, максимально продуктивное 
использование имеющегося оборудования и инвентаря, реорганизация учебного 
пространства – даст возможность организовать эффективные занятия адаптивной 
физической культурой. [4, с. 120]. 

В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение приобретают ее 
активные формы, наиболее эффективной из которых является реабилитация и социальная 
адаптация средствами физической культуры и спорта. Интеграция в жизнь общества лиц с 
ограниченными возможностями сегодня немыслима без их физической реабилитации. 
Последняя является не только составной частью профессиональной и социальной 
реабилитации инвалидов, но и лежит в их основе. 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, 
несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой 
группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 
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ВЛИЯНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА ВОСПРИЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Во все времена литература считалась уникальным источником знаний, так как ее 
восприятие не только способствует пополнению и расширению знания читателя, но и 
позволяет воздействовать на его сознание.  

В младшем школьном возрасте восприятие литературы имеет не менее важное значение. 
Во - первых, у учащихся формируется чувство прекрасного и безобразного. Во - вторых, 
представленные в произведениях ситуации описаны автором с точки зрения системы 
человеческих ценностей, которые усваивает ребенок младшего школьного возраста. В - 
третьих, активизируются такие основные психические процессы как память, мышление, 
воображение. В - четвертых, в процессе читательской деятельности происходит процесс 
развития речи: пополняется активный и пассивный словарный запас. В - пятых, происходит 
процесс познания мира.  

Согласно исследованиям советских ученых, занимающихся проблемами восприятия 
литературного произведения, (О.И. Никифорова, М.Р. Львов, Л.Н. Рожина, М.П. Воюшина 
и др.) среди многочисленных характеристик особенностей восприятия художественного 
литературного произведения детьми младшего школьного возраста главной является 
отсутствие реакции на художественную форму. 

Младший школьник не владеет свойственным взрослому навыком чтения. Для него 
восприятие литературного произведения становится сложным процессом, что превращает 
чтение в простое озвучивание, а не процесс общения с автором произведения. Решением 
данной проблемы послужила реализация в учебном процессе принципа наглядности, 
изучением которого занимались как советские (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.П. 
Вахтеров, Т.А. Ильина и др.), так и зарубежные (Я.А. Коменский, Ж - Ж. Руссо, Песталоцци 
и др.) исследователи.  



39

Принцип наглядности представляет собой целесообразное и эффективное привлечение 
органов чувств к восприятию, осознанию и переработке предоставленной в процессе 
обучения информации [3]. 

В современной педагогике выделяются следующие виды наглядности, используемые в 
процессе обучения: 
 естественная наглядность, знакомящая учащихся с реальными объектами 

действительности; 
 экспериментальная наглядность, главная функция которой заключается в 

знакомстве с явлениями, происходящими в природе, путем проведения опыта; 
 объемная наглядность, которая улучшает восприятие учащихся с предметами 

посредством макетов, муляжей и геометрических фигур; 
 изобразительная наглядность, показывающая какие - то предметы, явления и 

процессы через их непосредственное отображение; 
 звуковая наглядность, заключающаяся в воспроизведении звуков; 
 символическая и графическая наглядность, которая развивает абстрактное 

мышление;  
 смешанная наглядность [2]. 
С целью выявления основных видов наглядности, используемых на уроках 

литературного чтения, на базе МБОУ СОШ №68 г. Краснодара нами было проведено 
исследование в виде индивидуального интервью с учителями начальных классов.  

Вопросы интервью: «Считаете ли вы, что наглядность влияет на восприятие 
литературного произведения младшими школьниками?»; «Какие виды наглядности вы 
используете в совей работе на уроках литературного чтения?»; «Как влияют используемые 
вами виды наглядности на восприятие литературы учащимися начальных классов?»; 
«Можете привести примеры использования наглядности на уроке литературного чтения?».  

Результаты проведенного интервью показали, что в процессе обучения современный 
учитель начальных классов использует три основных вида наглядности, максимально 
влияющих на восприятие литературного произведения детьми младшего школьного 
возраста.  

Первым и самым используемым в работе педагогов на уроках литературного чтения 
видом оказалась изобразительная наглядность, которая способствует улучшению 
понимания учащимися замысла автора, исторической эпохи, описанной в произведении, и 
внешности героев. К изобразительному виду наглядности, относятся следующие методы, 
используемые на уроках литературы: 
 событийные картины, например, сопровождение таких русских народных сказок 

как «Иван - царевич и серый волк», «Сивка - бурка», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» картинами В. Васнецова, И. Билибина.  
 Картины - портреты, например, при прохождении произведений А.С. Пушкина в 

учебнике имеется портрет писателя. 
 Культурно - исторические картины, например, при изучении творчества И.А. 

Крылова, учащимся можно показать памятники, поставленные в честь этого 
замечательного баснописца. 
 Иллюстрации, которые сопровождают весь учебник литературного чтения в виде 

рисунков.  
Следующий вид наглядности – звук. Звуковые аудиозаписи, используемые на уроках 

литературного чтения, позволяют развивать в детях младшего школьного возраста 
выразительность и правильность речи. Так, в процессе восприятия литературы могут 
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использоваться аудиозаписи стихов Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина и других известных 
поэтов русской литературы.  

Последним видом наглядности, имеющим большой успех на уроках литературного 
чтения, является смешанная наглядность. К данному виду наглядности относятся:  
 Мультфильмы. Например, после обсуждения сказки С. Маршака «Теремок», 

учащимся 1 класса можно предложить просмотреть советский мультфильм, нарисованный 
по данному литературному произведению. 
 Кинофильмы. Так, при прохождении произведения Е.Л. Шварца «Сказка о 

потерянном времени» в УМК «Школа России» вместо чтения литературного произведения 
учащимся предлагается ознакомиться с данным произведением за счет просмотра 
кинофильма. 

Таким образом, можно отметить, что реализация принципа наглядности на уроках 
литературного чтения способствует эффективному восприятию литературного 
произведения, а также познавательному и личностному развитию детей младшего 
школьного возраста.  
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ДОУ 
 

В настоящее время в связи с ускорением темпа развития и изменения общества 
возрастает потребность в разработке и внедрению инноваций в систему управления 
персоналом в образовательных организациях. Среди всех проблем менеджмента 
образования особую роль играет проблема совершенствования управления персоналом 
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организации. Основной задачей менеджмента является повышение эффективности 
производства за счет всестороннего развития и правильного применения творческих сил 
человека, повышение уровня его квалификации, компетентности, ответственности, 
инициативы.  

Данная проблема исследуется в работах Т.А. Комиссаровой, Л.Е. Маркиной, А.Я. 
Кибановой, Д.К. Захаровой, Э.Е. Старабинского и других авторов. В их исследованиях 
дается попытка интеграции разработанных знаний в области руководства персоналом, 
набор определенных правил, методов, принципов и технологий, которые могут быть 
использованы руководителями в эффективном управлении персоналом. Цель системы 
управления – максимально обеспечить оптимальный баланс процессов обновления и 
сохранения количественного и качественного состава персонала в его развитии в 
соответствии с потребностями организации, общества, требованиями действующего 
законодательства, состоянием рынка труда. 

Управление персоналом приобретает множество вопросов по адаптации сотрудника к 
внешним условиям и учёту личностного фактора в построении системы управления 
персоналом организации. Основу концепции управления персоналом ДОУ в настоящее 
время составляет возрастающая роль профессионализма работника, знание его 
мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с 
задачами, стоящими перед организацией. 

К сожалению, существующие стандартные методы управления персоналом в 
дошкольных образовательных учреждениях не обеспечивают требуемый уровень 
эффективности деятельности персонала и не позволяют организации достигать 
запланированных показателей с минимальными затратами. 

Чтобы разобраться в этой проблеме, для начала необходимо выяснить, что такое 
«инновация». В разных областях науки инновация определяется по - разному. В толковом 
словаре С. А. Кузнецова, инновация рассматривается, как нововведение, новшество. 
Однако в энциклопедии культурологии инновация – это выработка, синтезирование новых 
идей, создание новых моделей действия, ценностей, политических программ, имеющих 
часто индивидуальный и неповторимый характер. В финансовом словаре инновация 
определяется как инвестиции в новации, вложение средств в разработку новой техники, 
технологии, научные исследования. 

Сфера образования, на сегодняшний день, представляет собой инновационную отрасль, 
которая во многом определяет создание инновационного климата и конкурентоспособность 
экономики страны в целом. Инновации должны быть присущи всем образовательным 
учреждениям [5]. Процесс управления в образовательных организациях характеризуется 
целой совокупностью свойств: сложностью и неопределенностью, динамичностью, 
противоречивостью и трудным характером функционирования элементов системы 
управления. В связи с этим создание инновационных методов и средств управления 
проектами образовательных организаций требует развития научных основ управления [7]. 
По мнению В.В. Афанасьева, проект – это определенное предприятие с первоначально 
установленными целями, достижение которых означает завершение проекта [1]. 

Н. Маусов считает, что управление персоналом - это «непрерывный процесс, 
направленный на целевое изменение мотивации людей, чтобы добиться от них 
максимальной отдачи, а, следовательно, высоких конечных результатов» [4]. Л.Е. Маркина 
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говорит, что «система управления персоналом в ДОУ характеризуется наличием строгих 
правил взаимоотношений руководства и работников, четкой иерархией подчинения». 
Руководство детского сада обязано создать такую систему управления персоналом, которая 
бы наиболее эффективно способствовала достижению поставленной цели [6]. 

В.П. Дуброва к инновационным методам повышения эффективности деятельности 
образовательного учреждения относит: 1) обеспечение работы образовательного 
учреждения в режиме развития; 2) отбор содержания методической работы, 
обеспечивающего личностное развития ребенка, его самораскрытие; 3) обеспечение 
информирования педагогов об инновационных фактах и явлениях; 4) обеспечение 
дополнительных образовательных услуг в плане развертывания содержания дошкольного 
образования по направлениям инновационной деятельности и др. [3]. Существенный вклад 
в исследование вопросов управления инновациями в образовательных организациях внесли 
В.Р. Атоян, С.В. Губарьков, А.П. Ефремов, Ю.П. Куликова, А.П. Лунев, С.А. Репин, В.А. 
Садовничий, А.В. Суворинов, Г.П. Турмов, В.Е. Шукшунов и другие [2, 5, 7, 8]. 

Таким образом, под инновацией подразумевается какое - то новшество, нововведение. 
Наше общество развивается и требует развития в любой деятельности образовательного 
учреждения, поэтому многие руководители пытаются разработать и внедрить различные 
инновационные проекты для повышения эффективности качества работы персонала в 
образовательных организациях. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 
РЕАЛИЗИЮЩЕЙ ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ АДЕКВАТНОСТИ  

 
В условиях современного динамичного развития профессионального образования 

проблема проектирования воспитывающей среды для подготовки будущих специалистов 
любой квалификации приобретает особую значимость.  

Это обусловлено, во - первых, возрастающей потребностью в обеспечении, адекватным 
современным социально - экономическим требованиям, профессиональной подготовки 
будущего специалиста к интенсивной и вариативной профессиональной деятельности, 
осуществляемой в условиях современного производства, его особой форме 
жизнедеятельности. Во - вторых, в формировании у него нового целостного представления 
о своих возможностях корректировать совокупные профессиональные умения и навыки в 
том или ином профессиональном действии. В - третьих, в укреплении профессиональной 
мотивации и готовности к информационно насыщенному профессиональному 
саморазвитию в процессе учебной деятельности.  

Вместе с этим реальное качество профессиональной подготовки обучающихся учебных 
заведений СПО не в полной мере адаптирует их к совокупности требований, 
предъявляемых к профессиональному действию современного специалиста. 

Актуальность темы подчеркивается недостаточной научной разработанностью и 
практическим подкреплением проблемы проектирования воспитывающей среды, 
реализующей принцип социальной адекватности, а также существующим дефицитом 
педагогических и психологических исследований, рассматривающих вопросы 
использования в учебном процессе колледжа проектирования технологий и педагогических 
средств воспитания и сопровождения процесса профессионального становления будущего 
специалиста с учётом разнообразного влияния социальной среды. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «среда» раскрывается как 
«окружение, совокупность природных условий, в которых протекает деятельность 
человеческого общества, организмов»; «окружающие социально - бытовые условия, 
обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий» [7, с. 749].  

Интерес педагогики к воспитывающей среде возник в XVII в. Я.А. Коменский указывал, 
что «точный порядок школы надо заимствовать от природы», что необходимо исходить из 
наблюдений «над теми процессами, которые повсюду проявляет природа в своих 
действиях» [4, с. 631]. 
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В конце XIX начале XX веков появлялись постулаты описывающие новое течение в 
педагогике – «педагогическое средоведение». Его основоположником является немецкий 
ученый А. Базуман. «Полагая, что основной предпосылкой общей теории воспитания 
является наука о влиянии среды, исследователь заключил: необходима специальная наука о 
среде для педагогических целей» [4, с.632].  

В отечественной научно - педагогической мысли (20–30 годы XX в.) было определено 
понятие – «педагогика среды». Её основателем, С.Т. Щацким было предложено создавать 
такие условия формирования и развития личности, которые помогли бы удовлетворять 
культурные, социальные, эмоциональные и умственные потребности детей и молодёжи. 
Структурные элементы «педагогики среды» изучали педагоги – А.Б. Залкинд, Г.С. 
Виноградов, Н.Н. Иорданский, С.А. Каменев, М.В. Крупенина, А.П. Пинкевич, С.Т. 
Шацкий, В.А. Шульгин, Е.И. Тихеева, психологи – Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.С. 
Моложавый, физиологи – М.С. Бернштейн, В.М. Торбек.  

Г.С. Виноградов утверждал, что задача педагогики состоит в «определении, отыскании 
или получении возможностей использовать ту или иную среду, нужную для тех или иных 
целей» [4, с. 632]. 

В конце 60 - х годов появилась и активно развивалась новая психологическая 
дисциплина – психология среды. Предметом исследований ученых стали различные 
стороны взаимоотношений и взаимодействий человека с непосредственно окружающей его 
средой микросредой. Новое развитие получила социальная педагогика как отрасль знания о 
воспитании человека на протяжении всего жизненного пути (В.А. Сухомлинский, В.Г. 
Бочарова, А.Т. Куракина, Б.З. Вульфов, В.А. Караковский, М.М. Плоткин, Л.Н. Новикова, 
В.Д. Семенов и др.). Таким образом, среда (природная, социальная, материальная) 
становится объектом целостного системного анализа. Исследуются различные виды сред: 
«учебная среда», «внешкольная среда», «среда ученического коллектива», «домашняя 
среда», «среда микрорайона», «среда социально - педагогического комплекса» [4].  

По мнению современников «воспитывающая среда понимается как духовное, 
материальное (предметное), событийное и информационное наполнение 
жизнедеятельности личности, создающее условия для ее самореализации, саморазвития, 
раскрытия творческого потенциала. Воспитывающая среда является совокупностью 
социальных, культурных, а также специально организованных психолого - педагогических 
условий, в результате взаимодействия с которой происходит развитие и становление 
личности» [4, с.633]. 

Н.Е. Щуркова определяет воспитывающую среду как совокупность окружающих 
ребенка социально ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 
содействующих его вхождению в современную культуру, выделяет в структуре 
воспитывающей среды предметно - пространственное, поведенческое, событийное, 
информационное и культурное окружение. 

Принцип социальной адекватности воспитания является основой организации 
воспитательного процесса и требует соответствия применяемых средств воспитания или 
обучения, всего содержания тактики и стратегии преподавателя, его целей и задач с 
социальной ситуацией в стране, в мире. 

При отражении данного принципа педагогу следует строить воспитательный процесс, 
основываясь на социальных отношений, происходящих в настоящее время, с учётом 
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прошлого опыта; учитывать реальные факторы социума; создать ту атмосферу, в которой 
участники процесса смогли бы взаимодействовать.  

Одним из основных условий реализации принципа социальной адекватности при 
проектировании воспитывающей среды, на наш взгляд, является: 
 коррекция воспринимаемой обучающимися разнообразной информации, в 

частности, информации средств массовых коммуникаций;  
 развитие умения строить причинно - следственные и логические связи между 

элементами экономической системы в целом;  
 развитие умения делать обобщающий вывод по выявленным связям между 

отраженными компонентами. 
Таким образом, в рамках данной статьи наиболее актуальным является – 

информационное окружение обучающихся СПО, которое в свою очередь должно 
оказывать воздействие на содержание и форму воспитательных действий.  

Средства массовой коммуникации достаточно прочно вошли в жизнь современного 
общества. Осуществляя социальный контроль и управление, влияя на формирование 
общественного мнения, распространяя знания, опыт и культуру, информируя самые 
широкие слои населения о происходящих событиях, они тем самым выполняют важнейшие 
функции поддержания и укрепления общественных отношений. 

Проблема изучения воздействия аудиовизуальных средств массовой коммуникации на 
социально - психологические качества личности являлась предметом специального 
социально - психологического исследования Злобиной А.С. В нём автор выдвигает и 
опытно - экспериментально доказывает, что «морально - инверсированные видеосюжеты 
оказывают отрицательное влияние на социально - психологические качества личности 
подростка» [5, с. 6]. 

Социально обусловленная сторона личности, ее направленность, которая включает в 
себя мировоззрение, идеалы, интересы, стремления, морально - нравственные качества, 
формируется в основном за счет воспитания и в результате социально - психологических 
воздействий на личность. Конец XXI века характеризуется тем, что через средства 
массовой коммуникации обрушивается огромное количество информации, которая 
воздействует на индивидуальное и массовое сознание. С развитием информационных 
технологий резко возросли возможности влияния на сознание человека и манипулирования 
им [5]. 

Проблема влияния СМИ на психику человека исследовалась многими авторами, среди 
которых Н.Н. Богомолова, А.К. Боковиков, Е.Л. Доценко, Ф. Зимбардо, Н.Н. Обозов, Р. 
Харрис.  

По мнению А.Г. Асмолова, социально - психологические качества личности - то, что 
присваивается личностью в культуре и обществе - социальные эталоны, нормы, 
фиксированные в языке черты личности, типичные для данной группы, нации, культуры. 
Будучи присвоен личностью, социально - культурный материал, характерный для данного 
социально - исторического образа жизни, становится регулятором типичного для социума 
поведения личности [5]. 

В современном мире в средствах массовой коммуникации особенно важное место, как 
рабочий инструмент, занимает Интернет - всемирная система объединённых 
компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Развитие глобальных сетей 
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является причиной возникновения принципиально нового мира с так называемой 
виртуальной действительностью, в котором значительно возрастает возможность 
манипулирования обществом вообще и отдельной личностью в частности. Интернет - сети 
привлекают все больше и больше молодежь мультимедийными возможностями, быстрым 
поиском необходимой информации. Подростки и юноши большую часть своего времени 
проводят в социальных сетях, чатах и / или компьютерных играх. «В динамике досуга 
российской молодежи с 1997 г. по 2007 г. Интернет обогнал по популярности чтение 
периодики, концерты, театры, спорт, практически сравнялся с посещением дискотек и 
клубов, кафе и баров» [6]. Интернет для молодёжи – это актуальная среда их 
жизнедеятельности, информационная среда, среда для многих типов, видов, форм 
коммуникаций и досуга, среда профессиональной деятельности. Как показывает практика, 
Интернет чаще всего используется как технология и средство обучения, а не как средство 
воспитания. Контроль, содержащих воспитательную компоненту, со стороны 
образовательного учреждения над деятельностью подростков и юношей в Интернет - сетях 
либо практически отсутствует, либо имеет ситуативный характер. Старшие школьники и 
юноши являются более гибкими и обучаемыми, нежели взрослый человек, зачастую 
оказываются наиболее компетентными в области технического прогресса, компьютерных, 
электронных, цифровых и Интернет - технологий. Таким образом, только сам подросток, а 
не социально обусловленные нормы и правила реальной жизни, одобряющие или 
запрещающие тот или иной образ «Я», контролирует этот процесс. Он сам себя 
конструирует, исходя из личного, свободного выбора, и делает это ради самого же себя. 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования нового поколения (ФГОС ВО) направления 
подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» «учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность, должны создать и обеспечивать 
функционирование электронной информационно - образовательной среды. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет» [8]. 

В связи с этим возникает необходимость в контроле нравственного наполнения и 
другого содержания информации представленной в Интернете. Другими слова необходимо 
спроектировать такую воспитывающую среду, которая могла бы:  
 целенаправленно воздействовать на молодежь посредством современных методов 

информирования и коммуникации с целью наиболее полной реализации ее потенциала в 
интересах личности и общества;  
 адресно использовать преимущества Интернета в формировании профессионально 

развитой личности; 
 развить умение у молодежи выводить причинно - следственные и логические связи, а 

также формулировать вывод и выдвигать новые идеи; 
 приобщить обучающихся работать в группе, применяя свои навыки и умения на 

практике, а также анализируя современные проблемы общества.  
По нашему мнению, под проектированием воспитывающей среды понимается 

предположительный вариант предстоящей воспитательной деятельности преподавателя 
СПО и прогнозирование результатов этой деятельности. Проект воспитывающей среды – 
это и разработка, и процесс, и средство достижения результата, и сам результат. Вся суть 
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проекта собирает в себе все то, что необходимо развивать в обучающемся – 
самостоятельность, логическое мышление, сочетать теоретические знания с их 
практическим применением, умение долго и кропотливо работать для достижения 
поставленных целей.  

Мы считаем, что воспитывающая среда должна создавать условия повышения 
социальной и профессиональной мобильности обучающихся, что в свою очередь приводит 
к увеличению количества первокурсников, включившихся в трудовую деятельность с 
целью расширения возможностей профессионального самоопределения и приобретения 
начального профессионального навыка. Воспитывающая деятельность преподавателя 
должна основываться на имитационный подход, который позволяет создать виртуальную 
модель социально - экономической и бытовой действительности, окружающей 
обучающихся за его стенами. Актуальным, в этом плане, выступает – способность 
студентов СПО достаточно быстро адаптироваться к новым реалиям общества, 
определённым экономическими тенденциями. В то же время важна необходимость 
рассматривать воспитателю вопросы самоопределения, самореализации более глубоко и 
разносторонне, в соответствии со способностями и интересами будущих специалистов, с 
уровнем их притязаний и самооценкой, с прогнозируемыми ими идеалами. Указанные 
условия могу быть созданы посредством организационно - педагогических возможностей 
Интернета. 

На основе теоретического анализа исследований нами предложена концепция 
воспитывающей среды в учреждениях СПО, в которой представлены: изложение 
основополагающей теории, теоретические принципы построения системы и процессов; 
положения о непосредственной организации (цель, задачи, принципы, направления 
развития, методы и технологии, предполагаемую структуру). 

Рассмотрим подробнее основные направления проектируемой воспитывающей среды и 
соответствующие этим направлениям технологии: 

1. Разработать и апробировать комплекс конкретных web - квестов, реализующих 
следующие направления: информационно - пропагандистское, физкультурно - 
оздоровительное, психологическое, профессионально - трудовое, культурно - досуговое. 

Квест – это разновидность игр, требующих от игрока решения умственных задач для 
дальнейшего продвижения согласно сюжету. Квест в педагогике – это выполнение 
поставленной задачи в игровой форме.  

Использование квест - технологий при организации воспитывающей среды СПО 
приведет к развитию коммуникативных универсальных учебных действий; к 
развитию умений самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения; позволит плодотворно общаться и взаимодействовать со 
сверстниками по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 
целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, 
контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), результативно 
разрешать конфликты. 

2. Создать условия для моделирования и проектирования молодыми людьми 
контекста социальной жизни в форме ролевых игровых проектов, web - квестов.  

В данном случае проект рассматривается с одной стороны как специфический вид 
деятельности, направленный на создание проекта как особого вида продукта (тогда 
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это некий план, нацеленный на решение задач развития, преобразования, 
совершенствования; план о желаемом результате – сформированные адекватные 
способы интерпретации массовой информации), с другой стороны как технология 
воспитания. Проекты данного типа способствуют формированию и развитию 
умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием современных информационно - коммуникационных технологий с 
учетом основных требований информационной безопасности. С помощью web - 
квеста, обучающиеся смогут изучить тему поэтапно, при этом каждый этап 
выдвигается как следствие предыдущего (принцип квест - игр). 

3. Создать и поддерживать систему консультативной и методической помощи 
обучающимся - пользователям сети Интернет, при этом использовать 
мотивационные стимулы, побуждающие молодёжь овладевать способами социально 
- ориентированных действий и поступков (реализация творческих, организаторский 
и иных способностей). Все мотивационные стимулы личностно - ориентированы, и 
при условии грамотного использования их воспитателем можно заинтересовать 
молодых людей овладевать актуальными для них в той или иной игровой ситуации 
способами социально - ориентированных действий и поступков. С этой точки 
зрения web - квесты предоставляют возможность тренировать коммуникативные 
способности воспитанников и повышать уровень адекватности восприятия 
информации. Кроме того, web - квесты погружают воспитанника в роль адекватного 
коммуникатора, когда тот сам инициирует общение. 

 4. Устраивать анализ и совместное обсуждение информации разного содержания 
и направленности в группе. 

Студентам даются задания по нахождению источника из сети Интернет по 
определенной теме физкультурно - оздоровительного, психологического, 
профессионально - трудового, культурно - досугового направления. Студентами 
анализируются образовательные порталы и сайты сети Интернет по определенной 
тематике, выбираются наиболее значимые, с их точки зрения, и систематизируются, 
перерабатывается и переформатируется содержание соответствующих порталов и 
сайтов. Как правило, в презентации, подготовленной по итогам работы, 
представляют скриншоты их титульных (либо нескольких, наиболее 
содержательных) страниц. 

Это в свою очередь позволит решить множество задач:  
•Развивать психологическую компетентность: молодые люди знакомятся с 

различными социальными типажами (людьми с разными типами темперамента, 
принадлежащими к разным социальным слоям общества, выполняющими разные 
социальные роли) и учиться взаимодействию с ними.  

•Развивать эмоциональную сферу: участники учатся эмпатии, начинают 
осознавать собственные чувства и эмоциональные состояния партнера по общению.  

•Обучать навыкам решения проблем: работа с предложенной информацией из 
Интернета позволяет участникам увидеть, что существует множество разных 
способов решения проблем, расширить их поведенческий репертуар.  

•Развивать способность к самоанализу, самокоррекции, саморефлексии: на основе 
анализируемого материала при совместном обсуждении участники учатся 
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рефлексии, осознанию собственных чувств и поведения, что приводит к развитию 
самосознания [2, 3].  

•Развивать способность адекватно оценивать личностные особенности партнеров 
по взаимодействию (одногруппников) и понимать точку зрения оппонента. 

В перечисленных мероприятий каждый обучающийся решает две противоречивые 
задачи: отождествления и обособления – «иными словами, он пытается стать частью 
окружающего его общества и в то же время самоопределиться и самореализоваться 
в нем как индивидуальность...задачи решаются параллельно, однако в первой фазе 
доминирует отождествление, а во второй – обособление, индивидуализация, тесно 
связанная с поиском жизненных смыслов» [1, 1183].  

Проектирование воспитывающей среды колледжа, основанное на выше 
указанных принципах и направлениях, позволит сформировать и развить: 

 - способность будущего специалиста к социальному и нравственному 
становлению, статусному самоутверждению, эффективному профессионально - 
направленному взаимодействию и сотрудничеству в существующих и ожидаемых 
(непредвиденных) обстоятельствах; 

 - готовность будущего специалиста выбирать способы жизнедеятельности 
адекватные социальной ситуации, сохраняя свою индивидуальность.  
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РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В СТАНОВЛЕНИИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Быстрое развитие экономики и культуры, обострение социальных межэтнических 

отношений и политической обстановки в стране предполагает новый, более широкий 
подход к обучению и воспитанию подрастающего поколения, поэтому процесс их 
воспитания становится все более актуальным, целостным и непрерывным, 
обеспечивающим преемственность и единство педагогических воздействий на учащихся в 
школе, в семье, в социуме. В настоящее время каждый взрослый человек прямо или 
косвенно является наставником, воспитателем детей, подростков, молодежи.  

Педагогическое взаимодействие школы, семьи и общественности состоит в создании 
благоприятных условий для личностного развития и роста детей, организации активной 
жизни человека, ведущего достойную жизнь [2,с. 28]. Основная задача педагога в 
организации взаимодействия с родителями и общественными организациями - 
активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей 
целенаправленный, общественно значимый характер. Взаимоотношения всех участников 
учебно - воспитательного процесса, положительные жизненные примеры и духовные 
ценности, способствуют становлению личности.  

Большую социальную значимость играет целенаправленное общение с семьей. 
Взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальными, и поэтому педагог 
должен действовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает ребенок, 
какие условия жизни, место проживания, социальный статус семьи и т.д. В функции школы 
входит информирование, поддержка учащихся и родителей, в свою очередь семья 
реагирует и помогает школе. В семье воспитание строится на любви, опыте, традициях, 
личном примере из детства, на советах соседей. Данное взаимодействие определяет 
педагогическую тактику школы, позволяет педагогу находить верные слова при общении с 
родителями, особую тональность взаимодействия с родителями. 

Семья – социальный микро - мир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, к событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 
другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе, 
животным. Все это – основная питательная и воспитательная среда, в которой дети живут, 
отражая мир в себе [3,с.51]. Ребенок вырастает гражданином, если нравственный климат 
семьи гармонирует с моральной атмосферой в обществе. Здоровая, нравственная атмосфера 
семьи считается важнейшим условием правильного воспитания детей. Главное условие 
взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях и содержании 
деятельности друг друга. Чтобы эти субъекты могли понимать друг друга и представлять 
образ воспитательных возможностей друг друга, могли устанавливать реальные действия 
взаимопомощи, отдавать себе отчет, зачем это делается и четко представлять задачи 
воспитания, средства и конечный результат. Зачастую семья передает эстафету воспитания 
школе, тем самым, самоустраняясь от процесса воспитания ребенка, как личности. Между 
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тем, в личностном формировании ребенка должны участвовать обе стороны, при полном 
взаимопонимании и взаимопомощи друг другу.  

Семейное воспитания вносит эмоциональность в отношения, предполагает любовь 
родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота домашнего очага, 
комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к восприятию 
бытующих в семье правил, манеры поведения, взглядов и стремлений. И для того чтобы 
семья успешно справилась с воспитанием детей, родители должны знать основные 
педагогические требования и создать необходимые условия для воспитания ребенка в 
семье.. Взаимодействие школы и семьи в воспитании необходимо, поскольку родители 
хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего общества. Без помощи семьи 
школа не может обеспечить высоких результатов воспитания. В отличие от социальных 
институтов семья воздействует на ребенка каждодневно, поэтому располагает почти 
неограниченными возможностями в формировании его личностных качеств [1,с.35]. 
Налаживание с родителями доброжелательных контактов происходит легче, если педагог 
строит общение целенаправленно, учитывая ситуацию, заранее продумывает не только 
содержание беседы, но и ее ход, возможные варианты и неожиданные повороты. 

Эффективность процесса взаимодействия в системе «школа - семья» обеспечивается при 
соблюдении следующих принципов: принцип согласия, обеспечивающий обоюдное 
понимание воспитательной цели и взаимное доверие родителей и педагогов, сохранение 
достаточно высокого уровня доброжелательности; принцип единства требований школы, 
семьи и общества, опирающийся на наличие взаимосогласованных, не противоречащих 
друг другу целевых установок со стороны родителей, социума и педагогов; принцип 
сопричастности, который содействует договоренности о рамках участия школы и семьи в 
создании наилучших условий для формирования социальной активности у подростков;  
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Анализ состояния проблемы исследования позволил установить, что понятие 

«творческий потенциал» не имеет однозначного толкования, существует несколько 
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междисциплинарных подходов к определению сущности творческого потенциала 
личности. В то же время во всех исследованиях творческий потенциал подразумевает 
способность к созданию нового и оригинального.  

На основе анализа сущности и структуры, предложенной различными исследователями, 
теоретически доказано, что творческий потенциал личности является сложным 
интегральным показателем личностно - деятельностного развития, характеризующегося 
взаимосвязанным комплексом свойств, способностей и возможностей, обеспечивающих 
творческое саморазвитие индивида. Особенности учебной деятельности младших 
школьников позволили выделить его структурные компоненты: мотивационный, 
познавательно - деятельностный, креативный и интеллектуальный. 

Развитие креативного компонента творческого потенциала младших школьников 
осуществляется посредством развития дивергентного мышления и самостоятельности в 
решении проблем творческого характера [2, с. 16]. Люди с дивергентным мышлением 
рассматривают различные варианты решения поставленной задачи с целью нахождения 
оптимального и наиболее эффективного варианта, ищут новые способы достижения 
поставленной цели.  

Использовались такие приёмы самостоятельной творческой работы учащихся, как 
решение изобретательских, исследовательских задач, задач на прогнозирование, задач с 
недостатком данных, самостоятельное планирование и выполнение эксперимента, поиск 
дополнительной информации по теме, написание сочинений и другие виды 
самостоятельной деятельности. 

В процессе исследования разработаны и проведены следующие мероприятия по 
развитию креативного компонента творческого потенциала младших школьников. 

1. Активное вовлечение младших школьников в декоративно - прикладное творчество, 
являющееся одним из направлений развития дивергентного мышления, в котором они 
могут проявить свою фантазию и изобретательность. Творческие задания можно давать 
детям на уроках технологии, изобразительного искусства, музыки, литературного чтения.  

На уроках технологии или изобразительного искусства можно дать тему урока, 
например, «Осенние фантазии», но не предлагать образец готовой поделки или рисунка. 
Учащиеся проявляют фантазию и сами создают конкретную поделку или рисунок, 
предлагая своё видение темы и свой способ изготовления. 

На уроках музыки можно предложить детям нарисовать иллюстрацию к изучаемой 
пьесе, а на уроках литературного чтения – к изучаемой сказке или рассказу и объяснить 
свой рисунок. Иногда рисунки получаются самые неожиданные, которые очень далеки от 
привычных иллюстраций этих произведений и отражают нестандартный тип мышления. 

Декоративно - прикладное творчество использовалось также для активного привлечения 
детей к участию в творческих школьных и городских конкурсах. Ученики исследуемого 
класса принимали участие в конкурсах рисунков: «Здоровье в наших руках», «Мир 
профессий», «Моё любимое животное», в конкурсе декоративно - прикладного творчества 
«Поделки из бросового материала». 

2. Систематическое выполнение младшими школьниками на уроках различных 
творческих заданий, выполнение которых требует дивергентного способа мышления и 
самостоятельности. Например, учащимся очень понравилось творческое задание по 
литературному чтению «Мой детский журнал», которое заключалось в самостоятельном 
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создании (индивидуально или в группах) одного номера детского журнала и презентации 
его перед всем классом. Дети творчески подошли к выбору названия, оформления журнала, 
познавательного, занимательного и игрового материала, входящего в его содержание. 

Творческие задания применялись в учебной деятельности по всем предметам. Приведем 
примеры некоторых творческих заданий по русскому языку: 
 лёгкость речи: придумай как можно больше слов, начинающихся с данной буквы; 
 выведение следствий: даётся описание ситуации, надо придумать последствия; 
 заглавие отрывка: дай название короткой истории и придумай продолжение. 
Выполняя творческие задания на уроках, младший школьник стремится к творческой 

самореализации. Применение таких заданий делает возможным овладение детьми опытом 
самостоятельной, новой для них деятельности, способствует активизации мыслительной и 
творческой учебной деятельности, оказывает благотворное влияние на развитие личности 
школьника.  

3. Организация на уроках игровой и практической деятельности, использование 
дидактического занимательного материала для повышения уровня творческого мышления 
у младших школьников. Например, проведение урока по литературному чтению 
«Викторина по сказкам» с применением творческих заданий. 

4. Написание учащимися сочинений на уроках литературного чтения. Сочинение для 
учащихся – сложный и творческий вид работы, требующий большой самостоятельности, 
активности, увлечённости, внесения чего - то своего, личного в текст. Выбор слов, оборотов 
речи и предложений, обдумывание композиции рассказа, отбор материала, усвоение 
логических связей, проверка орфографии – весь этот сложный комплекс действий требует 
от ребёнка высокого напряжения всех его творческих сил. В сочинениях дети делятся 
своими радостями, тревогами, секретами и надеждами. Детям нравится писать сочинения, 
сказки, стихи, загадки. 

Уровень развития креативного компонента определялся с помощью: теста дивергентного 
мышления Ф. Вильямса, модифицированного Е.Е. Туник и адаптированного к российским 
школьникам; шкалы Вильямса – опросника для родителей и учителей по оценке 
креативности; батареи тестов «Творческое мышление».  

Измеряя уровень развития креативного компонента до и после проведённых 
мероприятий, можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ результатов теста дивергентного мышления Ф. Вильямса, 
модифицированного Е.Е. Туник, показал, что численность учащихся, имеющих суммарный 
показатель 71 балл и выше, выросла на 333,33 % . 

2. Согласно диагностике креативности учеников по шкале Вильямса, доля учащихся, 
суммарный показатель которых при оценке родителями находится в пределах от 61 до 70 
баллов, выросла на 83,33 % , а выше 70 баллов – на 33,33 % . 

3. Сравнительный анализ по батарее тестов «Творческое мышление», разработанной 
Е.Е. Туник, позволил выяснить, что количество учеников со значениями интегрального 
вербального и образного показателя более 70 баллов выросло на 50 % и 28,57 % 
соответственно, со значениями общего интегрального показателя творческого мышления 
более 100 баллов – на 27,27 % . 
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Положительная динамика вышеуказанных показателей свидетельствует об 
эффективности комплекса проведённых мероприятий по развитию креативного 
компонента творческого потенциала младших школьников. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 

 
Основополагающей составляющей обучения техники стрельбы является понимание 

природы выстрела и комплекса действий, которые необходимо выполнить при 
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производстве выстрела. За короткий промежуток времени, включающий подготовку к 
выстрелу и его выполнение, стрелок выполняет и отрабатывает определенный цикл 
взаимосвязанных между собой и повторяющихся действий, направленных на достижение 
желаемого результата – попадание в цель. В сокращённом варианте их можно описать, как 
выполнение двух равнозначных действий: прицеливание (наведение и удержание оружия 
на цели) и нажатие на спусковой крючок. Отметим, что такое упрощение имеет смысл 
лишь в тот момент, когда разговор идет об основах стрельбы и обычных (простых) 
условиях выполнения выстрела. В действительности комплекс действий стрелка при 
выполнении выстрела включает множество микродвижений со своими отдельными 
задачами. 

Рассмотрим примерную схему действий стрелка при производстве выстрела и 
сгруппируем их в определенные фазы [1, 2]: 
 Фаза психологической настройки 
 Предварительная фаза выполнения упражнения или отдельного выстрела. 
 Фаза выполнения выстрела или серии выстрелов. 
 Фаза последействий стрелка. 
Фаза психологической настройки. Она начинается в момент, когда стрелок зарядил 

пистолет и уложил его в кобуру. Стрелок выполняет следующие действия – внутреннее 
сосредоточение внимания на предстоящей работе (возможно мысленное воспроизведение 
определенной последовательности предстоящих действий); выполнение дыхательных 
упражнений (выполняется поверхностное затухающее дыхание). В этой фазе 
рекомендуется выполнить ряд действий по предварительному принятию изготовки: снять 
перенапряжение или расслабить мышцы, не участвующие в удержании оружия и 
выполнении выстрела (плечевой пояс и некоторые мышцы спины), закрепить 
голеностопные и тазобедренные суставы, придать определенное положение туловищу и 
голове. Фаза предварительной настройки заканчивается тем, что стрелок приводит себя в 
состояние «натянутой струны», т.е. максимальной готовности к выполнению действий по 
производству выстрела.  
Предварительная фаза выполнения упражнения или отдельного выстрела. По 

команде «огонь» стрелок быстрым движением перемещает обе руки к кобуре: правой 
расстегивает застежку кобуры, начинает захват и извлечение пистолета, а левой 
придерживает нижнюю часть кобуры (это условие выполняется при использовании 
закрытой кобуры, для других моделей техника извлечения будет отличаться) [3]. В 
процессе извлечения оружия из кобуры, большим пальцем правой руки выключается 
предохранитель. Вместе с захватом левой рукой затвора и началом досылания патрона в 
патронник, осуществляется контроль правильности захвата рукоятки пистолета правой 
рукой. Необходимо обеспечить такое положение рук на рукоятке пистолета, чтобы 
исключить возникновения «полостей» и «щелей». Таким образом обеспечивается 
максимально плотное и удобное удержание оружия, что позволяет эффективно 
производить скоростные серии по нескольку выстрелов, без изменения положения 
пистолета в руках стрелка. 
Фаза выполнения выстрела или серии выстрелов. После фиксации определенной позы 

и выбора точки прицеливания начинается фаза выполнения выстрела. Это наиболее 
короткая фаза, но самая ответственная, так как любое резкое движение в этой фазе снижает 
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эффективность выстрела. Все внимание в этой фазе сосредотачивается на поддержании 
неподвижного положения туловища и рук, удерживающих оружие (контролируется тонус 
мышц рук и плечевого пояса, который должен оставаться неизменным). В момент полного 
закрепления системы «стрелок - оружие» на центре цели указательный палец дожимает 
остаток рабочего хода ударно - спускового механизма. Прицеливание и дожимание 
рабочего хода спускового крючка неразрывно связаны между собой и, как правило, эти 
движения по времени занимают не более 1 секунды. Стрелок начинает выполнять 
указанные действия сразу же после того, как мушка начинает устанавливаться в центре 
мишени. Выстрел должен произойти в момент, когда колебания прицельных 
приспособлений уменьшатся, а центр мушки совместится с центром мишени. 
Фаза последействий стрелка. Данная фаза начинается в момент вылета пули из канала 

ствола и заканчивается после возвращения затвора пистолета в переднее положение. 
Задачей стрелка в данной фазе является оценка проделанных действий и последующая 
корректировка техники и тактики стрельбы. Анализ и оценка действий, сделанных во всех 
трех предшествующих фазах необходимы для выявления допущенных ошибок и причин их 
возникновения [1].  

Таким образом, проанализировав все действия, выполняемые стрелком в процессе 
производства выстрела, можно сделать вывод, что стрельба является сложным процессом, 
который включает в себя и физические и психологические действия. Процесс 
концентрации на всех действиях является неотъемлемой частью процесса производства 
выстрела и техники стрельбы в целом. Обучение технике стрельбы целесообразно 
проводить с учетом влияния всех возможных факторов, а также с последовательным 
развитием концентрации стрелка на своих действиях.  
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В ежегодном календаре соревнований среди сотрудников правоохранительных органов и 
образовательных организаций МВД России планируется ряд соревнований, связанных со 
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стрельбой после физической нагрузки. Это служебный биатлон, преодоление полосы 
препятствий со стрельбой и служебное двоеборье. Преодоление полосы препятствий со 
стрельбой относится к числу наиболее эффективных средств подготовки курсантов и 
слушателей к практике применения оружия на фоне физического утомления, так как 
характерной особенностью занятий является комплексное использование средств раздела 
физической и огневой подготовки. 

В процессе занятий по преодолению полосы препятствий со стрельбой осуществляется 
решение следующих конкретных задач: развитие двигательных способностей; овладение 
техникой преодоления препятствий, специальных приемов и действий в различных 
сочетаниях со стрельбой; совершенствование навыков стрельбы в экстремально - 
стрессовой ситуации; воспитание морально - волевых качеств. 

Преодоление полосы препятствий со стрельбой по физической нагрузке на организм и 
разнообразию движений является наиболее сложным и трудоемким видом подготовки 
курсантов и слушателей к предстоящей оперативно - служебной деятельности. 

Преодолев полосу препятствий, сотрудник выходит к огневому рубежу на фоне 
усталости. Частота сердечных сокращений может составлять 150 - 170 уд. / мин., учащается 
дыхание, наблюдается утомление основных групп мышц, кровь перенасыщается 
кислородом, могут возникать легкие головокружения и «затуманивания» глаз, может 
присутствовать повышенный тремор рук. На этом фоне стрелок выходит на огневой рубеж 
и выполняет упражнение в стрельбе из пистолета Макарова. При этом поразить он должен 
5 целей диаметром 20 см с дистанции 20 м.  

Анализ итоговых протоколов чемпионата образовательных организаций МВД России 
свидетельствует о том, первые 5 - 10 мест в индивидуальных забегах занимают те 
спортсмены, которые не допустили промахов. Таким образом быстрая и точная стрельба 
обеспечивает достижение высоких результатов в данном виде соревнований. 

Приведём характерные действия стрелка, которые будут способствовать эффективному 
выполнению задачи на огневом рубеже. При подходе к огневому рубежу следует обратить 
внимание на дыхание. Перед его задержкой необходимо уменьшить частоту дыхательных 
циклов переходя на спокойное равномерное дыхание. Сделав вдох (примерно 70 % от 
максимального) необходимо задержать дыхание на 1,5 - 2 секунды и затем выполнить 
свободный протяжный выдох. Частично восстановив дыхание, сотрудник выходит на 
огневой рубеж одновременно с извлечение оружия принимает изготовку, досылает патрон 
в патронник и задерживает дыхание на полувдохе или полувыдохе. При этом извлечение 
оружия и досылание патрона в патронник не должно сопровождаться резкими 
движениями. Приняв изготовку, стрелок должен обратить внимание на устойчивость 
системы «стрелок - оружие», закреплении рук в плечевом, локтевом, лучезапястном 
суставах, проверяет правильность хвата и плотность удержания оружия (на все это 
тратиться не более 1 сек.). Дальнейшие действия стрелка направлены на выполнение 
выстрела. А именно, на поддержание постоянства мышечных напряжений, выбора района 
прицеливания, нажатия на спусковой крючок и переноса огня с одной цели на другую. 

Наиболее важным является нажатие на спусковой крючок. Чтобы избежать сбивания 
наводки оружия во время спуска курка, указательный палец должен находиться постоянно 
в движении. Плавным, но быстрым движением выжимается свободный ход ударно - 
спускового механизма, почувствовав упор, указательный палец продолжает нажим на 
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спусковой крючок с той же скоростью и усилием. Восприняв отдачу, стрелок слегка 
напряженным пальцем плавно, но быстро отпускает спусковой крючок. Здесь необходимо 
обратить внимание на работе рук во время отдачи и после нее. Мышцы, участвующие в 
закреплении рук не должны рефлекторно сокращаться или расслабляться в момент отдачи. 
Подброс оружия вверх должен быть естественным и уменьшать или усиливать его не 
следует, так как это приводит изменению угла вылета и как следствие к отклонению пули 
от центра. Перенос оружия на следующую цель осуществляется за счет скручивания в 
тазобедренных голеностопных и коленных суставах. Если перенос осуществляется за счет 
плечевого пояса и рук, то это приведет к увеличению колебаний и потере мушки в целике. 
Уточнив положение прицельных приспособлений на мишени, одновременно зафиксировав 
изготовку стрелок выполняет очередной выстрел.  

Помимо самой техники стрельбы необходимо учитывать и психологические аспекты 
стрельбы. Одним из важных является готовность обучаемого к выполнению выстрела. 
Стрелок должен быть готов выполнить выстрел даже на фоне плохой устойчивости, выведя 
оружие на цель и без лишней осторожности произвести выстрел. При этом внимание 
должно сосредотачиваться не на скорости выполнения отдельных действий и всей 
стрельбы, а на их точности. Необходимо помнить, что резкие суетливые движения не 
способствуют точности и скорострельности стрельбы. 

Таким образом, использование в разделе огневой подготовки комплексных занятий с 
преодолением полосы препятствий может значительно повысить качество подготовки 
курсантов к применению оружия в сложной оперативно - служебной деятельности. 

© Пугачев А.В., 2016 
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В настоящее время реализация вузами социального заказа невозможна без учета того, 

что конкурентная профессиональная среда выступает условием трудовой деятельности 
современных высококвалифицированных специалистов. Развитие личности будущего 
конкурентоспособного специалиста является одной из наиболее актуальных задач в 
области высшего профессионального образования. Конкурентоспособность изучается на 
междисциплинарном уровне как личностная характеристика (В.И. Андреев, Л.М. Митина, 
Ф.Р. Туктаров и др.). При этом в настоящее время наблюдается разнообразие 
представлений ученых о ее содержании, структуре. Поскольку личность является 
устойчивой совокупностью психических процессов, свойств, качеств и состояний [1], 
целесообразным представляется изучение и развитие у студентов в процессе вузовского 
обучения качеств личности, способствующих приобретению ими конкурентоспособности 
как интегративной личностной характеристики.  
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Сравнительный анализ психологической структуры деятельности (В.Д. Шадриков, А.М. 
Новиков), процесса решения профессиональных, учебных задач (Г.А. Балл, Г.С. Сухобская, 
Е.Н. Глубокова, В.С. Шейнбаум, В.С. Степин и др.), а также исследований конкуренции и 
конкурентоспособности (В.В. Радаев, В.И. Андреев, С.А. Хазова, Д.С. Котикова, H. C. 
White, N.W. Biggart и др.) показал, что конкурентоспособность личности выступает в 
качестве «универсальной» социально и личностно - обусловленной характеристики, 
которая проявляется в разных видах деятельности (профессиональной, учебной) и 
относится к сфере межличностного взаимодействия субъектов в конкурентной социальной 
среде, а также к сфере саморазвития личности в этой среде.  

Конкурентоспособную личность, на наш взгляд, отличает ответственная, активная 
позиция в реализации своих социальных ролей, способность к эффективному 
межличностному взаимодействию в процессе решения задач (профессиональных, учебных, 
соответственно), ответственность за свою востребованность, успешность в конкурентной 
социальной среде, способность и готовность производить социально - значимый результат 
деятельности, направленность и способность к саморазвитию, «самостроительству».  

На основе теоретического анализа мы пришли к выводу, что конкурентоспособность 
личности в значительной степени соотносится с таким личностным свойством как 
субъектность. Под субъектностью личности понимают систему свойств личности, которые 
позволяют человеку самостоятельно и по своему усмотрению планировать собственную 
жизнь, определять нравственные приоритеты, строить взаимоотношения с социальным 
окружением (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский). Согласно современным научным 
представлениям, значимыми признаками субъектности являются активность, способность к 
рефлексии, самодетерминации, саморегуляции, самосовершенствованию, осознанное 
отношение к собственной жизни [6]. Субъектность предполагает деятельностное, 
познавательное отношение к миру. Она проявляется в ситуациях взаимодействия с Другим 
как способность выстраивать с ним отношения. Субъектность развивается как преодоление 
объектности, т.е. реактивности, зависимости от окружающего мира.  

Поскольку на этапе вузовского обучения ведущей деятельностью является учебная 
деятельность, то конкурентоспособная личность студента проявляется в ней в процессе 
учебного межличностного взаимодействия с другими участниками обучения. В учебных 
ситуациях участниками этого взаимодействия являются преподаватель и другие 
обучающиеся, реализующие определенные функции в процессе достижения 
образовательных результатов и вступающие друг с другом в определенные ролевые 
отношения.  

Как отмечает С.Л. Рубинштейн, по тому, что делает субъект, можно определить то, что 
он есть [5]. Поэтому отношение к себе как субъекту учебной деятельности, отношение к 
партнерам по учебному взаимодействию, «качество» учебной деятельности (учебные 
действия, учебное поведение) студента сами по себе являются проявлениями его личности 
в учебных ситуациях, индикаторами такой ее характеристики как конкурентоспособность.  

Исходя из вышеизложенного, развитие конкурентоспособной личности студента можно 
оценить по проявлению его субъектности в учебной деятельности в ситуациях учебного 
межличностного взаимодействия. Применительно к образовательной деятельности 
субъектная активность студента проявляется как умение учиться, способность 
преодолевать собственную ограниченность. Среди проявлений субъектной позиции 
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студента исследователи выделяют целенаправленную сознательность, умение и 
способность разрешать возникающие в учебной деятельности противоречия и задачи, 
социальную направленность в решении учебных задач [2]. Таким образом, можно 
заключить, что к важным показателям субъектности студента в обучении, выступающим 
индикаторами развития конкурентоспособной личности студента, относятся: социальная 
направленность учебной деятельности в ситуациях решения учебных задач, способность 
рефлексировать свое учебное межличностное взаимодействие, осознанность и 
целенаправленность учебной активности в оперативном, тактическом и стратегическом 
планах, способность к самоорганизации учебной деятельности, инициативность, 
стремление и способность к саморазвитию. 

В рамках исследования условий развития конкурентоспособной личности студента нас 
интересовало проявление субъектности обучающихся в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин технического вуза и, в частности, в процессе обучения по иностранным языкам.  

С учетом вышеизложенного нами было обследовано отношение студентов к изучению 
гуманитарных дисциплин в техническом вузе, а также их поведение в ситуациях учебного 
межличностного взаимодействия в процессе постановки и решения учебных задач в 
условиях аудиторной работы. Выборка была представлена студентами 2 - 4 курсов 
Сибирской автомобильно - дорожной академии в количестве 249 обучающихся. Были 
использованы следующие методы исследования: анкетирование, сочинение - эссе, 
наблюдение, беседа.  

Выделенные показатели субъектности обучающегося свидетельствуют о том, что 
развитие конкурентоспособной личности студента проявляется в его осознанном 
ценностном и ответственном отношении к учебной деятельности как деятельности по 
самоизменению, понимании ее целей, результатов, способов их достижения, стремлении 
понять партнера в учебных ситуациях.  

Исследование показало, что специальная подготовка является приоритетной для 
значительной части обучающихся по сравнению с гуманитарной составляющей: 53 % 
студентов признают гуманитарные дисциплины второстепенными по значимости для себя, 
интерес к их изучению отмечают 32 % студентов. 56 % обучающихся указывают на 
нехватку силы воли в работе по гуманитарным дисциплинам. Результаты самооценки 
студентами своей учебной работы показали, что у 84 % обучающихся выражены низкий и 
средний уровень проявления показателей конкурентоспособной личности студента в 
обучении. В частности, это относится к целенаправленности их учебной деятельности, ее 
адекватной самоорганизации, проявлению ими активной инициативной позиции в процессе 
обучения. 

Согласно данным анкетирования, 92 % обучающихся отмечают личную ответственность 
за результаты своей иноязычной подготовки. На интерес к изучению дисциплины 
указывают 48 % студентов. 46 % студентов отмечают, что проявляют настойчивость, 
упорство в учебной работе. При этом 56 % обучающихся указывают на то, что чаще всего 
«не задумываясь» выполняют учебные задания, занимая позицию «так надо».  

Данные анкетирования об отношении студентов к процессу обучения по гуманитарным 
дисциплинам в целом позволяют отметить, что в текущей практике обучения степень 
осознания студентами процесса гуманитарной подготовки как важной составляющей их 
профессионального развития нельзя признать адекватной задаче развития 
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конкурентоспособной личности. Полученные данные могут свидетельствовать о проблемах 
с мотивацией в учебной деятельности, с развитием учебных умений, что подтверждается 
результатами других исследователей (П.И. Фролова, И.А. Кутняя и др.). 

В ходе опытно - экспериментальной работы нами были получены эмпирические данные, 
подтверждающие достаточно низкую степень осознанности студентами содержания 
обучения в текущей практике, а также недостаточную осознанность действий его 
участников, включая собственное поведение в учебных ситуациях [3, 4].  

Наблюдение за поведением студентов трех академических групп в учебных ситуациях 
постановки и решения учебных задач, специально организованных в соответствии с 
распространенной практикой постановки учебных целей и решения учебных задач, 
показало, что обучающиеся примерно в 50 % случаев устойчиво демонстрируют 
неадекватные действия с точки зрения «развивающего» назначения учебных задач и, 
соответственно, намерений «ставящего» эти задачи. Беседы со студентами показали, что в 
момент решения задач самостоятельно, т.е. без указаний преподавателя, они действуют 
«автоматически», не задумываясь о назначении задачи, о целях обучения.  

На основе анализа полученных данных можно заключить, что в текущей практике 
обучения значительное количество студентов не воспринимает учебные ситуации с 
оперативной учебной задачей как ситуации саморазвития с развивающей, тренировочной 
задачей. В процессе постановки и решения учебных задач проявляется довольно низкая 
степень осознанности студентами учебных ситуаций, в частности недостаточная 
адекватность восприятия ими учебных целей, намерений и действий участников 
взаимодействия, включая свои собственные намерения и действия. Это в целом 
свидетельствует о наличии проблемы в процессе обучения: в нем не происходит именно 
учебное межличностное взаимодействие преподавателя и студента, их сотрудничество, при 
котором участники имеют и четко понимают общие образовательные цели и работают 
вместе над их достижением.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что в текущей практике обучения 
по гуманитарным дисциплинам в техническом вузе не обеспечиваются в полной мере 
педагогические условия, необходимые для проявления и развития конкурентоспособной 
личности студента как субъекта учебной деятельности. Значительная доля обучающихся 
недооценивает роль гуманитарной подготовки в своем профессиональном становлении, 
неадекватно относится к себе и своей учебной работе, а также к обучению и другим его 
участникам. Очевидно, что это негативно отражается на самой учебной работе и ее 
результатах. Сделанные выводы позволяют утверждать, что текущая практика обучения по 
гуманитарным дисциплинам нуждается в совершенствовании с точки зрения обеспечения 
условий для проявления субъектной позиции обучающихся в процессе учебного 
взаимодействия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ ПО ЛИНИИ УМК FORWARD 

 
Учебники линии Forward обеспечивают преемственность изучения английского языка со 

2 по 11 класс при обязательном изучении предмета «Иностранный язык» со 2 класса в 
школах, работающих по базисному учебному плану. УМК Forward для каждого года 
обучения включает, помимо учебника и компакт - дисков с аудио приложением, книги для 
учителя и рабочие тетради. Рабочие тетради дополняют учебники заданиями на 
аудирование, чтение и письмо. 

Одним из основных принципов обучения по линии Forward является формирование 
социокультурных знаний и умений на основе аутентичных текстов – историй о британских 
школьниках, сопровождаемых большим количеством иллюстраций, отражающих бытовые 
и культурные реалии страны изучаемого языка [1]. 

Этот принцип учитывается при отборе языкового материала, текстов, ситуаций общения, 
проигрываемых обучающимися ролей, иллюстраций, звукозаписи и др. Для чтения и 
аудирования обучающимся предлагаются тексты из аутентичных источников разных 
жанров, типов и стилей: реальные письма детей из англоговорящих стран, заметки из 
школьных газет, подлинные вопросники и анкеты из молодежных английских изданий, 
фрагменты интервью, сообщения из интернета, информация из словарей и энциклопедий, 
биографические очерки, доступные научно - популярные тексты, отрывки художественных 
литературных произведений классиков и современных авторов, стихи, тексты 
путеводителей, карты городов и мира, рекламные и информационные объявления и т.д. 

В линии Forward широко используются лингвострановедческие материалы, которые 
дают обучающимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с 



63

бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский 
язык является родным. 

В УМК Forward содержится много интересных подлинных деталей и фактов, которые 
делают его живым и реалистичным, ориентированным на проблемы, возникающие у 
современных детей и подростков в разных сферах жизни в процессе их общения со 
сверстниками из разных стран, на обсуждение проблем, возникающих в собственной семье, 
в школе, на использование английского языка во время путешествия. Это позволяет 
осознать роль английского языка как средства межкультурного общения и побуждает 
пользоваться им на доступном учащимся уровне. 

Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся 
подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 
английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, 
речевом, социокультурном. 

Широкое использование современных технологий обучения позволяет 
интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: 
различных методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, 
лингвистических задач, создание благоприятного психологического климата, 
располагающего к общению, использование соответствующего иллюстрационного, аудио - 
и видеоматериалов, технических средств, а также индивидуальных и групповых проектов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ДЕТСКИХ ДОМАХ 

 
Управление представляет собой осознанную целенаправленную деятельность человека, с 

помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы внешней 
среды – общества, живой и неживой природы, техники. 

Управление – это воздействие на определенный объект с целью стабилизации или 
изменения его состояния таким образом, чтобы достичь поставленной цели. 
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Необходимость в управлении возникла с развитием специализации производства, 
увеличения его масштабов. Оно позволяет упорядочить и согласовать деятельность многих 
людей. Управлением является труд людей, направленный на организацию и координацию 
деятельности трудовых коллективов и отдельных работников в процессе производства 
продукции, либо оказания услуг. Оно связано, прежде всего, с организацией совместной 
деятельности людей, с налаживанием согласованных действий в рамках предприятия, с 
регулированием отношении между личностью и предприятием. 

Управлением считается процесс воздействия субъекта управления на объект управления 
в целях обеспечения последним эффективного функционирования и развития. 
Управленческая деятельность представляет собой специфическую разновидность 
трудового процесса и характеризуется всеми присущими ему элементами – предметом 
труда, средствами труда и самим трудом, а также его результатом. Предметом и продуктом 
труда является информация, а средствами управленческого труда – компьютер, телефон, 
бумага и т.д. 

Исходя из объекта управления, в организации различают управление производством, 
управление инновациями, управление маркетингом, финансовое управление и управление 
персоналом. 

Управление персоналом – концепция кадрового менеджмента, развивающаяся в рамках 
гуманистического подхода к управлению, ориентирована на рассмотрение кадровых 
функций в их целостности. Концепция предполагает, что управление должно 
ориентироваться на специфические человеческие особенности: дух сотрудничества, 
взаимозависимость, рассмотрение организации как семьи, необходимость партнерских 
отношений. Управление персоналом определяет и устанавливает характер 
взаимоотношений и способы их реализации между субъектом - руководителем и объектом, 
в качестве которого может выступать индивид или трудовой коллектив [2, с. 167]. 

Сотрудники различных организаций и учреждений весьма изобретательны, им 
свойственен творческий подход к решению поставленных задач, они мыслят оригинально и 
нестандартно, но очень часто в рамках трудовых отношений работники не выполняют 
установленные правила и инструкции, дисциплина и исполнительность зачастую на низком 
уровне. И эти проблемы не связаны с отдельными работниками, они зависят от трудовых 
коллективов в целом и их организационной культуры. А значит, причину этих проблем 
следует искать в особенностях и стратегиях управления персоналом. Правильно 
поставленные цели и задачи управления приводят к эффективному функционированию 
коллектива в целом. 

Система управления персоналом в детских домах включает подсистему общего 
линейного руководства и ряд функциональных подсистем, специализирующихся на 
выполнении однородных функций. Подсистема общего линейного руководства 
осуществляет как управление организацией в целом, так и управление отдельными ее 
функциональными подразделениями. 

Функции этой подсистемы в МОУ «Школа - интернат «Семья» города Магнитогорска 
выполняют: директор учреждения в части управления учреждением в целом, его 
заместители по медицинской части и хозяйственной части, руководители структурных 
подразделений в части управления отдельными функциональными подразделениями. 
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Таким образом, можно сказать, что управление персоналом определяет и устанавливает 
характер взаимоотношений и способы их реализации между субъектом - руководителем и 
объектом, в качестве которого может выступать индивид или трудовой коллектив. При 
организации любого вида деятельности, большое внимание уделяется деятельности по 
управлению персоналом, т.к. старые нормы себя исчерпали и приходится искать новые 
подходы к работе с людьми, улучшается методическая и научная основа работы с 
персоналом. Многие современные организации приобретают положительный опыт по 
управлению персоналом, что является одной из важнейших составляющих развития 
организации. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Аннотация: В статье рассматривается понятие коммуникативная компетентность 

специалиста по социальной работе. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность. 
Специалист по социальной работе является одним из наиболее востребованных 

специалистов в настоящее время, так как сложная кризисная ситуация обострила 
социальные противоречия в современной России. Люди с ограниченными возможностями 
здоровья, взрослые и дети, находящиеся на попечении государства, безработные, мигранты 
и вынужденные переселенцы, дети - сироты, дети и семьи группы риска – эти и другие 
проблемные группы населения не всегда могут самостоятельно справиться с 
возникающими жизненными трудностями. Обращает на себя внимание особое состояние 
человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется 
растерянностью, тревожностью, неадекватной реакцией, неуверенностью в своих силах. 
Социальные связи и отношения такого человека нарушены или искажены. Для оказания 
помощи данным категориям людей необходим специалист по социальной работе. 
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Коммуникативная компетентность является одной из базовых характеристик 
профессиональной компетентности и профессиональной деятельности специалистов в типе 
профессий «человек – человек». Формирование коммуникативной компетентности 
является одной из центральных задач в процессе подготовки будущего специалиста по 
социальной работе, необходимым условием его личностного и профессионального 
развития. 

Под профессиональной компетентностью подразумевается сформированная в процессе 
обучения и самообразования система научно - практических знаний и умений, влияющих 
на качество решения профессиональных задач, и развитие личностно - профессиональных 
качеств, проявляющихся в деловом и партнерском общении с людьми при решении их 
жизненных проблем.  

Понятие «коммуникативная компетентность» разрабатывается в научной среде 
сравнительно недавно, однако уже достаточно плодотворно. В основном понятие 
используется в таких областях, как филология, психология, педагогика, социология. 
Необходимо сказать, что в современной научной литературе существует многообразие 
определений и характеристик исследуемого понятия. 

 «Компетентность коммуникативная» определяется как способность личности к 
речевому общению и умение слушать. В качестве обязательных умений, обеспечивающих 
коммуникативность индивида, выделяются умение задавать вопросы и четко 
формулировать ответы на них, внимательно слушать и активно обсуждать 
рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им 
критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе (в классе), а также 
способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к 
возможностям восприятия других участников коммуникативного общения [1, с. 203]. 

В коммуникативную компетентность, соответственно, входит способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения, что, в свою 
очередь, предполагает усвоение этно - и социально - психологических эталонов, 
стандартов, стереотипов поведения, овладение «техникой» общения (правилами 
вежливости и другими нормами поведения). 

Специалист по социальной работе постоянно ведет общение с клиентами: посетителями, 
просителями, ходатаями и даже жалобщиками. Его поле деятельности – профессиональное 
общение. Умение вести деловое общение является одним из важнейших признаков 
профессиональной пригодности специалиста по социальной работе. 

Важнейшей особенностью деятельности социального работника является умение вести 
диалог, организовывать процесс коммуникации, управлять им. Умение вести диалог 
предполагает целый ряд профессиональных навыков и знаний. Профессионал должен 
уметь выслушать и понять, корректно спросить и по - деловому точно ответить, убедить и 
переубедить, создать атмосферу доверительности и непринужденности, найти тонкий 
психологический подход к клиенту, разрешить конфликт и снять напряжение. 

В содержание коммуникативной компетентности специалиста по социальной работе 
можно включать умение устанавливать эмоциональный контакт, умение брать на себя 
инициативу в общении, понимание психологического состояния клиента, а также владение 
техникой профессионального общения. 
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Таким образом, под коммуникативной компетентностью специалиста по социальной 
работе можно понимать основывающуюся на знаниях закономерностей, принципов и 
техник общения интеллектуально и личностно обусловленную социально - 
профессиональную характеристику, сложное системно - организованное, актуальное, 
формируемое личностное качество человека, позволяющее ему самостоятельно и 
ответственно осуществлять эффективные коммуникативные действия в определенном 
круге ситуаций межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности. 
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ПОВТОРЕНИЕ В 9 - ых КЛАССАХ 
 

Огромное значение в курсе алгебры 7 - 9 классов занимает изучение темы «Функция», 
поэтому ее изучение является одним из важных этапов в основной школе. Именно при 
изучении этого раздела курса алгебры учащиеся приобретают навыки функционально - 
графической линии.  

Понятие функции вводилось в школьный курс математики усилиями многих известных 
педагогов. В историческом развитии функциональной линии можно выделить три 
основных периода: отождествление функции с аналитическим выражением, определение 
функции через понятие зависимой переменной, теоретико - множественная трактовка 
понятия функции. Каждый переход от одного периода к другому был обусловлен 
расширением представлений о функции как объекте математических исследований.  

В связи с этим возникает проблема: Что повторять? Когда повторять? Каким образом 
организовать повторение, чтобы знания учащихся отвечали всем современным 
требованиям относительно данного понятия. 

Говоря о повторении, нельзя не сказать о следующих моментах:  
 - повторение должно способствовать обобщению полученных знаний, должны 

устанавливаться разнообразные связи между вновь изучаемым материалом и ранее 
изученным; 
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 - повторение должно способствовать обогащению памяти, расширению кругозора, 
развивать у учащегося умения к саморегуляции собственной учебной деятельности, 
систематизации и углублению знаний; 

 - пройденный материал должен служить фундаментом, который в свою очередь, должен 
обогащать ранее изученные понятия; 

 - осуществление преемственности между приобретенными и уже имеющимися 
представлениями, что должно обеспечить понимание и сознательное усвоение учебного 
материала; 

 - материал должен служить средством реализации успешности при изучении понятия 
функция и ее график; 

 - возвращение к старому должно сопровождаться изменением последнего, с разных 
сторон наиболее продуктивным. 

Исходя из этих требований, мы провели педагогический эксперимент и на его основе 
составили комплекс заданий для организации повторения по теме «Функция». 

Цель проведения педагогического эксперимента заключалась в подтверждении гипотезы 
исследования: проверки эффективности разработанной методики обучения математике по 
теме «Функция» на этапе повторения в 9 - ых классах на основе использования 
специальных типов учебных математических текстов. В проведении педагогического 
эксперимента принимали участие около 120 учеников г. Томска, 140 учеников г. Анжеро - 
Судженска и 50 учеников п.г.т. Яя, 3 преподавателя. 

Были проанализированы психолого - педагогическая и научно - методическая литература 
по теме исследования, уточнены базовые понятия исследования (деятельностно - 
ориентированный математический текст, саморегуляция учащихся, понятие обогащающее 
повторение). Также проведены анкетирование, устный и письменный опросы учеников и 
преподавателей о функциях учебных математических текстов и необходимости изменений 
текстов в связи со сменой приоритетов обучения. Результат: в предложенных ученикам 
заданиях проверялись умение осуществлять следующие действия: 

 - выявление основных ориентиров деятельности (построение основы деятельности) при 
повторении; 

 - постановка проблемы, формирование гипотезы, последовательная конкретизация 
замысла в процессе решения; 

 - принятие субъектом цели деятельности; 
 - определение учеником своей модели и программы действий, умение строить план 

деятельности; 
 - построение альтернативных вариантов осуществления решения задачи; 
 - применение различных эвристических, исследовательских приемов учебно - 

познавательной деятельности при организации повторения; 
 - оценка и коррекция результатов; 
 - умение осуществлять деятельность прогнозирования. 
Результаты эксперимента выявили недостаточный уровень развития у учеников процесса 

саморегуляции учебной деятельности на уроках математики при повторении.  
По результатам эксперимента, можно сделать вывод о том, что предлагаемая в данном 

диссертационном исследовании методика обеспечивает эффективное развитие 
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саморегуляции у учащихся 9 классов на заключительном этапе повторения по теме 
«Функция». 

Анализ возможных подходов к проведению коррекции показывает, что имеет смысл 
разработать специальный пакет программных средств, в котором рассмотреть все 
доступные девятиклассникам типы задач по теме «Функции», упражнения и 
исследовательские задания. Такой пакет должен включать такие разделы: ключевые задачи 
и методы их решения, тренажеры (обоснования решений, проверка исполнения 
обоснований, составление задач, исследовательские задания для ребят с разными 
интересами). 

Для учета особенностей учащихся в пакет программных средств следует включить 
упражнения с ключевыми задачами (распознавание, решение, проверка решений, анализ 
задач, составленных сверстниками); дополнительные тренажеры для отработки конкретных 
умений, проверка исполнения, описание методов составления и упражнения на 
составление, упражнения на поиск и описание обоснований разных решений). 

Анализ работ двух групп показывает, что на уроках изучались основные вопросы теории 
и алгоритмы решения задач. Но то, что школьники не уделяли внимание обоснованию, а 
отдельные не усвоили то, что изучалось на уроках, то можно высказать еще одно 
предположение: на уроках мало внимания уделялось систематизации опыта работы с 
функциями. О важности обучения систематизации известно. Об этом точно и ярко написал 
А. Лук: «Ввести новый элегантный способ символизации, изящно изложить уже известную 
теорию – такая работа тоже носит творческий характер и требует нестандартности 
мышления». 

В результате проделанной работы мы сделали следующие выводы: 
1. Всевозможные вопросы о функциях и их применениях были рассмотрены. 
2. Большинство учащихся усвоили алгоритмы решения типичных задач на функции и их 

применение. 
3. Учителю желательно в план самообразования и повышение квалификации включить 

вопросы, связанные с обоснованиями, систематизацией и разработке цифровых ресурсов. 
4. Возможно, имеет смысл рассмотреть опыт работы учителя по обучению решению 

типовых задач: выделение, педагогические средства и уроки. 
5. Необходимо уделить особое внимание обучению обоснованиям и систематизации 

знаний по теме. 
6. Методическому объединению учителей обсудить систему работы учителей по 

подготовке учащихся, начиная с 6 - го класса, изучению свойств функций и их применению 
для решения задач. 

 
Список использованной литературы 

1. Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная. Психодидактика школьного учебника. 
Интеллектуальное воспитание учащихся. - СПб.: Питет, 2006. - 384 с.: ил. 

2. Программа для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Математика 5 - 11 / 
Сост. Г.М. Кузнецова, И.Г. Миндюк. - 3 - е изд., стереотип - М.: Дрофа, 2002. - 320 с. 

© Сергеева С.А., 2016 
 
 



70

Хамер Г.В.,  
к.п.н., доцент, 

зав. кафедрой естественнонаучных и математических дисциплин 
Калужский филиал  

РАНХиГС, 
г. Калуга,  

Российская Федерация 
 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Здоровьесбережение относится к одной из актуальных и наиболее значимых 

проблем общества. Поддержание здоровья населения на должном уровне относится 
к одному из ключевых факторов и условий успешного экономического развития 
государства, к сохранению его стабильности. Вышесказанное определяет стратегию 
работы любого образовательного учреждения ОУ (детского сада, школы, вуза) по 
здоровьесбережению подрастающего поколения. 

Однако невозможно не признать, что какой - то одной единственной уникальной 
технологии по сохранению здоровья не существует. Здоровьесбережение 
эффективно только при комплексном подходе к нему. 

Анализируя проблемное поле образовательного пространства с позиции 
здоровьесбережения, можно прийти к выводу о целесообразности создания в 
каждом ОУ «Службы здоровья» - коллектива профессионалов, способных 
согласованно, оперативно, эффективно, качественно решать поставленную задачу 
построения здоровьесберегающей среды [1]. 
Цель исследования - разработать модель структурного подразделения «Служба 

здоровья» для управления здоровьесберегающей средой образовательного 
учреждения. 
Задачи исследования: определить структурные компоненты «Службы здоровья», 

их функциональные взаимосвязи и иерархию управления; разработать алгоритм 
совместной деятельности специалистов «Службы здоровья»; предложить механизм 
управления. 
Проектное решение. Предполагается, что создаваемая «Служба здоровья» 

предназначена к выполнению следующих функций: построение внутренней среды 
образовательного учреждения, обеспечивающей здоровьесберегающий характер 
образовательного процесса и безопасность детей, школьников, студентов и их 
педагогов; повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры 
подрастающего поколения, педагогов, родителей и формирование на ее основе 
готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 
создание условий для оздоровления; систематизация и упорядоченность 
деятельности образовательного учреждения по построению здоровьесберегающей 
образовательной среды. 

Опишем модели личности выпускника учреждения дошкольного образования 
(УДО), школы (УШО) и высшего образования (УВО) (табл. 1). 
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Таблица 1. Модели личности выпускника ОУ 

 
 

Предполагаемый результат деятельности «Службы здоровья» представлен следующими 
показателями (табл. 2). 

 
Таблица 2. Показатели измерения деятельности «Службы здоровья» 

 
 

Системная работа «Службы здоровья» начинается с предварительного анализа 
здоровьесберегающего потенциала образовательного учреждения на основании 
мониторинга. 

Первый (констатирующий) срез мониторинга дает возможность выявить актуальные 
проблемы образовательного учреждения и определить приоритетные задачи по 
построению здоровьесберегающей среды. Одновременно решаются организационные 
проблемы, связанные с подбором кадров и координацией деятельности специалистов 
«Службы здоровья» по основным направлениям работы.  
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Команда «Службы здоровья» проектирует деятельность образовательного учреждения 
по построению здоровьесберегающей образовательной среды, разрабатывает ее программу 
и обеспечивает общую подготовку педагогического коллектива и социальных партнеров к 
ее реализации. 

Представленная схема (рис. 1) показывает алгоритм деятельности «Службы здоровья», 
исходя из условий конкретного образовательного учреждения. 

Следующий диагностический срез мониторинга дает возможность выявить 
результативность здоровьесберегающей деятельности в сопоставлении с прошлым годом. 

 

 
Рисунок 1 - Алгоритм деятельности «Службы здоровья» 

 
Специалисты «Службы здоровья» ежегодно проводят мониторинг состояния здоровья, 

физического и психического развития ребенка, подростка, студента. Результаты 
фиксируются в Паспорте здоровья, который может стать составной частью Портфолио. 

Представленный проект был разработан 11 завучами школ Смоленской области, которые 
проходили повышение квалификации в рамках реализации Президентской программы 
«Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры» в 
Калужском филиале РАНХиГС. В 9 школах региона созданные педагогами «Службы 
здоровья» функционируют уже 3 - й год. Самое главное, что удалось сделать за этот 
период, как отмечают педагоги, изменить отношение школьников, их родителей к своему 
здоровью, занятиям физкультурой, ведению здорового образа жизни. 

С 2011 года в Калужском филиале РАНХиГС реализуется Президентская программа. 
Свыше 1500 директоров, заместителей директоров образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения, культуры Калужской, Брянской, Смоленской областей 
прошли обучение, подготовили и реализовали проекты по актуальным проблемам в своей 
области деятельности [2,3,4,5]. 
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ФОРМЫ ПРОЕКТНО - ПРОДУКТИВНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
СУБЪЕКТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Одной из приоритетных целей воспитательной работы выступает развитие социальной 

субъектности и активной гражданской позиции учащихся. Л.Г. Пак отмечает что категория 
субъектности является одной из основополагающих в социальном становлении личности и 
дает определение «субъектность на уровне индивидуальности проявляется в способности 
личности производить изменения в окружающей действительности и в самом себе на 
основе проявления целеориентированной активности к самосовершенствованию, 
самореализации в жизнесозидательных связях, взаимодействиях, отношениях с социумом» 
[1, с. 40]. 

Сущностными характеристиками субъектности и активности выступают 
самодетерминированность, т.е. готовность осознанно определять жизненные приоритеты, 
ценности и на этой основе ставить цели (на дальнюю среднюю и ближнюю перспективу), 
просоциальность согласовыванность личных целей с социально значимыми приоритетами 
и включенность в социально значимую деятельность, по их достижению. 

Соглашаясь с позицией Л.А. Стахневой о том, что человек становиться субъектом «лишь 
в процессе приобретения опыта конструктивного разрешения противоречий» [2, с. 39], 



74

полагаем, что для формирования субъектности он должен реализовать полный цикл 
проектной деятельности по реализации своей инициативы. Подчеркнем, что проект 
является таковым в том случае «если в его основе лежит осознаваемая и интересная для 
субъекта задача, связанная с какой - либо социально значимой проблемой» [3, с. 144]. Такой 
цикл состоит их трех этапов: целеполагания, содержания, рефлексии [3, с. 145]. 

Следовательно для развития субъектности и активности учащихся важно обеспечить 
получение ими опыта целеполагания (от стратегических к операциональным) и опыта 
реализации конкретных целей через разработку и реализацию проектов, обеспечивающих 
достижение продуктивного результата. Учащиеся, выступая субъектами разработанных 
планов, принимают на себя ответственность за их реализацию, что обеспечивает более 
высокую включенность в социально значимую деятельность, позволяет осваивать новые 
компетенции. В группе формируется деловая атмосфера, что способствует развитию 
групповой сплоченности. 

С постановки индивидуальных и групповых целей, разработки индивидуальных и 
групповых планов, целесообразно начать учебный год, для чего и применяется тренинг 
целеполагания.  

Тренинг (неформального образования) – форма обучения в группе на основе активных и 
интерактивных методов, субъект - субъектного взаимодействия, направленная на освоение 
и совершенствование компетенций обучающихся. 

Данная форма отличается использованием групповой динамики как одного из средств 
обучения. Применяются такие активные и интерактивные методы как: дискуссия, работа в 
малых группах, группах и парах сменного состава, игры, упражнения, драматизация, 
групповое проектирование, рефлексия, разные формы получения обратной связи. 

Обратим внимание, что речь идет не о социально - психологическом тренинге, а именно 
о тренинге как форме образования. Ее отличает непосредственно образовательная цель, 
содержание и применение только таких методов, которые реализуются в образовательном 
процессе.  

В рамках тренинга обеспечивается как введение новой информации, так и формирование 
личного опыта действия и взаимодействия по ее применению, формируется личностное 
отношение.  

Целью тренинга целеполагания выступает разработка учащимися индивидуальных и 
групповых целей и планов по их реализации на учебный год. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 1) 
проанализировать результаты, достигнутые в предыдущий год, выявить возможные точки 
роста; 2) освоить правила формулировки целей; 3)осуществить разработку стратегических 
и тактических целей группы учащихся; 4) сформулировать индивидуальные цели; 5) 
разработать план работы группы на год. 

Проведение тренинга включает четыре блока: 1) формирования рабочей атмосферы, 
мотивации участия; 2) постановки и принятия задач; 3) решения задач; 4) презентации 
результатов. Обсуждение последействия. 

Формирование рабочей атмосферы и мотивации участия достигается на основе 
демократического субъект - субъектного стиля взаимодействия ведущего тренинга и 
группы, совместного обсуждения правил взаимодействия, их визуализации и принятия, 
обсуждения цели и задач тренинга, определения и фиксации ожиданий участников, их 
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обсуждения. Для этого применяются такие методики как «Живая анкета» для выявления 
отношения участника к цели тренинга и личного позиционирования, 

Постановка и принятие задач тренинга обеспечивается посредством реализации методик: 
«Вспомни себя» для самоанализа собственной деятельности за последний год; «Пожелание 
в прошлое» для формирования готовности к работе над собой; «Мои достижения» для 
осознания своего положительного опыта; «SWOT – анализ группы» для выявления 
проблем и возможных направлений роста в малой группе. 

Решение задач включает информирование участников о характеристиках цели, правил и 
способах ее постановки, критериях постановки целей по SMART. Применяются 
последовательно методики для индивидуальной работы: «дерево проблем и решений», 
«колесо баланса», «дерево целей». Затем в процессе микрогруппового взаимодействия 
участники дают характеристику современному состоянию группы, желаемому состоянию к 
концу учебного года и продумывают действия, необходимые для перевода из первого 
состояния во второе.  

Презентация результатов выстраивается как обсуждение группой выступлений 
микрогрупп и конструирание план работы группы на основе объединения предложений 
микрогрупп. Затем с учетом планов группы участники заполняют лист собственных целей 
на учебный год и план действий. В завершении тренинга проводится рефлексия, 
обсуждение его результативности, состояния участников, готовности их к реализации 
разработанных целей. 

Для расширения возможностей учащихся, наращивания их внутреннего ресурса, 
получения им опыта реализации целей наиболее актуальных в современной социальной 
практике методами, применяем проектно - продуктивный практикум «Действие».  

Проектно - продуктивный практикум «Действие» желательно провести в октябре - 
ноябре. Его цель: получение слушателями опыта достижения индивидуальных целей 
посредством разработки и реализации социальных мини - проектов. Задачи практикума: 1) 
обеспечить разработку учащимися социальных мини - проектов, направленных на решение 
актуальных для них проблем; 2) сформировать навык презентации проектов и их 
обсуждения; 3) включить в деятельность по продвижению проектов, поиск социальных 
партнеров; 4) существить реализацию студентами социальных мини - проектов; 5) 
закрепить навыки анализа результатов продуктивной деятельности. 

Практикум включает три блока: 1) проектный семинар (2 академических часа); 2) период 
реализации проектов (2 - 3 недели); 3) коллективную рефлексию (1 академический час). 
Проектный семинар – форма обучения, включающая слушателей в изучение причинно - 

следственных связей актуальной проблемы, изучение способов ее решения и разработку в 
результате группового обсуждения проекта решения данной проблемы 
конкретизированного по времени, месту, субъектам, способам реализации.  

В рамках проектного семинара учащиеся знакомятся с понятием социальное 
проектирование, этапами разработки социального проекта и включаются в разработку мини 
- проекта. Используются методики «Проблемное поле» для обсуждения причинно - 
следственных связей и формулировки проблем, «Река проектов» для презентации 
индивидуальных идей участников, «Один в поле не воин» для формирования проектных 
групп, «Разработка карты проекта» для определения основных компонентов проекта, 
«Автобус» для презентации участникам разработвнных проектных идей. Завершает работу 
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групповое обсуждение проектов, обмен предложениями по их совершенствованию между 
участниками и групповая рефлексия результативности семинара. 

В сроки определенные участниками они реализуют проекты. Педагог содействует 
решению возникающих организационных вопросов, помогая учащимся определить путь 
преодоления, имеющихся затруднений. 

Коллективная рефлексия проходит после реализации проектов. Учащиеся готовят 
презентации по реализации проектов. Осуществляется их просмотр. Обсуждение проектов 
по следующим критериям: результативность; инновационность; технологичность; 
эффективность. 

Проходит голосование за проекты, которые имеют более высокие показатели по 
каждому из перечисленных критериев. Лучшие проекты отмечаются поощрением и 
выдвигаются для участия в конкурсах социальных проектов. 

Таким образом, учащиеся проходят полный цикл деятельности от постановки значимых 
для себя и группы целей, выявления проблем и противоречий в окружающей 
образовательной среде, разработке способов их преодоления, реализации действий по 
решению проблем, к анализу их результата, полученному продукту.  

Таким образом, посредством тренинга целеполагания и практикума обеспечивается 
проектно - продуктивное развертывание субъектности в преобразовании учащимся себя и 
образовательной среды 
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УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

 
Сопоставляя известные определения предмета информатики и понятие 

программирования, можно сделать вывод, что программирование занимает одну из 
важнейших частей информатики. Поэтому при подготовке специалиста в этой области, 
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программированию должна быть отведена адекватная часть его доли, занимаемой в 
информатике как науке. Обучение программированию – дело непростое. Многолетний 
опыт в обучении студентов позволяет выделить основные причины встречающихся 
трудностей на этом пути: 
 низкий уровень начальной подготовки студентов в этой области; 
 плохой навык или полное отсутствие самостоятельной работы с учебным 

материалом. 
Темы, касающиеся изучения алгоритмизации и программирования являются одними из 

основных при подготовке студентов – будущих учителей информатики. Несмотря на то, 
что изучение основ структурного программирования входит в государственный 
образовательный стандарт общего и среднего образования по информатике, значительная 
часть первокурсников имеет весьма слабое представление о программировании вообще, 
про практические навыки и говорить не приходится.. Такая ситуация является достаточно 
стабильной в течение последних лет. 

Алгоритмизация и программирование для большинства студентов является одной из 
наиболее сложных тем и студенты испытывают большие затруднения при ее освоении. 
После окончания обучения их большая часть (70 - 80 % ) остается на репродуктивном 
уровне усвоения учебного материала. 

Все вышеперечисленное объясняется тем, что программирование является 
специфическим видом человеческой деятельности, для успешной реализации которой 
необходимо не только применение приобретенных в процессе обучения знаний и умений, 
но требуется и наличие определенного стиля мышления, прежде всего, абстрактного, но 
связанного с решением конкретной задачи. А программирование и следует, в первую 
очередь, рассматривать как средство развития мышления. 

Курс программирования должен способствовать приобщению студентов – будущих 
учителей информатики к разным парадигмам программирования и должен дать знания, 
которые будут являться базой для понимания возможностей и ограничений использования 
современной компьютерной техники и программного обеспечения в жизни общества. 

Здесь задача преподавателя – не столько научить студента записывать алгоритм на языке 
программирования (знание языка, как и владение любым другим инструментом, само по 
себе ничего не даёт – важнее умение им пользоваться), сколько обучить его самостоятельно 
конструировать сам процесс решения профессиональной задачи. При правильном подборе 
учебных задач появится понимание единства принципов построения и функционирования 
информационных систем различной природы, процессов управления в природе, технике, 
обществе. Это обозначает – обучить студентов мышлению в программировании, и как 
нужно учиться дальше. 

При этом важна форма организации учебной деятельности, и методика преподавания. 
Выделим три основных навыка, которые необходимо развивать при обучении 
программированию [1]: 
 умение искать ответы на вопросы; 
 умение применять знания (использовать все знания, а не только те, что были 

получены на последнем занятии, умение выбрать инструмент для работы); 
 умение писать программы (решать задачи). 
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Гораздо труднее организовать на занятиях самостоятельную познавательную 
деятельность обучающихся, заставлять их постоянно задумываться "над природой вещей", 
сообщив лишь небольшое количество исходной информации. Именно эта задача имеет 
положительный результат в долгосрочной перспективе. Преподаватель не может и не 
должен выступать единственным источником знаний. Таким образом, значительную часть 
времени обучающийся работает сам. К сожалению, мало кто из студентов готов работать в 
таком режиме. В итоге, учебная программа курса должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

1. Обеспечивать возможность приобретения глубоких теоретических знаний и 
необходимых навыков и умений, предусматривать доступность и прочность усвоения 
учебного материала в сроки, отведенные для изучения программирования в вузе; 

2. Позволять непрерывно совершенствовать формы и методы обучения 
информатике, вносить в курс отдельные коррективы, обусловленные развитием языковых 
средств и систем программирования. 

Реализация указанных требований достигается тщательным отбором учебного материала 
и выбором последовательности его прохождения в соответствии с целевым назначением 
курса информатики при подготовке специалистов в вузе. 
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ДАЛТОН - ПЛАН В АМЕРИКАНСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛЕ 
 
Большинство педагогических технологий направлено на формирование общеучебной, 

информационной и социальной компетентностей учащихся. Современные педагогические 
технологии предусматривают широкое использование различных методов организации 
образовательного процесса и приемов деятельности на уроке. Одним из таких приемов 
является далтон - план, разработанный американской деятельницей Е. Паркхерст. Дальтон - 
план, правильнее Долтон - план (Dalton - Plan), система организации учебно - 
воспитательной работы в школе, основанная на принципе индивидуального обучения. 
Название получила от г. Долтон (Dalton, США, штат Массачусетс), где она впервые была 
применена. Мы на основании описания опытов Е. Паркхерст и ее сотрудников, а также на 
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впечатлениях посещавших эти школы можно составить о Далтон - плане в Англии и 
Америке отчетливое впечатление для того, чтобы извлечь полезный опыт [1,2]. 

Одну начальную английскую школу, работающую на основе Далтон - плана Е. 
Паркхерст описывает таким образом. Все дети, обучающиеся в школе (150 детей), 
разделены на пять классов по 30 учеников, в школе имеется пять комнат для занятий. 
Главными предметами в школе являются математика, история, география, английский язык 
и естествознание. Кроме этих предметов в школе также преподаются: французский язык, 
музыка, пение, изобразительное искусство, гимнастика, рукоделие и кулинария. Далее весь 
запас школьного пособия распределяется по предметам для организации лабораторий, а 
учителя, которые вели все предметы, теперь стали специалистами одного предмета и 
преподают его во всех группах [2,19]. Первая половина дня отдается изучению главных 
предметов, второстепенные предметы после обеда. В школе, работающей на основе Далтон 
- плана разрабатывается месячная программа по каждому предмету, которые пишутся на 
цветных карточках, соответственно цвету каждого класса. В группе каждый ученик 
получает копию программы в личное пользование. Работа происходит самостоятельно, но 
можно советоваться с товарищами по группе или обратиться к учительнице. Лабораторные 
занятия проводятся до 12 часов. 

В 12 часов все ученики собираются по классам на общий урок, который длиться 45 
минут. Каждый день назначается один общий урок по предмету, такие уроки называют 
«конференции», или «совещания». После обеда идут второстепенные предметы по 
расписанию [2,20]. 

Эвелина Дьюи описывает среднюю школу в г. Далтоне, где школьный день разделен на 
две части: утром свободные лабораторные занятия с 8 ч. 40 мин. до 11 ч. 50 мин., а 
обычным классным занятиям отдается время с 1 ч. 15 мин. до 3 ч. 15 мин. В данной школе, 
в отличие от описанной Е. Паркхерст, предметы не делятся на лабораторные и классные. 
Классные занятия (конференции) проводились по строго фиксированной программе. 
Работа и посещение лабораторий свободны, а классные занятия регламентированы строгим 
расписанием «уроков» [2,21].  

Таким образом, видно, что Далтонская средняя школа сохранила весь старый уклад 
школьной жизни, оставила без изменения методы преподавания.  

Видоизменен Далтог - план был в городской средней школе в Стретаме (Англия). 
Занятия разделены на три вида: самостоятельные индивидуальные в лаборатории, 
групповые и классные. Обязательное посещение отнесено только к классным занятиям, 
остальное время ученица распределяет самостоятельно. Вместо одной программы, 
ученицам предоставляется три вида программ: 1) минимальная программа, доступная 
слабым ученицам и обязательная для всех, 2) средняя программа с более углубленной 
проработкой, 3) максимальная программа, содержащая значительно больше материала и 
требующая значительного интереса к вопросу со стороны ученика. В остальном школа 
придерживалась принципов Е. Паркхерст [2,24]. 

В начальной школе Kirstall Road в Лидсе учебные предметы разделили на две категории: 
«1) теоретические предметы и вспомогательные и 2) предметы физического, социального и 
эмоционального воспитания». Предметы первой категории проходят индивидуально в 
лабораториях, а предметы второй категории в классах, организуемых по возрастам [2,24]. 
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Из приведенных описаний видно, что государственные школы больше склонены к 
формальному введению месячных заданий, усилению контроля работы учеников и 
преобразованию лабораторных работ в репетиторские классы. В то время как частные 
школы уделяют большое внимание индивидуализации работы и ответственности ученика. 
В обоих случаях происходит стремление приспособить новый план к старым заданиям 
школы. 

 В итоге в американской и английской школе Далтон - план практикуется, как 
усовершенствованный способ пассивного книжного обучения. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ СКРЫТОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Понятие «скрытое содержание образования» является инновационным для современной 

науки и практики. Чтобы определить его сущность, представляется правомерным 
использовать трактовку понятия содержания образования, как более традиционного для 
отечественной педагогики. Если явное содержание образования определяется, согласно 
культурологической концепции, как педагогически адаптированный социокультурный 
опыт человечества, то скрытое содержание образования можно определить как 
педагогически неадаптированный социокультурный опыт. 

 Методологические основы содержания образования, в единстве его явного и неявного 
аспектов, разработаны классиками отечественной педагогики И.Я. Лернером, М.Н. 
Скаткиным, В.В. Краевским [1]. Основную функцию образования ученые связывали с 
трансляцией адаптированного социального опыта, соответствующего человеческой 
культуре во всей ее структурной полноте. В соответствии с таким пониманием содержания 
оно должно включать не только готовые знания и опыт действий по образцу, но и опыт 
творческой, преобразующей деятельности. По мнению Краевского образование должно 
способствовать не только тому, чтобы личность вписывалась в существующую 
социальную систему, но и была в состоянии изменять ее, вносить свой собственный вклад в 
существующий порядок, «вплоть до его реформирования». В силу актуальности проблемы 
содержания образования, представляется востребованной дальнейшая разработка ее 
теоретических и практических аспектов. Значительно менее изученной по сравнению с 
явным выступает проблема скрытого содержания образования и его роли в подготовке 
молодого поколения к преобразующей, творческой деятельности.  
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Сам термин «скрытое содержание образования» (hidden curriculum) впервые был 
использован профессором Чикагского университета Ф. Джексоном в 1968 г. в работе «Life 
in Classrooms». Автор разделил содержание образования на декларируемое в официальных 
образовательных документах (formal curriculum) и формально недекларируемое, т.е. 
скрытое (hidden curriculum), называя его естественной средой школы [5, c. 10 - 33]. В 
отечественной литературе термин hidden curriculum. интерпретируется как социальный 
контекст образовательной деятельности (И.Д. Фрумин), как уклад образовательной 
организации (А.Н. Тубельский), как особый психологический фон (В.А. Сухомлинский). 
Интегрирующим фактором является, с нашей точки зрения, коммуникативная среда вуза, в 
которой находят отражение все вышеназванные характеристики скрытого содержания 
образования.  

По своей структуре скрытое содержание образования можно представить, как единство 
его институционального и предметного компонентов. Интерпретация институционального 
компонента скрытого содержания образования исходит из понимания высшего 
профессионального образования как важного института социализации личности, усвоения 
социокультурного опыта, востребованного на современном этапе развития общества. 
Коммуникативная среда вуза, и прежде всего характер общения педагога с учащимися, в 
значительной степени определяет институциональный аспект скрытого содержания 
образования. Стиль взаимодействия преподавателей со студентами, форма речевых 
обращений, особенности педагогических оценок отражая стереотипы общественного 
сознания, чаще неявным, неосознанным путем, оказывают серьезное влияние на процессы 
социализации и идентификации юношей и девушек.  

Ряд исследований, посвященных гендерному аспекту скрытого содержания образования, 
рассматривают его в качестве механизма воспроизводства социокультурных стереотипов и 
ценностей. Гендерные стереотипы, составляя скрытую программу образования, проникают 
в социальную организацию образовательного учреждения, «при официально 
декларируемом равенстве прав на получение образования, существует неравенство 
возможностей, выражающееся в детерминированности профессионального выбора 
биологическим признаком пола, в дифференциации профессий на мужские и женские», в 
интерпретации карьерных достижений как мужских [4, c. 63]. 

Если в качестве канала репрезентации институционального компонента скрытого 
содержания образования мы рассматриваем коммуникативную среду вуза, то в качестве 
канала репрезентации предметного компонента скрытого содержания образования мы 
рассматриваем дискурс учебных пособий. 

Проведенный анализ предметного и институционального компонентов скрытого 
содержания образования позволил дифференцировать их педагогический потенциал, 
определить роль каждого в трансляции социокультурных ценностей. Судя по всему, 
предметный компонент скрытого содержания образования в большей степени отражает 
современные социокультурные трансформации. Институциональный компонент, по - 
видимому, является более консервативным, сохраняет и воспроизводит традиционные 
ценности. Причина такого различия заключается, с нашей точки зрения, в степени 
осознанности используемых подходов. Скрытое содержание, репрезентированное в 
дискурсе учебных пособий, носит более осознанный характер (форма письменного или 
графического изложения требует предварительного осмысления излагаемого и 
изображаемого). Скрытое содержание, реализуемое в коммуникативном поведении 
преподавателя, как вербальном, так и невербальном, по своей форме менее поддается 
контролю, чаще бывает импульсивным, неосознанным.  
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Вышесказанное актуализирует проблему систематического повышения 
преподавателями своей педагогической и личностной квалификации, осознания явного и 
неявного содержания своей образовательной деятельности и ее последствий.  

Помимо сказанного совершенствованию качества образования будет способствовать 
использование преподавателями психологического подхода, стратегическим направлением 
которого является развитие человеческого (субъектного) потенциала учащихся. 
Психологический подход, который «выражается в определении и создании необходимых 
условий для реализации человеческого потенциала» [3, c. 84], успешно дополняется 
принятым в педагогике индивидуальным, направленным на выявление «индивидуальных 
особенностей и способностей каждого, формирование яркой, гуманистически 
направленной индивидуальности» [2, с. 1].  

Современная система подготовки специалистов - международников ориентирована, 
прежде всего, на официально декларируемую часть содержания образования, в то время 
как значительный ресурс скрытого от непосредственного взгляда содержания образования 
используется недостаточно. Осмысление роли скрытого содержания образования в 
процессе трансляции социокультурных ценностей, будет способствовать личностному 
росту и успешной профессиональной деятельности как преподавателей так и учащихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову  учителя. 
К.Д. Ушинский 

 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения и 
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воспитания как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 
занять активную позицию, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 
обучению на новой ступени образования. Основанием образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет, обеспечивающий высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.  

Обращаясь к проблеме обучения и воспитания ребенка на различных этапах образования 
в рамках общеобразовательной школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит, в 
момент поступления детей в школу. Первый год учебы в школе имеет большое значение. 
От него во многом зависит, как будет учиться ребенок в дальнейшем. Первые шаги в 
образовательную жизнь несут в себе серьезные испытания. За частными неуспехами детей 
стоит несформированность самостоятельной учебной деятельности школьников. Поэтому 
педагог должен найти такой подход в обучении и воспитании ребенка, который бы был 
ориентирован на осознанное овладение учеником самим процессом учения, входящим в его 
состав действиями, их последовательностью и связями между понятиями, которые имеют 
непосредственную связь с практическими ситуациями из реальной жизни. Происходит 
переход от обучения как преподнесение системы знаний к активной деятельности над 
заданиями с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 
предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций.  

Сотрудничество педагога и обучающихся, применение активных средств, форм и 
методов помогают решить задачи качественного обучения и воспитания школьников. 
Приоритет учителя позволяет сделать его лично ответственным за уровень (качество) 
своего профессионального роста и педагогического мастерства. [1, с.35]. 

Педагогическое мастерство – это цель и процесс приобретения педагогом знаний, 
умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным 
образом реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, 
воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья школьников. Оптимальность 
реализации педагогических задач для учителя – профессионала (мастера) характеризуется 
тремя уровнями профессионального роста педагога: 
 оптимальный – наилучший не вообще, а для конкретных условий; 
 оптимальный – наилучший с точки зрения заранее заданных критериев; 
 оптимальный – наилучший из нескольких возможных вариантов. 
Профессиональный рост учителя – это самостоятельное «нарастание» разнообразия 

стереотипов, социальных установок, знаний, умений,  
способов деятельности, необходимых для решения педагогических задач и ситуаций. 

Профессиональный рост педагога – это неустранимое стремление к 
самосовершенствованию, в основе которого лежит природная потребность в творчестве, в 
работе с детьми [2, с.12].  

Научить школьников умению учиться, выполнять исследовательские проектные работы, 
работать с компьютером, пользоваться Интернетом, банком цифровых образовательных 
ресурсов и др. Все это может только эрудированный, мудрый, постоянно заботящийся о 
своем профессиональном росте педагог, обладающий определенным набором личностных 
качеств профессионального мастерства.  

Таким образом, можно сказать, что педагогическое мастерство, профессиональный рост 
учителя, существуют в тесном переплетении, взаимосвязи и взаимодействии в 
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профессиональном и личностном росте каждого педагога. Личностные качества учителя 
как интеллект, мышление, темперамент, характер, физические данные, харизма, обаяние, 
музыкальные и творческие способности, чувство юмора, артистичность и т.д., оказывают 
большое влияние на профессиональный рост педагога и ведут к успешному обучению и 
воспитанию обучающихся в системе образования. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНГЛИЙСКИХ ЗООНИМИЧЕСКИХ 

НАРОДНЫХ СКАЗОК 
 

В современной лингвистике уделяется особое внимание изучению различных способов 
воплощения феномена человека посредством языка. В этом плане особо заметными 
оказываются исследования, предметом которых является характеризация человека через 
обращение к окружающему его миру живой природы. В рамках антропоцентрического 
подхода изучение зоонимических сказок представляет особую важность вследствие их 
особого положения в языке. Именно сказки можно рассматривать как ценный источник о 
традиционных представлениях об окружающей действительности. 

Не поддается сомнению факт, что в зоонимических сказках животные призваны 
отражать наиболее / наименее ценные человеческие качества и поступки по 
представлениям народа отдельной культуры. Безусловно, зоообъектам, фигурирующим в 
данных сказках, присущ оттенок иносказательности; другими словами, следует считать их 
образными. Используемые народом зоонимы в сказках, как правило, выделяются 
уникальными чертами, они типизированы и соотнесены с конкретными человеческими 
типажами. По утверждению В. П. Аникина, «сказки о животных – это энциклопедия жизни 
народа» [1, с. 5]. 

Примечателен тот факт, что в зоонимических сказках английского языка самыми 
распространенными «действующими лицами» являются cat (кошка, кот), cow (корова), fox 
(лиса), hen (курица), mouse (мышь) и другие. Остановимся на детализации образов 
вышеупомянутых зоонимов. 

Зооним cat (кошка, кот) в английских сказках выполняет различные функции и может 
характеризовать целый ряд прямо противоположных друг другу черт характера человека. В 
сказочном дискурсе зачастую кошка, не смотря на присущие ей лень и свободолюбие, 
готова помогать человеку. Подтверждение данной мысли можно найти в таких английских 
сказах, как “The Little Red Hen and the Grain of Wheat” («Курочка и пшеничное зёрнышко») 
и “Jack and His Friends” («Как Джэк ходил счастья искать»).  

Тем не менее, проанализировав ряд источников, следует заключить, что зооним cat имеет 
и отрицательную коннотацию. Это можно проследить на материале сказки “The Cat and the 
Parrot” («Кот и попугай»), где кот – самоуверен, нагл и жаден. Вышеупомянутые, присущие 
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человеку черты заключают в себе исключительно негативную окраску. Таким образом, 
данный персонаж не вызывает у читателя чувства сопереживания. Примечательно, что 
дополнительно к «внутреннему содержанию» действующего лица приписывается и 
«неприглядная внешность»: кот предстает как “fat cat” (толстый).  

Таким образом, нельзя не обратить внимание на тот факт, что довольно «активно образ 
кошки используется для актуализации самых разных качеств человека, причем таких, 
какими данное животное обладать не может ни в какой ситуации» [2]. 

Другой зооним cow (корова) в английском языке наряду с зоонимом cat типизирован и 
однозначен. На примере сказки “The Old Woman and Her Pig” («Старуха и ее свинья») 
дружба, искреннее и безвозмездное содействие в делах, репрезентируются через концепт 
«корова», которая, в свою очередь, реализует такие определения, как кормилица, 
помощница в хозяйстве.  

Несколько реже реализуется в английских народных сказках зооним fox (лиса), который 
не является неоднозначным или противоречивым. Лиса в английских сказках, как правило, 
олицетворяет хитрость, острый ум, недоверие к окружающим и лукавство. Подтверждение 
вышесказанному можно обнаружить в целом ряде сказок, среди них: “Henny - penny” 
(«Хенни - пенни»), “The fox and the cock” («Лиса и петух»), “Johny - cake” («Джонни - 
пончик») и другие. Некоторые исследователи отмечают, что лиса «…часто описывается как 
“bad” (плохая), “having gruff voice and cruel smile” (обладающая грубым голосом и коварной 
улыбкой)». [3]. 

Что касается орнитонима hen (курица), то важно отметить, что данный орнитоним в 
целом характеризует человека как хозяйственного, домовитого хозяина. В сказочном 
дискурсе на примере сказки “The Little Red Hen and the Grain of Wheat” («Курочка и 
пшеничное зёрнышко») зооним hen (курица) вбирает в себя такие человеческие качества, 
как хозяйственность и ответственность. Курица в сказке – один из самых деятельных 
персонажей, берущих управление в свои руки. Англичане отмечают такие качества, как 
исключительно положительные. 

Как известно, «мышь» – ассоциируется в сознании с семантикой «мелкое, скромное, 
незаметное животное». Зачастую выступает в сказках, как правило, в роли вредителя, не 
приносящего сильный ущерб. На пример, в сказке “The Cock, the Mouse and the Little Red 
Hen” («Петух, мышь и курочка») находит свое выражение через создание образа 
недовольного и ленивого существа. 

Таким образом, в результате изучения роли зоонимов в сказках английского языка был 
получен материал, анализ которого позволил заключить, что зоонимы cat (кошка, кот), cow 
(корова), fox (лиса), hen (курица), mouse (мышь) являются одними из наиболее 
используемых. Вместе с тем следует подчеркнуть, что концепт cat более многозначен, в то 
время как fox (лиса) и hen (курица) олицетворяют строго определенные человеческие черты. 
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РЕКЛАМА И ТЕКСТОВАЯ ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ  

 
Мы уже отмечали ранее, что результативные рекламные тексты используют принципы 

суггестии, построенные на глубоких лингвистических механизмах [3]. Одним из таких 
механизмов является «обращение к психологически важному для клиента образу, к 
которому ассоциативно “отсылает” рекламируемый объект, что рождает неосознанную, но 
непреодолимую потребность в его приобретении» [3, с. 36]. 

В основе такого обращения к образу лежит ассоциативный характер человеческого 
мышления. В процессе речемыслительных операций, связанных с восприятием текста, у 
субъекта восприятия появляются ассоциации по подобию или по сопредельности 
некоторых звеньев внеязыкового ряда, отраженных в значении употребляемого в тексте 
имени образа, и теми компонентами значения имени, которые имеются у 
воспринимающего. Такой ассоциативный принцип присущ многим когнитивным актам, 
например, переосмыслению значений во вторичной номинации [1]. «Ассоциативные 
признаки, актуализируемые в этом процессе, могут соответствовать составляющим 
переосмысляемого значения, а могут соотноситься с такими смысловыми составляющими, 
которые, не входя в набор дистинктивных признаков значения, имеют отношение к 
фоновым знаниям носителей языка о данной реалии или о внутренней форме значения» [1, 
с. 144]. 

Безусловно, к одной из форм существования фоновых знаний носителей языка следует 
отнести прецедентный текст [4]. 

Напомним, что прецедентные тексты – 1) значимые для той или иной личности в 
познавательном и эмоциональном отношениях, 2) имеющие сверхличностный характер, 
т.е. хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее 
предшественников и современников, и 3) такие, обращение к которым возобновляется в 
дискурсе данной языковой личности [4, с. 105]. Выделяют несколько способов бытия и 
функционирования прецедентных текстов. Нас интересует семиотический, при котором 
переход к подлинному тексту подается отсылкой, признаком, намеком, и таким образом в 
движение вводится или весь текст, или сопоставляемые с условиями коммуникации либо с 
более серьезным жизненным явлением единичные его отрывки. Это «включение 
осуществляется подобно замыканию рефлекторной дуги: намек – и некоторое социально - 
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психологическое явление, некоторая национально - специфическая идея, событие истории 
или современности появляется и приходит в движение в сознании слушателя» [2, с. 41]. 

При обрисовке семиотического приема включения прецедентного текста в дискурс 
говорящего Ю.Н. Караулов замечает, что этот способ «в чем - то сродни языковой 
номинации» [4, с. 107]. Для доказательства этого положения Ю.Н. Караулов уподобляет 
номинацию схеме ввода прецедентного текста, сравнивая языковые способы и возможно 
актуализованные ими в коммуникативном пространстве когнитивные значения. 
Представление о денотате или сигнификате актуализируется при восприятии имени, 
семантическое поле – при восприятии понятия. Весь прецедентный текст актуализируется 
при восприятии названия произведения, цитаты из него, имени персонажа или автора. Это 
выражается в том, что в дискурсе по разным критериям: либо со стороны тематики, либо 
эстетических параметров, либо как ресурс для определенных экспрессивно - оценочных 
стереотипов, либо параллелей, либо как эталон (антиэталон) для копирования и т.п. – 
приводится в состояние готовности для функционирования. 

Привлеченная таким образом в сознание носителя языка информация оказывается 
образом, внутренней формой переосмысляемого. Приведем пример заметной рекламной 
кампании «Роллтона» на национальном телевидении в 2002 году. Вместо того, чтобы 
вовремя подсказать текст, главный герой, суфлер в спектакле «Ревизор», с удовольствием 
ест вермишель «Роллтон». В итоге прецедентная фраза Городничего изменяется в 
«преприятнейшее известие»: «К нам едет «Роллтон»!», на которое зрительный зал 
реагирует бурными аплодисментами [5]. 

Безусловно, информация, стоящая за знаком прецедентного текста, субъективна, но во 
многом она определена и принадлежностью к национальной культуре. Представляется 
также, что, хотя «многие прецеденты русской культуры, например XIX века, сейчас 
забыты, они не перестают быть составляющими национальной культуры, подобно тому как 
все когда - то возникавшие внутренние формы слов продолжают существовать как 
многообразные проявления “внутренней формы языка”» [1, с. 147]. 
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«ГОЛУБЧИК» Л. УЛИЦКОЙ КАК ЖЕНСКАЯ ПРОЗА 

 
Рассказ Людмилы Улицкой «Голубчик» вызывает противоречивые чувства у читателя. 

Он интересен своей «запретной» темой гомосексуальной любви, но и глубоким 
проникновением во внутренний мир мужчины, самых интимный сторон его жизни, 
увиденных глазами автора - женщины. Улицкая затрагивают одну из самых сложных для 
социального принятия тем – тему нетрадиционной мужской ориентации, разрушая тем 
самым миф об абсолютном поведении патриархальности советского общества в этом 
вопросе, так как события происходят во второй половине двадцатого века. «Это было 
реальное, невыдуманное тайное общество мужчин, узнающих друг друга в толпе по тоске в 
глазах и настороженности в надбровьях, — вроде масонов с их тайными знаками и 
особыми рукопожатиями.» 

Встретились в весьма солидном возрасте двое людей - женщина “из простых”, в 
одиночку растившая сына - подростка, и профессор, человек замкнутый и странный. 
Никакой любви между ними нет, да и быть не может, он – гомосексуалист. Она, правда, про 
то не знает. И не догадывается, что ее муж (муж, конечно, только по документам) всей 
душой привязывается к ее сыну отнюдь не по доброте душевной. Сын кастелянши 
Антонины маленький Слава «сразил профессора в самое его больное и порочное сердце. 
«Славочка открывал новую эру в жизни Николая Романовича. Заветная мечта профессора 
обещала исполниться: он вырастит себе возлюбленного, и любовь мудрого воспитателя 
принесет мальчику пользу – о да! – разумную пользу. Он вылепит из него свое подобие, 
вырастит нежно и целомудренно. Будет Николай Романович истинным педагогом, то есть 
рабом, не жалеющим своей жизни для охраны и воспитания возлюбленного». 

Улицкая рисует идеальные отношения между отчимом и пасынком, Николай Романович 
отдает Славу в музыкальную школу, посещает вместе с ним консерваторию, они любят 
друг друга. На шестьдесят пятом году жизни в собственной постели во сне Николай 
Романович умер от закупорки сердечной аорты, следом умирает и его жена. Жизнь парня 
ломается. У него нет ни семьи, ни любимой, ни работы. 

 Слава оказывается в одиночестве, он понимает, что «относится к особой и редкой 
породе людей, обреченной таиться и прятаться, потому что мягонькие наросты, засунутые в 
тряпочные кульки, вызывают у него брезгливость и ассоциируются с большой белой 
свиньей, облепленной с нижней стороны сосущими поросятами, а само устройство женщин 
с этим волосяным гнездом и вертикальным разрезом в таком неудачном месте 
представлялось ужасно неэстетичным. Сам ли он об этом догадался, или Николай 
Романович, эстетик, ему тонко внушил, не имело теперь значения». 

Избранность пути Славы была задана его воспитателем, не подумавшим, что будет с 
мальчиком, когда он окажется один. Герой ищет любви, он всматривается в глаза 
прохожих, ища таких же, как он. 
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В один из вечеров Слава встречает мужчину: «Партию не доигрывали. Потому что была 
любовь. Сильная мужская любовь, о которой прежде Слава смутно догадывался. Пахло 
вазелином и кровью. Это было то самое, чего хотелось Славе и чего Николай Романович не 
мог ему дать. Брачная ночь, ночь посвящения и такого наслаждения, что никакой музыке и 
не снилось. У Славы началась новая жизнь…» 

Десять лет он проведет в тюрьме, не сможет реализовать себя ни профессионально, ни в 
личных отношениях: «Жалко было этого бедолагу, изгоя, лишившегося всего, чего только 
можно было лишиться: имущества, зубов, светлых волос и московской прописки, которую 
он, впрочем, вырвал из зубов у жизни, женившись на какой - то пропадающей алкашке, и 
прописался к ней на улицу с ласковым названием Олений вал. Осталось у него от всех его 
богатств только редкое дарование слышать музыку да барские руки с овальными ногтями. 

Хотя рассказ Улицкой сосредоточен не на женщинах, а на мужчинах и мужской любви, 
всё же «Голубчик» относится к женской прозе. Автор – женщина и пишет она для женской 
аудитории. Изображена сфера отношений, характерная для женской прозы, пусть 
отношений и между мужчинами. Женщины, изображенные в рассказе, не яркие (Евгения 
Рудольфовна); мать Славика отвращает именно своей усиленной женственностью, но роль 
женщины с нелегкой судьбой (исключительной женщины – типичной героини женской 
прозы) в рассказе замещается Валитой. Да и имя Валита тяжело назвать полностью 
мужским. Получается, что Славик, имеющий нетрадиционную ориентацию, находится на 
обочине гендера – он не мужчина, но и не женщина, поэтому, в итоге, он и оказывается на 
обочине жизни: Умирает он где - то под забором, будучи бездомным и бесприютным, 
хлебнувшим к тому же тюремной баланды за преступные свои наклонности — преступные 
с позиций советской общественности, конечно. 
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ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ПРОЗА 

 
Понятие «женской прозы» существовало достаточно давно, однако документально оно 

оформилось сравнительно недавно. В конце 80 - х - нач.90 - х гг XX века стали появляться 
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целые сборники женской прозы, что бесспорно являлось значительным литературным 
прорывом. 

С середины 90 - х гг., для определения явления женской прозы в литературоведении, 
начинает использоваться термин «гендер».Это слово (gender) означает социальный пол, в 
отличие от биологического пола (sex). Впервые термин был употреблен американскими 
феминистками, настаивавшими на социальной обусловленности различий между полами. В 
свой очередь, введение понятия «гендер» означало отход от изучения женщин как особой 
группы, практиковавшийся в рамках феминистского движения, хотя с исторической точки 
зрения феномен женской литературы начался в ХIХ - ом веке в Западной Европе: Жорж 
Санд, Джордж Эллиот, Шарлотте Бронте, Джейн Остин и другие. 

В своих романах женщины - писательницы открыли новый мир: мир женщины, 
описанный глазами женщины. Они предлагали обществу не только новые темы, но и новые 
образцы поведения, отстаивали право женщины на самостоятельную судьбу. Появление 
феномена женской прозы требует определенной социокультурной ситуации, ситуации 
общества массовой культуры, где осуществляется массовая грамотность населения. 
Одновременно идет полемика о женском творчестве, то есть о способности женщин, по 
сравнению с мужчинами, создавать духовный продукт высокого эстетического качества. 
Таким образом, слова женское и мужское не только подчеркивают биологические 
различия, но и являются оценочными категориями которые формируются социумом. 

Специфические черты женской прозы изначально были выделены в творчестве ряда 
зарубежных авторов - женщин, в содержании их популярных бестселлеров, и лишь 
несколько позднее появились исследования специфики отечественной женской прозы (В. 
Токарева, Е. Чижова, М. Трауб, И, Грекова, Е. Вильмонт, Л. Улицкая, Т. Толстая, Д. Рубина 
и другие). 

Если рассуждать об особых составляющих классической женской прозы, можно 
отметить такие ее черты как: высокий (по сравнению с мужским взглядом) психологизм 
восприятия мира, особенно – сферы человеческих отношений, наличие своеобразного 
контраста в этом восприятии: особая ранимость и уникальная решительность в 
критических ситуациях (женщине присуще стремление объединять в себе собственно 
женское и мужское начала, в отличие от некой мужской брутальной «одномерности»). 
Исследователи выделяют также интуитивность поиска путей разрешения большинства 
жизненных ситуаций – в то время как лирические герои мужских произведений чаще 
прибегают к логическому пути выхода; женщинам также свойственна склонность 
принимать решение на основании совета, совещания – что также находит отражение в 
поступках героев женской прозы. Женская проза чаще апеллирует к парадоксальным 
разрешениям ситуаций, к не просто неожиданному финалу, а к тому из возможных 
выходов, который представляется читателю абсурдным. Впрочем, внимательный читатель 
распознает особую логику в таком выборе решения ситуации. Такими парадоксальными 
выходами богато творчество, например, Людмилы Улицкой («Сонечка»).  

Общими чертами женской и мужской прозы, как ни парадоксально, выступают попытки 
передать взаимообусловленность отношений мужчины и женщины, и автор - мужчина, и 
женщина - прозаик одинаково тонко чувствуют эту исконную потребность друг в друге, но 
передают свои переживания немного по - разному. Так, если для женщины (тем более 
современной) потребность в «надежном мужском плече» уступает желанию просто быть 
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кому - то нужной, и эту необходимость могут заменить, например, дети или подруги, то для 
мужчины (в литературном представлении) значительно чаще, как ни странно, для его 
душевной целостности и гармоничности нужна именно женщина, а не, скажем, друзья или 
дети. Соответственно, и в произведениях мы немедленно почувствуем эту разницу. 

 Удивительный парадокс отмечают исследователи в подлинно интимной сфере 
взаимоотношений двоих – если ранее в «излишнем эротизме» упрекали больше авторов - 
мужчин, списывая это на естественно - физиологические причины, то в настоящее время в 
довлеющей чувственности, иногда граничащей с абсурдом, упрекают многих женщин - 
авторов, в том числе Т. Соломатину, Г. Полякову, В. Шарп, Н. Нестерову. 

Мужская и женская прозы успешно борются друг с другом за право существования в 
широкой читательской аудитории, и уже ясно, что исходом будет являться ничья. 
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ЖЕНЩИНЫ В РОМАНЕ Л.УЛИЦКОЙ «ИСКРЕННЕ ВАШ ШУРИК» 

 
 Сущность главного героя романа Л.Улицкой «Искренне ваш, Шурик» можно выразить 

следующим отрывком: «Бедные женщины. Ужасно бедные женщины. И он сам [Шурик] 
заплакал» [1; 466 ]. 

В интервью украинскому журналу «Шо» Людмила Евгеньевна признаётся: 
«Сегодняшние женщины мне нравятся больше, чем мужчины. Как мой муж говорит: я - 
феминист. Он тоже считает, что женщины - главное достояние России». Истинный 
интеллигент и талантливейший медик Кукоцкий спивается. Позднее появится альтруист 
Шурик, тоже интеллигентный, но невероятно (патологически?) мягкий мальчик. В прессе 
высказывают гипотезу, что Шурик никто иной, как герой нашего времени. 

В целом, Людмила Улицкая осталась собой: та же интеллигенция, обращение к 
внутреннему миру человека, довольно развёрнутая биография каждого из персонажей, 
пристальное внимание к деталям. 

Одна из отличительных черт Шурика - умение остро ощущать вину по отношению к 
самому себе. 
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Вера попадает в больницу. «У Шурика перехватило дыхание в том месте, где маму 
разрезали: виноват, виноват, во всём виноват(пассивная конструкция). Мамочка бедная, 
маленькая, худая, еле живая, а он здоровый до отвращения кабан, козёл, скотина…Она 
задыхалась в приступе, а он трахал Матильду… И острое отвращение к себе отбрасывало 
какую - то неприятную тень на в общем - то непричастных к преступлению Лилю и 
Матильду » [1;173]. Антитеза, созданная самим же Шуриком: мамочка (полож. коннотация) 
и здоровый до отвращения кабан Шурик (отрицат. коннотация). Кабан, козёл, скотина - 
слова с отрицательной эмоциональной составляющей, с пометкой в словаре как бранные, с 
экспрессивной составляющей «усилительное», а стилистической - «разговорное». « И вот 
Шурику было очевидно до ужаса, как предал он «высшую» любовь ради «низшей». В 
отличие от большинства людей, особенно молодых мужчин, попадавших в сходное 
положение, он даже не пытался выстроить хоть какую - то психологическую самооборону, 
самому себе шепнуть на ухо, что, может, в чём - то он виноват, а в чём - то и не виноват» 
[1;175]. Получается, позиция автора: «в чём - то он виноват, а в чём - то и не виноват». Но 
Шурик ведь привык быть очень хорошим мальчиком, а отсюда следует, что должен 
отдавать себя матери целиком? «Вера не требовала никакой жертвы - она подразумевалась 
сама собой»[1;212]. 

«…Шурик выполнил свой мужской урок добросовестно и с пылом, и почему - то это 
принесло облегчение и ему, и Матильде, и в нём даже промелькнуло смутное ощущение 
хорошего поступка хорошего мальчика - ну не странно ли…» [1;90] Мне кажется, в данном 
контексте Улицкая вкладывает в лексическую единицу «хороший» ироническую 
эмоциональную составляющую, которая подчёркивается присоединительной конструкцией 
«ну не странно ли…» Вообще, самое частотное определение для Шурика в романе - 
«хороший». И ни парень, ни молодой человек, а именно мальчик. «Она [Матильда] знала, 
что он всю дорогу бежал как зверь на водопой, и знала, что бежал бы не двадцать минут, а 
всю ночь, а, может, неделю, чтобы поскорее её обнять, потому что голод его был молодой, 
зверский, и она чувствовала готовность ответить ему»[1;115]. Одно из значений слова 
зверь: «О человеке, делающем что - то рьяно, с азартом (разг.)». [6; 230] Здесь я снова 
выдвигаю гипотезу, что Людмила Улицкая вкладывала в слова «зверь», «голод его был 
модой, зверский» ироническую эмоциональную составляющую. «К маме спешит, - 
усмехалась она добродушно. - Не привязаться бы старой дуре…» [1;115] Как видим, речь 
тут идёт не про чувства, а про всего только банальную привязанность. Противопоставление 
«старая дура» и мальчик Шурик, который «к маме спешит». 

Когда на Новый год Шурик не является к Матильде, она добродушно отмахивается: « - 
Дружочек мой, и говорить об этом нечего!» [1;142] Дружочек мой - положительная 
коннотация с разговорным стилистическим компонентом. Шурик для Матильды дружочек 
(даже не «друг» она сказала), хороший мальчик. Для Али «жизнь - борьба, и не только за 
высшее образование» [1; 157] Может быть, поэтому и Шурик ей был необходим, чтобы 
воевать, одерживать победы, ведь для неё жизнь борьба. 

«Аля же была с детства приучена к мысли, что мужикам от баб известно чего нужно. 
Такая была её простенькая теория, и она ей следовала, не сочтя нужным спрашивать, 
желательно ли это в данный момент Шурику. Ему же и в голову не пришло отказывать 
девушке в такой малости» [1; 222]Лексические единицы «мужики» и «бабы» со 
стилистическим компонентом коннотации «разговорное» выражают сущность 
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провинциальной девушки Али. Для Шурика же интимные отношения оказываются всего 
«малостью» (возможно Улицкая снова вкладывала в коннотацию  

В заключении истории Шурику почти тридцать. И он видит себя в зеркало «немолодым, 
довольно мордастым, с намечающимся вторым подбородком (отрицательная 
коннотация)… и ещё целая куча обязательств, которые он не то что брал на себя, а они 
были на него возложены (пассивная конструкция!)» [1; 599] 
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ТОПОС В ПОВЕСТИ Л. УЛИЦКОЙ «ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 

 
Понятие «топос» в литературоведение ввёл Э.Р. Курциус в 1948 году в своём труде 

«Европейская литература и средневековье». В понимании Э.Р. Курциуса, топосы – это 
перенесенные из риторики «устойчивые клише, схемы выражения» [1, с. 264]. За рабочее 
мы возьмем определение В.Ю. Прокофьевой: топос – это «значимое для художественного 
текста «место разворачивания смыслов», которое может коррелировать с каким - либо 
фрагментом реального пространства, как правило, открытым [2, с. 82]. 

Уже подзаголовок повести Людмилы Улицкой «Весёлые похороны» настраивает нас на 
топос эмиграции: «Москва – Калуга – Лос - Анжелос». Подзаголовок похож на название 
рейса с пересадкой в Калуге, читатель настраивается попасть за время повести в эти города, 
лишь единицы вспоминают старую песню стиляг. Обманутый читатель с первого абзаца 
попадает в Нью - Йорк. Почему же мы сказали не «топос Нью - Йорка», а «топос 
эмиграции»? Алик умирает в Нью - Йорке и этот Нью - Йорк вполне коррелирует с 
реальным городом, в котором тоже есть рыбацкий рынок, бывает стопроцентная жара, 
живут русские эмигранты, а за окном играет индейская музыка. Но можно ли назвать Нью - 
Йорк «местом разворачивания смыслов»?  

Нью - Йорк в повести выполняет несколько функций. Он обозначает не только место 
действия, но и является формой психологизма – «страшная жара» стоит в городе, всё 
вокруг задыхается - задыхается Алик. Происходящему внутри квартирки вторит 
происходящее снаружи: какофонии внутри параллельна парагвайская музыка за окном. 
Она раздражает умирающего Алика, хотя он любит музыку, любит Америку, и не 
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представляет их друг без друга: «А что такое Америка без музыки? А это черная, черная 
музыка!» [3, с. 39] – говорит он Валентине. Когда парагвайцев приглашают внутрь, Алик 
догадывается, что их музыка – это «пляска смерти». Тогда он принимает её: «та 
монотонная и заунывная музыка, которая так раздражала его все последнее время, 
оказалась внятной, как азбука. Но она оборвалась, чего - то недосказав», [3, с. 52] как и его 
жизнь. Поэтому он решил обыграть смерть и досказать всё сам. 

Почему эмигранты оказываются в Нью - Йорке? Чем мотивирован выбор именно этого 
города? Изображение Нью - Йорка контурно и театрально. В статье А. В. Полупановой 
«Игра и театрализация действительности как принципы организации текстового 
пространства в повести Л. Е. Улицкой "Веселые похороны"» [5] вообще развивается 
концепция Нью - Йорка как «города - театра». Если всмотреться, то и персонажи повести – 
народ творческий: Алик – художник, Ирина - циркачка, Нина вообще кажется призраком 
самой себя; А. В. Полупанова в той же статье сравнивает ее с постаревшей безумной 
Офелией.  

Полное имя Алика – «Абрам». Тема похорон, раввин, отец Виктор и настоящее имя 
художника дают нам право говорить о присутствующем в повести библейском мотиве. В 
Ветхом завете читаем: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе … и пошел Аврам, как 
сказал ему Господь… И взял Аврам с собою Сару, жену свою … всех людей, которых они 
имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю 
Ханаанскую». Абрам - Алик создал новых людей, своих людей, в новом месте, он создал 
Родину вокруг себя, Новую родину в эмиграции, где он – центр её, где вокруг него 
разворачиваются события, где он объединяет все народы. Тогда Вавилонской башней 
современности становится даже не Нью - Йорк, а квартира Алика, в которой действительно 
«Москва, Калуга, Лос - Анжелос / Объединились в один колхоз…». Песня стиляг на 
иностранный мотив, за которую так песочили там, на Родине, тут становится русской, 
напоминает о доме. Происходит характерная для повести подмена своего / чужого. Чужой 
Нью - Йорк становится похож на старую Россию: тут поют частушки, пьют водку; как в 
старом анекдоте, встречается еврей и русский. Жители этого нового мира говорят на своём, 
особом языке: это и надпись на майке Тишотки «PIZДЕЦ!», и «эмигрантское наречие», в 
которое легко входили «обрезки русского, английского, идиш, самое изысканное 
чернословие и легкая интонация еврейского анекдота» [4, c. 19], даже Лос - Анджелес 
произносится на русский манер – Лос - Анжелос. Эмиграция становится пародией на 
Родину. В итоге, местом разворачивания смыслов становится не Нью - Йорк, а Россия 
внутри Нью - Йорка, то есть эмиграция. Нью - Йорк лишь декорация, где всё возможно: 
еврей - эмигрант из России встречает свою первую российскую любовь, которая из 
циркачки превратилась в успешного адвоката, в городе миллионнике он встречает свою 
внебрачную дочь Майку - Тишотку, в один день исполняется и русский фольклор и 
парагвайская «пляска смерти», где нормально ходить голым по квартире, где нагота, как в 
Раю, не замечается, в субботний вечер мирно беседуют раввин Менаше и отец Виктор, а 
похороны – вовсе не грустные, а весёлые, и смерть – вовсе не конец.  

Фабульное время повести длится пару дней в Нью - Йорке. Повесть насыщена 
реминисценциями, во время которых читатель попадет в Москву аликовой молодости, в 
Калифорнию, в Цфат, слышит о Ямайке, Риме, Питере: Марья Игнатьева приехала из 
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Белоруссии, талантливый врач Фима и его дворовый друг Аркаша Либин – из Харькова, 
Ирина – циркачка из Москвы, Алик отовсюду и из ниоткуда – жил в Питере, в Москве, в 
Европе, Нина – из Москвы и живёт вовсе в своём выдуманном мире, где нет денег и Алик 
выздоровел, безработный Шмуль из Одессы, а Джойка – из Рима и т.д. Именно в процессе 
переезда происходит замена своего на чужое, тут на там. Там – в России. Тут – в Нью - 
Йорке. Там – прошлое и воспоминания. Тут – действие и жизнь. Мы тут живём – они там 
выживают. Но для Алика Россия это «Мы» – «Мы выиграли» говорит он про переворот, 
который происходит в Москве и который обитатели душной квартиры видят только в 
новостях по телевизору. Почему «Мы выиграли»? Развал, разруха, танки в Москве, сам 
Алик – в Нью - Йорке, а «мы выиграли». Да, может быть, они здесь, живут в своей 
искусственной России, но всей душой они на родине: «Оказалось, что страна эта сидит в 
печенках, в душе»[3, с. 45]. Но той России, которую они покинули, больше нет «там»: «И 
вдруг Ирину прожгло: он как будто никуда и не уезжал! Устроил ту Россию вокруг себя. 
Да и России той давно уже нет. И даже неизвестно, была ли...»[3, с. 60]. Та Россия здесь 
выжила, а там – кончилась. Алик говорит: «Выиграли». Жизнь продолжается. Смерть 
побеждена. Картины Алика будут жить и продаваться, он вечно будет смеяться с 
аудиозаписи в магнитофоне. Будет строиться Новая Россия, и Фима и Ирина 
задумываются: а не вернуться ли, в самом деле? 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Махов, А.Е. Топос // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. – М.: Изд - во 
Кулагиной, 2008. – 358 с.  

2. Прокофьева, В.Ю. Категория пространства в художественном преломлении: локусы и 
топосы // Вестник ОГУ. – 2004. – № 11. – С. 87—91.  

3. Улицкая, Л.Е. Весёлые похороны. – М.: Астрель, 2012. – 222 с.  
4. Колядич, Т. М. Л. Е. Улицкая // Русская проза конца ХХ века: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2005. – С. 369 - 390. 
5. Полупанова, А.С. Игра и театрализация действительности как принципы организации 

текстового пространства в повести Л. Е. Улицкой "Веселые похороны" // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – С. 158 - 161. 

© Глазинская Е.Т., 2016 
 
 
 

Глазинская Евгения Т. 
Студент магистратуры 2 курса  
Филологического факультета 

АлтГПУ, 
г. Барнаул, Российская Федерация 

 
ОТ «СЕДЬМОЙ СТОРОНЫ СВЕТА» ДО «КАЗУСА КУКОЦКОГО» 

 
Роман Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» получил премию «Русский Букер» в 2001 

году. Этот же год указан в некоторых источниках как год первой публикации книги. Первое 
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название романа, под которым он был опубликован еще в 2000 г. в журнале «Новый мир» – 
«Путешествие в седьмую сторону света». Почему же автор поменяла его? 

Заглавие – ключ к интерпретации, говорит Умберто Эко в «Заметках на полях «Имени 
розы»[1]. Название «Седьмая сторона света» потустороннее, оно акцентирует внимание на 
второй части романа, на Елене Кукоцкой, на «истине, которая лежит на стороне 
смерти», как говорится в эпиграфе произведения. Сама Л. Улицкая о смене названия 
своего произведения высказалась так – «Реальная жизнь героев меня, конечно, 
интересовала, но еще больше – ее второй (или третий, какой угодно!) план. Об этом 
говорит и название “Путешествие в седьмую сторону света”, которое я, правда, в конце 
концов, отменила из - за необходимости объяснять, что же это такое…»[2]. 

Действительно, такое название вызывает всё новые вопросы. Например, «Седьмая 
сторона» - так называет Улицкая мир, который в этом же романе Елена называет Средним 
или Третьим состоянием. Это еще больше мешает идентифицировать его как загробный 
мир восходящий к какой - либо религии. Если средний мир – пятая сторона света, значит, 
он существует наравне с четырьмя другими его сторонами. А если сторона не пятая, а 
седьмая? Выделяют 6 частей света, и тогда Средний мир – седьмая его часть. Число семь 
является сакральным в христианстве, православии и иудаизме, это общее магическое число 
для всех религий: семь дней творения, семь таинств, семь добродетелей, семь смертных 
грехов и т.д. В Ветхом же завете это число искупления. А Седьмая сторона – место, где 
искупление возможно.  

Если мы привыкли интерпретировать «Казус Кукоцкого» от реальных глав романа к 
ирреальным, которые являются ключом к ним, то в «Седьмой стороне света» ход мысли 
получается обратным – главы происходящие в реальном мире становятся лишь ответами на 
вопросы, поставленные в главах Среднего мира. Название «Казус Кукоцкого» меняет 
центральную фигуру романа – теперь в центре сам Павел Алексеевич, а не его жена Елена, 
проводница в Средний мир. Причём в центре Павел Алексеевич один – ведь в названии не 
казус семьи Кукоцких, а казус Кукоцкого. Такая мена и саму Седьмую часть света помогает 
воспринимать уже не как место после жизни, а место, параллельное жизни, где существуют 
не родившиеся. Название сдвигает свет рампы на реальную жизнь вообще, которая 
невозможно без третьего состояния:«…жизнь каждого человека, как я себе представляю, 
существует на пересечении реальности “реальной” и реальности иной, которую мы 
прозреваем, предчувствуем, осознаем минутами – во сне, в каких - то проблесках 
интуиции» [2]. И Елена, и Павел Алексеевич способны чувствовать эту иную реальность. 

В чём же заключается казус Павла Алексеевича Кукоцкого? Казус Кукоцкого звучит как 
медицинский термин. С латыни слово казус переводится как случай, какое - то необычное 
происшествие. Гениальный врач гинеколог не уберёг своих женщин: его жена не могла 
иметь детей, приёмная дочь умерла при беременности, он не заметил опущения матки 
Василисы Гавриловны, не завёл своих детей. В самом романе слово казус не употребляется 
ни разу. Зато слово «случай» используется при описании сцены знакомства ПА и Елены, 
«редким случаем, когда оба дуэлянта проиграли» называют разговор Елены и ПА, когда 
она говорит, что он не отец Тане. О смерти Тани из - за врачебных ошибок Кукоцкий 
скажет: «Случай требует экстренного разбора». Спасение Сергея от маньяка это «один 
случай на миллион». Получается, жизнь каждого – цепь неслучайных случаев. Л. Улицкая о 
названии романа говорит так: «Казус – это случай. Я рассказала о случае Кукоцкого – о 
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человеке и его судьбе. Этот казус кажется мне казусом каждого из нас. Любой человек – 
это конкретный случай в руке Господа Бога, в мировом компоте, в котором мы все 
плаваем...» [2] 

В праве казус – невиновное причинение вреда. Стоит вспомнить момент, когда Павел 
Алексеевич сказал, что Елена не женщина и его мучения из - за этого: «Как угораздило это 
сказать ей: «не женщина»? Это она - то, предел женственности, само совершенство. 
Потеряно. Все потеряно». У иезуитов казуистика понимается как учение о степени греха 
применительно к разным обстоятельствам. Про романы Улицкой говорить вне религии 
невозможно, а одна из тем романа – тема аборта. Павел Алексеевич, наделенный даром от 
бога, ратует за аборты. Спасая жизни матерей, он убивает их детей. Но если не родившиеся 
дети могут родиться вновь («Здесь и нерожденные, абортированные… Иногда они 
дозревают и опять восходят»), то и грех его не так страшен, а работа его оправдана. 

Нет ничего случайного в художественном произведении и казус, выведенный в 
названии, неслучаен. Смена названия заставляет по другому интерпретировать 
произведения, заново расставляет акценты на его частях, меняет ракурс восприятия, 
помогает лучше понять авторский замысел. 
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ЛОЛИТА Л.Е. УЛИЦКОЙ: ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ С 

В.В.НАБОКОВЫМ 
 

Особую популярность у российских постмодернистов получило обращение к текстам 
классиков на уровне интертекста. К проблеме интертекстуальных связей в прозе Людмилы 
Улицкой обращается Скокова Т.А. в своей диссертации «Проза Л. Улицкой в контексте 
постмодернизма»[3]. Исследовательница рассматривает диалог с А.П. Чеховым на уровне 
проблематики, характеров, художественных деталей. Но проза А.П. Чехова не 
единственный автор, к которому Улицкая обращается на уровне интертекста. Явно видна 
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полемика с А.С. Пушкиным в рассказе «Пиковая дама» и с В.В. Набоковым в повести 
«Сонечка»[4], рассказах «Бронька» и «Голубчик». 

«Бронька» входит в первую книгу Л. Улицкой «Бедные родственники» изданную в 1993 
году. «Голубчик» был написан позже, в 1999 году. И если тема нимфетки в «Броньке» была 
скорее аллюзией, то «Голубчик» содержит прямые отсылки на роман В.В. Набокова 
«Лолита»: действие происходит «когда Гумберт Гумберт» томился по своей 
неполовозревой влюбленной», Николая Романович умирает от закупорки аорты «как и 
выше упомянутый господин». 

Художественное время рассказа «те самые годы», помимо этого, знакомство с Лолитой и 
Голубчиком происходит во время каникул (с Лолитой – летом, с Голубчиком – зимой). 
Различны страны – США сменяется Россией. Произведения перекликаются на уровне 
сюжета, но рассказ Улицкой развивается дальше.  

Голубчиками называют гомосексуалистов, Лолитой после Набокова стали называть 
нимфеток – и то, и другое – домашние имена Долорес и Славы, и то и другое вынесено в 
название произведений. Улицкая пользуется схемой Набокова и берёт уже существующее 
название гомосексуалистов. Но голубчик не единственное прозвище Славочки. Говорящее 
прозвище меняется: «голубчик» становится «Валитой». Это опустившийся, несчастный 
Слава, это новое, усиленное фонетически созвучие с «Лолитой». Умберто Эко написал 
ироничный рассказ «Нонита», но объектом иронии в рассказе Улицкой становится не само 
произведение В.В. Набокова (в отличии от У.Эко), а стереотип о том, что Лолита могла 
быть только «за бугром», что гомосексуализму места в СССР не было.  

Интертекст прослеживается и на уровне художественных деталей. Не совращенный, не 
тронутый Слава предстаёт перед нами в белом свете (и цвете): зима, ассоциативно голубчик 
- голубка связаны с белым цветом, Славочку встречаем в бельевой либо в «проСвете» 
двери, он «светлое изящное существо», у него «бледно - голубые глаза», «белесые ресницы 
… как одуванное семя». Гумберт пытается накормить Лолиту капсулами блоковских 
цветов – лилово - синими, фиалковыми. Но если Лолиту Гумберт Гумберт называет 
ребёнком - дьяволом, то Славочка скорее ангел. После совращения и во время опускания на 
дно жизни, цвета голубчика меняются: шахматисту показалось что «глаза у Славы 
зеркально - черные», теперь Слава буквально на обочине жизни – «брачная ночь» в 
переулке, его труп – в углу, а тело его не опознать «какое - то черное тряпье, почти земля, 
очень страшная земля» 

У В.В. Набокова в «Лолите» множество героев - двойников: сама Лолита является 
двойником Аннабеллы, Гумберт Гумберт – двойник Куильти, себя самого – Гумберта 
Грозного, Гумберта Кроткого и т.д. Славочка в «Голубчике» троится внутренне – Славочка, 
Голубчик, Валита. Голубчик – Слава ребёнок и в момент своего совращения. После смерти 
Николая Романовича Славе возвращается его имя, в этой части рассказа и до встречи с 
шахматистом, до встречи с новым учителем он сам по себе, но жить так он не научен, в 
этом состоит трагедия «Голубчика». Если Долорес пыталась сама сбежать от Гумберта, 
смерть отчима для Славочки трагедия: «без водителя он не умел» жить. Поэтому Слава 
снова теряет имя и становится Валитой. Таким образом, Валита - Голубчик не символ 
соблазнения, а символ искалеченной жизни, загубленной судьбы, а интертекстуальные 
связи с В.В. Набоковым в рассказе «Голубчик» прослеживаются на всех уровнях 
художественного произведения. 
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АНАЛИЗ ДВУХ РЕДАКЦИЙ «ВЕСЕННЕЙ ГРОЗЫ» Ф. И. ТЮТЧЕВА С 

ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СРАВНЕНИЯ АВТОРСКИХ ВАРИАНТОВ 
 

Первый вариант стихотворения Федор Иванович Тютчев написал во время пребывания в 
Германии. В 1829 году оно было опубликовано в московском журнале "Галатея". Первая 
редакция состояла из трех строф. Последующий вариант был дополнен еще одной строфой 
и все стихотворение, кроме последней срофы, претерпело некоторые изменения. С 
помощью метода сравнения авторских вариантов мы попытаемся проанализировать две 
редакции стихотворения «Весенняя гроза».  

Обращаясь к определению жанра, заметим, что оба произведения написаны в жанре 
стихотворения. Каждое из них имеет название.  

Архитектоника стихотворений, в отличии от названия, различна. Первая редакция 
построена из трех строф, а в последующем измененном стихотворении мы наблюдаем 
четыре строфы. Мы можем предположить, что увеличение строф нужно для полноценного 
представления образов, так как в добавленной строфе встречаем помимо образа грома и 
грозы образ дождя, его капель, пыли и солнца.  

Ключевых эпизодов, наиболее значимых для композиции мы можем выделить в обоих 
стихотворениях два: гроза и состояние природы в момент ее присутствия (куда включаем 
гром и грозу, ручей и ключ, а так же птичий гам и говор) и момент, в который 
древнегреческая богиня юности Геба пролила с неба на землю кубок. 

Эти два важных эпизода определяют хронотоп произведения. В настоящем времени 
происходит событие, которое люди называют «грозой». Отсюда мы можем выделить два 
пространства, находящихся в вертикальной оппозиции – небо и земля, где первое 
находится над вторым. Пространство неба наполнено божественными образами: Геба – 
богиня юности, ее отец Зевс – бог неба, грома и молнии, орел Зевса, который, по 
мифологии древней Греции, доставлял Зевса на Олимп. Пространство земли же включает в 
себя такие образы, как: горы, лес, птицы, ключ, а так же лирического героя и некоего «ты». 
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Образная система в двух стихотворениях неравнозначна. Частично во второй редакции 
образы остаются такими же, частично изменяются, а некоторые замещаются или создаются 
не опираясь на первое издание.  

Замена образов изобилующее представлена в третьей строфе второй редакции. Здесь 
многие образы, находящиеся в первой редакции во второй строфе, изменены на наиболее 
широкие и абстрактные. Например, «проворный ручей», который в первой редакции бежал 
с гор, сменяется во второй на «поток проворный», что увеличивает размеры ручья и вообще 
обобщает образ воды, заменяя абстрактным словом «поток» конкретный «ручей», так же, 
как и «говор птиц» изменяется на абстрактный «лесной гам» и нагорный «ключ» на «шум». 

Определенные образы в новой редакции конкретизируются. Например, «гром», который 
изначально был лишь «весенним», приобретает еще одно важное определение – «первый». 
Это усиливает важность грозы, указывает на ее долгожданность. Расширяется образ грозы 
и за чет введения дополнительной строфы, где описываются сопутствующие грозе события, 
причем некоторые представлены конкретно: «гремят раскаты», «дождик брызнул», «пыль 
летит», а некоторые метафорично: «повисли перлы дождевые» (капли как жемчужины – 
чистые, блестящие), «солнце нити золотит» («нити» как струи дождя, а солнце не светит, а 
«золотит»).  

Неизменными остались лишь образы, принадлежащие к пространству неба, 
божественные, что можно связать с постоянством божественного мира и постоянными 
изменениями и перерождениями жизненных явлений. 

Если рассматривать стихотворения, не углубляясь в метафоричность и образность, то 
можно определить его тему как тему природы, тему божественной силы. Но это не будет 
отражать полноценной образной системы. Можем предположить, что темой стихотворения 
можно считать тему творчества. Ожидание музы сравнимо с ожиданием грозы. И не зря 
гроза перед нами весенняя. Она сравнима с началом написания нового произведения. Гром 
в этом понимании грохочет в голове автора, в мыслях поэта. Если рассматривать тему 
творчества, то изменения и дополнение первой редакции стихотворения объяснимо 
конкретизацией процесс рождения нового произведения.  

Помимо всего прочего, важны для интерпретации стихотворений знаки препинания, 
использованные автором. Если в первой редакции стихотворения используется два 
восклицательных знака и одна точка в самом финале, то во второй редакции встречаем три 
многоточия и два восклицательных знака. Многоточия, притом, используются при 
описании момента создания произведения, что позволяет предположить процесс, движение 
рождения мысли и фиксации художественных образов. Как появляются капля за каплей на 
земле, как появляются буква за буквой на листе поэта, так и представляется многоточие – 
три точки, стоящие друг за другом. Замена финальной точки на восклицательный знак 
усиливает для автора значимость божественных сил по отношению к художнику слова, 
творцу.  

Можно предположить, что стихотворение «Весенняя гроза» Федора Ивановича Тютчева 
могло являться основой для написания последующих стихотворений о творчестве, тема 
которого раскрывается через призму природы. Например, стихотворение Бориса 
Пастернака «Февраль», где «тысячи грачей» представляют собой «буквы», а «февраль» и 
«слякоть» – начало творческого процесса.  
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Таким образом, нет сомнений, что вторая редакция стихотворения не только может 
иметь место, но и представляет возможность взглянуть на стихотворение с другой точки 
зрения и найти новые образы, символы и трактовки. 

© Ганкина Н. К., 2016 
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ПИСЬМЕННО - РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  
Г. БАРНАУЛА В УСЛОВИЯХ ПРАЗДНИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Целью настоящей работы является определение характеристик письменно - речевой 

деятельности школьников г. Барнаула, реализующейся в условиях праздничной 
коммуникации. Материалом для исследования послужили «новогодние письма» Деду 
Морозу в количестве 150 единиц. Письма собраны в «Алтайской резиденции Деда Мороза» 
и средних образовательных учреждениях г. Барнаула, авторами являются учащиеся 
младшего и среднего звена.  

В современном обществе письмо остается одним из распространенных видов письменно 
- речевой деятельности человека. Объектом нашего изучения и наблюдения является 
«новогоднее письмо» как жанр естественной письменной речи, выработанный народной 
культурой. Под естественной письменной речью (далее – ЕПР) в лингвистике понимается 
письменный вариант речевой деятельности, результатами которой являются разного рода 
тексты [2, с. 4]. Под «новогодним письмом» мы понимаем послание в письменном виде, 
функционирующее в праздничной ситуации и включающее просьбу о чем - либо, 
сообщение о каких - либо событиях, приятные пожелания адресату [1, с. 107]. 

Мы полагаем, что письменно - речевая деятельность школьников, реализующаяся в 
процессе словесного творчества в рамках праздничной коммуникации, отличается 
своеобразием характера избираемых лингвистических и паралингвистических средств. 
Данное положение в исследовании подтверждается при рассмотрении специфических 
жанровых свойств «новогоднего письма» как жанра ЕПР. 

Проанализировав «новогоднее письмо» по параметрам коммуникативно - семиотической 
модели Н.Б. Лебедевой [2, с. 5 - 11], мы пришли к выводу, что доминантными признаками 
исследуемого речевого жанра являются: адресат, среда коммуникации, модус 
праздничности и креолизованность. Все остальные жанровые параметры формируются под 
воздействием доминантных. 
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Категория адресата анализируемого жанра обладает рядом отличительных свойств. 
Адресат «новогоднего письма», Дед Мороз, обусловлен праздником и является 
вымышленным лицом мужского пола старшей возрастной категории. «Новогоднее 
письмо» характеризуется наличием так называемого «незапланированного адресата» или 
«потенциального читателя», поскольку письмо, оправленное Деду Морозу, попадает к 
лицу, ставшему свидетелем коммуникации автора с вымышленным персонажем. Образ 
автора – это один из важнейших параметров структуры любого речевого жанра. В 
представленных для анализа «новогодних письмах» автор обладает признаками 
эксплицированности, тексты писем исключительно моноавторские. Авторами 
проанализированных писем являются школьники в возрасте от 6 до 16 лет. В текстах 
«новогодних писем» присутствуют явные и косвенные указания на возраст. Явным 
указанием можно считать запись возраста при помощи чисел или имен числительных (32,5 
% ): Мне семь лет; Мне 16. Косвенным указанием на возраст является обозначение номера 
класса, в котором учится адресант (67,5 % ): Я учусь во 2 классе; В этом году я перешел в 5 
класс. 

Одним из доминантных параметров исследуемого жанра является среда коммуникации, 
предполагающая характеристику условий, в которых протекает общение. «Новогоднее 
письмо» функционирует в рамках праздничного дискурса, средой коммуникации 
выступает праздничная ситуация [1, с. 108]. Продуцент «новогоднего письма» пишет 
послание адресату в преддверии Нового года. Отличительной чертой среды коммуникации 
является праздничность, что во многом обуславливает специфику диктумно - модусного 
содержания «новогоднего письма» как жанра ЕПР. Диктумная сторона включает темы, 
составляющие содержание представленных для анализа писем (называние 
предпочитаемого подарка, рассказ о событиях жизни автора или близких ему людей, 
поздравление адресата с праздником и добрые пожелания). Темы «новогодних писем» 
обусловлены предстоящим праздником. 

Диктумное содержание определяется не только особенностями жанра, но и целью 
коммуникации. «Новогоднее письмо» – полифункциональный жанр. Для письма как жанра 
ЕПР информативная цель является доминантной, поскольку в письме сообщается 
информация о чем - либо. Магическая, волшебная функция «новогоднего письма» 
проявляется в специфике праздника, в преддверии которого осуществляется 
коммуникация. Новый год – это праздник, посвященный наступлению нового 
календарного года, который в мировой культуре ассоциируется с волшебством, со 
временем исполнения желаний. В народной культуре существует множество магических 
ритуалов, обрядов и традиций, связанных с данным праздником. В России одной из таких 
традиций является написание «новогоднего письма» Деду Морозу. Эмоционально - 
экспрессивная функция «новогоднего письма» заключается в том, что в тексте отражаются 
эмоции пишущего относительно адресата, а также собственные душевные переживания по 
какому - либо вопросу. В исследованиях, посвященных рассмотрению жанров ЕПР, 
отмечается реализация игровой функции [3, с. 134 - 136]. Жанрово - релевантным признаком 
«новогоднего письма» как жанра ЕПР является также игровое начало (автор создает 
шутливые тексты поздравлений с Новым годом, шутливые просьбы о подарке, играет с 
формой слова, использует прецедентные тексы и проч.). 
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Проведенный анализ «новогодних писем» позволил квалифицировать модус 
праздничности как важную составляющую данного речевого жанра. Праздничность как 
характеристика модуса определяет эмоционально - экспрессивное содержание писем Деду 
Морозу. В исследуемом материале встречаются как вербальные (эмоционально - 
экспрессивная лексика, восклицательные предложения и др.), так и паравербальные 
средства создания экспрессии. Модус праздничности детерминирует креолизованность как 
один из доминантных параметров «новогоднего письма» как жанра ЕПР. Большинство 
создателей «новогоднего письма» при написании текста используют разнообразные 
паралингвистические средства: рисунки, картинки, расположение текста на бумаге, 
шрифт, цвет и проч. Избирая вербальные и паралингвистические средства положительной 
направленности, автор выражает свое доброжелательное отношение к адресату. 

Таким образом, анализ предновогодних писем Деду Морозу позволил обозначить 
некоторые характерные признаки письменно - речевой деятельности школьников г. 
Барнаула, реализуемой в условиях праздничной коммуникации. 
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Компрессия – образование сложных слов на базе словосочетаний и предложений в 

результате снижения уровня компонентов исходного словосочетания или предложения: do 
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it your self – on the do - it - your - self principle; stay slim – a stay - slim diet; a performance given 
out of town – an out - of - town performance. 

Компрессивы – характерная особенность современного английского языка. Их 
функционирование ограничено. Большинство из них является индивидуальными 
авторскими образованиями и используется для придания речи новизны и образности. Такие 
новообразования представляют собой особый случай словосложения. Особенностью 
графического изображения таких слов является наличие дефиса, указывающего на 
цельнооформленность слова: the – let – sleeping – dogs – lie approach (Priestley); the Don – 
Juan – in – the – hell act (Huxley); jumping – off – the – Eiffel – Tower expression (Huxley); 
saturday – night – is – the – loneliest – night – in – town – type girls (Ruark). [2, с. 8]  

Что касается произведений научной фантастики, то современный мир наполняется 
огромным притоком новых слов в связи с развитием технологий, науки в области всех сфер 
человеческой деятельности. Таким образом, авторы жанра научной фантастики обогащают 
свои произведения большим количеством новых слов, а именно, авторских 
индивидуальных новообразований, которые, в свою очередь, образованы с помощью 
различных типов словообразования. И одним из часто употребляемых способов является 
компрессия. Следовательно, ниже даются новообразования, образованные путем 
компрессии на материале рассказов Рея Брэдбери. 

«It’s one of those talking, singing, humming, weather - reporting, poetry - reading, novel - 
reciting, jingle - jangling, rockaby - crooning - when - you - go - to - bed houses». – Дом у меня, 
знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует 
стишки, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда 
ложишься в постель. (The Murderer, 1953, пер.: Н. Галь) [1, с. 105 - 117]  

В этом предложении новообразования представлены с помощью компрессии для 
придания речи новизны и образности: when - you - go - to - bed, weather - reporting, poetry - 
reading, novel - reciting, jingle - jangling, rockaby - crooning. 

«Among so much that is flight and ignorance, we are the blind force that gropes like Lazarus 
from a billion - light - year tomb». – Среди всей этой груды шелухи и невежества мы есть 
слепая сила, которая, подобно Лазарю, на ощупь пытается выйти из могилы глубиной в 
миллиард световых лет. (G. B. S. – Mark V, 1976, пер.: О. Акимова) [4] 

A billion - light - year tomb – выражение, являющееся результатом компрессии, т. е. 
образование сложных слов на базе словосочетаний – могила глубиной в миллиард световых 
лет. 

Four hours later, Willis, off watch, crept into his sleep - cubicle. In half - light, the mouth was 
waiting for him. Clive’s mouth. It licked its lips and whispered: «Everyone’s talking. About you 
making an ass out of yourself visiting a two - hundred - year - old intellectual relic, you, you, you. 
Jesus, the psycho - med’ll be out tomorrow to X - ray your stupid skull!» - Четыре часа спустя 
Уиллис, сменившись с дежурства, прокрался в свою спальную комнатку. В полумраке его 
поджидал чей - то рот. Это был рот Клайва. Он лизнул его в губы и прошептал: 

 - Все говорят. О том, что ты, как последний дурак, бегаешь к этому двухсотлетнему 
интеллектуальному мастодонту, ты, ты, ты. Господи, завтра же отправишься к психологу, 
пусть просветит рентгеном твои глупые мозги! 

(G. B. S. – Mark V, 1976, пер.: О. Акимова) 
A sleep - cubicle, a psycho - med, two - hundred - year - old – двухсотлетний – сложное 

слово, результат компрессии. 
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«Most men philosophize in their as - beautiful - as - women cars. – Фантазии мужчин обычно 
реализуются в виде машины, которая прекрасна, как женщина. (Last Rites, 1994, пер.: Е. 
Петрова) [3]  

As - beautiful - as - women cars – сложное слово, образованное на базе словосочетаний 
(компрессия) – машины, прекрасные, как женщины. 

Таким образом, новообразования необходимы научной фантастике для создания образа 
фантастического мира. Придумывая что - то новое, писатель - фантаст должен придумать и 
название для этого нового. Если находка оказывается удачной и запоминающейся, ее 
подхватывают и другие. Если это новое реализуемо на практике и представляет интерес для 
современных ученых, то это слово остается в словаре надолго.  
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СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ТЕРМИН» 
 

Понятие «термин» является не только неотъемлемой частью терминосистемы или 
терминологии, но и базовым понятием в науке, так как оно обеспечивает точность, ясность 
и понимание научной мысли как таковой [17]. Терминологические единицы являются 
«универсальным языковым средством описания, категоризации и систематизации фактов 
действительности в аспекте конкретной мысли» [11]. «Термин» представляет собой 
структуру, которая аккумулирует либо накапливает знания и является необходимой в 
процессе научной коммуникации и профессионально - научной деятельности [12]. Но 
изучение весьма многоаспектного понятия «термин» привело к разделению подходов и 
принципов его исследования. В данной статье предметом рассмотрения и исследования 
является понятие «термин», его характеристики или требования. Согласно традиционной 
точки зрения С.В. Гринева, термин – «номинативная специальная лексическая единица 
(слово или словосочетание) специального языка, принимаемая для точного наименования 
специальных понятий» [7]. Немченко В.Н. полагает, что это - «слово или словосочетание (с 
подчинительной связью компонентов), обозначающее профессиональное понятие» [20]. 
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Вопреки большому количеству исследований в области терминологии (см. работы Лотте 
Д.С., Лейчика В.М., Суперанской А.В., Реформатского А.А.,Гринева С.В., Головановой 
Е.И., Винокура Г.О., и др.), поиск правильной дефиниции понятия «термин», во всяком 
случае, в науке о терминах не прекращается десятилетиями [28]. Согласно утверждению 
А.В. Суперанской, которая объясняет наличие большого количества определений понятия 
«термин» следующими словами - «…у представителей разных дисциплин оно связывается 
со своими особыми понятиями и представлениями, имеет неравный объем содержания и 
определяется по - своему» [26].  

Термину принято приписывать характеристики и требования. В данной статье 
рассматриваются следующие онтологические характеристики термина: содержательная 
точность, краткость, стилистическая нейтральность, наличие словарной пометы, 
номинативность, однозначность (моносемичность), полнозначность, инвариантность, 
внедренность, отсутствие экспрессии, вариационная устойчивость, отсутствие 
синонимов, наличие деривационной способности, дефинированность, системность, 
мотивированность и метафоричность, некоторые, из которых, далее, будут именованы 
как требования.. Содержательная точность, на наш взгляд, представляет собой одну из 
важнейших характеристик термина, так как специальное понятие должно иметь 
установленные границы, должно быть точным, четким, ограниченным в своем значении. 
Содержательная точность входила в список субстанциональных требований, 
предъявляемых термину, сформулированных еще в 30 - х годах основоположником 
советского терминоведения Д.С. Лотте и была поставлена наравне с требованиями 
системности, однозначности и т.д. Но существует и противоположная точка зрения, 
выраженная В.Н. Головиным, который утверждал, «требовать от каждого слова точности, 
по меньшей мере, наивно: во - первых, и слова повседневного обихода, очевидно, обладают 
точностью, а во - вторых, о какой точности термина может идти речь, если неточна, неясна 
научная идея, термином выражаемая» [4]. Исходя из этого, критерий содержательной 
точности может являться желательной характеристикой и не всегда обязательным 
требованием, предъявляемым термину. В независимости от расхождений между точками 
зрений, критерий содержательной точности не потерпел существенных изменений, но 
все же наличие у термина точности, четкости или ограниченности в значении, принято 
причислять к важным требованиям в современном терминоведении. Точность и краткость 
нередко вступают между собой в противоречие, и при создании термина, одним из 
требований принято пренебрегать [9]. Требование краткости термина или 
терминологического словосочетания было актуально в более ранние периоды исследования 
терминологии, нежели сейчас. В настоящее время, в различных научных сферах 
насчитывается большое количество терминов - словосочетаний, например терминология 
сферы нанотехнологий – околопороговая тонкая структура рентгеновского спектра, 
биомедицинские микроэлектромеханические системы, масс - спектрометрия с лазерной 
десорбцией и ионизацией, восстановление соединений металлов до металлических 
нанопорошков, интенсивная пластическая деформация [10]. Точные границы термина 
устанавливаются посредством специального научного определения – дефиниции, которое 
является определением значения термина, как специального понятия. В этой связи, 
большую значимость приобретает дефиниция для термина, как специальной лексической 
единицы. Поэтому не менее важным является критерий дефинированности, который 
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является одним из основных и обязательных требований, предъявляемых термину. 
Дефиниция играет немаловажную роль при выделении терминологической лексики из 
словарного состава языка [19]. Дефиниция отражает однозначность и обуславливает 
свойство термина быть независимым от контекста [21]. Благодаря дефиниции мы можем не 
только проследить содержательную точность термина, но и обозначить терминологию, в 
рамках которой он используется, а также определить его значение. Но не всегда термин 
является частью одной терминологии. Таким терминам присуща полисемичность, как 
антипод моносемичности (однозначности). Такие термины также могут называться 
межотраслевыми омонимами, находить свое применение в абсолютно разных сферах 
применения. До сих пор ведутся дискуссии, является ли критерий однозначности 
желательной характеристикой, нежели обязательным требованием. Во времена 
становления терминоведения, Реформатский А.А, утверждал, что «термины – это слова 
специальные, ограниченные особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными 
как точное выражение понятий и названий вещей». Он также подчеркивал, что 
«…однозначность термина – это тенденция, а полисемия – фактическая реальность» [24]. В 
настоящее время, по - прежнему, к требованиям понятию «термин» относят однозначность 
в пределах своей терминологии и сферы деятельности, и соотнесенность с точно 
определенным понятием, которое закреплено в его дефиниции. Во многих терминах 
заимствованных из английского дискурса обнаруживают относительную независимость 
термина от контекста и наличие эквивалентов – постоянных лексических соответствий в 
русском языке. Например, hydrogen – водород, taxation – налогооблажение, ionosphere – 
ионосфера, paraffin – парафин [18]. Согласно традиционной концепции Д.С. Лотте, «термин 
должен соотноситься только с одной единицей плана содержания». В современном 
терминоведении, моносемичность, в пределах одного терминологического поля все же 
является основным требованием, предъявляемым термину [6]. Говоря о стилистической 
нейтральности термина, такая специальная единица не должна вызывать каких - либо 
добавочных ассоциаций. Согласно одному из наиболее ранних и традиционных источников 
- Лингвистическому энциклопедическому словарю, термину приписывается 
характеристика стилистической нейтральности [31]. Но в отличие от традиционного 
взгляда на данный критерий, по поводу стилистической нейтральности у лингвистов нет 
общей точки зрения. Связано это, в том числе с наличием у термина «в толковых словарях 
общей пометы (спец.), или более конкретной (мед., лингв. и т.п), они тем самым 
включаются в круг книжной лексики» [19]. Автор также говорит о том, «что появление 
термина в разговорной или художественной речи вызывает сопротивление не столько из - 
за стилевой неуместности, сколько из - за непонятности». Термин не является 
стилистическим средством, а лишь лексической единицей специальной коммуникации, 
следовательно, можно отнести к термину критерий стилистической нейтральности [19]. 
Наравне со стилистической нейтральностью, для термина принято выделять такую 
характерную черту как отсутствие экспрессии, то есть наличие в содержании термина 
какой - либо выразительности. Отсутствие экспрессии у термина нельзя относить к 
требованию, так как в настоящий момент насчитывается большое количество терминов, 
содержащих в своей внутренней форме выразительную окраску. Примерами таких 
экспрессивных лексических единиц являются следующие термины - словосочетания на 
примере терминологии нанотехнологий: «умные» композиты или «умные» материалы, 
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также называемые «интеллектуальными» материалами – «класс различных по 
химическому составу и агрегатному состоянию материалов…»; «гигантское 
магнетосопротивление» или «колоссальное магнетосопротивление» и т.д. [10]; и 
терминология астрономии: «экзотические звезды» или «уникальные звезды» [13]. Стоит 
отметить такой признак как внедренность термина, который часто отожествляют с 
общепринятостью или общеупотребительностью. А.В. Суперанская выделяет критерий 
внедренности как один из наиболее важных характеристик термина, так как в 
терминологии предпочтение отдается чаще терминам либо терминам - словосочетаниям с 
более широким распространением и использованием, а также более длительной традицией 
употребления [25]. Внедренность играет большую роль, если речь идет о прочно 
укоренившихся в терминологию терминах, так как даже если термин 
ложномотивированный, заменить и вытеснить его из системы представляется сложным. 
Результатом практического использования новых терминов может произойти вытеснение 
ложномотивированного или неправильного термина из системы. Критерий внедренности 
или употребительности термина принято относиться к прагматическим критериям термина 
[22]. Прописной истиной в терминоведении является то, что у «идеального» термина не 
должно быть синонимов. Но при этом, существование большого количества терминов - 
синонимов в общем употреблении в языке считается оправданным, так как их 
использование, так или иначе, влияет на содержание, меняя стилистическую окраску. В 
науке же синонимию считают явлением нежелательным, так как наличие синонимов, 
которые совпадают по своему содержанию частично, могут ввести в заблуждении 
специалиста [14]. Но при упорядочении терминологии, данное явление может быть 
устранено [8]. В силу наличия межотраслевой омонимии или синонимии значение термина 
определяется его лексическим окружением, например, «power» – «энергия или мощность»; 
«power generation» - производство энергии; «emitting (ionization) power» - «излучающая 
(ионизирующая) способность»; «power augmentation» - «форсаж двигателя, форсирование 
двигателя»; «power feed» - «механическая (автоматическая) подача»; «power equation 
(series)» - «степенное уравнение (степенный ряд)»; «legislative (executive, judicial) power» - 
«законодательная (исполнительная, судебная) власть» [18]. Следующим критерием стоит 
выделить вариационную устойчивость термина. К.Я. Авербух, предлагая свое 
определения, что есть термин, особенно выделяет данный признак специальных 
лексических единиц, утверждая, что «термин – устойчиво воспроизводимое в текстах 
данной предметной области словосочетание, специфичное для данного подъязыка и 
образованное по принятой в подъязыке модели» [1]. Стоит и выделить тот факт, что 
вариационная способность не часто упоминается при рассмотрении основных требований 
или желательных характеристик для терминов. В противовес характеристике вариационной 
устойчивости вступает инвариантность термина, с которым теперь можно поспорить. 
Инвариантность термина представляет собой неизменность его формы. В связи с тем, что 
терминология каждой отрасли, не важно, молодой или уже разработанной, со временем 
расширяется и обогащается, термин не всегда может оставаться инвариантным, то есть 
неизменным. Например, в медицине, «лимфангоит – лимфангиит – лимфангит» [30]. 
Явление инвариантности термина может привести к его семантической дифференциации, о 
которой уже было сказано ранее и что тоже может составить трудность в употреблении 
данного термина у специалистов, пользующихся своей терминологией, например, 
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«граффити (надписи на стенах) – сграффито (декоративная отделка стен 
процарапыванием)». Наличие инвариантности, разных вариантов одного термина в рамках 
одной терминологии затрудняет общение специалистов. Говоря о полнозначности термина, 
которая заключается в «отражении в значении термина минимального количества 
признаков, необходимых для идентификации обозначаемого им понятия» [32]. Такое 
требование как деривационная способность термина (когда термин служит основой для 
образования новых терминов) [29], тоже может быть отнесено к современным 
требованиям. Деривационная способность термина хорошо сочетается с его краткостью, 
так как от более кратких форм слова легче образовать производное слово, новый термин. В 
терминоведении давно принято, что термин носит номинативный характер. Данный 
признак говорит о том, что в качестве терминов мы имеем возможность рассматривать 
имена существительные или построенные словосочетании на их основе. Но по факту, 
можно поспорить с тем, что терминологические единицы должны быть представлены 
только именами существительными. Еще Ахманова О.С. утверждала, что «в европейских 
языках система существительных настолько развита, имеются настолько неограниченные 
возможности образовывать отглагольные существительные, образованные от основ 
прилагательных, что основной состав терминологического списка для этих языков вполне 
может быть исчерпан существительными» [3]. В этой связи, можно утверждать, что 
термины могут быть образованы абсолютно разными частями речи и ограничения в этом 
уже давно сняты [15].  

С точки зрения когнитивного терминоведения, термин – «вербализованный результат 
профессионального мышления, значимое лингво - когнитивное средство ориентации в 
профессиональной сфере и важнейший элемент профессиональной коммуникации» [5] В 
когнитивной лингвистике термин – целостная единица мыслительного процесса и его 
конечный результат. Терминология, как языковая структура имеет большое значение в 
данном контексте, так как когнитивная наука исследует процессы усвоения, накапливания 
информации и т.д. Многие лингвисты - когнитологи выделяют такой аспект, как 
метафоричность, который представляет особый интерес при переводе терминологии. 
Метафоричность взаимосвязана с понятием лингвокультурологического аспекта, передачи 
смысла понятия с одного языка на другой. На примере терминологии китайских боевых 
искусств, Алимурадов О.А., и Лату М.Н. отмечают, что данная терминология является 
«высоко - метафоричной» и определяют данную характеристику как неотъемлемую для 
некоторых терминов [2]. Говоря о требовании системности, которое приписывается 
многими исследователями термину, по мнению А.А. Реформатского, системную 
составляющую любого термина нередко причисляют к базовым требованиям. «С одной 
стороны, это системность понятийная, логическая, вытекающая из системности понятий 
самой науки, с другой – системность лингвистическая, системность языковых единиц, 
выражающих эти понятия» [23]. Оно проявляется в том, что он принадлежит к 
определенной терминологической системе и через нее входит в лексическую систему 
языка. Первоначально, системность как базовое свойство выделяется во многих 
фундаментальных работах по лингвистике Виноградова 1969 и Щерба 1974 и 
непосредственно в самой науке о терминах – терминоведении, в работах Головина, 
Суперанской, Гринева - Гриневича и т.д. В современном терминоведении, системность 
стоит наряду с другими признаками (однозначностью, точностью, мотивированностью, 
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краткостью, номинативностью и т.д.) которые являются обязательными среди 
предъявляемых термину [27]. В заключении особое внимание стоит уделить критерию 
мотивированности. Выделяют несколько разновидностей мотивированности. 
Традиционно принято выделять два типа мотивированности: абсолютную и 
относительную. В зависимости от степени связности в языке исходных элементов принято 
выделять косвенную и прямую мотивированность [19]. Мотивированность, все же, не 
всегда характерна терминологическим словосочетаниям, которые при этом противоречат 
требованию краткости [16].  

Опираясь на исследования таких терминоведов, как Реформатский А.А., Лотте Д.С. 
можно сделать вывод, что в современном терминоведении, некоторые традиционные 
требования, которые предъявлялись термину как обязательные ранее, сейчас стали 
желательными и ожидаемыми от термина характеристиками, которые свойственны 
терминам в целом, а не каждому термину в обособленности. Некоторые характеристики, 
например, мотивированность свойственны лишь отдельным терминологическим единицам 
разных подъязыков. Такие характеристики как краткость, вариационная устойчивость и 
однозначность со временем претерпели изменения и некоторые их них, сейчас не 
считаются обязательными. Наиболее актуальными в настоящий момент являются 
характеристики и требования мотивированности, системности, а также дефинированности 
терминологической единицы.  

 
Список использованной литературы 

1. Авербух К.Я. Терминологическая вариантность // Вопросы языкознания №6, 1986. 
2. Алимурадов О.А., Лату М.Н. Метафоричность термина как переводческая проблема 

// Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2006. №4. С. 24 
- 27 

3. Ахманова О.С., Минаева Л.В. О предмете и метаязыке учебной лексикографии // 
Словари и лингвострановедение, 1982. 

4. Головин Б.Н. Роль терминологии в научном и учебном общении // Термин и слово, 
1997. 

5. Голованова Е.И. Когнитивное терминоведение. Челябинск, 2008. 
6. Горохова Н.В. Роль полисемии и специальной терминологии (на материале 

англоязычной терминологии трубопроводного транспорта) // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики, часть1, №7 (49), 2015. 

7. Гринев С.В. Введение в терминоведение: учебное пособие, 1993. 
8. Ефимова М.В. Семантико - структурные особенности терминологически 

ориентированных лексических единиц // Теория языка и межкультурная коммуникация: 
электронный научный журнал №1 (7), 2010. 

9. Земляная Т.Б., Термины и терминологические сочетания: основные характеристики, 
ИНИМ РАО, 2010. 

10. Калюжный С.В. Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями 
терминов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 528 с. 2010. 

11. Клёстер А.М. Вестник науки Сибири. Функциональные характеристики терминов в 
межкультурной коммуникации (на примере немецкой терминологии инженерной 
психологии) №1 (11), 2014. 



112

12. Комарова З.И. Проблемы языка науки // Актуальные проблемы германистики, 
романистики и русистики. Материалы Международной научной конференции 5 - 6 февраля 
2010г, Екатеринбург, 2010. 

13. Лату М.Н. Оценочность и субъективность во внутренней форме терминологических 
единиц // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, 
гуманитарные и медико - биологические науки. 2015. Т. 17. №1 - 4. С. 954 - 959. 

14. Лату М.Н. Когнитивные аспекты образования синонимии в терминологии (на 
примере англоязычной и русскоязычной терминологии программирования) // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2011. №24. С. 84 - 86. 

15. Лату М.Н. Лексико - грамматические аспекты терминологической номинации // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. №6 - 1. С. 362 - 366. 

16. Лату М.Н. Репрезентация лингвокультурных особенностей во внутренней форме 
терминов // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. №3 (44). С. 99 - 106. 

17. Лантюхова Н.Н., Загоровская О.В., Литвинова Т.А. Термин: определение понятия и 
его сущностные признаки // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России №1 (6), 
2013. 

18. Мисуно Е., Вдовичев А., Баценко И., Игнатова С. Письменный перевод специальных 
текстов: учебное пособие, 2015. 

19. Мякшин К.А. К вопросу об основных признаках термина // Альманах современной 
науки и образования. Тамбов: изд - во Грамота. №8 (27), С. 111 - 115, 2009.  

20. Немченко В.Н. Основные понятия лексикологии в терминах: учебный словарь - 
справочник. Нижний Новгород, издательство ННГУ, С. 218, 1995. 

21. Новичкова Л.М. Лингвистические проблемы терминологии: монография. Институт 
языкознания АН СССР, 1961. 

22. Попова Л.В. Лингвистический термин: проблема качества. Опыт сопоставления 
«Комплексного словаря терминов функциональной грамматики», 2014. 

23. Реформатский А.А. Терминология. Введение в языкознание. М.: Учпедгиз, 432 с, 
1959. 

24. Реформатский А.А. Мысли о терминологии // Современные проблемы русской 
терминологии, 1986. 

25. Суперанская А.В., Васильева Н.В., Подольская Н.В. Общая терминология: вопросы 
теории, 2004. 

26. Суперанская А.В., Васильева Н.В., Подольская Н.В. Общая терминология: 
терминологическая деятельность, 2005. 

27. Фогель А.Б. Системность как свойство термина (на примере автомобильной 
терминологии). Запорожский государственный университет. 2002. 

28. Шелов С.Д. Еще раз об определении понятия «термин» // Вестник Нижегородского 
университета имени Н.И. Лобачевского. №4 (2), С. 795 - 799, 2010. 

29. Электронный ресурс [текст]. К вопросу построения терминологической системы 
URL: http: // www.avnrf.ru / index.php / publikatsii - otdelenij - avn / nauchnykh - otdelenij / 
voennogo - iskusstva / 196 - k - voprosu - postroeniya - terminologicheskoj - sistemy 

30. Электронный ресурс [текст]. URL: http: // studopedia.su / 18 _ 174724 _ trebovaniya - 
pred - yavlyaemie - k - terminu.html 

31. Электронный ресурс [текст]. URL: http: // tapemark.narod.ru / les / 508c.html 



113

32. Яковлева А.А. К вопросу о понятии «термин» в современной лингвистике. 
Интерэкспо Гео - Сибирь №2, том 6, 2014. 

© Левит А.А., 2016 
 

 
 

 Мехонин О. Н. 
Магистрант каф. Автомобили и технологические машины, ПНИПУ 

РФ, г. Пермь 
 

К ВОПРОСУ ВОПЛОЩЕНИЯ СТЕРЕОТИПОВ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
НОВИНКАХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
В нашей стране имеют широкое распространение стереотипы об отечественных 

автомобилях, носящие преимущественно негативный характер, проявляющиеся в таких 
выражениях, как: 
«Купил – вот и мучайся!» 
«Ездишь один день –а ремонтироваться неделю!» 
Цель данного исследования – определить, изменились ли эти представления после 

начала продаж автомобильных новинок Автоваза. 
Как известно, в сентябре 2015 года Автоваз запустил производство своей новинки, 

модели «Лада - Веста», а чуть позже новый кроссовер «Лада Икс - рей». Автомобили 
отвечают всем современным стандартам, обладают индивидуальным дизайном в стиле 
«икс», в зависимости от комплектации оснащается дополнительными опциями, 
соответствующими автомобилям в данной ценовой категории. Автомобили действительно 
олицетворяют для завода новую ступень производства.  

Стоит отметить, что объединение Тольяттинского автозавода с альянсом Рено - Ниссан 
принесло значительные положительные изменения для марки Лада: модернизация 
технологического процесса производства, контроль качества на всех стадиях сборки, 
дополнительные ресурсные испытания автомобилей. Усовершенствован не только имидж 
марки, но и форма работы с клиентом.  

Однако большинство наших соотечественников настроены скептически или даже резко 
негативно по отношению к новинкам отечественного автопрома.  

Так, после более года продаж, были проанализировали комментарии пользователей на 
официальных форумах «Лада - Веста», «Лада Икс - рей» и автопортале Drive2.ru. 
Перечислим основные стереотипы, обнаруженные в ходе исследования. 

Большое внимание покупатели акцентируют на качестве продукции, однако 
наблюдается распространенное мнение, что если на изделие нанесена эмблема «Лада», то о 
таком понятии как «качество» не может идти и речи. Это подтверждают следующие 
примеры: 
«Теперь про весту можно говорить — продай весту, купи машину» 
«Ведра конечно! Но для русского автопрома хоть какое - то движение…» 
Стереотип актуализируется негативными оценочными выражениями, в том числе 

нецензурными, словами ведро, таз, помойка, глаголами "ломаться", "разваливаться". 
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Значительное внимание занимает вопрос качества сборки. Несмотря на современные, 
высокотехнологичные линии производства существуют стереотипы о том, что сборка 
происходит «на коленке» в условиях гаражных мастерских. Это проявляется в таких 
примерах как: 
«Криворукие собирали, а принимали слепые.» 
«За полвека так и не научились толком делать авто» 
Стереотип преимущественно основан на оскорблении работников Тольяттинского 

завода: криворукие, слепые, руки не из того места растут. 
Выход автомобилей Лада на более высокий ценовой диапазон является планируемым 

шагом в целях повышения имиджа марки. Однако, с формированием текущей стоимости, 
распространяется мнение, что отечественные автомобили просто не могут стоить таких 
денег. И это не смотря на более низкую стоимость среди своих ближайших конкурентов: 
«Ей бы цену тысяч на 100 ниже» 
«а ценник конечно, ужас» 
Ключевыми фразами в данном стереотипе являются: эта сумма за Ваз?, ценник ужасен, 

платить столько за Ладу. 
Необходимо отметить, что большая часть проанализированных комментариев отражает 

те или иные стереотипы, и лишь небольшое число текстов содержит рациональную оценку 
автомобиля. Другим показательным фактором является то, что на дорогах нашей страны 
эти автомобили встречаются все чаще и чаще. Это может свидетельствовать о том, что при 
формировании дискурса на автомобильных форумах, так же как и в политико - 
идеологическом секторе Рунета, важнейшую роль играет массовое сознание. 

Таким образом, были проиллюстрировали основные стереотипные представления, 
сформированные после выхода новых моделей «Лада» – «Лада Веста» и «Лада Икс - рей». 
Они касаются качества автомобилей, качества сборки и стоимости товара и во многом 
совпадают с уже распространёнными в обществе обобщёнными представлениями об 
отечественных автомобилях.  
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ХРОНИКА ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ В ПРОЗЕ А. Я. ДОРОГОЙЧЕНКО 

 
Творчество Алексея Яковлевича Дорогойченко выступает социокультурным феноменом 

в российской литературной жизни первой половине XX в. Оно созвучно сложным и 
напряженным социально – философским, нравственным и эстетическим исканием эпохи и 
является ярким отражением закономерностей литературного процесса данного периода. 
Один из талантливых представителей своего времени и своего народа он внес 
значительный вклад, как в развитие общероссийского литературного процесса, так и в 
становление мордовской литературы [1, с. 15]. 

А. Я. Дорогойченко вошел в литературную жизнь Мордовии вполне сложившимся 
мастером художественного слова, обладавшим индивидуально – неповторимыми 
творческими возможностями, которые успешно реализовал в процессе создания 
художественных произведений. Влияние писателя на творчество молодых мордовских 
авторов было весьма ощутимо, он значительно обогатил национальную литературу на 
раннем этапе ее профессионального развития в тематическом и жанровом отношении. 

Вершиной творчества А. Я. Дорогойченко стал роман «Большая Каменка». 
Напечатанный впервые в 1927 году, он выдержал ряд изданий и принес автору широкую 
известность. Это одно из первых в советской литературе значительных произведений о 
новой деревне. В «Большой Каменке» ставятся проблемы, ставшие позднее 
традиционными в литературе о советской деревне: сложная дифференциация людей 
деревни по их отношению к новым формам труда и быта, изменение социальных условий 
после революции, развитие новых свойств в характере сельского труженика. 

Роман начинается с колоритных картин окрестности Большой Каменки, хранящих 
нешуточные клады государственного значения, - торф, фосфаты. Сразу же определяется и 
мотив хозяйственного расчета, который неизбежно сведет большую часть крестьян 
Большой Каменки с Советской властью – единственной альтернативой бедности и 
зависимости от «хозяйственного мужичка» - кулака. Романный масштаб изображения есть 
в самой системе образов, резко противопоставленных по классовому признаку. На одном 
плюсе – подросток из бедной мордовской семьи Санек, очарованная душа, отзывчивая на 
значение, красоту природы и любые проявления человечности; Митрич с его 
государственной жилкой в хозяйствовании, мечтатель, энтузиаст, в которых так нуждалась 
революция; бедняк Панок, порывающийся уйти из деревни на лучшие земли – агитатор, 
всегда примеривающийся к новому «городскому» слову, человек с жаждой видеть жизнь 
шире, управлять ею.  

В жизни Большой Каменки с первых страниц романа чувствуется влияние большого 
мира – революции. Особое значение здесь имеет вынесение действия «на улицу», в 
деревенское многолюдье, в обстановку классовых столкновений, стремительно 
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развивающихся событий революции и гражданской войны. Эта композиционная 
особенность объясняет сложный лаконизм романа, смысловую энергию массовых сцен, 
своеобразную характеристику персонажей средствами колоритной афористической речи, 
по – своему отражает обстановку стремительно меняющийся жизни.  

Роман «Большая Каменка» заключает в себя явные биографизмы: в частности, 
воспроизведены обстоятельства тюремного заключения А. Дорогойченко во время 
учредиловщины в Самарской губернии. Прием документального удостоверения 
заключается и в прямой адресовке к реальному месту действия – Большая Каменка, в 
которой родился писатель. Эта особенность не могла не сказаться на общем содержании и 
строе произведения. Оно написано в форме хроники деревенской жизни. Внимание автора 
сосредоточено на преобразующей работе активной части крестьянства под руководством 
революционного пролетариата [2, с. 7]. 

Этому внутреннему содержанию романа отвечает ясное композиционное расположение 
его глав: от нравоописательных массовых сцен предреволюционной жизни деревни – к 
необычному ускорению событий классовой борьбы и перестройке в послеоктябрьское 
время. Безыскусный, наивный по форме рассказ Панка о главных событиях своей жизни – 
участие в защите Самары, побег из - под расстрела – это одно из самых лучших в русской 
литературе духовных исповедей человека, наделенного даром к духовному 
подвижничеству во имя великой идеи.  
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О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ И ОСОБЕННОСТЯХ ТИПОЛОГИИ НОРМ ЯЗЫКА В 
ТЕКСТАХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Современная оценка текстов СМИ во многом определяется тем, что радио, телевидение, 

пресса, Интернет, реклама трансформируют любой текст различного типа дискурса и 
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различной жанровой принадлежности в особого рода текст, сохраняющий свои 
структурообразующие элементы и приобретающий новые, характерные для текстов масс - 
медиа. В лингвистическом аспекте медиа - текст характеризуется рядом специфических 
свойств, выполняющих коммуникативную функцию. К таким свойствам текста относятся: 
целостность, связность, включенная в него тем или иным способом информация об 
адресанте и адресате, о ситуации общения, соответствие речетворческого материала 
законам и нормам языка как знаковой коммуникативной системы. 

Целостность создается наличием в тексте авторского замысла и предполагает его 
организацию в структурно - смысловом плане. 

Связность проявляется в содержательной зависимости последующего предложения от 
предыдущего. При этом признаки связности используются как сигналы объединения 
соответствующих предложений в семантическое целое. 

Необходимость отражения в тексте определенных черт акта коммуникации объясняется 
тем, что текст является превращенной формой общения, речевые действия, 
зафиксированные в тексте, создают видимую форму отношений, существующих между 
элементами коммуникативного акта [7]. 

Отступления от правил организации медиа - текста препятствуют передаче 
соответствующего действительности смысла и существенно снижают эффективность 
процесса коммуникации. Отступления же от системы норм языка в тексте СМИ могут 
привести к информативным, коммуникативным и эстетическим потерям. 

Закономерно то, что на протяжении всей истории развития учения о культуре речи 
наибольшее внимание всегда уделялось нормативному аспекту культуры владения языком. 
Правильность, как одно из основных коммуникативных качеств речи, предполагает 
соблюдение норм на всех речевых уровнях, поэтому результатом нарушения языковых норм 
в тексте становится появление речевых ошибок.  

В настоящее время существуют разные типологии ошибок, отражающие особенности 
авторских концепций. Так, А.В. Беззубов различает опечатки и нормативно - стилевые 
ошибки, куда включаются нормативно - языковые (орфографические, пунктуационные, 
лексико - семантические, грамматические – морфологические и синтаксические, 
фразеологические, авторские), нормативно - стилевые и нормативно - этические [1]. В 
результате анализа нескольких тысяч извлечений из речевой практики современных СМИ 
Э.Д. Головина предложила следующую ортологическую классификацию: 
произносительные, морфологические, синтаксические, лексические и логико - речевые 
нормы [4]. Нарушения языковой правильности речи, по типологии Л.М. Майдановой, 
бывают речевой природы разных уровней (фонетического, морфологического, 
синтаксического, лексического), отдельно автор выделяет тавтологию, алогизмы, 
непредусмотренные каламбуры, нечеткость мысли, бессодержательность и неясность речи 
[6]. По мнению Л.А. Введенской и Л.Г. Павловой, языковая норма, охватывая все стороны 
языка, регламентируя устную и письменную речь, имеет следующие разновидности: 
орфоэпические (произношение), орфографические (написание), словообразовательные, 
лексические, морфологические и синтаксические. Ошибки, допускаемые в устной и 
письменной речи, являются результатом отклонений от данных нормативных 
разновидностей [2]. 

На наш взгляд, наиболее интересной в научном и творческом плане является 
классификация С.И. Сметаниной, согласно которой типология норм, обеспечивающая 
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эффективность текстов массовой коммуникации, представлена языковыми, или 
системными, стилистическими и коммуникативными нормами [7]. 

В лингвистической литературе языковые нормы определяются как «реализации 
языковой системы, принятые в данное время данным языковым сообществом в качестве 
образцовых или предпочтительных. Языковая норма соотнесена с собственно языковыми 
фактами (языковыми единицами) – их составом, образованием, сочетаемостью, 
употреблением» [3, с.125 - 126]. 

В объем понятия языковых норм входит совокупность языковых средств и 
закономерностей их использования, свойственных данной форме существования языка, 
которые ей приписаны коммуникативным сообществом и которые в соответствии с этим 
данное коммуникативное сообщество использует как обязательные. 

Действие нормы проявляется на всех уровнях языка. В этом отношении выделяются 
фонетические (орфоэпические и акцентологические) нормы, лексико - фразеологические, 
морфологические и словообразовательные, синтаксические. 

 Как известно, важнейшим качеством норм всех уровней языковой системы является их 
динамичность, следствием которой является их последовательная трансформация и 
модификация. Конечным результатом этого становится появление рядом с нормой 
вариантов. В сосуществовании нормы и варианта отражается сосуществование внутренних, 
имманентных особенностей функционирования языковой системы и внешних, связанных с 
общественно - эстетическими взглядами на узус.  

Стилистические нормы связаны с текстом и опираются на его функционально - 
стилистическую и жанровую принадлежность. 

В самом общем виде стилистическую норму рассматривают как «соответствие текста 
(относящегося к тому или иному жанру, функциональной разновидности, подсистеме 
литературного языка) сложившемуся в данной культуре и общественно принятому в 
данный момент стандарту» [3, с.126]. Стилистические нормы определяют 
соответствующий отбор языковых средств и их организацию в тексте. Связь 
стилистических норм с текстом проявляется в том, что внутреннее членение 
стилистических норм может опираться на функционально - стилистическую 
классификацию текстов, на их жанровые различия. Так же как и языковые нормы 
стилистические нормы со временем меняются. 

Коммуникативные нормы проявляются «в адекватности коммуникативного процесса 
ситуации общения, а также его соответствии ценностям, стандартам и регулятивам, 
существующим в данной культуре. Коммуникативные нормы включают в себя языковые, 
стилистические, этические, правовые нормы и некоторые нравственные императивы» [3, 
с.125 - 126]. 

Под коммуникативной нормой понимается осуществление коммуникативной 
деятельности в соответствии со сложившимися стандартами общения. Эти стандарты могут 
быть регламентированы традиционно заданными формально - языковыми рамками или, 
напротив, обладать широким диапазоном варьирования. Во всех ситуациях общения они 
функционируют как регуляторы процесса коммуникации. 

Важной составляющей коммуникативных норм является их ориентация на ценности, 
существующие в данной культуре, включая этические нормы и нравственные императивы. 
Считается, что культурная рамка общения объемлет все коммуникативное пространство и 
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создается, прежде всего, наличием в нем культурем, т.е. текстовых или поведенческих 
знаков принадлежности к данной культуре, и всесторонним владением культурной 
информацией. При этом важнейшей культуремой является сам язык. В целом 
коммуникативная норма представляет собой «сложный сплав коммуникативных 
стандартов, прагматических регуляторов и этикетных правил» [7, с.126]. 

Таким образом, главнейшее требование к текстам СМИ с позиций культуры речи 
заключается в том, что из имеющихся в языковой системе средств для создания 
определенного текста, представляющего собой сложный идейный комплекс и иерархию 
коммуникативных программ одновременно, должны быть выбраны именно такие, которые 
с максимальной полнотой и эффективностью выполняют две основные функции масс - 
медиа – информативную и воздействующую. 
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ В РЕЧАХ Ф.Н. ПЛЕВАКО  

 
Федор Никифорович Плевако – юрист, а также самый знаменитый судебный оратор. Он 

умел убеждать и защищать. Федор Николаевич был изумительным мастером риторики и 
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обладал безупречным красноречием. Он умел приводить убедительные доводы, которые 
опровергали вину подсудимого. Именно поэтому мы рассмотрим иррациональные 
аргументы на примерах речей величайшего юриста и оратора. 

Аргумент – это отдельная и завершенная словесно - оформленная мысль, которая 
оценивается аудиторией как уместная и правильная, истинная, то есть это довод, который 
служит для обоснования тезиса. По релевантности аргументы делятся на: рациональные и 
иррациональные. Рассмотрим иррациональные аргументы подробнее [1, с. 23]. 

Иррациональные аргументы или доводы к человеку обращены в первую очередь к 
интересам и чувствам аудитории, но они также могут быть адресованы и к 
процессуальному оппоненту. Иррациональные аргументы делятся на: общие и частные. 
Общие иррациональные аргументы представляют собой доводы, которые принимаются 
любой аудиторией. А частные иррациональные аргументы представляют собой доводы, 
которые приемлемы лишь отдельными общественными группами [2, с. 34]. 

 К общим иррациональным аргументам относятся: аргумент к традиции, аргумент к вере, 
аргумент к здравому смыслу, аргумент к авторитету и некоторые другие. Рассмотрим часть 
из них на примерах речей адвоката Федора Никифоровича Плевако.  

Аргумент к традиции – система образцов, норм и правил, которыми руководствуется в 
своем поведении определенная и устойчивая группа людей. Например, «Известна 
человеческая слабость к быстрым обобщениям: мы охотно спешим впечатление, 
полученное от одного ряда явлений, перенести на соседние, сходные с ними. Мы незаметно 
объединяем в одно целое группу независимых предметов и думаем о них, как об одном» [3, 
с.132]. 

Аргумент к вере – глубокое и эмоциональное, а также искреннее убеждение в 
справедливости какой - то концепции. Например, «... защита есть исполнение 
Божественного требования, предъявленного к человеческим учреждениям»[3, с. 127]. 

Аргумент к здравому смыслу – проявляется в суждениях о правильном и неправильном, 
а также о хорошем и о плохом. Например, «В полчаса научиться грамоте невозможно, 
следовательно, текст векселей не мог быть писан Замятиным без посторонней помощи или 
без того, чтобы он откуда - нибудь их списывал» [3, с. 112]. 

К частным иррациональным аргументам относятся: аргумент к человеку, аргумент к 
жалости, аргумент к публике, аргумент к тщеславию и некоторые другие. Рассмотрим часть 
из них на примерах речей адвоката Федора Никифоровича Плевако.  

Аргумент к человеку – это указание на достоинства и недостатки какого - либо человека 
с целью вызвать у него симпатию и доверие, тем самым отвести подозрения в совершении 
плохих поступков, то есть нейтрализовать плохое мнение о нем. Например, «Что станете 
делать: человек создан таким образом, что ни корпоративные особенности, ни мундир не 
изменяют его, и публика усматривает его только с точки зрения человеческой природы» [3, 
с. 147]. 

Аргумент к жалости – рассчитан на то, чтобы вызвать жалость к обвиняемому. 
Например, «чем он был раньше, чем стал теперь, и какой долгий, бесконечно долгий путь 
терзаний и ужасающих мучений прошёл он!»[3, с. 225]. 

Аргумент к публике – обращение к чувствам, настроениям и предубеждениям 
слушателей с целью склонить их к принятию нужного выступающему решения. Например, 
«Я верю, что вы не позволите укорениться в своей мысли убеждению, что после 
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слышанного вами вчера нет надобности в дальнейшем разъяснении дела и нет 
возможности иными доводами, указанием иных обстоятельств, забытых или обойдённых 
моими противниками, поколебать цену их слов, подорвать кажущуюся основательность их 
соображений» [3, с. 178]. 

Аргументы к тщеславию – затрагивают материальные, социальные и экономические 
интересы аудитории, а также чувство собственного достоинства. Например, «Я утверждаю, 
что довольная своим личным состоянием, она не могла дойти до такого положения, когда, 
прежде чем отдаться человеку, с ним условливаются о вознаграждении, заставляют его 
покупать любовь!» [3, с. 229]. 

Таким образом, использование иррациональных аргументов (как частных, так и общих) 
зависит от защитительной позиции, которую выбрал оратор при работе над конкретным 
делом.  
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ГЕНЕЗИС И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМУЛЫ «У НАС НЕТ 
ЛИТЕРАТУРЫ». СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ 

 
 В предыдущих статьях мы рассмотрели генезис формулы «у нас нет литературы» [3] и 

установили ее литературоведческое значение [4]. Цель настоящей работы – показать 
возможность разных подходов в изучении и осмыслении формулы. Для этого исследуются 
концепция «гоголевского периода русской литературы» Н.Г. Чернышевского и его оценка 
тезиса «у нас нет литературы». Осмыслить этот материал необходимо еще и потому, что в 
Чернышевском мы видим первого вдумчивого исследователя интересующей нас 
проблемы. 

 Важно учитывать, что предметом «Очерков гоголевского периода русской литературы» 
Чернышевский считал «рассмотрение значения Гоголя» в развитии сознания русского 
человека [2, с. 48]. Для Чернышевского Гоголь и Белинский – две силы, способствующие 
пробуждения народного самосознания. Гоголь - фактор литературно - художественный, 
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Белинский - литературно - критический. Но в центре – Белинский как главный посредник 
между автором и читателем, литературой и публикой. 

 Подход Чернышевского к исследованию предмета «Очерков» – конкретно - 
исторический и диалектический. На этой основе он «пишет историю литературных 
мнений» [2, с. 183] и решает «вопрос о системе литературных воззрений» [2, с. 188]. Выбор 
материала обусловливается критерием его исторической значимости, влияния на 
дальнейшее развитие.  

 Н.И. Надеждин рассматривается в качестве предтечи и основания критики 
«гоголевского периода». Родоначальник эстетической критики и учитель Белинского 
«является каким - то злым духом разрушения и отрицания». Но разрушает и отрицает он то, 
что «достойно только разрушения и отрицания» [21, с. 208]. 

 С разрушения и отрицания начинает свою литературно - критическую деятельность и 
Белинский. «Первая значительная статья нового критика – «Литературные мечтания. 
Элегия в прозе», - отмечает Чернышевский, - имеет самый мрачный и беспощадный тон» 
[2, с. 239 - 240]. В духе этого тона – тезис, отрицающий литературу. Причем, с одной 
стороны, «уничтожение слепого поклонения кумирам» «всегда бывает великою заслугою 
для умственной жизни общества» [с. 250]; но, с другой, - эта «великая заслуга» не 
принадлежит Белинскому. Чернышевский подчеркивает: «Напротив, ему принадлежит та 
заслуга, что, когда через несколько положение русской литературы изменилось, он первый 
понял важность этого изменения и сказал: до сих пор надо было сомневаться в 
существовании русской литературы: теперь должно положительно сказать, что она 
существует». Или иначе: Белинский первым «положил границы отрицанию, которое у 
Надеждина не имело границ» [2, с. 250]. 

 Представляется закономерным, что Чернышевский возникновение тезиса «у нас нет 
литературы» связывает с романтической критикой (конкретно – с А.А. Бестужевым 
(Марлинским), а затем в примечании демонстрирует изменение тезиса у Белинского в 
зависимости от развития русской литературы. Этапы развития определяются влиянием 
творчества Гоголя на литературу: до Гоголя; издание повестей и «Ревизора»; появление 
«Мертвых душ»; «влияние Гоголя решительно торжествует» [2, с. 250]. Тем самым тезис 
рассматривается в динамике и историко - литературном контексте. 

 Таким образом, Чернышевский, исследуя формирование литературного сознания 
«гоголевского периода», учитывает диалектические закономерности процесса развития и 
признает необходимость и полезность этапа отрицания, с которым и связывает 
возникновение тезиса, отрицающего литературных кумиров и существующую 
художественную словесность.  

 Но для Чернышевского особенно ценен следующий за этапом отрицания – этап 
конструктивный, положительный, позитивный, предполагающий чуткость читателей к 
новым литературным явлениям, создание самостоятельной, самобытной критики и 
литературы, выражающей народное самосознание. 

 С конкретно - исторической точки зрения, тезис «у нас нет литературы» - факт истории 
русской критики начала «гоголевского периода»; факт, важный и интересный, но один из 
многих. Повторим, Чернышевский связывает тезис с романтизмом и Надеждиным: 
Белинский «начал с того самого на чем остановился Надеждин, - с чрезвычайно резкого и 
горького отрицания всей нашей литературы» [2, с. 239]. Тезис «у нас нет литературы» стал 
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лейтмотивом «Литературных мечтаний» и благодаря успеху «Элегии в прозе» надолго 
закрепился в сознании читателей. Белинский же, по мнению Чернышевского, пошел 
дальше. 

 Однако возможен и другой взгляд, не отменяющий, а дополняющий конкретно - 
исторический подход. Такой взгляд можно назвать историко - типологическим. В 
переломные эпохи, периоды смены художественных стилей и направлений, времена 
рождения новых аксиологических систем, вступающих в противоречие с 
«академическими» правилами, всегда оказывается востребованной формула «у нас нет…». 
Но действенную силу эта формула (как модель преобразований) получает в том случае, 
если она несет в себе энергию рождения нового. Чернышевский, подчеркивающий «самый 
мрачный и беспощадный тон» «Литературных мечтаний», не учитывает оптимистического 
финала «Элегии в прозе», не учитывает и того, что в этой статье Белинский уже начинает 
создавать новую историю русской литературы. Думаем, секрет успеха статьи заключался в 
сочетании отрицания с созиданием. 

 Основы историко - типологического осмысления формулы «у нас нет литературы», с 
нашей точки зрения, заложены в статье Ю.М. Лотмана «О содержании и структуре понятия 
«художественная литература» » [1]. В первой статье мы отмечали уже ее методологическое 
значение [3, с. 204]. Здесь уместно вспомнить о связи формулы отрицания с 
самоопределением литературы. Тем самым формула оказывается одной из форм 
литературной рефлексии. И речь должна идти не об отрицании, а об осознании феномена 
«присутствия отсутствия» (выражение К. Аксакова).  

 Завершая, мы бы предложили разграничивать понятия «тезис» и «формула» «у нас нет 
литературы»: конкретно - исторический аспект исследования связывать с изучением 
«тезиса», а историко - типологический - с «формулой». Названные аспекты не являются, 
конечно, исчерпывающими. К содержательным результатам, поскольку это подсказывает 
сам материал, может привести историко - функциональное рассмотрение проблемы.  
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ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF ASR SHELL AND TUBE HEAT 
EXCHANGER 

 
 Automation of technological processes is a set of means allows managing the production 

processes without direct human intervention, but under his control. In this article we will analyze a 
shell and tube heat exchanger (further, a heat exchanger) as a control object, find settings of the 
regulators of cascade ASR and single - loop ASR. We’ll also make a comparison of the transition 
functions. 

 Heat exchanger apparatus provides a reduction in the number of perturbations, such as 
amplitude and frequency changes of such parameters as pressure and temperature. Heat exchanger 
apparatus is designed to heat the product to a predetermined temperature by the heat of the heating 
gas, the primary goal of regulation is to stabilize the product temperature at the exit from the heat 
exchanger. 

 For the heat exchanger apparatus it is possible to single out the following guided, managing, and 
perturbation actions. 

 

 
Figure 1 - Analysis of the heat exchanger apparatus as a control object. 

 
 Adjustable action Tout – product Temperature at the exit from the heat exchanger. 
 The regulatory action Fin – heating gas flow. 
 Perturbation actions: 
 Controlled: Tin – product temperature at the input of the heat exchanger; Fl – consumption of the 

product; P – pressure of heating gas. 
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 Uncontrolled: 
 Kh – heat transfer coefficient; gloss - thermal losses. 
In the process of step change of flow rate of the heating gas (20 % of the regulator) the dynamic 

processes were fixed in the main and auxiliary channels: 
 

 
 

Figure 2 – Transition process in the main channel of the product temperature change at the exit of 
the heat exchanger. 

 

 
 

Figure 3 - Transition process in auxiliary channel of changing the flow rate of the heating gas at the 
input of the heat exchanger. 

 
 Method of squares Simay M. P. allows to determine the transfer function model of the object on 

a curve of acceleration. 
 Transfer function for the main channel: 
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 In industrial regulation objects the greatest delay often occurs in the regulatory channels. In the 
regulation schemes of such objects the application of additional media channels is most effective in 
relation to the disturbances coming from the regulator, which acts on an adjustable value with the 
maximum possible delay. 
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Figure 4 - Cascade ASR. 

 
 Scheme of the cascade ASR is shown in fig.4, where )(sWxy  is the main transfer function of the 

object; )(sWxz  is an auxiliary transfer function of the object; )(mr sW  is the main regulator; )(sWar  is 
an auxiliary regulator. 

 In the auxiliary circuit the transients occur at 1 - 2 orders of magnitude faster than in the main 
one, that’s why from auxiliary controller high performance (P - regulator) is required, and from the 
basic one the accuracy (PI - regulator) is required. 

 The calculation of settings of the main and auxiliary controllers is interdependent, that’s why the 
method of iterations is applied. 

 a) Define the settings of the auxiliary P regulator by the method of Ziegler–Nichols 
35.05.01  crСС .  

 b) Define the basic settings PI regulator using the Ziegler–Nichols 1045.01  crСС , 
065.0086.00  crcrСС  . 

 Compare the settings of cascade ASR with a single - loop ASR. Regulator settings in single - 
loop ASR were found by the method of extended frequency characteristics and the following 

values of PI regulator С1= 1.227 
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sec..% brc

C  were obtained.  

 
Table 1 with indicators of the quality of the transition process. 
Cascade ASR  Single - loop ASR 
test1200 sec 

tmax1=156.88 sec 
75.0

253.0
064.01   

σ = |ymax1 – yest| = 0.253 

 



0

2 151.7dttуI  

test=1400 sec 
tmax1=163.57 sec 

82.0
638.0
117.01   

σ = |ymax1 – yest| = 0.64 

 



0

2 89.46dttуI  

 

 
Figure 5 - Transitional functions in perturbation actions were reproduced in MatLab. 

 

,  С 

 

t, sec 

 



127

 According to the obtained characteristics it can be seen that the quality of the transient process in 
a cascade system is higher than in single - loop ASR. In terms of quality the cascade ASR is 
superior to the single - loop system. It can be concluded that the use of cascading ASR system for 
this object is appropriate. 
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА 
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Рисунок 2 – График зависимости температурных напоров от плотности теплового 

потока 
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Искомое   105,7          
Определение частных температурных напоров: 
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  2212122стст11 dΔtdα]ddln[dΔt2λΔtαq  ,  

где ;tttΔ 1сн1   ;tttΔ 2с1сст   ;tttΔ 22с2   2t – средняя температура воды 
  2ttt 222  . 

При этом средний температурный напор: 
2ст1 tΔtΔtΔtΔ  .  
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УГНТУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО НАГРЕВА 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОБКИ, ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ТРУБУ,  
В АДИАБАТИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ  

 
Образование пробок в трубопроводе и стволах скважин, вызванное выпадением 

парафинов или газогидратов – часто возникающий вид осложнений в нефте - и газодобыче 
[1]. Одним из перспективных методов борьбы с ним является применение 
высокочастотного и сверхвысокочастотного электромагнитного излучения [2]. Сущность 
метода заключается в том, что вдоль трубы направляется электромагнитное излучение 
высокой мощности (в несколько десятков киловатт). Встречая на своем пути пробку, 
электромагнитное излучение разогревает ее до температуры плавления или разложения, и 
тем самым ликвидирует препятствие. Преимущество такого способа перед обычным 
(горячей водой, электронагревателем и т.п.) заключается, во - первых, в значительно более 
быстром и равномерном нагреве пробки, а во - вторых, в отсутствии теплоносителя, что 
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позволяет легко и гибко управлять процессом разогрева [3 – 15]. Для достижения 
максимальной эффективности процесса необходимо оптимизировать потери тепла через 
систему распространения электромагнитных волн.  

В работе [16] теоретически исследована эволюция изменения температуры в 
нефтеводонасыщенной пористой среде, в которой распространяются электромагнитные 
волны, с учетом теплопотерь через ниже и вышележащие среды. Данная работа является 
продолжением исследований в этом направлении применительно к вертикальной трубе. 

Следуя работе [16], для одномерной модели уравнение теплопроводности, описывающей 
прогрев пробки, имеет вид: 

 0
2-

0е2 TTbW
z
T

zt
Tс 
















  , (1) 

где )/(2 2
1

2
22 RRkRb   - коэффициент теплоотдачи через боковую поверхность внешней 

трубы в окружающую среду; 21,RR  - внутренний и внешний радиусы трубы, 0T  - 
температура окружающей среды;   - коэффициент затухания электромагнитной волны в 
диэлектрической пробке и на внутренней стенке трубы,  )(/W 2

1
2
200 RRP    - средняя 

плотность мощности излучения, падающего на верхнюю границу пробки, t  - время, с  и 
  - объемная теплоемкость и теплопроводность материала пробки. Последнее выражение в 
(1) определяет установивший теплообмен с окружающей средой.  

При нагреве сред объемными тепловыми источниками возможно пренебрежение 
молекулярной теплопроводностью [17, 18] С целью получения аналитических выражений 
для оценок о влиянии теплообмена на температурное поле рассмотрим приближенную 
модель теплопереноса. 

Температурное поле можно определить как решение задачи Коши: 
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Решение этой задачи имеет вид: 
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Из (3) следует, что при 0b  имеет место адиабатическое приближение, а при b  

.0ТТ  Влияние теплообмена с окружающей средой незначительно для времен нагрева 
bсt  . Скорость нагрева со временем уменьшается пропорционально )./exp( cbt  При 

t  температура выходит на асимптоту ze
b
W

TT   20
0

2
, при этом 0 tT , т.е. 

имеет место стационарный режим нагрева, все выделяемое тепло уходит в окружающую 
среду и температура остается постоянной. Ввиду экспоненциальной зависимости, 
характерное время выхода нагрева на стационарный режим имеет конечное значение. 
Таким образом, решение данной задачи позволяет изучить теплопотери через трубу и 
сделать вывод об оптимизации режима нагрева, а именно можно оценить интенсивность 
электромагнитного излучения, необходимую для достижения заданной температуры на 
определенном расстоянии за определенное время. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА В 
ПОМЕЩЕНИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
В течение последних двух десятилетий в развитых странах количество аллергических и 

астматических заболеваний удвоилось.  
В 2004 году была высказана гипотеза о том, что основной причиной увеличения 

количества таких заболеваний в развитых странах является ухудшение качества 
внутреннего воздуха в жилых помещениях [2]. 

Среди факторов, способствующих снижению качества внутреннего воздуха в жилых 
помещениях в последнее время, можно выделить внедрение множества новых материалов, 
особенно полимеров, и использование многочисленных электронных устройств, которые 
появились в зданиях в последние десятилетия, в том числе и в детских комнатах. 

В ходе исследований связи между качеством воздуха и заболеванием астмой и 
аллергией, проводившихся в Скандинавских странах, было выявлено, что низкая 
интенсивность вентиляции в жилых помещениях повышает риск проявления 
аллергических симптомов среди детей. 

Далее, на рисунке 1, представлена относительная вероятность проявления аллергических 
симпотомов в % . 
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Рисунок 1 – Относительная вероятность проявления аллергических симпотомов в % . 

 
Результаты данных исследований также выявили связь между концентрацией фталатов и 

риском заболевания астмой.  
Фталаты – это химические вещества, соли и эфиры фталевой (ортофталевой) кислоты, 

которые очень широко используются в промышленности для придания мягкости, 
прочности, гибкости и эластичности, пластиковым изделиям 

Таким образом, было показано, что увеличение в жилых помещениях показателя 
качества внутреннего воздуха в 4–7 раз оказывает значительное влияние на уменьшение 
риска заболевания астмой и проявления аллергических симптомов. 

Рост углекислого газа в атмосфере, особенно в крупных городах из - за выбросов 
автотранспорта, предприятий энергетики и промышленности, вызывает необходимость в 
увеличении воздухообмена в помещениях с пребыванием людей. Это приводит к 
повышенным затратам энергии и увеличению выбросов СО2 при ее выработке. Выход из 
ситуации заключается в достижении разумного оптимума между количеством приточного 
наружного воздуха и требуемой очисткой от углекислого и других газов. 

Самый простой способ решения данной проблемы - обеспечение необходимого 
воздухообмена в помещении. Существует довольно большое количество способов, но в 
данной статье мы остановимся на бризерах. 

Бризер – приточный агрегат (климатическая установка), обеспечивающий оптимальный 
параметры микроклимата в помещении. 

Производитель пишет следующее: “Прибор представляет собой небольшое устройство, 
которое размещается на стене в районе окна, забирает воздух с улицы, полностью его 
очищает и обеззараживает, подогревает (зимой) и подает в квартиру. Грязный воздух 
вытесняется через естественную вытяжку и щели в дверях” [2]. На рисунке 2 представлен 
бризер. 

 

 
Рисунок 2 – Расположение бризера относительно отопительного прибора 
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Бризер обладает целым рядом очевидных преимуществ и превосходных 
эксплуатационных качеств: 

Очистка и обеззараживание воздуха: использование инновационной трехступенчатой 
системы очистки воздуха, позволяющей задерживать до 95 % вредных частиц. 

 Климат - контроль: наличие функции климат - контроля и дополнительных 
функциональных возможностей, обеспечивающих чистый воздух на протяжении года без 
всяких усилий и дополнительных затрат. 

Низкий уровень энергопотребления: 40 Ватт при интервале температур от - 26°С до 
+50°С. 

С таким прибором нам не нужно беспокоиться о тепловом балансе помещения. 
Остается надеяться, что в будущем при проектировании многоэтажных жилых зданий, 

будут использоваться бризеры в качестве приточных установок, кроме того, для экономии 
электроэнергии будет использоваться водяной воздухонагреватель, который будет завязан к 
системе отопления. 
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АППАРАТНЫЙ - ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ 

ФОНОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
 

Фонокардиограмма представляет собой запись вибраций и звуковых сигналов, 
издаваемых при деятельности сердца и кровеносных сосудов. Фонокардиограмма 
позволяет оценивать общее состояние сердца и кровеносных сосудов.[1] 

Для подготовки специалистов в области биомедицинской инженерии и реализации 
необходимых профессиональных компетенций выпускников необходима соответствующая 
лабораторная база, включающая основные медицинские приборы и комплексы, в том числе 
и приборы функциональной диагностики. Одним из наиболее распространенных и 
информативных методов функциональной диагностики является метод фонокардиографии 
(ФКГ). ФКГ позволяет оценить функции сердца на основании исследования акустических 
явлений, сопровождающих деятельность сердца. Фонокардиографический метод часто 
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применяется для диагностики врожденных и приобретенных пороков сердца [2]. 
Важнейшим достоинством метода является его неинвазивность и безопасность. 

Однако классический метод ФКГ не даёт возможности оценить вариабельность ритмов 
сердца. Для этого требуется синхронная запись электрокардиограммы (ЭКГ) [3]. Поэтому в 
данной работе для повышения и расширения информативности метода ФКГ и удобства его 
использования разработан метод выделения и анализа кардиоинтервалов (КИ) без 
параллельной регистрации ЭКГ[3], что позволит анализировать динамические 
характеристики ритмов сердца. 

Таким образом, усовершенствование конструкции существующих измерителей 
фонокардиосигнала с целью применения их в учебных лабораториях при изучении методов 
функциональной диагностики является актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Разработка структурной схемы ПК. 
Структурная схема АПК (рисунок 10) имеет пьезоэлектрический датчик, который 

устанавливается на груди пациента для регистрации ФКС. 
В качестве аналого - цифрового преобразователя используется звуковая карта 

компьютера, к микрофонному входу которой подключается микрофонная система для 
регистрации и записи сигналов. 

 
Рисунок 1. Структурная схема АПК 

 
Регистрируемый ФКС данным комплексом проходит несколько этапов обработки, 

начиная с преобразованием звукового сигнала в электрический с помощью измерительного 
преобразователя. Далее сигнал передаётся в звуковую карту, где он преобразуется в 
цифровой встроенным в микроконтроллере звуковой карты АЦП. Затем по стандартным 
каналам передачи данных информация передается программе для обработки. 

Разработка алгоритма программного обеспечения. 
Алгоритм программного обеспечения данного АПК представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 .Блок - схема алгоритма ПО 
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Как видно из рисунка 2, работа программного обеспечения проходит следившим 
образом: сначала инициализируются переменные, затем записывается ФКС, после этого 
рассчитывается параметров записанного сигнала, строится ФКГ и сохраняются данные в 
памяти ПК. 
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УСТРОЙСТВО САМОЗАГРУЖАЮЩЕГОСЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
Стремление сельхозпроизводителей к получению максимальных урожаев, является 

основой широкого применения удобрений. Разнообразие почв и возделываемых культур, 
различие их плодородия требует практически неограниченного сочетания видов и доз 
минерального питания. Решение этой проблемы осуществляется путем последовательного 
внесения каждого вида питательных элементов, внесением сложных удобрений или их 
смесей различных форм и состава (органно - минеральные смеси; смеси твердых и жидких 
удобрений и ряд других). Учитывая периодичность выполнения работ по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и особенности организации производственных процессов, 
для выполнения взаимосвязанных технологических операций формируют специальные 
комплексы машин в соответствии с имеющейся в хозяйстве техникой [1,2,3]. 

Комплексная механизация включает последовательное применение систем машин, 
механизмов и приспособлений на всех технологических операциях и стадиях 
производственного процесса, позволяющее полностью заменить ручной труд машинным 
как на основных, так и на вспомогательных сельскохозяйственных работах. Вследствие 
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этого, одна из важнейших задач аграрной науки заключается в создании, исследовании и 
испытании новых образцов сельскохозяйственных машин. Значительная часть твердых 
минеральных удобрений вносится посредством разбрасывания их по поверхности полей с 
использованием центробежных разбрасывателей. Широкое применение центробежных 
разбрасывателей обусловлено целым рядом их преимуществ: высокая производительность, 
широкий диапазон норм внесения, достаточно простая и компактная конструкция, 
возможность использования твердых минеральных удобрений с различными физическими 
свойствами. Одним из недостатков центробежных разбрасывателей остается большая 
неравномерность распределения удобрений по полю. Характерной особенностью 
применения минеральных удобрений стала поставка их в упакованном виде в мягких 
одноразовых контейнерах с массой от 0,5 до 1,0 т. В этих контейнерах минеральные 
удобрения поступают в сельскохозяйственные предприятия и хранятся в них до 
использования. Это обеспечивает лучшую сохранность минеральных удобрений[1,2,3]. 

Для загрузки минеральных удобрений в бункеры разбрасывателей используют 
имеющиеся в хозяйстве или привлеченные грузоподъемные устройства. В связи с этим 
весьма перспективным и актуальным направлением представляется разработка 
конструкции самозагружающегося разбрасывателя твердых минеральных удобрений из 
мягких контейнеров, который бы в агрегате с энергетическим средством выполнял бы 
функции по транспортировке минеральных удобрений до поля, погрузке их в бункер 
разбрасывателя и распределение их по поверхности поля. Задача совершенствования 
технологических средств для поверхностного внесения минеральных удобрений является 
актуальной и имеет важное народнохозяйственное значение.  

В этой связи ВНИМС и ФГБОУ ВО РГАТУ, совместно был разработан 
саморазгружающийся разбрасыватель удобрений [4,5,6]. Саморазгружающийся 
разбрасыватель удобрений (рисунок 1) состоит из грузоподъемного приспособления 1, 
которое устанавливается на трактор и связано с его гидросистемой, бункера - питателя 2 
для размещения в нем мягкого контейнера и разбрасывающего устройства 3, выполненного 
в виде центробежных дисков с механизмом привода. Бункер - питатель 2 посредством 
несущей рамы 10 шарнирно установлен на силовых тягах 11 навесной гидравлической сис-
темы трактора. Внутри бункера расположена опорная рамка 12 с закрепленным на ней 
пирамидальным четырехлепестковым ножом 13. Опорная рамка снабжена сменными 
элементами с профильной просеивающей поверхностью. Опорная рамка 12 установлена на 
шарнирных подвесках 16 и 17, одни концы которых закреплены на рамке, а другие концы - 
на стенках бункера, образуя при этом шарнирный параллелограммный четырехзвенный 
механизм. Опорная рамка 12 с пирамидальным ножом 13 снабжена механизмом привода, 
обеспечивающего ей направленные возвратно - поступательные движения. При этом одна 
из пар соосно расположенных подвесок 16 четырехзвенного механизма имеет общий вал 
18, опоры вала расположены на стенках бункера 2, один конец вала имеет консольный 
участок и выходит за пределы бункера, причем на консольном участке закреплен кривошип 
19, с которым соединен привод колебательных перемещений опорной рамки 12. Механизм 
привода представляет собой гидроцилиндр двойного действия 20 со встроенным в его 
корпус гидрораспределительным золотником, имеющим обратную гидравлическую связь 
со штоковыми полостями для реверсирования хода поршня. Шток гидроцилиндра 
шарнирно связан с кривошипом 19 вала 18, а корпус шарнирно крепиться на раме бункера 
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2. Колебательные элементы привода опорной рамки 12, в частности кривошип 19, связаны 
с регулируемой реактивной пружиной 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Саморазгружающийся разбрасыватель удобрений. 
 

Агрегат обеспечивает выполнение технологического процесса внесения твердых 
минеральных удобрений в заданных пределах дозировано и равномерно, в соответствии с 
агротехническими требованиями. 

При использовании самозагружающегося разбрасывателя минеральных удобрений 
отпадает необходимость привлечения машин для транспортировки и загрузки 
минеральных удобрений. Это позволяет снизить начальный объем бункера, его высоту и 
массу, и, как следствие, использовать для агрегатирования тракторы меньшего тягового 
класса, повысить эффективность эксплуатации. 

 
Список использованной литературы 

1. Андреев, К.П. Исследование работы самозагружающегося разбрасывателя 
минеральных удобрений / Андреев К.П., Макаров В.А., Шемякин А.В., Костенко М.Ю. // 
Сборник научных трудов СМУ РГАТУ Выпуск 1, 2015 год – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 
2015. – С - 140 - 143.  

2. Андреев, К.П. Шемякин А.В., Костенко М.Ю., Макаров В.А. Разбрасыватель 
минеральных удобрений с сепарацией крупных примесей / Андреев К.П., Макаров В.А., 
Шемякин А.В., Костенко М.Ю. // Сборник научных трудов СМУ РГАТУ Выпуск 1, 2015 
год – Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – С - 241 - 244.  

3. Макаров В.А., Самозагружающийся разбрасыватель удобрений / Макаров В.А., 
Костенко М.Ю., Андреев К.П. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, №3, 
2015. С. 2 - 4. 

4. Самозагружающийся разбрасыватель удобрений: пат. RU 2 363 133 С1, РФ, МПК 
А01С17 / 00 / В.Н. Буробин, А.М. Королев, К.П. Андреев. № 2008110352 / 12; заявл. 
20.03.08; опубл. 10.08.09, Бюл. № 22. 

5. Самозагружающийся разбрасыватель удобрений: пат. RU 2 363 134 С1, РФ, МПК 
А01С17 / 00 / В.Н. Буробин, А.М. Королев, К.П. Андреев. № 2008110353 / 12; заявл. 
20.03.08; опубл. 10.08.09, Бюл. № 22. 

6. Самозагружающийся разбрасыватель удобрений: пат. RU 2 363 135 С1, РФ, МПК 
А01С17 / 00 / В.Н. Буробин, А.М. Королев, К.П. Андреев. № 2008110354 / 12, заявл. 
20.03.08; опубл. 10.08.09, Бюл. № 22. 

 © Андреев К.П., 2016 
 



139

Батырева И.А., магистрант, 
архитектурно - строительный институт, ТГУ, г. Тольятти, Российская Федерация  

 
О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАБОТЫ ДЕФОРМИРОВАННЫХ СТЕРЖНЕЙ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ, 
УСИЛИВАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ 

 
В Российской федерации существует обширный парк строительных конструкций, 

выполненных из металла, в той или иной степени претерпевших износ. Одним из наиболее 
эффективных приёмов продления срока их службы является усиление.  

Усиления требуют элементы каркаса, в том числе и стальные фермы покрытия. 
Значительная их часть – это конструкции со стержнями, выполненными из парных уголков. 
Для увеличения их несущей способности обычно не требуется усиление большого 
количества стержневых элементов. В этом причина широкого применения методов 
усиления, связанных с увеличением несущей способности лишь отдельных из них, 
наиболее слабых, напряжённых. Среди таких методов наиболее применяемым, 
технологически простым и эффективным является метод увеличения сечений стержней 
путём присоединения на сварке дополнительных стержневых элементов. 

Усилению ферм уделялось довольно значительное внимание. Вопросы усиления 
стержней освящены, в частности, в технической литературе [1, с. 159 - 162], [3, с. 6 - 76]; 
серьезное внимание уделялось в исследовании [2]. Из последних исследований можно 
отметить работы [4, с. 47 - 51], [5, с. 118 - 123], [6, с.25 - 29] и [7, с. 889 - 892] по оценке 
влияния технологических параметров сварки на напряженное состояние сжатых 
усиливаемых и усиленных стержней.  

Обследование конструкций показывает, что довольно часто сжатые стержни имеют 
общие выгибы в плоскости и из плоскости ферм, что естественно снижает их несущую 
способность.  

В целом усиление строительных конструкций с дефектами и повреждениями в условиях 
действующей нагрузки является недостаточно изученной областью, требует применения 
нетривиальных решений и, как правило, проведения экспериментальных исследований для 
обоснования теоретических результатов.  

В этой связи в ТГУ проводятся экспериментальные исследования работы сжатых 
усиливаемых стержней, имеющих начальные деформации, в том числе и общие погибы в 
плоскости ферм. Вопрос этот практически не отражен в известной технической литературе. 

Цель исследований – получение информации о влиянии схемы усиления на работу 
сжатых стержней из парных уголков, имеющих общий выгиб в плоскости фасонок и 
усиливаемых с применением сварки. 

Для достижения цели требуется выполнить следующее: провести испытания эталонных 
стержней (без деформаций), деформированных стержней без усиления, деформированных 
стержней с усилением под нагрузкой.  

Работа носит постановочный характер. В стадии изготовления 9 стержневых моделей 
таврового сечения из спаренных уголков L 45х4 длиной 100 см. Уголки соединены 
полосовыми прокладками в двух сечениях. В опорах имитация фасонок и поясов (2 L 45х4).  

Все стержни поделены на 3 серии. В 1 - й серии – стержни эталонные: выполненные без 
начальных деформаций (рис. 1). Во 2 - й – деформированные стержни с выгибом f =25 мм в 
плоскости фасонок (рис. 2).  

Стержни 1 - й и 2 - й серий (по 3 модели в каждой серии) испытываются без усиления. 
Стержни 3 - й серии (3 деформированные модели) усиливаются под нагрузкой. 
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Рис. 1. Стержень 1 - й серии Рис. 2. Стержень 2 - й серии 

 
Испытание стержней 1 - й и 2 - й серий в следующем порядке: стержень устанавливается 

между опорами пресса П - 250, осуществляется центрирование с помощью отвеса, после 
чего производится нагружение ступенями по 250 кг до потери устойчивости. Потеря 
устойчивости определяется по моменту появления изгибных деформаций. По шкале пресса 
определяется критическая нагрузка. 

Стержни 3 - й серии усиливаются под нагрузкой. Усиление производится двумя 
уголками того же калибра, как и в основном стержне (рис. 3). Элементы усиления со 
стрелкой выгиба f =25 мм. Стрелка получается следующим образом: в середине стержня 
разрезается одна из полок, стержень сгибается до появления требуемого выгиба и 
закрепляется в тисках, после чего разрез заваривается. 

 

 
Рис. 3. Схема усиления стержня 3 - й серии 

 
Таким образом, прикрепляя элементы усиления по схеме (рис. 3), ось усиленного 

стержня принимает форму прямой линии. Достигаемый эффект: увеличивается площадь 
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сечения и исключается эксцентриситет приложения нагрузки. Наплавка соединительных 
швов первоначально по концам в пределах опорных пластин с последующим нанесением 
промежуточных валиков. Для обеспечения совместной работы усиливаемого стержня с 
уголками усиления в среднем сечении применяются соединительные планки. Все швы 
длиной lω = 30 - 40 мм, катетом k = 3 - 4 мм. Сварка вручную электродами типа Э42.  

За нагрузку при усилении принимается величина, близкая к минимальной критической 
нагрузке, экспериментально полученной при испытании стержней 2 - й серии. Последнее 
принимается для подтверждения результатов исследований [4, с. 118 - 123], [5, с.25 - 29] и 
[6, с. 889 - 892] о возможности усиления сжатых стержней при нагрузке, близкой к 
критической. 

После усиления стержни нагружаются ступенями по 200 кг до потери устойчивости. 
Полученная информация позволит оценить следующее: степень влияния общих 

деформаций на несущую способность сжатых стержней; эффективность предложенного 
способа усиления; результаты теоретических исследований влияния тепловых ослаблений 
[1 - 3], имеющих место при усилении сжатых стержней ферм с применением сварки.  
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 В настоящее время на фоне нарастающего увеличения мощностей компьютерных 

систем бурно развиваются и сетевые технологии. Наибольшую популярность и развитие 
получили беспроводные сети. Так, некоторые стандарты, актуальные еще пять лет назад, на 
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данный момент используются все реже или не используются совсем. В первую очередь это 
связано с дифференциацией сфер применения тех или иных технологий. 

 Крупная промышленная система и компактное телекоммуникационное устройство с 
минимумом датчиков требуют различных подходов в выборе характеристик канала связи. 
Высокая скорость обмена информацией и автономность работы являются на данный 
момент основными требованиями для современной беспроводной системы передачи 
данных. Рассмотренная тенденция сама по себе противоречива, так как прирост скорости, в 
подавляющем большинстве случаев, вызывает за собой увеличение расхода 
электроэнергии. В свою очередь желание уменьшить габаритные размеры источников 
питания часто приводит к уменьшению их полезных характеристик. Однако стоит 
заметить, что современная индустрия разработки элементов питания продвинулась далеко 
вперед, по сравнению с показателями той же пятилетней давности. 

 Разнообразие различных технологий в жизни современного общества привело к тому, 
что в каждой квартире одновременно находятся и работают десятки различных устройств, 
каждое из которых излучает различные виды энергии. В условиях плотной городской 
застройки данные излучения формируют неблагоприятные условия для распространения 
беспроводных сигналов. 

 Для того, чтобы определить как влияют сложные городские условия на распространение 
сигналов в беспроводных каналах передачи данных необходимо разработать 
соответствующий программно - аппаратный комплекс. Аппаратное устройство в 
совокупности с программным обеспечением позволят провести опытно - 
экспериментальные исследования распространения сигналов таких беспроводных 
технологий, как ZigBee (IEEE 802.15.4), Wi - Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15.1), 
радиомодемы 433 / 868 МГц, GSM, LoRa, NFC. 

 Аппаратная часть комплекса будет построена на базе платформы Genuino 101. Genuino 
101 – это первая плата разработки на базе модуля Intel Curie совместно разработанная 
командой Arduino и компанией Intel. Плата сохранила тот же форм - фактор и возможности, 
что и популярная плата Arduino UNO. В дополнение к возможностям Arduino UNO плата 
содержит в себе датчик ускорения, гироскоп, Bluetooth LE, зарядное устройство, а самое 
главное – 32 битный процессор Quark SE. Новая плата идеально подходит для разработки 
IoT приложений [4]. 

 Технические характеристики: Микроконтроллер: Intel Curie; Тактовая частота: 32 
МГц; Напряжение логических уровней: 3.3 В (5В tolerant I / O); Напряжение питания 
(рекомендованное): 7..12В; Цифровые порты ввода - вывода: 14 (4 из которых 
поддерживают ШИМ); ШИМ цифровые порты ввода - вывода: 4; Аналоговые входы: 6; 
Ток с пина ввода - вывода: 20 мА; Flash - память: 196 КБ; SRAM: 24 КБ; Особенности: 
Bluetooth LE, 6 - осевой акселерометр / гироскоп; Размеры: 68.6 х 53.4 мм [1]. 

 К Genuino 101 будут непосредственно подключены модули перечисленных стандартов 
беспроводной передачи данных. Названия модулей и их внешний вид приведены на 
рисунке 1 [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 - Аппаратные составляющие комплекса 



143

 Программная часть комплекса будет реализована на языке программирования C# и 
предназначена для осуществления взаимодействия между пользователем и аппаратной 
платформой. ПО будет иметь графический пользовательский интерфейс, построенный на 
базе Windows Forms. Программная система позволит осуществлять передачу и прием 
данных, выбор беспроводной технологии, анализ экспериментальных данных и построение 
графиков для наглядного представления результатов. 
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МАТРИЦА РИСКОВ, НАZOР, FMEA, КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ЧЕК - ЛИСТ В ПОМОЩЬ СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Одним из главных направлений деятельности служб охраны труда на предприятии 
является повышение уровня защиты рабочих от профессиональных опасностей, которые 
могут возникнуть в процессе их трудовой деятельности, также сокращение 
профессиональных заболеваний и производственных травм. На сегодняшний день создание 
безопасных условий труда приобретает большое значение. Одну из важнейших ролей здесь 
играет идентификация и оценка рисков. 

В настоящее время существует международный стандарт OHSAS 18001, 
распространяющийся на систему менеджмента безопасности труда, который позволяет 
разработать и внедрить политику и цели, учитывающие законодательные требования и 
информацию о рисках в области безопасности труда. Одним из требований стандарта 
является внедрение на производстве методов идентификации опасностей и оценки рисков. 
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Идентификация опасностей и оценка рисков в области профессионального здоровья и 
безопасности – это:  

 - инструмент для оценки возможных потерь компании или организации, связанных с 
аварийными ситуациями и инцидентами, травмами и профессиональными заболеваниями;  

 - инструмент для предупреждения аварийных ситуаций и инцидентов, а также 
оперативного и результативного реагирования в случае аварий [1].  

Рассмотрим некоторые из существующих методов оценки рисков применяемых на 
предприятии. 

Карта (матрица) рисков – это описание рисков организации, которые расположены 
в прямоугольной таблице и представлены в виде текста и графически. С помощью 
данной карты определяется уровень выявленного риска. Полученная информация 
используется для дальнейшего принятия решения по снижению риска. Карта рисков 
включает критерии оценки рисков, то есть уровень ущерба от реализации риска и 
вероятность наступления рискового события в течение определенного периода времени. 
Критерии ранжируются от минимального до максимального значения. Итоговый уровень 
риска определяют на пересечении двух критериев. 

Существующий также метод оценки рисков «Исследование опасности и 
работоспособности или метод НАZOР» является качественной методикой, которая 
основана на применении управляющих слов. С помощью них формулируются вопросы о 
том, как проектирование и функционирование могут быть не достигнуты на каждом этапе 
процедуры. Данную оценку рисков проводит группа специалистов разных областей в ходе 
нескольких заседаний. Метод НАZOР позволяет определить виды отказов, их причины и 
последствия. Группа назначенных специалистов рассматривает нежелательные результаты 
и проводит исследование в обратном порядке до возможных причин и видов отказов. 

Анализ видов и последствий отказов (FMEA) является методом, используемым для 
идентификации отказов систем или процессов, которые могут привести к невыполнению 
их назначенной функции [2]. Метод является количественным. Входными данными оценки 
рисков с помощью данной методологии является информация о системе, о каждом её 
элементе используемая в дальнейшем для анализа способов развития отказов каждого 
элемента. Выходной информацией оценки рисков является перечень видов отказа, 
последствий, а также результаты ранжирования отказов по значимости. 

Также для оценки рисков используют компьютерное моделирование. Создаются 
специальные компьютерные комплексы и программы, которые позволяют моделировать 
процессы, происходящие при ситуациях возникновения опасности. Проведение 
компьютерного вычислительного эксперимента с помощью таких программ 
характеризуется небольшими затратами и возможностью получить максимум информации 
об исследуемой системе. 

Ещё одной методикой оценки рисков можно назвать использование в компании 
вопросников (чек - листов), которые представляют из себя таблицу, содержащую перечень 
подлежащих соблюдению требований и поля для оценки соответствия параметров, в 
которых делается отметка об исполнении. 

Чек - лист – это своего рода инструкция, направленная на разработку предупреждающих 
действий. Он также позволяет контролировать процесс устранения замечаний, которые 
фиксируются комиссией в процессе осмотра оборудования [3]. 
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Правильно подобранная под определенную специфику предприятия методика оценки 
рисков станет составной частью системы управления охраной труда на предприятии, 
поможет выработать практические решения, направленные на предотвращение и 
уменьшение случаев травматизма и профессиональных заболеваний. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Разработка программного обеспечения – это деятельность по созданию нового 
программного обеспечения [2]. Разработка программного обеспечения происходит в 
несколько этапов: 

1) анализ требований, предъявляемых к системе;  
2) определение спецификаций; 
3) проектирование;  
4) кодирование;  
5) тестирование:  
а) автономное;  
б) комплексное;  
6) эксплуатация и сопровождение. 
Рассмотрим каждый этап подробнее. 
Анализ требований, предъявляемых к системе. 
На данном этапе определяют требования, позволяющие решить поставленные задачи. На 

этом этапе формулируются целевое назначение, а также основные свойства требуемого 
программного продукта. 

На данном этапе заказчик предъявляет свои требования к продукту, а разработчик 
формирует оптимальное решение. Также определяют степень автоматизации и выявляют 
актуальные бизнес - процессы, требующие автоматизации. При анализе требований 
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обговариваются сроки и стоимость разработки программного обеспечения, формируется и 
подписывается техническое задание на разработку программного обеспечения. 

Определение спецификаций. 
На втором этапе описывают функции, реализуемые компьютером, обозначается 

структура входных и выходных данных, алгоритм обработки данных, а также их 
месторасположение.  

При определении спецификаций в первую очередь, требуется определить каким образом, 
будет организована база данных. Если на предприятии существует действующая 
информационная система, а новую систему требуется объединить с существующей, то 
необходимо привести действующую базу данных к новому формату.  

Используя функциональные спецификации можно провести первичную оценку 
временных затрат, количества специалистов и других ресурсов, которые требуются для 
проведения работ по разработке программного продукта. Другими словами, спецификации 
описывают функции, которые должно выполнять программное обеспечение, но при этом 
не оговаривается, как это должно быть достигнуто [3]. 

Проектирование. 
На третьей стадии разрабатывают алгоритмы, задаваемые спецификациями, и 

формируют общую структуру вычислительной системы. При необходимости система 
может быть разбита на составные части, для реализации каждой части определенным 
специалистом. В таком случае, ответственность за выполнение каждой части возложена на 
одного разработчика или группу. При разделении работ, для каждой из них должны быть 
сформулированы требования. 

На этапе проектирования выбирается платформа, на которой будет выполнена 
разработка программного обеспечения. Определяют требования к интерфейсу и выбирают 
систему управления базами данных для данного проекта. 

Кодирование. 
Данный этап разработки программного обеспечения организован в соответствии с 

моделями эволюционного типа жизненного цикла программного обеспечения. При 
разработке применяются экспериментирование и анализ, строятся прототипы, как целой 
системы, так и ее частей. Прототипы дают возможность глубже вникнуть в проблему и 
принять все необходимые проектные решения еще на ранних этапах проектирования. 
Такие решения могут затрагивать разные части системы: внутреннюю организацию, 
пользовательский интерфейс, разграничение доступа и т.д. В результате этапа реализации 
появляется рабочая версия продукта [3]. 

Тестирование продукта. 
При проектировании и реализации программного обеспечения в систему включают 

специальные механизмы, позволяющие производить тестирование системы в соответствии 
с требованиями. 

Для процесса тестирования используют случайные данные. На этапе проектирования 
создают план проведения тестовых испытаний. Тестирование проводят в три этапа: 
 автономное 
 комплексное 
 системное 
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При автономном тестировании модуль проверяется отдельно от других систем, модулей 
с помощью данных, подготовленных программистом. В случае, когда модуль успешно 
прошел автономное тестирование, его тестируют в комплексе с другими модулями и 
системами. 

При комплексном тестировании тестируют совместно все модули системы 
программного продукта. В результате данного этапа тестирования получаем полностью 
протестированную систему [1,189]. 

Системное тестирование — это завершающий этап проведения тестирования системы. 
Часто заказчик проводит собственное системное тестирование при приемке готового 
продукта. 

Результатом тестирования является устранение всех недостатков системы и заключение 
о ее качестве. 

Эксплуатация и сопровождение. 
К любой разработке прилагается полный пакет документации, который включает в себя 

описание системы, руководства пользователей и алгоритмы работы. 
Однако во время эксплуатации программного продукта клиентом, могут возникать 

ошибки, не замеченные во время тестирования. Сопровождения предусматривает 
исправление выявленных ошибок, с сохранением функциональности программы. 
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ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ  
 

В настоящее время, интерес заказчиков к сервисам, предоставляемым на основе центра 
обработки данных (ЦОДов), растет. В связи с этим увеличивается количество центров, их 
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мощность и потребляемая электроэнергия. В 2015 году стоимость мирового рынка 
оборудования для дата - центров составил 171,2 миллиардов долларов США [2]. График 
объема рынка в Российской Федерации представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – График объема рынка услуг дата - центров 

 
Из графика следует, что объем рынка услуг дата - центров в 2016 году увеличился на 124 

% по сравнению с 2011. 
На сегодняшний день, существует много программного обеспечения, которое 

обеспечивает мониторинг состояния серверов, например, такие как ZABBIX, Nagios и 
другие. Данные продукты позволяют получить информацию о наборе характеристик 
серверных стоек и вычислительной сети, а также, выполнить соответствующие действия, в 
случае изменения нормального состояния аппаратуры. Все продукты подобного рода, не 
имеют средств прогнозирования состояния ЦОДа на основе текущих и предыдущих 
показателей, которые получены за прошедший временной интервал. Если удастся 
предсказать резкие изменения состояния показателей, и подготовить аппаратуру к 
ожидаемому изменению нагрузки, то возможно будет увеличить качество 
предоставляемых услуг, а также снизить энергопотребление сервера, путем понижения 
энергопотребления процессора.  

Для достижения желаемого эффекта необходимо с помощью программ мониторинга 
серверов получить сведения о истории состояния сервера, с помощью математической 
модели принять решение о необходимости подключения или отключения дополнительных 
мощностей и отправить набор команд для применения необходимых действий на сервер.  

Для разработки математической модели, могут быть применены следующие методы и 
способы: 
 методы машинного обучения;  
 технологии анализа динамических рядов; 
 генетические алгоритмы. 
При использовании методов машинного обучения, необходимо обучить систему, в 

качестве состояний подав на вход данные, о истории состояния сервера, а в качестве 
откликов – необходимые действия на сервере. После чего, система научится 
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классифицировать состояния, выдавая ответы в режиме реального времени, на основе 
предшествующих состояний. К достоинствам этого метода, в случае успешного обучения, 
следует отнести высокую точность, по сравнению с другими методами. К недостаткам 
можно отнести отсутствие объяснения принципа принимаемых решений системой, а также 
вычислительную сложность обучения системы. 

Применив технологии анализа динамических рядов, необходимо высчитать 
статистические характеристики динамического ряда (которым является исторические 
данные показателей системы), и на основе данных показателей, принять решение о 
необходимости подключения или отключения дополнительных мощностей в центре 
обработки данных. 

Использовав генетические алгоритмы, необходимо высчитать фитнес - функцию по 
исходным данным истории о состоянии сервера, затем выстроить дискретную функцию 
предполагаемой загруженности, после чего принять решение об отключении или 
подключении мощностей в значениях экстремума [1, 22].  

Таким образом, применение указанных методов и алгоритмов для уменьшения 
энергопотребления без потери производительности, значительно уменьшит денежные 
затраты на содержание аппаратуры, а также увеличит её средний срок службы. 
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ОБ АНАЛИЗЕ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 

 
Речевой сигнал (РС) непрерывно изменяется вследствие работы голосового аппарата 

человека и соответственно является нестационарным случайным процессом. На небольших 
временных промежутках он может с достаточной степенью точности считаться 
стационарным, поэтому параметры, описывающие РС, вычисляются не непрерывно, а на 
этом коротком отрезке времени. В результате получают средние по времени 
статистические характеристики РС [1]. 

Описание в общем виде изменения во времени статистических характеристик РС на 
практике вызывает математические трудности. Возникает проблема, связанная с выбором 
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вектора признаков, которым будут характеризоваться акустические колебания. 
Эффективность обработки сигнала напрямую зависит от качества извлечения признаков. 
Поэтому для выбора модели РС, при одинаковой точности моделей, учитывается 
наименьшее количество параметров модели и ее относительная простота. 

Представление сигнала с помощью АКФ позволяет отразить определенные свойства 
сигнала на коротком промежутке времени, также по АКФ можно определить энергию 
сигнала и его периодические свойства. АКФ весьма полезна для выявления структуры 
речевого сигнала, так как периодичность автокорреляционной функции указывает на 
периодичность исходного сигнала. В работе [2] предложен метод сепарации РС на 
вокализованную и шумовую компоненты по значениям номеров отсчетов коэффициентов 
корреляции (КК) участка РС. Если все значения КК попадают в определённые границы, то 
данный РС можно считать шумовым, или вокализованным. КК случайного процесса 
(центрированного):  

0R
R

r j
j  , Jj ,0 , (1)  

где jR  – соответственно функция корреляции (ФК); J – число отсчетов КК для 

центрированной реализации, N  – число отсчетов РС, .1,0  Ni  
Время корреляции к  характеризует степень взаимосвязанности двух значений 

случайного сигнала, разделенных интервалом  : чем быстрее убывает КК, тем меньшей 
становится статистическая связь между мгновенными значениями случайного сигнала в два 
несовпадающих момента времени. Для процессов, заданных в дискретные моменты 
времени, время корреляции к : 
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r  где  – интервал дискретизации. (2) 

Рассчитав КК сегмента РС на интервале и , можно вычислить значение интервала 

корреляции к  – относительное время корреляции, численно отражающее 
корреляционные свойства сигнала на интервале измерения [3]: 

ик / k , (3) 
Способ расчета частотно - временной корреляционной функции состоит в обнаружении 

взаимной связи сигналов и частотного спектра, на котором она проявляется [4]. 
Совокупность всех результатов обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ) 
дает частотно - временную корреляционную функцию [4]: 
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График )( kfK  визуально иллюстрирует корреляцию гармонических составляющих 
исследуемого сигнала на различных частотах.  

Таким образом, все три подхода позволяют выделять периодическую (вокализованную) 
составляющую речевого сигнала, при этом практические численные оценки характерных 
значений (для соответствующих сегментов) относительного времени корреляции могут 
играть роль пороговых значений для различения звуков. Главный недостаток методов 
обработки во временной области заключается в неоднозначности выделения характерных 
точек, вызванной шумами и смещениями нулевого уровня. К недостаткам обработки в 
частотной области относятся низкая адаптивность к локальным свойствам сигналов, 
недостаточно высокое спектральное разрешение и сравнительно большие вычислительные 
затраты. 

Для сепарации речевого сегмента целесообразно использовать все три подхода. При 
этом, полученный критерий принятия решения о наличии или отсутствии периодической 
составляющей позволит избежать недостатков присущих каждому из подходов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
В руководящих документах Минобороны России важное значение в управлении 

обеспечением безопасности военной службы (далее – ОБВС) в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (далее – ВС РФ) придается проведению постоянного контроля за 
состоянием безопасности военной службы (далее – БВС) в подчиненных войсках (силах). 
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Например, в статье 319 главы № 7 «Безопасность военной службы» Устава внутренней 
службы (далее – УВС) ВС РФ [1], подчеркивается, что «Командир полка отвечает за 
безопасность военной службы в полку. В целях организации и постоянного обеспечения 
безопасности военной службы…, он обязан: … осуществлять постоянный контроль за 
выполнением требований безопасности военной службы в ходе повседневной деятельности 
подразделений (служб)…». 

В директиве Министра обороны РФ № Д - 3 от 30.01.2016 г., утвердившей Концепцию 
безопасности военной службы в ВС РФ, отмечается, что «Командиры (начальники) при 
управлении обеспечением безопасности военной службы осуществляют:… 
систематический анализ безопасности военной службы в подчиненных воинских частях 
(организациях), контроль деятельности органов военного управления и должностных лиц 
по его обеспечению в процессе профессиональной служебной деятельности 
военнослужащих, подведение итогов качества этой работы и своевременное определение 
мер по ее совершенствованию».  

В утвержденном приказом Министра обороны РФ от 22.07.2015 г. № 444 «Руководстве 
по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» [2] более подробно изложены основы организации контроля за состоянием 
БВС в войсках (силах). Указывается, что: 

«14. Контроль за состоянием безопасности военной службы является одной из функций 
управления обеспечением безопасности военной службы. 

15. Цель контроля заключается в проверке, анализе, оценке состояния безопасности 
военной службы в воинской части (организации) и ее подразделениях (службах), оказании 
помощи должностным лицам в устранении выявленных недостатков, определении мер по 
их устранению, выработке эффективных форм и методов профилактической работы. 

16. Задачами контроля являются: изучение и анализ состояния безопасности военной 
службы, работы должностных лиц по созданию и обеспечению условий военной службы в 
воинской части (организации); определение причин и предпосылок гибели (смерти) 
военнослужащих, получения ими увечий (ранений, травм, контузий) с учетом особенностей 
выполняемых воинской частью (организацией) задач и сезонных факторов, выработка мер 
по снижению влияния вредных (опасных) факторов военной службы; оказание помощи 
подчиненным командирам (начальникам), штабам по планированию, проведению и 
всесторонней организации мероприятий по  

обеспечению безопасности военной службы. 
17. Контроль осуществляют: командиры (начальники) воинских частей (организаций); 

штабы воинских частей (организаций); комиссии по безопасности военной службы; 
заместители командира (начальника) воинской  

части (организации) и иные должностные лица воинской части (организации) в объеме 
должностных обязанностей; должностные лица суточного наряда. 

18. Контроль осуществляется посредством плановой работы должностных лиц, 
указанных в пункте 17 настоящего Руководства, а также вышестоящих органов военного 
управления в подчиненных воинских частях (организациях). 

19. В воинской части (организации) проверки состояния безопасности военной службы 
проводятся согласно утвержденному командиром (начальником) воинской части 
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(организации) графику, при этом в течение квартала проверяется не менее двух - трех 
структурных подразделений (не менее 15 % от общего числа подразделений). 

20. Результаты проверки оформляются актом проверки состояния безопасности военной 
службы (приложение № 2 к настоящему Руководству). 

21. Акты проверок состояния безопасности военной службы после окончания проверок 
хранятся в несекретном делопроизводстве воинской части (организации) в течение пяти лет 
и используются для проведения анализа состояния безопасности военной службы воинской 
части (организации), осуществления контроля устранения ранее выявленных нарушений». 

Откровенно говоря, такого подробного изложения порядка осуществления контроля за 
состоянием БВС в ВС РФ ранее ни в одном нормативном документе Минобороны России 
не было.  

Но все же, как представляется, тут есть некоторые вопросы, требующие дополнительной 
конкретизации. Кратко сформулируем их.  

1. Контроль должен носить, обязательно, комплексный характер. То есть в состав 
групп проверок подразделений (служб) по вопросам ОБВС должны включаться все 
должностные лица управления полка, непосредственно имеющие отношение к данной 
проблеме. Это: начальник медицинской службы полка, старший помощник начальника 
штаба по службе войск и БВС; помощник командира полка по правовой работе, начальник 
автомобильной службы, и иные должностные лица, участвующие в ОБВС в полку 
(воинской части), в зависимости от ее организационно - штатного предназначения. Состав 
группы, цели проверки, сроки и порядок отчетности по ее итогам обязательно должны 
утверждаться приказом командира полка (воинской части). При этом старшим группы 
проверки должен являться либо председатель комиссии по БВС полка (воинской части), 
либо один из других заместителей командира.  

2. Работа группы проверки в обязательном порядке должна осуществляться по 
утвержденному командиром полка (воинской части) плану проверки, рассчитываемому, 
как правило, на неделю (то есть, для того, чтобы за этот период суметь проверить все 
основные виды повседневной деятельности подразделения (службы). План при этом 
должен быть отработан так, чтобы каждый член группы проверки, ознакомившись с ним, 
твердо знал, что, в какое время, где, с кем он будет работать; какую информацию к 
проверке он должен по профилю деятельности собрать и знать; каким образом, он в итоге 
должен изложить свои выводы по результатам проверки и предложения.  

3. Накануне проведения контроля старший группы проверки должен провести 
инструктаж членов назначенной группы, определить каждому цель и основные задачи по 
проведении проверки, уставить при этом то, насколько сами члены группы хорошо знают 
требования нормативных документов по вопросам ОБВС. Офицеры, показавшие низкий 
уровень знаний в области ОБВС, к участию в проверке привлекаться не должны. 

4. Непосредственно в ходе проверки утвержденный командиром полка (воинской 
части) план проверки должен быть обязательно реализован, при чем в полном объеме. 
Основное внимание (при всех иных нюансах) в процессе контроля за состоянием БВС в 
проверяемом подразделении (службе) должно быть уделено тому: 

 - насколько условия военной службы в подразделении (воинской части) являются 
благоприятными и безопасными (то есть, как соблюдаются при этом требования взрывной, 
пожарной, экологической, электробезопасности, безопасности при обращении с оружием и 
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образцами вооружения и военной техники, безопасности дорожного движения, требования 
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия, и иные виды подобных 
требований безопасности). Кроме того, тщательно должны проверяться вопросы, связанные 
с выявлением возможных фактов сокрытия таких событий. При чем, в случае их вскрытия, 
проверку требуется незамедлительно прекратить, назначив проведение по выявленному 
факту (выявленным фактам) служебное разбирательство;  

 - как хорошо знают должностные лица проверяемого подразделения лично положения 
нормативных документов в области ОБВС в подразделении (службе). При этом важно 
выяснить не только знание ими положений УВС, приказов и директив Министра обороны 
РФ или иных вышестоящих командиров (начальников), но и знание требований 
безопасности, изложенных в нормативно - технической документации на образцы 
вооружения и военной техники, эксплуатируемые в подразделении (службе); 

 - как качественно заполняется вся требуемая к ведению документация по вопросам 
ОБВС в подразделении (службе); 

 - как организуются в проверяемом подразделении (службе) все виды повседневной 
деятельности личного состава, с тем, чтобы фактически установить, насколько способны 
должностные лица не только знать, но и уметь на практике организовать безопасное 
проведение служебных мероприятий. 

Важно также при проверке провести опросы, анкетирования, приемы по личным 
вопросам военнослужащих с тем, чтобы получить дополнительную информацию о 
положении дел в проверяемом в подразделении (службе). 

Могут быть, при необходимости, проверены и иные вопросы, так или иначе имеющие 
отношение к ОБВС в проверяемом подразделении (службе), с учетом специфики его 
служебного предназначения.  

5. Итоги контроля за состоянием БВС в проверенном подразделении (службе) 
должны быть старшим группы проверки обязательно подведены на служебном совещании 
должностных лиц подразделения (службы) с указанием выявленных положительных 
сторон в организации данной работы и вскрытых недостатков и упущений.  

6. По итогам проверки старший группы:  
 - обязан организовать составление Акта проверки состояния БВС, в котором должны 

быть указаны все выявленные недостатки (по образцу, данному в Приложении № 2 к выше 
упомянутому приказу Министра обороны РФ 2015 г. № 444);  

 - определить оценку состояния БВС в проверенном подразделении (службе) на 
основании требований ДГШ от 24.04.2015 г. «Об утверждении методик проверки состояния 
службы войск, безопасности военной службы, организации оснащения и эксплуатации 
технических средств охраны в воинской части (органе военного управления)»;  

 - ознакомить с Актом командира проверенного подразделения (начальника службы).  
Целесообразно также старшему группы проверки осуществить личный доклад 

командиру полка (воинской части) о ее итогах, с предоставлением на утверждение 
оформленного Акта. 

7. В проверенном подразделении (воинской части) на основании Акта проверки 
должен быть незамедлительно разработан и утвержден план мероприятий по устранению 
выявленных недостатков в работе по ОБВС. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Ресурсосбережение и экологичность это два краеугольных камня, которые вместе с 
энегроэффективностью составляют платформу для развития и совершенствования 
пищевых производств. 

В настоящее время применяемые технологии к сожалению почти исчерпали 
возможности улучшения перечисленных параметров этой важнейшей для полноценного 
функционирования и здоровье сохранения населения отрасли общественного производства. 

Определенные ожидания улучшения существующей ситуации связаны с 
использованием новых инновационных технологий, в частности базирующихся на 
применении воздействий физических полей разной природы. 

Нами проведены экспериментальные исследования по предварительной подготовки к 
ультрафильтрации молочной сыворотки. В качестве модельной использовалась среда 
определенной жирности полученная восстановлением сухого молока. 

Работа при высоких перепадах рабочего давления (более 0,3 МПа) при фильтрации хотя 
и обусловливает высокие начальные значения удельной производительности, но для 
длительной эксплуатации установки оказывается неприемлемой, приводя к резкому 
снижению удельной производительности по времени по мере нарастания слоя геля на 
мембране.  

При проведении эксперимента в качестве варьируемых выбирали: температуру среды 
(0С), индукцию постоянного магнитного поля (ПМП) в воздушном зазоре установки (мТл) 
и число Рейнольдса (Re) подаваемого на обработку потока. Эффективность обработки для 
разных режимов подачи среды (разных Re) оценивали по изменению жирности среды на 
выходе из установки. 

Результаты проведенных испытаний приведены ниже на рисунке. 
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а) б) 
Рисунок - Зависимость жирности модельной среды от режимов обработки  

в постоянном магнитном поле 
а) Re=520; б) Re=2430 

 
Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, все исследуемые параметры 

влияют на модельную среду. Особенно интересным является то, что при определенных 
числах Рейнольдса меняется характер зависимостей исследуемого результирующего 
параметра - жирности от режимов обработки в ПМП и температуры. При исследованных 
режимах обработки, в частности, в варианте б) температурные зависимости поменялись 
местами с вариантом а), изменив при этом сам характер поведения.  

Частично полученные результаты объясняют нестабильность результатов получаемых 
при обработке в ПМП с неконтролируемыми гидродинамическими параметрами 
различных пищевых жидкостей. Возможно, турбулентность потока некоторым образом 
влияет на «магнитную» память этих объектов и создает наблюдаемый в свойствах разброс. 
Выявленные эффекты могут быть положены в основу проектирования специальных 
устройств для утилизации отходов и очистки воды. 
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СОТОВЫЕ СЕТИ: ОТ 1G ДО 4G 
 

Современный человек не может представить свою жизнь без телефона в кармане. 21 век 
– век информационных технологий, где каждую минуту происходит обмен данными. 
Причем чем выше скорость передачи и устойчивость к помехам, тем больше доволен 
пользователь. Стремление постоянно увеличивать объем передаваемой информации дало 
начало предпосылкам для развития мобильных сетей. 

Эволюция систем сотовых связей на данный момент насчитывает четыре основных 
поколения: 1G, 2G, 3G и 4G. Причем первое поколение – аналоговое, это значит, что 
сигнал, поступающий по линии, непрерывен и может содержать искажения звука. А 
остальные – цифровые (фиксированные значения аналоговых сигналов). 

 

 
Рис. 1 «Развитие сотовой связи»  
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Первое поколение (1G). Его реализация взяла шаг с начала 80 - х годов прошлого века, 
когда никто не задумывался о передаче информации. Эта задумка была чисто для звонков и 
низкоскоростной пересылки данных. 1G имела ряд существенных недостатков. Во - 
первых, это низкая скорость передачи (1,9 кбит / сек), во - вторых, из - за отсутствия 
шифрования информация являлась легкоуязвимой. Также для установления соединения с 
операторами других стран требовались немалые технические ресурсы, и далеко не все 
форматы системы были совместимы друг с другом, скорее наоборот. Последнее 
подтолкнуло операторов на идею создания единой европейской системы связи. 

Второе поколение (2G). К началу 1990 пошло значительное поднятие цифровых 
сотовых сетей: усовершенствованное качество звука, степень защиты, а также 
производительности увеличивались. В разработке 2G появилась возможность передачи 
данных на мобильную станцию сразу в цифровом виде (технология CSD), а также 
передавать небольшие текстовые сообщения. Скорость данных достигала до 14,4 кбит / с.  

Одним из распространенных стандартов считался GSM, для которого была 
сконструирована технология GPRS (2.5G), где скорость достигала до 110 кбит / с. 

Третье поколение (3G). С появлением первых смартфонов всё внимание привлекло 3G 
связь. Третье поколение позволило пользователю получить доступ к такому ряду функций 
как безлимитный интернет, глобальный роуминг, видео - конференции и видео - звонки, 
местонахождение объектов, а также усовершенствованный звук. 3G сети представляют 
следующие стандарты передачи пакетных данных: WCDMA, CDMA2000 и UMTS (до 42 
Мбит / с.), среди которых является наиболее распространенным. 

Четвертое поколение (4G). Четвёртое поколение сотовой связи характеризуется 
высокоскоростной передачей данных и улучшенным качеством голосовой связи. На данное 
время 4G является перспективным поколением мобильной связи. Текущее поколение 
применяет LTE и WIMAX технологии передачи пакетных данных 

Скорость LTE способна достигать от 172 Мбит / с (исходящее соединение) до 326 Мбит / 
с (нисходящее соединение). Такой стандарт довольно распространен среди Российских 
операторов. Средний диапазон частот 2,6 ГГц (по протоколу LTE). 

Технология WIMAX используется для беспроводного соединения на большие 
расстояния. Стандарт позволяет получить скорость, достигающую до 1 Гбит / с. 

В настоящее время ведется активная разработка мобильной сети пятого поколения 5G. 
Компания Ericsson произвела некоторые работы, где ей удалось передать информацию на 
расстоянии нескольких километров на скорости более 5 Гбайт / с. Ведется разработка, 5G 
планируют ввести в России к 2020 году. Новое поколение даст возможность пользователю 
просматривать прямые видеотрансляции и жить в интернете без ограничений. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СУДНА 

 
Любое судно при выполнении сложных маневров требует оборудования системами 

управления повышенной надежности и прочности.  
С развитием компьютерных, коммуникационных технологий, возможностью прогноза 

погоды, увеличением способов измерения парамтеров окружающей среды, появилась 
возможность более точно оценивать ситуацию при построении курса движения судна, а 
также повысилось качество его вождения.  
Учитывая погодные условия выбирается оптимальные маршрут и скорость движения 

судна. 
Устанавливается ограничение движения по времени.  
При появлении препятствий стало возможным за короткий промежуток времени 

спрогнозировать и выбрать наиболее подходящий план для дальнейшего движения.  
Контроль движения по крусу и его автоматическая стабилизация.  
За вождение по маршруту судна отвечают бортовые системы вождения по маршруту 

(СВМ).  
Авторулевой отвечает за автоматическое управление рулевым приводом на судне, 

стабилизирует заданный курс без помощи судоводителя. Помимо стабилизации 
авторулевой производит изменение курса, получая сигнал с датчика, наиболее точно 
удерживает судно на заданной траектории и уменьшает тормозящее действие корпуса и 
руля, обеспечивает снижение потерь времени движения, а также обеспечивает лучшую 
безопасность в условиях повышенного риска.  

Система автоматического управления движением судна по курсу включает в себя 
Авторулевой, рулевой привод, принимающий сигнал от авторулевого и усиливающий его, 
таким образом приводя в движение само судно.  

Основными задачами авторулевого являются стабилизация курса и выполнение 
поворотов судном.  

Создание сигнала происходит на основе информации о текущих значениях курса, 
которые получают с помощью:гирокомпаса,приемника (GPS), датчика скорости 
поворота,датчика руля, эхолота, лага, навигационно - информационной системы и 
направления скорости ветра.  
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Виды авторулевых.  
Контактные авторулевые. Датчик гирокомпаса при отклонении судна от курса передает 

сигнал через редуктор на поворотный диск. Определяя в какую сторону повернулось судно, 
происходит перекладка руля для выравнивания курса.  

Контактные авторулевые имеют ряд недостатков, начиная от устаревшей элементной 
базы, заканчивая низким качеством стабилизации курса, невозможностью выполнения 
поворотов судна требуемым способ и др.  

Бесконтактные авторулевые. Бесконтактные авторулевые являются 
усовершенствованными, но наиболее сложными установками. На современных суднах 
обычно используют такие отечественные разработки как АБР, АР и АТР, а также АРМ - 2 и 
др.  

АБР( автоматический бесконтактный рулевой) и АР имеют аналогичные схемы и 
отличаются только комплектацией приборов в установке. АБР предназначены для 
эксплуатирующихся судов. Авторулевые этого типа устанавливают на строящихся суднах. 
Они обеспечивают несколько видов управления рулевым приводом: автоматическое 
управление, штатное и следящее.  

АТР (авторулевые типизированного ряда) устанавливаются только на средне - и 
крупнотоннажных судах , оборудованных электрогидравлическими рулевыми машинами 
типизированного ряда. Они обеспечивают автоматический, следящий и простой режимы 
управления судном.  

АРМ - 2 (автоматический малогабаритный рулевой) предназначен для установки на 
судах среднего и малого тоннажа.  

Основными и наиболее эффективными алгоритмами установленными на авторулевых 
являются:  
Пропорционально - интегрально - дифференциальный алгоритм (ПИД).  Иногда только 

пропорционально - дифференциальный (ПД). Эти алгоритмы являются наиболее 
распространенными.  
Стохастические с низкочастотными линейными и полосовыми фильтрами.  
Адаптивные. Применяется алгоритм нечеткой логики и нейронного управления.  
Адаптивные авторулевые. Во второй половине 20 века начались интенсивные работы по 

повышению эффективных систем управления. Причиной являлись рост цен на топливо, 
необходимость повышения уровня безопасности судоходства. Так началась разработка 
адаптивного авторулевого, имеющего ряд преимуществ перед своими предшественниками.  

При изменении внешних условий движения судна или состояния самого объекта 
адаптивные авторулевые производят наиболее оптимальную настройку параметров 
системы без участия судоводителя. Адаптивные авторулевые устанавливают в основном на 
крупнотоннажных суднах, чтобы повысить безопасность в управлении и движении судном.  

Находящиеся в эксплуатации авторулевые имеют несколько режимов управления 
курсом.  

Ручной режим делится на:  
Простой. При управлении судном используются клавиши "право / лево" на пульте 

управления при перекладке руля.  
Следящий. При управлении используется штурвал и индикатор на пульте 

управления, с помощью которых задается определенное значение угла руля. 
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Авторулевой подает сигнал на рулевой привод. Рулевой привод в свою очередь 
выполняет задание с учетом переданной информации. При отпускании штурвал 
возвращается к нулевому значению.  

Автоматический режим включает в себя:  
Режим без адаптации. В этом случае все используемые алгоритмы остаются с 

неизменной структурой.  
"Стеснение воды" 
 "Открытое море"  
"Штормовые условия"  
Данные режимы подразумевают изменение внешних условий, что приводит к 

самостоятельному изменению структуры алгоритма управления движением.  
Оценивая качество управления движением судна учитывается поддержание 

заданного курса и оптимальное количество перекладок руля. При отклонении судна 
от курса формируются сигналы авторулевого. Причины отклонения от заданного 
курса судна: 
воздействие внешних факторов (ветер, волны); 
сопротивление корпуса; 
волновое рыскание судна на волнении и др.  
Все адаптивные режимы отличаются критерием оптимальности. Основными критериями 

являются:  
критерий безопасности используется для точного поддержания курса движения судна в 

стесненных водах;  
экономический критерий используется при поддержании курса движения судна в 

открытом море и в прибрежных водах, для экономии топлива и уменьшения 
продолжительности движения судна.  

Разработка адаптивных авторулевых позволила наиболее точно управлять вождением 
судна. Тем не менее сложность заключается в том, что не все алгоритмы отвечают 
необходимым требованиям выполнения поставленных задач. Требуется наиболее быстрый 
и универсальный способ приспособления к изменяющимся условиям, не требующий 
большого количества времени на поиск и обработку необходимой информации и при этом 
обладающий большим диапазоном применения. В настоящее время наиболее часто 
используется комбинированный способ адаптации, включающий в себя активную и 
пассивную адаптацию. Развиваются и другие, более удобные алгоритмы адаптации, но 
наиболее сложные в исполнении. 
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АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАССИВОВ 

 
Поиск и анализ информации в настоящее время имеют большее значение для всего 

мирового сообщества. Данные с большой скоростью генерируются и накапливаются 
компаниями и устройствами, но самым перспективным источником данных является сеть 
Интернет. Когда - то Интернет был маленькой американской сетью для нескольких сотен 
человек, где почти все друг друга знали. Теперь это гигантская информационная структура, 
в которой практически невозможно контролировать потоки информации. То, что 
называется «контент, генерируемый пользователями» составляет колоссальный объем 
данных. Этот объем уже даже невозможно точно измерить. За одну минуту в Интернете 
появляются более 3 миллионов новых постов в сети Facebook, более 300 тысяч сообщений 
в Twitter, более 30 тысяч отзывов о книгах и покупках. Все это многообразие информации 
сейчас активно используется не только людьми, но и организациями для повышения 
эффективности своей деятельности. 

То, что мы видим как веб - сайт с отзывом о фильме, для машины представляется 
сборищем разных «кусков» данных с непонятным назначением. Человек, взглянув на веб - 
страницу, сразу легко определяет нужный и значимый раздел, но для компьютера 
понимание того, какой именно текст следует обрабатывать, как отделить этот текст от 
рекламы, ненужных заголовков и ссылок является довольно сложной задачей. По мере 
роста потока информации и возможностей по применению этой самой информации в 
прикладных задачах, развиваются технические подходы, объединяемые общим термином 
«веб - краулинг» или «веб - скрапинг». Они предназначены для сбора информации из сети 
Интернет и ее подготовки к автоматизированной обработке. Несмотря на то, что не всегда 
процесс веб - скрапинга «виден» для конечного пользователя, часто именно он является 
ключевым моментом современных веб - технологий. Все мы пользуемся поисковыми 
системами, восхищаемся качеством и релевантностью выдаваемых результатов. Но перед 
тем как ответить на наши поисковые запросы, поисковые сервисы проводят огромную 
работу: обходят все сайты, скачивают с них страницы, выполняют синтаксический разбор 
контента, и определяют, какой текст на этих страницах является «значимым» и именно его 
индексируют и выдают пользователю.  

Автоматизированный сбор данных из Интернета существует столько же, сколько сам 
Интернет. Несмотря на то, что веб - скрапинг не является новым термином, раньше это 
направление было известно как интеллектуальный анализ данных. Веб - скрапинг – сбор 
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данных с помощью любых средств, кроме программ, использующих API. Веб - скрапинг 
охватывает широкий спектр методов и технологий программирования, таких как анализ 
данных и информационная безопасность. 

Веб - скраперы позволяют работать не с веб - страницами, а с базами данных, в которых 
уже собрана интересующая нас информация. Кроме того поисковые системы не могут 
обеспечить высокую точность в результатах выдачи поискового запроса. Это обусловлено 
несколькими причинами: поисковые системы выводят лишь то, что веб - сайты сообщают, 
а не то, что они могут содержать в действительности на текущий момент; поисковая выдача 
– эффективный способ привлечения клиентов – зачастую оплачена, именно поэтому сейчас 
мы массово наблюдаем обилие контекстной рекламы. 

Правильно разработанный веб - скрапер может собрать данные за определенный 
временной период, обработать полученные данные и подсказать оптимальный выбор.  
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ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ ПРИ РЕМОНТЕ КПП 
 
Автомобиль является важной и неотъемлемой частью современного человека. Ни одна 

из сфер производства и деятельности в наше время не может себя представить без 
транспорта. Каждому владельцу автомобиля знакомы ситуации, когда необходим ремонт 
транспортного средства, в частности, коробки перемены передач. Коробка перемены 
передач (КПП) является важным конструктивным элементом трансмиссии автомобиля и 
предназначена для изменения крутящего момента, скорости и направления движения 
автомобиля, а также длительного разъединения двигателя от трансмиссии. 

При неисправности КПП выполняют диагностику, снятие, разбор, дефектовку узлов, 
замену неисправного узла, сборку. К общим неисправностям относят [1, с.200]: 

 износ муфт синхронизаторов; 
 износ шлицевого соединения муфт синхронизаторов; 
 износ шестерен; 
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 пониженный уровень масла в коробке; 
 износ подшипников ведущего, ведомого, промежуточного валов; 
 ослабление резьбовых соединений крепления коробки передач; 
 износ сальников. 
Перечисленные выше элементы, такие как шестерни, муфты и подшипники требуют 

замены в случае износа. Однако наибольшую трудность при ремонте КПП представляет 
собой снятие и посадка на вал. Муфты, подшипники и большая часть шестерней коробки 
передач насажены на вал с натягом. Ныне существует несколько методов нагрева 
элементов для посадки на вал. Ниже рассмотрим такие способы, как:  

1. нагрев с помощью паяльных ламп и горячих плит; 
2. нагрев с помощью масляных ванн; 
3. нагрев в нагревательных печах; 
4. индукционный нагрев. 
Однако перечисленные методы имеют ряд недостатков. Например, недостатки нагрева с 

помощью паяльных ламп и горячих плит заключаются в отсутствии температурного 
контроля, несут в себе риск перегрева и протечки смазки из подшипника, что приводит к 
скорому износу подшипника. Кроме того, при данном способе нагрева существуют 
большие напряжения внутри материала, в результате чего элемент становится 
непригодным для эксплуатации.  

При нагреве элементов КПП с помощью масляных ванн затрачивается много времени и 
ресурсов. Помимо этого, пары масла являются очень токсичными, что требует наибольшей 
аккуратности при работе с ним и хорошей вентиляции помещения. В процессе нагрева в 
масляной ванне возможны выбросы смазки из подшипника и попадание смеси нагрева, что 
может привести к снижению ресурса использования изделия. 

Аналогично предыдущему методу, применение нагревательных печей имеет так же 
невысокую скорость нагрева, энергозатратность и влечет за собой протечку смазки 
подшипника в результате перегрева. 

Все перечисленные выше способы не позволяют с особой точностью контролировать 
температуру нагрева детали, в отличие от индукционного нагрева. 

Применение индукционных нагревательных элементов предусматривает возможность 
контролировать температуру нагрева с точностью до 1С, что позволяет избежать перегрева 
изделия, равномерно и быстро разогреть деталь до нужной температуры, а также при 
выбранном способе удается полностью исключить появление дыма, масляных загрязнений 
и сильных запахов. В результате чего деталь остаётся чистой, так как не окисляется в 
газовой струе, не касается грязной поверхности печки, исключено попадание масла и иных 
продуктов нагрева. 

Подводя итоги всему вышесказанному, наиболее эффективным методом является 
использование индукционного нагрева для посадки элементов КПП на вал [2, с.223], 
поскольку он менее энергоемкий, наиболее безопасный для рабочего персонала и не 
требует дополнительных затрат на обустройство помещения. Остановимся на данном 
способе более подробно.  

Принцип действия индукционного нагрева заключается в нагревании материалов 
электрическими токами, которые индуцируются переменным магнитным полем. 
Следовательно – это нагрев изделий из проводящих материалов (проводников) магнитным 
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полем индукторов (источников переменного магнитного поля). Индукционный нагрев 
проводится следующим образом. Электропроводящая (металлическая, графитовая) 
заготовка помещается в так называемый индуктор, представляющий собой один или 
несколько витков провода (чаще всего медного). В индукторе с помощью специального 
генератора наводятся мощные токи различной частоты (от десятка Гц до нескольких МГц), 
в результате чего вокруг индуктора возникает электромагнитное поле. Электромагнитное 
поле наводит в заготовке вихревые токи. Вихревые токи разогревают заготовку под 
действием джоулева тепла. Система "индуктор - заготовка" представляет собой 
бессердечниковый трансформатор, в котором индуктор является первичной обмоткой. 
Заготовка является как бы вторичной обмоткой, замкнутой накоротко. Магнитный поток 
между обмотками замыкается по воздуху. На высокой частоте вихревые токи вытесняются 
образованным ими же магнитным полем в тонкие поверхностные слои заготовки Δ 
(Поверхностный - эффект), в результате чего их плотность резко возрастает, и заготовка 
разогревается [3, с 5]. Нижерасположенные слои металла прогреваются за счёт 
теплопроводности. Важен не ток, а большая плотность тока. В скин - слое Δ плотность тока 
уменьшается в e раз относительно плотности тока на поверхности заготовки, при этом в 
скин - слое выделяется 86,4 % тепла (от общего тепловыделения. Глубина скин - слоя 
зависит от частоты излучения: чем выше частота, тем тоньше скин - слой. Также она 
зависит от относительной магнитной проницаемости μ материала заготовки. Для железа, 
кобальта, никеля и магнитных сплавов при температуре ниже точки Кюри μ имеет 
величину от нескольких сотен до десятков тысяч. Для остальных материалов (расплавы, 
цветные металлы, жидкие легкоплавкие эвтектики, графит, электропроводящая керамика и 
т. д.) μ примерно равна единице. Формула для вычисления глубины скин - слоя в мм: 

     √  
     

 (1)  

где μ0= 4π·10−7 – магнитная постоянная Гн / м, ρ – удельное электрическое 
сопротивление материала заготовки при температуре обработки [4, с.52], f – частота 
электромагнитного поля, генерируемого индуктором. Например, при частоте 2 МГц 
глубина скин - слоя для меди около 0,25 мм, для железа ≈ 0,001 мм. Индуктор 
сильно нагревается во время работы, так как сам поглощает собственное излучение. 
К тому же он поглощает тепловое излучение от раскалённой заготовки. Делают 
индукторы из медных трубок, охлаждаемых водой. Вода подаётся отсасыванием – 
этим обеспечивается безопасность в случае прожога или иной разгерметизации 
индуктора. 

Недостатки индукционного нагрева: 
а) повышенная сложность оборудования, необходим квалифицированный 

персонал для настройки и ремонта. 
б) при плохом согласовании индуктора с заготовкой требуется бо льшая мощность 

на нагрев, чем в случае применения для той же задачи ТЭНов, электрических дуг и 
электронагревательных спиралей. 

в) требуется мощный источник электроэнергии, который в полевых условиях 
может отсутствовать. В этом случае применение, например, газовых горелок более 
оправдано. 
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г) несмотря на небольшие размеры индуктора, агрегат индукционного нагрева в 
целом достаточно громоздок и маломобилен, и больше подходит для стационарной 
установки в помещении, чем для выездных работ. 

В наши дни индукционный нагрев находит широкое применение в различных 
сферах производства, в том числе и машиностроении. Приведенный способ несет в 
себе ряд преимуществ по отношению к другим методам нагрева, поскольку он менее 
энергозатратен, имеет большую скорость, не опасен при эксплуатации, не содержит 
риска перегрева изделия. Индукционные нагреватели более компактны и практичны 
в применении на ремонтных производствах. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГА 

 
В современном мире сложно представить банковскую сферу без применения интернет - 

технологий. За последние 15 лет развитие дистанционного банковского обслуживания 
стало ключевым для банков по всему миру. Интернет - банкинг имеет большое количество 
плюсов (например, позволяет работать со своими счетами в любое время суток по всему 
миру), экономит средства и оптимизирует работу кредитных организаций.  

Интернет - банкинг позволяет: 
 получить любую информацию по своему счету  
 оставить заявку на открытие счета, получения кредита или банковской карты 
 сделать перевод на счета других банков  
 конвертировать средства  
 и другое  
Перспективами развития интернет - банкинга является интегрирование брокерских 

инструментов и возможность торговать на рынке ценных бумаг. 
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Первая система интернет - банкинга появилась в США в 80 - х годах. Тогда для связи 

использовалась телефонная сеть, с помощью которой клиенты банков получали доступ к 
банковской системе и могли проводить отдельные операции по проверке счета. Через 
некоторое время, когда интернет стал доступен широкой аудитории, банки стали 
использовать интернет - технологии для связи с клиентами. Уже в середине 90 - х годов 
были проведены первые операции по переводу денежных средств посредством интернет - 
банкинга.  

На первых этапах интернет - банкинг вызывал недоверие у клиентов, так как казалось, 
что данные операции ненадежны и обладают высоким риском из - за хакерских атак. В 
2001 году услугами интернет - банкинга пользовалось 2 млн. чел. в США. 

В России интернет - банкинг появился лишь в 1998 г., когда Автобанк позволил 
управлять счетами клиентов через интернет. Лидером в этой отрасли долгое время являлся 
Альфа - Банк со своим интернет - банком «Альфа - Клик». Именно после него крупнейшие 
банки России (Русский Стандарт, Промсвязьбанк) стали создавать свои интернет - банки.  

Позже всех интернет - банк запустил Сбербанк. Это случилось лишь в 2008 году, когда 
банк запустил сервис по работе со сберкнижками, однако через год Сбербанк полностью 
обновил концепцию и создал «Сбербанк Онлайн», который охватывал уже широкий набор 
функций.  

К 2015 году аудитория интернет - банкинга уже составила 20 млн. человек. Даже 
маленькие банки имеют свой интернет - сервис. Лидерами в отрасли являются «Сбербанк 
Онлайн» и «Альфа Клик».  

© Кочеганова Л. К., 2016 
 
 
 

Мирошник Т.Г.,  Студент 3 - го курса 
Институт Энергетики ИРНИТУ, г. Иркутск, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АДИАБАТНОГО ПРОЦЕССА ГАЗОВОЙ СМЕСИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТАБЛИЦ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 
МПАP ,1  Ct o,1  МПАP ,2  Состав газовой смеси, % об. 

N2 O2 CO2 H2O CO H2 
5 500 1 76,5 10,0 7,5 6,0  -   -  

 

Интернет 
- банкинг  

Счета 

Ценные 
бумаги  

Перевод 

Заявки  
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Задано адиабатное расширение. 
Определяем 

Ккмоль
кДж

P
PRo 

 38,13
5
1ln8314ln

1

2  

Ориентировочное значение температуры в конце адиабатного процесса газовой смеси: 

K
P
PTT

k
k

488
5
1773 4,1

14,1
1

1

2
12 




















; 

CTt o21527348827322  ; 
округляем полученное значение и в первом приближении принимаем температуру 

Ct o2202   [1, с. 245]. 
Первое приближение. 
ir  - мольная (объёмная) доля i  - го компонента; 

Ккмоль
кДжso


,  - определяем по таблицам термодинамических свойств. 

 
 ir  o

is1  

)500( 1 Ct o  

o
is 

2  

)220( 2 Ct o  

o
is 

2  

)230( 2 Ct o  

o
is 

2  

)240( 2 Ct o  

2N  0,765 219,309 205,741 206,333 206,914 

2O  0,1 234,675 220,169 220,793 221,406 

OH2  0,06 222,391 205,926 206,633 207,327 

2CO  0,075 255,594 234,123 235,017 235,900 
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419,14)6,1988,0451,1380,10(
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Второе приближение при Ct o2302  : 
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 Третье приближение Ct o2402  : 
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19,13)477,1904,0327,1482,9(
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Техническая работа расширения газовой смеси:  
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COCOCOOHOHOH

OOONNNiiiтех

8478)9512,5818536093(
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кмоль
кДжh,  - определяем по таблицам термодинамических свойств. 

 
 ir  

ih1  

)500( 1 Ct o  

ih2  

)237( 2 Ct o
д   

2N  0,765 22800,8 14835,8 

2O  0,1 23588,4 15057,4 

OH2  0,06 26868,0 17179,9 

2CO  0,075 30804,0 18123,7 
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СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МУРОМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Система центрального водоснабжение – является комплексом сооружений, которые 

предназначены для получения питьевой воды из артезианских скважин, улучшения ее 
состояния и передачи для дальнейшего использования потребителями.  

Потребление населением высококачественной воды в необходимом количестве несет в 
себе, безусловно, важное санитарно - гигиеническое значение, так как защищает население 
от возможных эпидемических заболеваний, которые распространяются через воду. 

В настоящее время проблему качества питьевой воды следует считать одной из 
важнейших проблем охраны окружающей среды, так как вода это не только здоровье 
населения, но и жизнь животного и растительного мира. 

Основными проблемами использования центрального водоснабжения города Муром 
являются: 

 - ненадлежащие использование артезианской воды; 
 - некачественный трубопровод; 
 - закольцованная система водоснабжения [2]. 
Экспертами Всемирной организации здравоохранения установлено, что 80 % всех 

болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и 
нарушениями в соблюдении санитарно - гигиенических норм водопотребления. Несмотря 
на принимаемые меры, распространенность инфекционных заболеваний, передающихся 
через воду, чрезвычайно велика. 

К числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду систем 
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения, отнесены: 

 - алюминий, аммиак, бор, бром, железо, соли кальция и магния, кадмий, марганец и его 
соединения, мышьяк, нитраты, ПАВ, свинец, и др. (за счет поступления из источника 
водоснабжения); 

 - алюминий, железо, хлор (за счет загрязнения питьевой воды в процессе 
водоподготовки); 

 - аммиак, железо, хлороформ и другие галогенсодержащие вещества (за счет 
поступления в питьевую воду в процессе ее транспортировки). 

Растворенное в воде железо повышенной концентрации сушит кожу. Кроме того, данное 
вещество нередко становится причиной развития дерматитов, аллергических реакций, 
заболеваний печени и почек. Превышение ПДК железа в воде способствует увеличению 
риска инфарктов и повреждения тканей при инсультах. 

Были проведены исследования качества питьевой воды в городе Муром на содержание 
железа во взятых пробах. Забор воды осуществляется в 10 точках города. Таких как, ул. 
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Пролетарская, ул.Ленина, ул. Комсомольская, ул. Орджоникидзе, ул. РЗШ, ул. Войкова, ул. 
Ямская, ул. Дзержинского, ул. 30 лет Победы, ул. Некрасова. 

 
Таблица 1 - Содержание железа в питьевой воде 

ЦРБ, Некрасова  -  
Южный, РЗШ  0,9 

Ямская, 4  -  
Ленина, 85  -  

Фанерный, Орджоникидзе 0,5 
с. Панфилово  -  

ПЧ - 15, Войкова  
Дзержинского 0,5 

Комсомольская  -  
Вербовский, 30 лет Победы  -  

ПДК 0,1 
 

 
Рисунок 1 – Содержание железа в питьевой воде 

 
В результате проведенных исследований по определению содержания железа в питьевой 

воде центрального водоснабжения города Мурома, было выявлено, что в семи источниках 
не обнаружено содержания железа. В остальных источниках наблюдается превышение 
норм ПДК, что негативно влияет на здоровье человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Повышение требований к точности размеров и формы деталей, изготовляемых на 
современном технологическом оборудовании, появление новых труднообрабатываемых 
материалов вызвало резкое ухудшение качества механической обработки. Традиционные 
модели управления обрабатывающей системой и классические методы анализа показателей 
точности и их прогнозирование все чаще наталкиваются на проблемы, не имеющие 
эффективного решения. Изменения в технологической системе происходят настолько 
интенсивно, что для прогнозирования выходных параметров, необходимо применение 
новых вычислительных подходов. 

Существует несколько стандартных подходов к моделированию динамических 
процессов, происходящих в технологической системе, основа моделирования которых 
определяется спецификой исходной информации. В большинстве случаев эта информация 
представлена в виде временных рядов. Под временным рядом понимается зависимость от 
времени некоторой переменной величины исследуемого объекта, который рассматривается 
как случайный стационарный процесс. Предполагается, что такой процесс находится в 
определенном статистическом равновесии и в частности колеблется относительно 
фиксированного среднего значения.  

Исследование временных рядов проводится с учетом того, что технологическая система 
рассматривается как нелинейная динамическая система, заданная определенным набором 
характеризующих состояние системы величин, называемых динамическими переменными, 
значения которых в любой последующий момент времени получаются из исходного набора 
по определенному правилу. Это правило задает оператор эволюции системы. Если 
состояние системы задается набором n  величин, то изменение состояния во времени, или 
динамику системы, можно представить как движение точки по траектории в n  – мерном 
фазовом пространстве, которую называют фазовой траекторией. Современное понятие 
динамической системы подразумевает возможность задания оператора эволюции любым 
способом, не обязательно дифференциальным уравнением. В нашем случае оператор 
эволюции динамической системы задается временным рядом. 

Модель поведения временного ряда все чаще рассматривается с позиций теории 
детерминированного хаоса. Любая динамическая система может проявлять случайное 
поведение сложное и непредсказуемое, причем случайность имеет неустранимый характер. 
Такая непредсказуемость развития системы понимается как хаос. Причиной потери 
предсказуемости является чувствительная зависимость режима функционирования 
динамических систем к сколь угодно малым изменениям начальных условий. В этом 
смысле термин «детерминированный хаос» характеризует рождение случайного, 
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непредсказуемого поведения системы, управляемого детерминированными законами. 
Прежде разделяли функциональные ряды, для которых был возможен прогноз на любой 
отрезок времени и стохастические ряды, которые можно охарактеризовать лишь 
статистически. В рамках теории детерминированного хаоса можно рассмотреть характерно 
отличающийся класс объектов, формально детерминированных, но с поведением, 
прогнозируемым лишь на ограниченный отрезок времени.  

Детальный анализ временного ряда, при некоторых условиях позволяет с большой 
точностью произвести оценку будущего значения ряда, причем эта оценка зависит только 
от предыдущих значений. Поведение временного ряда не может быть описано в рамках 
какого - то одного подхода или метода. Преимущества того или иного метода исследования 
по сравнению друг с другом ошибочны, так как в отдельности они оперируют весьма 
ограниченным числом характеристик поведения системы, которые предполагаются 
неизменными. Но в результате достижения внешних параметров системы, таких как 
скорость обработки, подача и глубина резания, определенных пороговых значений 
происходит её качественная перестройка и смена режима функционирования с новыми 
значениями характеристик. Поэтому применение совокупности методов позволяет 
получить более точную временную динамику развития системы и избежать ложной оценки 
горизонта прогноза.  

Существует два различных, но связных подхода. Первый подход представляет собой 
фрактальный анализ, который отражает геометрическую природу временных рядов, т.к. 
экспериментальные данные обладают фрактальной статистикой. В теории 
детерминированного хаоса фрактальный анализ занимает особое место, поскольку 
поведение динамической системы с геометрической точки зрения представляет собой 
фрактал, т.е. график временного ряда состоит из самоподобных или фрактальных во 
времени пиков, никогда не повторяющих друг друга в точности. Во втором случае акцент 
делается на динамике временного ряда. Возникающие сложности перехода системы из 
одного состояния в другое могут быть описаны с помощью сравнительно небольшого 
числа характеристик, свидетельствующих о той или иной мере хаотичности, а также об 
устойчивости или неустойчивости системы к изменению внешних параметров.  

Проведение соответствующего качественного анализа экспериментальных данных дает 
обоснование возможности существования хаотического режима в динамической системе. 
Определив достоверный краткосрочный горизонт прогноза временных рядов, необходимо 
сделать вывод о возможности предсказания поведения обрабатывающей системы, не 
имеющей строго периодической динамики. Положительный результат, несомненно, 
благоприятно повлияет на точность технологической обработки. Отрицательный результат 
повлечет за собой необходимость анализа механизмов перехода от хаотического режима 
функционирования обрабатывающей системы к регулярному режиму. 

Независимо от итога проведенных экспериментов, реализация предложенного подхода 
на основе фундаментальной базы в виде результатов фрактального и динамического 
анализа, математического моделирования и вычислительных экспериментов целесообразна 
в различных научных отраслях. 

© Кузнецова Е.М., Михалищев А.Г., Вагина А.И., 2016 
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НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ ВИБРОАКУСТИКИ 
 

Непрерывный контроль состояния режущих инструментов в процессе обработки 
является актуальной задачей, осуществляемой с целью предотвращения повреждения 
станков и дорогостоящих деталей, а также для оптимизации использования станков при 
минимальном вмешательстве оператора в их работу. 

Анализ существующих методов непрерывного контроля износа режущего инструмента 
показал, что наиболее перспективным с практической точки зрения является метод, 
основанный на использовании в качестве характеристики износа уровня вибрации при 
резании. 

Предварительные эксперименты показали, что при увеличении износа режущего 
инструмента увеличивается общий уровень вибрации технологической системы. Анализ 
суммарных сигналов вибрации показал, что спектр сигналов содержит определенные 
диапазоны частот, пригодные для определения износа инструмента. Износ и возникновение 
источника колебаний обусловлены следующими факторами: пластической деформацией в 
зонах сдвига; растрескиванием; скольжением стружки вдоль передней поверхности 
инструмента; трением задней поверхности инструмента о деталь; возможным трением на 
поверхности стружколома; сталкиванием и разрушением стружки; навиванием стружки на 
инструмент. 

Анализ указанных факторов позволяет применительно к износу инструмента создать 
модель, связывающую эффективную величину виброакустического сигнала с параметрами 
процесса резания. 

Такая математическая модель была подтверждена результатами экспериментов в 
условиях ортогонального резания. Кроме того, были также проведены работы по 
детектированию разрушения и износа инструмента в условиях точения и выглаживания. 
Разрушение может иметь место в вершине инструмента или на режущих кромках из - за 
чрезмерно быстрого возрастания лунки износа. 

В проведенных исследованиях разрушение инструментов было обусловлено 
следующими факторами: ударным воздействием на твердосплавную режущую пластину; в 
результате обработки закаленной поверхности; чрезмерным износом пластины. 
Систематические испытания проводились в условиях точения, а также выглаживания в 
целях идентификации наиболее значимых параметров виброакустического сигнала, 
необходимых для выявления разрушения инструмента. 

Установлено, что эффективная величина сигнала является параметром, приемлемым для 
детектирования разрушения. При применении этого параметра разрушение режущей 
пластины мгновенно детектировалось при продольном и торцовом точении. Подобным же 
образом прохождение инструментом закалённого участка детали при точении приводило 
или к разрушению, или быстрому износу инструмента, при котором инструмент был 
непригоден для дальнейшего резания. При выходе за пределы закаленного участка 
поверхности инструмент уже не разрушается, а лишь быстро изнашивается, при этом 
очередной пик сигнала акустической эмиссии существенно ниже. Таким образом, из 
анализа виброакустического сигнала можно сделать вывод об изменениях, происходящих в 
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процессе резания и приводящих к разрушениям инструмента. В результате экспериментов 
выявлена возможность достаточно точного детектирования разрушения резца. 
Эффективная величина сигнала акустической эмиссии позволяет отчетливо детектировать 
моменты начала резания, а также выхода инструмента из процесса обработки 

Эксперименты показали также широкие возможности применения метода для различных 
условий резания: от чистового до чернового при обеспечении высокой надежности 
детектирования в реальном масштабе времени. 

Принцип работы системы детектирования базируется на соответствующей обработке 
виброакустического сигнала. Такая система должна выполнять следующие две функции. 

Первой функцией является детектирование разрушения инструмента. Выходной сигнал 
системы может быть использован непосредственно для управления выключением подачи и 
/ или отводом инструмента от детали. При этом обеспечивается взаимосвязь с системами 
ЧПУ различных типов. 

Второй функцией системы является детектирование момента контакта инструмента с 
деталью. 

Удовлетворительные результаты получены при точении, как на малом, так и на крупном 
токарном станке. Определенные трудности представляет обработка материалов, относимых 
к труднообрабатываемым, когда сегментирование стружки может привести к 
возникновению сигналов, соответствующих ложному детектированию, в результате чего 
действительное разрушение инструмента может пройти незамеченным. 

На практике износ определяется по следующим критериям: износ по задней грани и / или 
образование лунок износа; изменение размера деталей; состояние обрабатываемой 
поверхности; ненормальное функционирование оборудования. Однако ни один из этих 
критериев не является универсальным. В связи с этим значительный интерес представляет 
определение четкой зависимости между сигналом виброакустики и пределом возможного 
применения инструмента. Этот предел неодинаков на черновой обработке (максимальный 
износ перед разрушением) и на чистовой (изменение состояния поверхности или 
превышение допуска на размер).  

В результате проведенных испытаний установлено, что вибросигнил содержит 
определенную информацию об износе инструмента, однако без четкого определения 
критерия предельного износа такая информация является лишь качественной и 
недостаточна для использования в производственных условиях.  

© Кузнецова Е.М., Михалищев А.Г., Вагина А.И., 2016 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ПРЯМОУГОЛЬНОГО РИГЕЛЯ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «EHMS - 100.6» 

 
Введение 
Программа для ЭВМ «EHMS - 100.5» [1] предназначена для расчета параметров 

электрообогрева прямоугольного ригеля различных линейных размеров с помощью 
греющего провода в зависимости от климатических и физических условий, а также 
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технологических параметров. Программа рассчитывает следующие функции: 
сопротивление и силу тока одного участка греющего провода; суммарную электрическую 
мощность нагревателей; необходимое количество трансформаторов; шаг навивки и общую 
длину греющего провода; количество участков нагревательного провода.  

Программа может быть использована при изучении дисциплины «Технология 
строительного производства в особых условиях» и может применяться в учебном процессе 
студентами строительных специальностей и лекторами, преподающими данный курс. 

Ввод исходных данных 
Рассмотрим пример расчета параметров для электрообогрева прямоугольного ригеля 

греющим проводом. Перед началом расчета указывается район строительства, название 
объекта и его адрес, вводится наименование конструкции в соответствии с проектной 
документацией и указываются сроки укладки греющего провода, а также геометрические 
размеры бетонируемой конструкции (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Ввод первичных данных 

 
Указывается марка греющего провода и его диаметр, температура окружающей среды, 

скорость ветра, температура изотермического выдерживания бетона, степень черноты 
полного нормального излучения материала опалубки. Вводиться количество слоев 
опалубки, ее толщина и теплопроводность (рис. 2). 
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Рисунок 2. – Ввод вторичных данных 

 
Выбирается тип и рабочее напряжение прогревочного трансформатора. Указывается 

погонная нагрузка на проволочный нагреватель в зависимости от армирования 
(армированная, неармированная) конструкции (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. – Ввод третичных данных 

 
Расчет 
В результате расчета на экран выводиться два варианта навивки греющего провода для 

каждой части конструкции. В данном примере греющий провод укладывается по 
периметру прямоугольной колонны (рис. 1). Выбор варианта должен не противоречить 
МДС 12 - 48.2009, где рекомендуемый шаг навивки греющего провода 0,05...0,15 м. (рис. 4). 
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Рисунок 4. – Выбор шага навивки греющего провода 

 
После нажатия кнопки «Далее» (см. рис. 4) на экран выводятся результаты следующих 

параметров электрообогрева: сопротивление одного участка греющего провода, Вт / м2; 
сопротивление одного участка греющего провода, А; суммарная электрическая мощность 
нагревателей, кВт; количество трансформаторов. При необходимости документ можно 
сохранить в формате doc, нажав кнопку «Сохранить документ» (рис. 5). При нажатии 
кнопки «Сохранить приложение» требуется указать место для сохранения документа, так 
же в формате doc, который содержит схему конструкции и следующие технологические 
параметры электропрогрева: длину нагревательного участка и греющего провода, 
количество участков, шаг навивки греющего провода (рис. 6). 

Преимущества использования программы для ЭВМ сокращается время расчета; 
исключается ошибка человеческого фактора; отпадает потребность в использовании 
справочного материала. 

Недостатки программы: в одном расчете не возможно использование разных марок 
греющего провода; отсутствие текста расчета; для работы требуется разрешение экрана не 
ниже чем 1366x768 пикселей. 

 

 
Рисунок 5. – Результаты расчета 
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Рисунок 6. – Приложение 1 

 
Пример расчета  
1. Приведенный коэффициент теплопередачи, Вт / (м2∙оС): 
     

 
     

 ∑          

=  
 

                 
     

 6,655 Вт / (м2∙оС). 

1.1. Коэффициент передачи теплоты от утеплителя и опалубки излучением, Вт / (м2∙оС), 
принимаемый равным: 
   (4,6+0,045∙      ∙ε = (4,6+0,045∙( - 15))0,65 = 2,55 Вт / (м2∙оС). 
1.2. Коэффициент передачи теплоты конвекцией, Вт / (м2∙оС), принимаемый равным для 

прямоугольного ригеля: 

       (                    )
   

     =     (                    )   

       34,86 Вт / (м2∙оС), где 
x – размер длины наименьшей из сторон ригеля. 
2. Удельная электрическая мощность, приходящаяся на единицу площади 

обогреваемой конструкции, Вт / м2: 
                   = 6,655(50 - ( - 15)) = 432,582 Вт / м2. 
3. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт: 
P = Pуд1∙F = 432,582∙6 = 2595,5 Вт =2,596 кВт. 
F - площадь обогреваемой поверхности для ригеля: 
F = 2bL+aL = 2∙0,6∙6+0,4∙6 = 9,6 м2. 
4. Длина одного участка проволочного нагревателя: 

l = √   
    

 √    
                , где 

    электрическое сопротивление токонесущей жилы, Ом / м. 
5. Шаг навивки проволочного нагревателя на арматурный каркас составит (от 0, 

05 до 0,15), м: 
    

    
   

  
      
    

                   

6. Общая длина нагревательного участка 
Lобщ =         1)L =           

      1)6 = 153,7 м. 
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7. Развиваем нагревательный провод на участки N: 
N = Lобщ / l =       / 25,19 = 6,1. 
8. Интенсивность тепловыделения составит: 
8.1. Для N = 6: Pуд2 =                  

           Вт / м2. 

8.2. Для N = 7: Pуд2 =                  
           Вт / м2. 

9. Шаг навивки провода (от 0, 05 до 0,15), м: 
9.1 Для N = 6: b2 = (2b+a) / ((N∙l / L) - 1) = (2∙0,6+0,4) / ((6∙25,19 / 6) - 1) = 0,06614 м. 
9.2 Для N = 7: b2 = (2b+a) / ((N∙l / L) - 1) = (2∙0,6+0,4) / ((7∙25,19 / 6) - 1) = 0,05636 м. 
10. Сопротивление одного участка греющего провода: 
Rуч = Rt∙l = 0,222·25,19 = 5,59 Ом / м. 
11. Сила тока одного участка греющего провода: 
Iy = U / Rуч = 65 / 5,59 = 11,63 А. 
3*. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт: 
P2 = Pуд2∙F = 472,31∙9,6= 4534Вт =4,534 кВт. 
12 Необходимое количество трансформаторов: 
Nтр=P2 / Pном = 4,534 / 63 = 0,07 шт. (принимаем 1). 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации НШ - 8780.2016.8. 
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СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  

ТЕПЛОПРОВОДОВ В ЦЕЛЯХ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ 
 

По протяженности подземных трубопроводов для транспортировки нефти, газа, воды и 
сточных вод Россия занимает второе место в мире после США. Однако нет другой страны, 
где эти трубопроводные магистрали были бы так изношены. По оценкам специалистов 
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МЧС России, аварийность на трубопроводах с каждым годом возрастает и в ХХI век эти 
системы жизнеобеспечения вошли изношенными на 50 - 70 % . Утечки из трубопроводов 
приносят стране огромный экономический и экологический ущерб. Особенно большое 
количество аварий происходит в городах в результате утечек воды из изношенных 
коммуникаций – канализационных, тепловых и водопроводных сетей. Из разрушенных 
трубопроводов вода просачивается в грунт, повышается уровень грунтовых вод, возникают 
провалы и просадки грунта, что ведет к затоплению фундаментов и в конечном счете 
грозит обрушением зданий.  

Сотни тысяч километров теплотрасс эксплуатируются более 20 лет, хотя 
амортизационный срок надежной эксплуатации труб больших диаметров (500 - 800 - 1000 
мм) составляет максимум 16 лет, а трубы и того меньше – 8 лет. Около 50 % объектов 
коммунального теплоснабжения и инженерных сетей требуют замены, не менее 15 % 
находятся в аварийном состоянии. На каждые 100 км тепловых сетей ежегодно 
регистрируется в среднем 70 повреждений. Потери в тепловых сетях достигают 30 % . 
Помимо потерь тепла, с утечками теплоносителя ежегодно теряется более кубокилометра 
воды. 82 % общей протяженности тепловых сетей требуют капитального ремонта или 
полной замены. 

Существует множество способов определения и прогнозирования мест прорывов 
теплопровода. Наиболее распространенным методом является метод «вслепую и в 
среднем». Это традиционный распространенный метод диагностики тепловых сетей – 
ориентирование на срок эксплуатации и количество дефектов, возникающее на 
определенном участке за период времени. Посредством метода «наугад», к примеру, 
каждый слесарь знает, сколько ремонтов он выполнил на участке с тем, чтобы затем дать 
заключение о состоянии системы на его «территории». Для продуктопроводов 
отличающихся большими диаметрами применяют контактный метод или внутритрубная 
диагностика. Однако, он хорош для магистральных трубопроводов (газовых, нефтяных), но 
не тепловых, потому что наличие запорной арматуры создает препятствие для 
внутритрубной диагностики. И потом, при подобном методе необходимо полностью 
остановить теплоснабжение, слить всю воду из трубы, сделать технологическое окно, 
«запустить» туда агрегат, который, двигаясь внутри, будет фиксировать данные о 
состоянии на конкретном участке. Это удобно применять на нефтегазопроводах еще и 
потому, что там нет теплоизоляции, а значит, нет надобности, оценивать ее состояние [1].  

При акустно - корреляционном методе берется определенный участок трубы, на концах 
которой устанавливаются датчики. Анализируя звуковые сигналы, регистрируемые 
датчиками, делают вывод, где металл трубы наиболее изношен. Вероятность такого метода 
невысока, и существуют ограничения на протяженности обследуемого участка. 

Акустическим способом можно точно определить местоположение дефекта, но, чтобы 
обследовать все участки системы теплоснабжения, необходимо потратить много времени 
[2]. Чтобы повысить достоверность определения необходимости ремонта для каждого 
участка теплосети, специалисты стараются использовать разные методы: тепловые, 
пирометрические, акустические (по наличию звукоутечки), электрометрические 
(изучающие процессы коррозии). Комплексирование нескольких методов позволяет 
повысить достоверность определения эксплуатационного состояния теплопроводов. 
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Относительно новой методикой является метод определения тепловых потерь на 
охлаждении. Согласно нормативной инструкции, раз в пять лет тепловые сети должны 
пройти испытания на тепловые потери на охлаждении. Когда теплопровод закапывают в 
землю, то рассчитывают, что в процессе эксплуатации тепло частично будет уходить в 
воздух. Эта величина закладывается в тариф, что очень важно, поскольку тарифы 
интересуют как население, так и эксплуатирующую организацию.  

Для более масштабного анализа используется метод тепловизионной аэросъемки [3]. Это 
единственный метод, позволяющий оперативно получить информацию о наличии 
аварийно опасных участков (значительные утечки теплоносителя, размывающие грунт, без 
выхода горячей воды на поверхность). Опыт показывает, что около 70 % аномальных 
участков, которые выделяются как опасные, на самом деле представляют собой источник 
утечки. Однако для локальной диагностики этот метод экономически не оправдан, 
поскольку воздушный транспорт до сих пор остается достаточно дорогостоящим в 
эксплуатации. Именно поэтому для более детального анализа применяется метод наземной 
тепловизионной съемки. С помощью этого метода можно быстро получить данные о 
текущем состоянии теплопровода. Если теплопровод представляет собой магистраль 
теплотрассы, то с помощью данного метода можно получить данные о состоянии 
теплоизоляции, насколько она провисла по отношению к трубопроводу, есть ли 
повреждения обшивки. 

Утечки теплоносителя вызывают нарушение теплового режима подземных вод, почв и 
верхней части грунтов, изменение химического, газового и бактериального состава 
подземных вод. Повышение уровня грунтовых вод под воздействием утечек приводит в 
свою очередь к подтоплению и заболачиванию территорий, к развитию и активизации 
карстовых и оползневых процессов. Долго живущие утечки размывают контактирующие с 
теплопроводом грунты (техногенная суффозия) с образованием провальных воронок, 
наполненных горячей водой, представляющих опасность для людей и техники. С другой 
стороны, утечки приводят и к энергетическим затратам, так как объем воды должен быть 
восполнен, при этом вновь закачанную воду нужно подогреть, а это не только 
дополнительное топливо, но и дополнительный дым, выпускаемый в атмосферу. Таким 
образом, задача контроля состояния тепловых сетей тесно переплетается с большим 
набором чисто экологических задач. Особое значение имеет тот факт, что тепловая съемка 
является единственным дистанционным методом, позволяющим решать эти задачи, так как 
в тепловом поле находят проявление как источники воздействия на окружающую среду 
(утечки), так и вызванные ими негативные изменения. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось обнаружение участков с 
тепловыми потерями выше допустимых по Государственным стандартам. Также были 
проведены предварительные подсчеты экономических потерь за отопительный сезон на 
километр теплопровода с поврежденным теплоизоляционным слоем. Сущность метода 
заключается в получении снимков в тепловом инфракрасном (ИК) диапазоне, обработке 
изображений и представлении их в виде моделей плотности потока теплового излучения. 

Анализ опыта эксплуатации теплоизолированных трубопроводов и оборудования 
показывает, что ремонт и реконструкция тепловой изоляции должны осуществляться на 
основе результатов систематического контроля технического состояния 
теплоизоляционных конструкций, современных нормативных требований и 
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конструктивных решений с использованием новых теплоизоляционных материалов. 
Приводятся методика и результаты обследования технического состояния 
теплоизоляционных конструкций, магистральных теплопроводов. Объектом обследования 
являлись теплоизоляционные конструкции магистральных теплотрасс надземной 
прокладки диаметром 630 мм для подачи горячей воды к потребителям и уже охлажденной 
воды от потребителей на ТЭЦ для подогрева по другой трубе. Нашей задачей было найти 
участки с поврежденным теплоизоляционным слоем, поскольку на таких участках 
теплоотдача у теплопровода будет выше, следовательно, потеря тепла в процессе передачи 
по магистрали от ТЭЦ к потребителям будет выше. От этого и возникают экономические 
убытки в миллионы рублей, если протяженность таких участков достаточно велика по 
отношению к общей длине магистрали.  

Теплоизоляция трубопроводов выполнена матами минераловатными прошивными 
плотностью 125–150 кг / м3 на металлической сетке с защитным покрытием из 
оцинкованной стали. Плотность утеплителя в конструкции с учетом монтажного 
уплотнения составляет 150–180 кг / м3. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя при 
указанных исходных данных для теплопроводов диаметром 630 мм составляет 150 мм. 

Снятый объект представляет собой участок тепловой магистрали г. Омска, на котором с 
помощью тепловизионной съемки было найдено повреждение в теплоизоляционном слое. 
Понять что это действительно повреждение очень просто, ведь повреждение будет иметь 
более высокую температуру по отношению к основной. На рисунке 1 приведен снимок 
трубы с повреждением в теплоизоляционном слое цифровой фотокамерой, на рисунке 2 – 
тепловизором. 

 

 
Рисунок 1 – Снимок трубы с повреждением  

в теплоизоляционном слое цифровой фотокамерой 
 

Исследования проводились при температуре воздуха +10°С. Помимо участков с 
нарушенным теплоизоляционным слоем на магистрали есть вообще не изолированные 
участки и теплопотери на таких участках при данной температуре воздуха составляли 10–
12 кВт / м, что более чем в 30 раз превышает нормативное значение для 
теплоизолированного трубопровода. 
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Рисунок 2 – Снимок трубы с повреждением  

в теплоизоляционном слое тепловизором 
 
Для теплопроводов воздушной прокладки линейная плотность теплового потока QL1 

вычисляется по формуле: QL1 = πDq, где D — наружный диаметр изоляции теплопровода. 
Для теплопроводов подземной прокладки линейная плотность теплового потока QL2 
вычисляется по формуле:  

QL2 = 2πλ·(Тh – Т0) / ln[h0 + h) / (h0 – h)], 
где h = (0,5 – 0,75)·h0 от поверхности грунта (h0 – расстояние от поверхности грунта до 

оси теплопровода) в осенне - весенний и летний периоды, а в зимний – ниже глубины 
промерзания; λ – теплопроводность грунта (Вт / (м·К)), значение которой либо берется из 
справочных данных, либо определяется в результате независимых измерений. Но эти 
данные можно получить так, же и с помощью портативных измерителей температуры ИТ - 
5 и ИТ - 6, в зависимости от измеряемой величины. 

Наличие наблюдаемых аномальных зон объясняется деформацией конструкций под 
воздействием собственного веса и деструктивных эксплуатационных факторов, к которым 
следует отнести: ветровые нагрузки, вибрации трубопроводов, механические воздействия 
при температурных деформациях труб, случайные механические воздействия. В процессе 
эксплуатации под воздействием указанных факторов происходит уплотнение, и снижение 
толщины теплоизоляционного слоя в верхней части конструкции и образование воздушной 
прослойки между теплоизоляционным слоем и трубопроводом в нижней ее части. В нашем 
случае слой нарушен сбоку, и его повреждение не может быть результатом провисания. 
Такие нарушения в теплоизоляционном слое очень трудно найти без тепловизионной 
съемки, ведь внешняя обшивка может не иметь повреждений. Стандартная толщина 
теплоизоляционного слоя 150 мм. В области повреждения толщина теплоизоляционного 
слоя составляет около 30 мм, следовательно, теплопотеря будет гораздо выше. Однако, 
если процент повреждений теплоизоляционного слоя на всей протяженности теплотрассы 
не велик, эти теплопотери практически не будут заметны. Но если, же процент достаточно 
высок (от 10 % ) нужно принимать необходимые меры по ремонту таких участков. На 
рисунке 3 приведена гистограмма плотности распределения температур, на рисунке 4 – 
кривая распределения температур данного объекта. 
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Рисунок 3 – Гистограмма плотности распределения температур 

 

 
Рисунок 4 – Кривая распределения температур данного объекта 

 
Из полученных данных видно, что температуры распределены довольно равномерно, 

однако на кривой (рисунок 4) четко видно резкое возрастание температуры в районе от 50 - 
го до 80 - го пикселов. Температура в этом месте выше основной примерно на 4°С. 
Следовательно, выброс тепла в пространство будет гораздо выше в этом месте. Для 
исследуемого участка с поврежденной теплоизоляцией потери тепла будут составлять 
около 0,008 Гкал / ч. 

Учитывая, что все участки с нарушенной или отсутствующей теплоизоляцией на 
анализируемом участке магистрали, мы можем сделать вывод о перерасходе тепловой 
энергии – за один час перерасход тепловой энергии для данного теплопровода составит 
2825498 кДж / км·ч (0,365 Гкал / км·ч), при нормативном значении по СНиП 2.04.14 - 88 
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» с Изменением № 1 – 0,249 Гкал / 
км·ч. Это означает, что сверхнормативный перерасход тепловой энергии составляет 0,116 
Гкал / км·ч. При длительности отопительного сезона примерно 5040 часов, за 
отопительный сезон сверхнормативный перерасход тепловой энергии составит 584,64 Гкал 
/ год. Все данные посчитаны приблизительно на основе стандартов. 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Омской области и РФФИ, в рамках научного проекта № НК 15 - 48 - 04172\16. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кривошапка И. Диагностика теплотрасс // Газета «Энергетика и промышленность 
России». – 2006. – № 2. http: // www.eprussia.ru / epr / 66 / 4437.htm 

2. Способ диагностики технического состояния магистрального трубопровода: Пат. 
2423644 РФ, МПК F17D5 / 06 / О.Е. Аксютин, С.В. Власов, А.Н. Дудов, С.А. Егурцов, М.Ю. 
Митрохин, Р.В. Пиксайкин, А.И. Степаненко, М.Е. Сидорочев; патентообладатель 
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнергодиагностика". – № 
2009135426 / 06; заявл. 23.09.2009; опубл. 10.07.2011, Бюл. № 19. – 7 с. 



186

3. Способ диагностики состояния продуктопроводов: Пат. 2281534 РФ, МПК 
G01V8 / 00 / Ю.П. Байков, Н.А. Землянский, Л.Ф. Перевозчиков, Н.С. Письменский; 
патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
экологического и технологического мониторинга". – № 2005110234 / 28; заявл. 
08.04.2005; опубл. 10.08.2006, Бюл. № 22. 

© Нигрей А.А., Комаров В.А., 2016 
 
 
 

Николаенко С.А. 
к.т.н., доцент 

факультет энергетики 
КубГАУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Цокур Д.С. 

к.т.н., доцент 
факультет энергетики 

КубГАУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

Федорченко В.А. 
магистрант 2 - го курса 

факультет энергетики 
КубГАУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 
 
Автоматизация с каждым днём приобретает всё большую роль в производственной 

деятельности и жизни человеческого общества, в удовлетворении его растущих 
потребностей. В последние годы в связи с заметным уменьшением природных ресурсов, 
тревожными глобальными изменениями климата и ростом численности населения Земли 
роль автоматизации всё больше усиливается, а сферы её применения непрерывно 
расширяются [2, 3].  

Сегодня практически не существует технических процессов, которые обходятся без 
автоматики – начиная от простых систем, используемых в быту, и кончая сложнейшими 
промышленными процессами производства. 

Роль автоматизации в жизни общества заключатся также и в том, что производство 
технических средств автоматики создаёт большой рынок труда. Кроме того, на всех 
промышленных предприятиях - пользователях автоматизация дополнительно обеспечивает 
рабочие места по обслуживанию её средств [2]. 

 Но обслуживать сложные технические устройства систем автоматизации должны 
специалисты, имеющие соответствующее инженерное образование и опыт по настройке и 
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работе с программируемыми логическими контроллерами, программируемыми реле, 
регуляторами, и т.д. Задачи по обучению специалистов систем автоматики и 
автоматического управления возложены в нашей стране на высшие учебные заведения. 
При этом среди ВУЗов сейчас происходит жесткая конкурентная борьба не только за 
рейтинг, но и за уровень подготовки выпускаемых специалистов. Поэтому, 
совершенствование в ВУЗах учебно - материальной базы, соответствующей современному 
развитию техники, для подготовки грамотных специалистов является главной задачей. 
Одним из путей её решения является создание лабораторного стенда для изучения систем 
автоматического управления технологическими процессами на базе микроконтроллера. Так 
как в основе любой современной системы автоматизации лежит либо микропроцессор, 
либо микроконтроллер. По нашему мнению, наиболее выгодным вариантом среди 
множества платформ на базе микроконтроллеров является платформа Arduino. Выбор 
данной платформы не случаен и связан с лёгкостью освоения сложной для многих 
студентов темы микроконтроллерного управления, а также и потому, что данная платформа 
и различная периферия к ней широко доступна. 

К лабораторному стенду были выдвинуты следующие требования: 
1) Наличие текстового экрана; 
2) Наличие 4 кнопок управления; 
3) Наличие не менее 4 потенциометров; 
4) Возможность управления 4 механизмами; 
5) Наличие USB порта; 
6) Корпус должен быть выполнен из пластика; 
7) Стенд должен иметь возможность быть повешенным, как на стену, так и 

располагаться на столе; 
8) Габариты стенда 90х60 см; 
9) Наличие не менее 4 аналоговых входов; 
10) Наличие 14 цифровых входов, как минимум 4 из которых должны быть с 

поддержкой ШИМ. 
Данным требованиям удовлетворяет платформа Arduino Uno (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Платформа Arduino Uno. 
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На основании выдвинутых требований на кафедре электрических машин и 
электропривода (КубГАУ) разработан лабораторный стенд «Изучение систем 
автоматического управления на базе платформы Arduino», который предназначен для 
изучения микроконтроллерных систем автоматического управления технологическими 
процессами на базе микроконтроллера ATmega328, который позволяет изучить навыки 
программирования микроконтроллеров на языке С++ в программном комплексе Arduino 
IDE, а также моделировать работу систем автоматического управления технологическими 
процессами. 

Лабораторный стенд «Изучение систем автоматического управления на базе платформы 
Arduino» выполнен с возможностью настенного и напольного исполнения в соответствии с 
предъявленными требованиями. Несущую конструкцию стенда выполнили из профиля 
Quattro белого цвета шириной 180 мм. Габаритные размеры стенда: 900х600х180 мм. 
Передняя панель стенда выполнена из ПВХ пластика толщиной 4 мм. 

Разработанный лабораторный стенд имеет 4 кнопки управления, 6 потенциометров, 1 
текстовой экран, 4 управляемых механизма (3 вентилятора и 1 светодиодная лента), 1 блок 
питания, Тумблер и предохранитель, стабилизатор напряжения и 2 конденсатора. 

Для подключения вентиляторов и светодиодной ленты к платформе Arduino 
использованы силовые ключи на базе полевого n - канального транзистора IRLR8113 (рис. 
2). 

Для питания схемы выбран блок питания на 35 Вт. Для стабилизации напряжения на 
плате использован стабилизатора L7805 CV собранный по стандартной схеме с 2 
конденсаторами (рис. 3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Стабилизатор напряжения L7805CV 

 
На графической части лабораторного стенда связи между его элементами показаны 

линиями трёх цветов: чёрный - «земля», красный - питание, синий - сигнал.  
Собранный образец лабораторного стенда по изучению систем автоматического 

управления на базе платформы Arduino представлен на рисунке 4. 
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Для полноценного изучения принципов работы с микроконтроллерами при решении 
задач автоматического управления необходимо не только создать лабораторный стенд, но и 
разработать методический материал к нему. 

 

 
Рисунок 4 - Собранный образец лабораторного стенда по изучению систем 

автоматического управления на базе платформы Arduino 
 

Прежде всего, методические указания должны содержать общие сведения о платформе 
Arduino, о её характеристиках, возможностях работы. Особое внимание должно быть 
уделено изучению понятий цифрового и аналогового сигналов, а также назначению 
каждого из контактов платформы. 

Наибольшее внимание стоит уделить принципам программирования платформы. На наш 
взгляд сделать это проще всего при рассмотрении типовых рабочих звеньев систем 
автоматического управления таких как: пуско - сигнальное звено, реверсивная и 
нереверсивная схемы [1]. 

Рассмотрим пример автоматизации линии предварительной обработки зерна.  
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Нория 
ковшовая

Дробилка 
молотковая

Скребковый 
транспортер Бункер для 

зерна  
Рисунок 5 – Внешний вид линии предварительной обработки зерна 

 
Примерный код программы представлен в листинге 1. 
 
Листинг 1 - Код программы для управления линией предварительной обработки зерна 
#include <LiquidCrystal.h> 
 LiquidCrystal lcd(7, 8, 10, 11, 12, 13); 
#define BUTTON _ ONE 4 
#define BUTTON _ TWO 2 
#define BUTTON _ THREE 1 
#define KM _ ONE 5 
#define KM _ TWO 6 
#define KM _ THREE 9 
#define ZVONOK 3 
long prev _ time _ 1 = 5000; 
long prev _ time _ 2 = 5000; 
long prev _ time _ 3 = 5000; 
long prev _ time _ 4 = 5000; 
long prev _ time _ 5 = 5000; 
long startTime; 
long startTime _ 1;  
long currentTime; 
boolean keyPuskUp = false; 
boolean keyWorkStopUp = false; 
long time _ 1; 
long time _ 2; 
long time _ 3; 
long time _ 4; 
long time _ 5; 
void setup()  
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{ 
lcd.begin(16, 2); 
lcd.print("Obrabotka"); 
lcd.setCursor(0, 1); 
lcd.print("zerna"); 
pinMode(BUTTON _ ONE, INPUT _ PULLUP); 
pinMode(BUTTON _ TWO, INPUT _ PULLUP); 
pinMode(BUTTON _ THREE, INPUT _ PULLUP); 
pinMode(KM _ ONE, OUTPUT); 
pinMode(KM _ TWO, OUTPUT); 
pinMode(KM _ THREE, OUTPUT); 
pinMode(ZVONOK, OUTPUT); 
} 
void loop() 
{ 
currentTime = millis(); 
oolean keyPUSK = digitalRead(BUTTON _ ONE); 
oolean keySTOP = digitalRead(BUTTON _ TWO); 
oolean keyWORKSTOP = digitalRead(BUTTON _ THREE); 
if(!keyPUSK) 
{ 
keyPuskUp = true;  
keyWorkStopUp = false; 
startTime = millis(); 
digitalWrite(ZVONOK, HIGH); 
} 
if(keyPuskUp) 
{ 
start(); 
}  
if(!keySTOP) 
{ 
digitalWrite(ZVONOK, LOW); 
keyPuskUp = false; 
fullstop(); 
} 
if(!keyWORKSTOP)  
{ 
keyPuskUp = false; 
digitalWrite(KM _ THREE, LOW); 
startTime _ 1 = millis(); 
keyWorkStopUp = true; 
} 
if(keyWorkStopUp) 
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{ 
workstop(); 
} 
} 
void start() 
{ 
time _ 1 = startTime + prev _ time _ 1;  
if(currentTime >= time _ 1) 
{ 
digitalWrite(ZVONOK, LOW); 
digitalWrite(KM _ ONE, HIGH); 
} 
time _ 2 = time _ 1 + prev _ time _ 2; 
if(currentTime >= time _ 2) 
{ 
digitalWrite(KM _ TWO, HIGH); 
} 
time _ 3 = time _ 2 + prev _ time _ 3; 
if(currentTime >= time _ 3) 
{ 
digitalWrite(KM _ THREE, HIGH); 
} 
} 
void fullstop() 
{ 
digitalWrite(KM _ ONE, LOW); 
digitalWrite(KM _ TWO, LOW); 
digitalWrite(KM _ THREE, LOW); 
} 
void workstop() 
{ 
time _ 4 = startTime _ 1 + prev _ time _ 4;  
if(currentTime >= time _ 4) 
{ 
digitalWrite(KM _ TWO, LOW); 
} 
time _ 5 = time _ 4 + prev _ time _ 5; 
if(currentTime >= time _ 5) 
{ 
digitalWrite(KM _ ONE, LOW); 
} 
} 
В данном примере рассматривается не только принцип последовательности включения и 

выключения механизмов в правильной последовательности, задание констант и 
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переменных, включение и выключение механизмов, но и работа со временем, которая 
представляет наибольшую трудность для студентов. 

Как показала практика студенты с удовольствием выполняют лабораторные работы на 
данном стенде. На наш взгляд платформа Arduino – это первый шаг в освоении столь 
сложной темы как микроконтроллеры. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – НЕТРАДИЦИОННЫЙ 

МЕТОД ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В ряду электрофизических технологий, включающем лазерные, ультразвуковые, 

плазменные, электронные, электроэрозионные, свою отдельную нишу занимают 
электрогидравлические технологии. ЭГ - эффекта Юткина [1].ЭГ - эффект – совокупность 
явлений, наблюдаемых привысоковольтном импульсном разряде в жидкости (обычно в 
воде).  

 Высоковольтный импульсный разряд в воде сопровождается световым и 
электромагнитным излучением, формированием ударных, ультразвуковых и звуковых волн 
широкого диапазона частот, импульсного давления (с амплитудой, достигающей при 
определенных условиях десятков тысяч атмосфер), мощного гидропотока с кавитацией. 

 В конце 1940 - х годов 20 - го века студент Лева Юткин оказался очевидцем, как молния 
вдарила в воду озера. К небу поднялся огромный фонтан воды. Данное явление 
запомнилось. Началось проведение опытов, что бы экспериментально воспроизвести 
увиденное, то есть произвести электрический разряд в воде.  
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В результате проведения опытов оказалось, если правильно провести электрический 
разряд в воде, используя для этого источник мощный энергии, то получается мощный 
взрыв. Его сила разрушает многие материалы. Все это говорит о давлениях в десятки тысяч 
атмосфер. Установлено, что во время электрического разряда в воде происходят 
сложнейшие процессы. На первой его стадии, образуется канал с плазменной температурой 
до 40 000°С. Как известно, плазма расширяется со скоростью, соизмеримой со скоростью 
звука в воде (1410 м / с). Так возникает первая ударная волна и полость, наполненная газом 
и раскаленным паром , которая постепенно заканчивает свое расширение, затем начинает 
пульсировать и в конце концов схлопывается. 

Возникает эффект бронебойных снарядов с кумулятивным зарядом. Возникающее на 
этой стадии давление газов, по оценкам ученых, может достигать 450 000 атмосфер. Мало 
материалов, которые могут выдержать это давление и не разрушится. Это явление принято 
называть электрогидравлическим эффектом (ЭГЭ), или эффектом Юткина. В ЭГЭ до 30 - 
80 % электрической энергии переходит в механическую работу и [1]тепло. Причина - в 
процессах, происходящих в моменты схлопывания полости.  

 Основная их часть происходит, когда полость уменьшается до размеров, не различимых 
даже в микроскоп. Сам процесс схлопывания длится меньше, чем миллиардная доля 
секунды. [1] 

На рис.1 показана схема такой установки. 
 

 
Рис.1 Схема установки. 

 
1 - высоковольтный трансформатор, 2 - высоковольтный выпрямитель; 3 - шаровой 

разрядник, 4 - конденсаторная батарея, 5 - рабочая камера, 6 - высоковольтный электрод,  
7 - изолятор, 8 - керамическая вставка, 9 - заземленный электрод. 

 
На рис.2 показана сама схема электрогидравлического процесса в зависимости от 

изменения давления и от расстояния до канала разряда. 
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Рис. 2 Схема электрогидравлического процесса (а) и зависимость изменения давления от 

расстояния до канала разряда (б) 
 

Для практической реализации электрогидравлического эффекта используются 
высоковольтные электрические установки, состоящие из узлов, функционально 
относящихся к зарядному контуру, разрядному контуру, контуру заземления, схеме 
управления и сигнализации. Структурная схема установки показана на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема установки. 

1 - пульт управления, 2 - зарядное устройство, 3 - устройство защитного заземления, 
 4 - генератор импульсных токов, 5 - коммутатор, 6 - передающая линия, 

7 - электродная система. 
 

Основные энергетические параметры установок: разрядное напряжение 5…50 кВ; 
максимальная энергия в импульсе 100 кДж; частота следование импульсов 0,1…2 Гц. 

В настоящее время электрогидравлические технологии находят щирокое применение в 
пищевой промышленности при разрушении замороженных блоков пищевых продуктов, 
измельчении различных плодов, ягод, томатов и превращения их в однородную смесь. 

 В последнее время находит способ разделения брикетов замороженной рыбы на тушки 
без их оттаивания. Этот способ предусматривает осуществление взрывов проволочек в воде 
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вблизи перемещаемого конвейерным методом брикета рыбы. При этом возникает 
гидравлическое давление, достаточное для разрушения ледяных мостиков в брикете. Для 
осуществления способа предусмотрено устройство, содержащее ванну для воды с опорной 
сеткой конвейера для брикетов и подающими устройствами взрывающихся электродов - 
проволочек, соединенных с генератором импульсного высокого напряжения. В качестве 
отрицательного электрода используют неподвижно закрепленную вдоль конвейера 
металлическую ленту. Изобретение позволяет разделять брикеты замороженной рыбы на 
отдельные тушки рыб без их размораживания. 

 И как результат , блоки замороженной рыбы быстрее размораживаются, не портится их 
внешний вид и не разрушается их целостность.  

 На рис.4 представлена такая схема установки для разделения блока замороженной рыбы. 
 

 
Рис.4 Установка для разделения и размораживания рыбных блоков 

 
1 - ванна, 2 - устройство поддержания уровня воды в ванне,  

3 - конвейер ленточно - сетчатый, 4 - подающие устройства рабочих электродов – 
проволочек, 5 - разделенные тушки с колотым льдом,6 - заземленные отражатели,  

7 - терморегулятор слива воды. 
 

 Таким образом, применение электрогидравлических технологий в пищевой 
промышленности позволяет быстрее разделять блоки и размораживать пищевые продукты, 
не портя их внешний вид и не разрушая их целостность. 

 
Список использованной литературы 

1. Андреева Е.А., Пальчиков А.Н. Разработка энергосберегающего устройства для 
электрогидравлического измельчения томатов Материалы трудов 2 - го студенческого 
инновационного форума с международным участием. Lambert - 2015. С. 28 - 30. 

2. Гулый Г.А. Научные основы разрядноимпульсных технологий. – Киев.: Наукова 
думка, 1990. – 208 с. 

3. Ефремова Т.А. Экспериментальные исследования электрогидравлического 
преобразователя взрывного действия / Т.А.Ефремова, В.В. Власов, А.В.Власов // Динамика 



197

технологических систем : сб. тр. 7 - й Междунар. науч. - техн. конф. Саратов: СГТУ, 2004. 
С. 61 - 64. 

4.  Кривицкий Е.В. Динамика электровзрыва в жидкости. – Киев: Наукова думка, 1986. 
– 206 с. 

5. Курец В.И., Филатов Г.П., Юшков А.Ю. Влияние методов инициирования 
импульсного разряда на вероятность пробоя жидких проводящих сред // Электронная 
обработка материалов, 2004. - №1. с.54 - 57. 

6.  Малюшевский П.П. Основы разрядно - импульсной технологии. – Киев: Наукова 
думка, 1983. – 272 с. 

7. Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой жидкостей. – Томск: Изд. ТПИ, 
1975. – 256 с. 

8. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. – 
Л.: «Машиностроение», 1986. – 253 с. 

© Пальчиков А.Н., Голенкова К.А., 2016 
 
 

  
 Патраль А.В.  

 - старший научный сотрудник,  
 Всесоюзный научно - исследовательский  

 институт методики и техники георазведки (ВИТР),  
 г. Санкт - Петербург, Российская Федерация  

  
ЛОГИКА «ЧЕРНОГО КВАДРАТА» 

  
Малевич [1] предложил писать картины как концепцию абстрагированных реальных 

элементов и предметов, которые лишены смысла. 0,10 — это переход «за ноль». 
Творческое общество «0,10» («Ноль - десять») сформировалось в апреле 1917 года. 
Появлению общества предшествовала выставка картин под названием: «Последняя 
кубофутуристическая выставка картин “0,10”» (декабрь 1915 г. — январь 1916 г.). Слово 
«последняя» в названии не случайно. Своей выставкой художники завершали 
кубофутуристический этап в искусстве и открывали новую, набирающую популярность 
беспредметность. "Черный квадрат" - это неудавшаяся картина [2]. Для футуристической 
выставки «0,10», открывавшейся в Петербурге 19 декабря 1915 года, Малевич должен был 
написать несколько картин. Время уже поджимало, и художник то ли не успевал дописать 
картину к выставке, то ли не был доволен результатом и сгоряча замазал ее, нарисовав 
«черный квадрат». В этот момент в мастерскую зашел один из его друзей и, увидев 
картину, закричал: "Гениально!" После чего Малевич и решил воспользоваться случаем и 
придумал некий высший смысл своему "Черному квадрату". Отсюда и эффект 
растрескавшейся краски на поверхности. Никакой мистики, просто картина не получилась. 
Неоднократно совершались попытки исследовать полотно на предмет нахождения 
изначального варианта под верхним слоем. Однако ученые, критики и искусствоведы 
считают, что шедевру может быть нанесен непоправимый ущерб, и всячески препятствуют 



198

дальнейшим экспертизам. Наипростейшие формы, по мнению приверженцев 
супрематизма, лежат в основе всех других форм физического мира.  

 

 
 
Таковыми были определены: «черный квадрат», «черный крест» «черное и белое» 

(рис.1) и другие. Композиции супрематического толка представляют собой изображения 
одной или нескольких геометрических фигур, цветных или черно - белых, статичных или 
динамичных, организованных по законам внутренней гармонии. Супрематизм 
подчеркивает роль самих геометрических фигур, ставя их цвета на второй план. 
Впоследствии, супрематизм Малевича стал проявляться в архитектурном искусстве. Так 
что, геометрические изображения глубокого содержания стали появляться не только на 
полотнах, но и на пасуде, стенах различных зданий. То есть композиции сводятся к 
нескольким простым фигурам. Фигуры имеют свой символический смысл. Некоторые 
увидят внутреннюю сущность художника, глубину его богатого мира изображений. Другие 
же, может быть, обратят внимание на то, что самые простые вещи в нашей жизни могут 
приобрести большее значение. Всё зависит от того, как мы смотрим на всё. 

Фактически Малевич предопределил появление информационного квадрата, на основе 
которого могут быть сформированы простейшие супрематические фигуры в виде 
цифровых знаков нового алфавита. Недаром, появилось общество «0,10», состоящее всего 
из двух знаков «0» - «черный крест» и «1» - «черное и белое» (рис.1), которые и были, как 
бы сформированы на основе «черного квадрата». Но 100 лет назад Малевич не мог 
предполагать, что простейшие супрематические фигуры приобретут свое значение. А для 
этого нужно было разделить «черный квадрат» (рис.2а) на 9 равных частей (рис.2б) и 
сформировать на базе этого 9 - ипозиционного [3, 4] формата 10 простейших фигур 
(рис.2в), среди которых уже имелись две фигуры: «черный крест» и «черное и белое», 
которые можно представить цифровыми знаками 0 и 1, соответственно.  
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 При величине промежутков между точечными элементами цифрового формата - рис.2б, 
сведенных к минимуму – рис.2г, промежутки неразличимы. В результате получены 
простейшие супрематические фигуры, объединеные одним названием: «черное и белое». 
Остается придать каждой из 10 супрематических фигур (рис. 2д), состоящих из отдельных 
линий информационный смысл, который укладывается в цифровой алфавит. Причем, 
следует заметить, чем проще цифровой знак по начертанию, у которого площадь «окна» 
знака из невысветившихся элементов цифрового формата вынесена наружу по отношению 
к начертанию контура его, тем лучше различение знака (рис.2д).  

 

 
 
При расположении площади «окна» из невысветившихся элементов 

девятипозиционного формата (рис.3б) внутри контура знака из высветившихся элементов 
[5], начертание знака усложняется, а различение его ухудшается (рис.3в). При удалении 
наблюдателя или при уменьшении фигуры угловой размер её уменьшается, параллельные 
линии фигуры будут сливаться в одну линию. «Черный квадрат» можно разделить на 
произвольное число элементов отображения и составлять из него простейшие 
супрематические фигуры, вызывая то или иное смысловое содержание их. 

 

 
 
Так, например, в результате пересечений линий, проведенных из углов квадрата к 

серединам смежных, противоположных этим углам, сторонам квадрата с линиями его 
диагоналей, получено 32 элемента отображения (рис.4). Из 32 - х элементов цифрового 
формата [6] в виде «черного квадрата» можно сформировать 10 простейших 
супрематических фигур, предназначенных для составления нового цифрового алфавита 
(рис.5).  
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При формировании цифровых знаков от 0 до 9 без учета величины площади 
промежутков между элементами отображения величина площади из высветившихся 
элементов отображения, равна величине площади из не высветившихся элементов 
отображения. При этом различение и идентификация фигур будут наилучшие [5]. 
Минимально возможная величина промежутка между элементами цифрового формата 
ограничена лишь технологическими возможностями современной техники.  

 

 
 
Высветившаяся фигура, представленная тем или иным знаком (рис.6), визуально 

воспринимается замкнутым контуром, заполненным элементами отображения, границы 
между которыми, при соответствующей технологии, неразличимы для глаза. Замкнутый 
контур позволяет рассматривать фигуру, принадлежащей только одному цифровому знаку 
из представленного цифрового алфавита. Число (n) визуально идентифицированных 
элементов фигуры, представленных единственным контуром при формировании 
цифрового знака равно 1.  

 

 
 
На рисунке 7 и представлено 128 фигур. Если из 32 - х (n=32) элементов цифрового 

формата для образования цифрового знака выбирать по 16 элементов 
(m=16), то таких сочетаний будет равно:100981505520. Столько знаков 
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можно сформировать с одного типоразмера формата. Каждой фигуре или знаку можно 
придать информационый смысл.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА С 

ПОМОЩЬЮ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА В ЯЗЫКЕ R 
 
 В данной статье рассказывается об эффективности использования многослойного 

персептрона для прогнозирования дифференцированных временных рядов.  
Понятие «временной ряд», означает собранный в различные моменты времени 

статистический материал о значении каких - либо параметров исследуемого процесса. 
Актуальность задачи прогнозирования временных рядов показана в работе [1], где 
решается некоторые демографические проблемы, а также в [2 – 3], где прогнозирование 
применяется для построения SCADA - систем на производственных предприятиях. Что же 
касается многослойных персептронов, то так называют нейронные сети прямого 
распространения с скрытными слоями. Входной сигнал в таких сетях распространяется в 
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прямом направлении, от слоя к слою. Многослойный персептрон в общем представлении 
состоит из следующих элементов: 
 множества входных узлов, которые образуют входной слой; 
 одного или нескольких скрытых слоев вычислительных нейронов; 
 одного выходного слоя нейронов. 
 Многослойный персептрон представляет собой обобщение однослойного персептрона 

Розенблатта. Общую схему многослойного персептрона можно увидеть на рис.1. 
 

 
Рис.1 Общая схема многослойного персептрона  

 
 Данный инструментарий может решать целый набор задач, в том числе, задачу 

прогнозирования [4]. Однако, ряды с трендом сложно спрогнозировать такой моделью. В 
[5] было показано, что на различных временных рядах нейронные сети давали самую 
большую ошибку прогнозирования по сравнению с ARIMA и экспоненциальным 
сглаживанием. Один из способов решения данной задачи – преобразования временного 
ряда перед прогнозированием. Для уничтожения тренда в рядах применяют 
дифференцирование временного ряда [6]. При дифференцировании временного ряда 
применяют следующую формулу: 
               
где    – значение ряда на t позиции.  
 Для создания функции для прогнозирования использовались труды [7]. Для проведения 

опыта были использованы временные ряды из книги [8]. Из каждой выборки (ряда)    из 
книги создается 10 подвыборок     , где каждая      подвыборка состоит из первых 
       значений ряда   , где    – размер выборки   . Для каждой подвыборки      
создается прогнозная модель из нейронной сети, и прогнозная модель из нейронной сети с 
дифференцированным временным рядом. Для каждой подвыборки      производится 
прогноз на 1 шаг вперед, и считается сумма квадратов ошибки для каждой модели, где 
ошибка равна разнице между прогнозом и настоящим значением ряда    под номером 
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    . Далее все ошибки нормируются, складываются, и снова нормируются. Результаты 
опыта можно увидеть на рис.2. 

 

 
Рис.2 Ошибки прогнозирования 

 
Согласно результату опытов, ошибка прогнозной модели с дифференцированием ряда 

примерно в три раза меньше, чем ошибка прогнозной модели с дифференцированным 
временным рядом. Таким образом было создано средство, которое помогает делать более 
точный прогноз с помощью нейронной сети. 
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 История появления TQM описывается в [1]. Предшественником TQM является 
выдвинутая в 1950 - х годах концепция TQC. В ней впервые говорится о важности системы 
анализа затрат на качество. Одними из главных принципов этой системы являются 
контроль за качеством продукции и предотвращение её несоответствий. В 80 - е годы 
начинается переход от TQC к TQM, который можно считать логическим продолжением 
TQC. Параллельно с этим появляется новая серия стандартов качества ИСО 9000, сильно 
повлиявшая на обеспечение качества и менеджмент в целом. 

Из [2], можно вкратце так описать саму сущность TQM: 
Всеобщее управление качеством есть мощная бизнес модель, основанная на 

приверженности руководства и сотрудников новой философии. Выборочное устранение 
проблем считается недостаточным для улучшения экономического положения. Автор 
предлагает изменить весь взгляд на экономику, поставить во главу стола качество.  

В TQM выделяют 14 принципов повышения качества, описанных в [2]: 
1. Сделать цель повышения качества продукции и услуг постоянной. 
2. Принять новую философию.  
3. Прекратить зависимость от инспекции.  
4. Прекратить практику заключения контрактов на основе низких цен. 
5. Постоянно улучшать систему. 
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6. Обучать сотрудников на рабочем месте. 
7. Сформировать руководство. 
8. Ликвидировать страх работников к переменам. 
9. Ликвидировать барьеры. 
10. Избегать пустых лозунгов. Не призывать к повышению качества, не учитывая 

способов его достижения. 
11. Исключить цифровые квоты для управления работой. 
12. Дать возможность гордиться принадлежностью к компании. 
13. Поощрять образование и самосовершенствование. Продвижение по служебной 

лестнице должно определяться уровнем знаний. 
14. Вовлечь всех сотрудников в работу по преобразованию компании.  
 Также в TQM выделяют «5 смертельных болезней», которые могут мешать 

внедрению TQM, и более, могут даже постепенно уничтожить организацию. Эти 
болезни были также описаны в [2]: 

1. Управление только главной линией.  
2. Оценка деятельности на основе системы количественных показателей. 
3. Акцент на получении краткосрочных выгод. 
4. Отсутствие стратегии. 
5. Текучесть кадров. 
 Преимущества TQM можно выделить опираясь на [2]. Всеобщее управление 

качеством, как метод, поддерживает сплоченность и энтузиазм в коллективе, 
поощряет и награждает за творческий подход к проблеме. Неудачные исходы 
экспериментов в TQM являются частью обучающего процесса за счет чего, 
работники перестают бояться предлагать новые идеи. Все выше перечисленное 
способствует росту морали в коллективе и заинтересованности работников в 
положительных результатах. 

 За счет роста морали, сплоченности и заинтересованности сотрудников в 
качественных результатах; постоянного развития и обучения работников; 
улучшения систем управления повышаются производительность труда и качество 
продукта или предоставляемых компанией услуг. 

 Повышение качества и производительности ведут к высокому доверию заказчика 
и улучшению репутации компании. 

Существуют различные методы внедрения TQM в компании, которые занимаются 
созданием программного обеспечения, но чаще всего используется поэлементное 
внедрение, при котором TQM внедряется постепенно, по мере его освоения. 

Основополагающим при применении TQM на производстве является смена философии: 
как было сказано в [3] необходимо перестроиться на то, что главным становится не 
исполнитель, а заказчик. Также важно учитывать, что качество ПО нужно рассчитывать по 
формуле внешние затраты / внутренние затраты (т.е. отношение удовлетворенности 
потребителя к затратам производителя), о чем говорится в [4]. Кроме этого необходимым 
пунктом является создание четкой стратегии в работе организации. 

Обычно на начальных стадиях внедрения TQM могут использоваться такие 
инструменты как цикл Деминга (планирование – осуществление – проверка – 
претворение в жизнь), методы Тагути или технологии развертывания качества. 
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Конкретно применимо к разработке ПО можно отметить методологию разработки 
SCRUM, как наиболее близкую к TQM. В SCRUM, как и в TQM ориентирование идет на 
качество продукта, а ключевой особенностью является вовлеченность всех сотрудников в 
процесс разработки[5]. Во главу стола тут также ставится потребитель (владелец продукта), 
который расставляет приоритеты задач. 

Также одним из вариантов внедрения TQM является бенчмаркинг – перенятие опыта у 
другой организации. В таком случае специалисты организации, собирающейся внедрить 
TQM посещают организацию, уже успешно применяющую данную модель. Целью такого 
посещения является разработка собственной модели управления, адаптированной под 
требования организации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА СВЕТЛЯЧКОВ  
ДЛЯ ФУНЦИЙ ДЕ ДЖОНГА, РОЗЕНБРОКА И РАСТРИГИНА 

 
 Алгоритм светлячков был предложен Янгом в 2007 году [1]. Алгоритм использует 

следующую модель поведения светлячков: все светлячки могут привлекать друг друга 
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независимо от своего пола; привлекательность светлячка для других особей 
пропорциональна его яркости; менее привлекательные светлячки перемещаются в 
направлении более привлекательного светлячка; яркость излучения данного светлячка, 
видимая другим светлячкам, уменьшается с увеличением расстояния между светлячками; 
если светлячок не видит возле себя светлячка более яркого, чем он сам, то он перемещается 
случайным образом. Яркость излучения светлячка           | | , принимаем равной 
значению фитнесс - функции в его текущем положении (функция, которую надо 
максимизировать).  

Привлекательность      светлячка    для светлячка    полагаем равной 
                    ,        | |     , 
где      – расстояние между светлячками; 
      – взаимная привлекательность светлячков при нулевом расстоянии между ними; 
   – коэффициент поглощения света средой. 
Движение светлячка   , который притягивается более привлекательным светлячком   , 

определяет формула  
           (     )    | |          
 где   – свободный параметр рандомизации. В данной работе он линейно уменьшается с 

количеством итераций. 
Алгоритм 
1. Инициализируем начальную популяцию светлячков   со случайными позициями и 

вычисляем фитнесс - функцию в начальных точках. 
2. Для всех         | |      если  (  )       , то перемешаем светлячка    в 

направлении светлячка   . 
3. Вычисляется значение фитнесс - функции в полученных точках            | | . 
4. Если критерий останова не выполнен, то переходим к шагу 2. 
Теперь опишем функции, которые будут использованы в опытах. 
Функция Де Джонга 
Так называемая первая функция Де Джонга является одним из самых простых тестов 

производительности. Функция непрерывная, выпуклая и унимодальная (рис.1). 
Функция имеет следующее общее определение: 
     ∑     

     
Тестирование, как правило, ограничивается гиперкубом - 5.12 <   < 5.12,             

Глобальный минимум      = 0 можно получить для                  
Долина Розенброка 
Долина Розенброка - классическая задача оптимизации, также известная как банановая 

функция или вторая функция Де Джонга. Считается, что поиск глобального минимума для 
данной функции является нетривиальной задачей (рис. 2).  

Функция имеет следующее определение: 
     ∑     (        )

             
     

Тестирование, как правило, ограничивается гиперкубом - 2.048<  <2.048,             
 Глобальный минимум      = 0 можно получить для                
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Рис.1. График функции Де Джонга 
для     

Рис.2. График функции Розенброка 
        

 
Функция Растригина 
Функция Растригина - невыпуклая функция, используемая для тестирования 

эффективности алгоритмов оптимизации, типичный пример нелинейной мультимодальной 
функции. Нахождение минимума этой функции является достаточно трудной задачей из - 
за большой области поиска и большого количества локальных минимумов. 

Функция имеет следующее определение 
         ∑                   

     
 Тестирование, как правило, ограничивается гиперкубом - 5.12<  <5.12 
             Глобальный минимум      = 0 можно получить для                  

 
Рис.3. График функции Растригина         

 
Были проведены эксперименты для оценивания возможности алгоритма. Параметры 

экспериментов описаны в таблице 1. На рис.4 - 6 изображены графики работы алгоритма. 
На графиках по оси абсцисс отложены номера итерации, а по оси ордината – значение 
функции. Так как по начальному замыслу алгоритм больше подходит для нахождения 
глобального максимума функции, для нахождения минимального значения функции перед 
функций ставится минус, так как точка, где функция      достигает минимального 
значения равна точка, где функция       достигает максимального значения. Верхней 
линией показано лучшее значение алгоритма, то есть значение минимизируемой функции в 
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положении самого привлекательного светлячка. Нижней линией показывается среднее 
значение функции для всех светлячков.  

В ходе эксперимента по нахождению глобальных минимумов для функций, 
используемых для тестирования эффективности алгоритмов оптимизации, были получены 
значения близкие к нулю: 

1. для функции Де Джонга: - 0.000240385; 
2. для функции Розенброка: - 0.000816839; 
3. для функции Рестринга: - 0.00259571; 
 

Таблица 1 - Параметры экспериментов 

 

 
Рис.4. График работы алгоритма светлячков для функции Де Джонга 

 

 
Рис.5. График работы алгоритма светлячков для функции Розенброка 

 Функция Де 
Джонга. 

Функция 
Розенброка. 

Функция 
Растригина . 

Взаимная привлекательность 0,5 0,7 0,7 
Коэффициент поглощения 
света 

1,0 0,9 0,7 

Параметр рандомизации в 
начале 

4,0 0,5 6,0 

Параметр рандомизации в 
концe 

0,0 0,0 0,0 

Количество светлячков 10 60 200 
Количество итераций 250 250 500 
Количество итераций для 
сходимости 

250 250 500 
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Рис.6. График работы алгоритма светлячков для функции Растригина 

 
 Таким образом, с помощью экспериментов было показано как алгоритм светлячков 

может применяться для нахождения глобального минимума у сложных функций. В том 
числе этот алгоритм может применяться, например, для настройки моделей Data Mining [2], 
а так же для построения аналитических систем [3 - 5]. 
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МЕТОДЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 
Стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленного на достижение 
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упорядоченности в сферах производства и обращения продукции, и повышение 
конкурентно способности продукции.  

Правовую базу стандартизации в России образует действующая в стране 
государственная система стандартизации. По форме проведения стандартизация может 
быть: государственной, национальной, научной. Основными объектами стандартизации 
являются элементы материального производства, к ним относятся средства технологии, 
организации производства. К элементам не материального производства термины, 
символы, величины, системы документации и т.д. 

Методы стандартизации: 
1. Метод предпочтительных чисел. Предпочтительными называются числа, которые 

рекомендуется выбирать при назначении величин параметров для вновь созданных 
изделий. В соответствии с ГОСТ существуют четыре ряда основных чисел и два ряда 
дополнительных. 

2. Метод типизации (метод базовых конструкций). Заключается в установление типовых 
объектов, для данной совокупности применяемых за основу при создании других объектов 
близких по функциональному назначению. Определение "типизация" непосредственно 
связано с двумя понятиями: 

 - типоразмер изделия – характеристика, определяющая отличие изделия от других 
изделий этой же конструкции(типа), хотя бы числовым значением любого параметра; 

 - типоразмерный ряд – совокупность типоразмеров изделия, построенная в соответствии 
с числовыми значениями одного из параметров..  

3.Метод симплификации (ограничений). деятельность, заключающаяся в определении из 
числа предварительно систематизированных объектов стандартизации таких конкретных 
объектов, которые на основании специального анализа их перспективности и 
сопоставления с будущими потребностями признаются нецелесообразными для 
дальнейшего производства и (или) применения в общественном производстве. 

Симплифицированные объекты стандартизации исключаются из дальнейшего 
рассмотрения как морально устаревшие или по другим критериям принятия решений и не 
включаются в специальные стандарты вида "стандарт селекции". Характерным для 
деятельности по селекции и симплификации объектов стандартизации является то 
обстоятельство, что при проведении этих работ обычно не применяют какие - либо строгие 
экономико - математические методы и модели, а селекционированные (отобранные) 
конкретные объекты стандартизации (продукцию) при этом не подвергают каким - либо 
техническим преобразованиям (доработке, изменениям и др.).  

4. Метод агрегатирования. Метод создания и эксплуатации приборов и оборудования из 
отдельных стандартных унификаций узлов, многократно используемых при создании 
различных изделий на основе геометрических и функциональной взаимозаменяемости. 
Метод стандартизации, применяемый для создания объектов производства с последующей 
эксплуатацией. Сущность его состоит в том, что машина, оборудование или 
технологическая оснастка компонуется из унифицированных агрегатов (сборочных 
единиц) с целью изготовления изделий иного назначения. Обобщение частных 
конструктивных решений положено в основу метода агрегатирования, при котором путём 
пространственного сочетания стандартных агрегатов расширяется область применяемого 
оборудования и замены его рабочих органов. 
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Агрегат – часть сложного изделия, представляющая собой законченное целое (двигатели 
внутреннего сгорания, компрессоры, электронасосы и др.). Агрегаты разрабатываются по 
рациональным параметрическим рядам и изготовляются на специализированных заводах. 

5. Метод унификации. Приведение объектов одного функционального назначения к 
единообразию по установленному признаку и рациональному сокращению числа этих 
объектов на основе данных об их эффективном применении. Различают межотраслевую, 
отраслевую, заводскую унификацию и унификацию продукции. 

Общие признаки методов стандартизации. Все методы стандартизации ведут к: 
 - сокращению номенклатуры изделия; 
 - к одним и тем же объектам может быть применен каждый метод дифференцирования 

или в совокупности; 
 - стандартизация приводит к меньшему количеству видов объектов (вплодь доо одного), 

но всегда лучшего качества. 
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ЛЕНТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
 

В последние годы на рынке хранилищ информации прочно утвердились HDD. Кажется, 
что конкуренцию им могут составить лишь твёрдотельные накопители, и то лишь через 
несколько лет, когда развитие этой технологии позволит создавать SSD, соизмеримые с 
жёсткими дисками по показателю цена / объём хранимой информации. 

Однако, в 2014 году компания IBM, объявила о появлении пятого поколения ленточных 
картриджей. Новая модель ленточных носителей позволяет хранить до 10 ТБ информации, 
и считывать их со скоростью до 360 МБ / с. Кроме этого, картридж совместим со всеми 
существующими ленточными библиотеками IBM начиная с 1990 - х годов.  

Кому - то может показаться, что технология хранения информации на магнитной ленте, 
появившаяся почти 100 лет назад, безнадёжно устарела, однако, в наши дни ленточные 
хранилища имеют довольно широкое распространение.[1] В первую очередь, конечно, для 
хранения резервных копий информации. Кроме того, их активно используют в 
исследовательских институтах, суперкомпьютерах, оперирующих огромными объёмами 
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данных. Активными пользователями этой технологии являются владельцы облачных 
сервисов.  

Используются два метода записи данных на магнитную ленту в ленточных хранилищах. 
Первый способ – линейная магнитная запись, в ходе использования которого, информация 
заносится на ленту параллельными дорожками. Считывающая магнитная головка остаётся 
неподвижной на протяжении чтения / записи каждой дорожки. Однако, как только она 
доходит до конца дорожки, головка сдвигается на следующую дорожку, а лента начинает 
двигаться в обратную сторону.  

Второй способ записи - наклонно - строчная магнитная запись. При его использовании, 
блок головок чтения / записи находится на вращающемся барабане, мимо которого 
механизм протягивает ленту. Лента движется в одном направлении, причём, в зависимости 
от используемого формата, она проходит мимо барабана под некоторым углом. Такой 
метод чтения / записи возможен лишь при наличии наклонных дорожек на поверхности 
ленты. 

 Одним из преимуществ магнитных хранилищ, является их стоимость, которая ниже 
стоимости HDD такого же объёма в 2 - 2,5 раза. Немаловажный фактор при выборе между 
HDD / SSD и ленточным хранилищем – энергопотребление. Благодаря «холодному 
хранению» информации, и низкой теплоотдачи, ленточные хранилища данных являются 
самыми энергоэффективными решениями для долговременного размещения данных. 

Однако, не стоит забывать и о минусах этой технологии, главным из которых является 
ограниченность одновременного доступа нескольких пользователей к информации, 
размещенной в библиотеках. Кроме того, серьёзным ограничительным фактором является 
последовательная запись информации на кассетные носители, что исключает возможность 
получения моментального доступа к нескольким массивам данных.  

Современные ленточные библиотеки являются не просто шкафами с хранящимися там 
магнитными кассетами. Они полностью автоматизированы, а скорость чтения / записи 
информации стала приемлемой для организации на их основе автономных бэкап - сервисов.  

Разумеется, даже с учётом развития технологии ленточных хранителей, магнитная лента 
не является самостоятельным хранителем информации в современных центрах обработки 
данных. Однако, она отлично дополняет сетевую инфраструктуру, и позволяет экономить 
существенные средства. Развитие ленточных хранителей информации говорит о их 
востребованности на рынке ИТ - индустрии, что с каждым днём делает их более 
привлекательными для владельцев крупных организаций, которые взаимодействуют с 
огромными объемами информации. Появившись в конце 20 - х – начале 30 - х годов ХХ 
свека, на сегодняшний день такой метод хранения информации до сих пор остаётся 
актуальным, а также имеет все задатки на дальнейшее успешное существование.  
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ЗАПУСК МОЩНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО 
К ШИНАМ 6 КВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Схема системы электроснабжения предприятия (приведена на рис.1); параметры 

трансформаторов и АД (табл. 1, 2). 
 

 
Рисунок №2 - Схема системы электроснабжения 

 
Параметры схемы. 
Система: S = 1000 МВА, Uс =35 кВ. 
 

Таблица 1. Данные трансформаторов 
Sн, МВА Тип Uвн Uнн Uk, %  к, кВт i0, %  

16 ТДНС - 16000 / 
35 

36,75 6,3 10 100 0,55 

 
Линия электропередачи: длина 1 –3 км, x0 = 0,35 Ом / км, r0 = 1 Ом / км. 
Нагрузка на шинах 6 кВ: варьируемая в диапазоне от 0 до мощности, равной вместе с 

мощностью АД, мощности трансформатора.  
Асинхронный двигатель. Каталожные параметры двигателей приведены в табл.  

 
Таблица 2. Каталожные данные двигателей на 6 кВ 

Тип двигателя Рн, кВт cosн н, %  sн, %  nн, мин
 - 1 Iп / Iн 

н

п

М
М

 н

max

М
M

 
А - 13 - 62 - 

1000 1000 0,91 94 0,66 1490 6,2 1,2 2,5 

 
Расчет параметров элементов системы электроснабжения 
 Система. Внутреннее сопротивление системы рассчитывается по формулам [1, с. 37]: 

1225,0
100010

235
10

2





cS
cU

cr , Ом;  

0039,0
3141000
235

0

2





cS
cU

cL , ;  



215

Трансформатор. Для трансформаторов свыше 1 МВА индуктивные сопротивления 
обмоток в омах:  

рассеяния 31029,7
6300100

2355,75,0
100

2%
5,02'1








нS
нUku

xx ;  

активные сопротивления 41016,726300

2355,465,02

2
5,021





нS

нUкзP
rr ;  

ветвь намагничивания - 6,21
9,06300

100235

0

1002





iнS
нU

мx .  

Линия электропередачи.  
 x = x0  l=0,35*3=1,05 Ом;  
 r = r0  l=1*3=3 Ом.  
Параметры АД приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Параметры АД в о.е. 
Тип 
двигателя x r1r2с x xп xc r2п r2c

 xm 

А - 13 - 62 - 
1000 0,086 0,006

7 11,391 0,0729 0,1369 0,027
9 

0,006
7 4,46 

 

Рисунок №3 - Зависимости активного и реактивного сопротивлений ротора  
двигателя А - 13 - 62 - 1000 в зависимости от скольжения 

 

 
Рисунок №4 - Механическая характеристика АД А - 13 - 62 – 1000 

 
Табл. 4. Результаты расчетов 

Напряжение на трансформаторе Напряжение на шинах 
системы На входных шинах На выходных шинах 

о.е. Uл uл о.е. Uл uл о.е. Uл uл 

5,83 49,448 34,965 0,99 8,44 5,965 5,83 49,448 34,965 
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Моделирование в системе MATLAB: 
 

Рисунок №5 – Схема в MATLAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок № 6 - Электромагнитный момент, скорость вращения ротора и ток АД 
 

Из рисунка № 6 видно, что время запуска двигателя АТД - 3200 с моментом 
сопротивления 0,95 примерно составляет 1,1 секунды. 

Вывод: сравнивая расчеты, можно сделать вывод, что моделирование в системе 
MATLAB дает более точные результаты, чем ручной расчет 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МОЕЧНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 
ОЧИСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 
Исследованиями работы водоструйных моечных машин занимались многие учѐные и 

научно - исследовательские институты. Струйные моечные установки нашли широкое 
применение в различных отраслях, имеют схожие конструктивные особенности и 
технологические признаки [1,8]. 

Различают стационарные и передвижные моечные установки [1,8]. 
Стационарные установки укрепляют на фундаменте с учѐтом перемещения машины 

либо перемещения моечного оборудования. Недостатком стационарных моечных 
установок является их приспособленность к определѐнному типоразмеру машин [4]. 
Передвижные моечные установки чаще всего представлены малогабаритными 
устройствами имеющими тележку для перемещения по территории моечного поста 
[1,2,4,8,9]. Преимуществом данных установок является возможность очистки и мойки 
машин любого типа и любых габаритов. 

Основная масса моечных установок представлена аппаратами среднего и высокого 
давления. Основным рабочим органом данных установок является насос высокого 
давления, которые по принципу действия разделяются на плунжерные и вихревые. 
Основные характеристики представлены в таблице 1. 

Анализ типа насосов показал, что вихревые насосы имеют высокую производительность 
и технологическую надѐжность, поэтому на наш взгляд они являются наиболее 
перспективными [1,2,7,8,17]. 

Производительность моечных установок во многом определяется размером выходного 
отверстия сопла и скоростью истечения моющей жидкости. Форма струи зависит от 
геометрии отверстия сопла и чаще всего применяются цилиндрические насадки [1,5,8]. 
Насадки других форм не нашли широкого распространения из - за трудности изготовления.  

 
Таблица 1 - Технические характеристики насосов моечных установок. 

Тип насоса 
 
 

Мощность 
электродвигателя, 

кВт 

Рабочее 
давление, 
105 Н / м2 

Производи - 
тельность, л / 

мин 

Масса, 
кг 
 

Плунжерный 2,2 60 12 120 
Вихревой 7,5 15 70 198 
Вихревой, 

пятиступенчатый 7 14 80  -  
 
Основным показателем, определяющим эффективность работы моечного устройства, 

является энергия струи [1,4,8,17]. Проведенные исследования показали, что повышение 
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давления с одной стороны приводит к увеличению энергии струи, с другой к резкому 
увеличению энергетических затрат. Поэтому целесообразно для повышения интенсивности 
очистки энергию струи повышать за счѐт подвода дополнительной энергии (механических, 
физических, химических воздействий) [1,4,8]. Подвод дополнительной энергии легко 
может быть достигнут с помощью универсальных насадок, обеспечивающих введение 
дополнительных компонентов без изменения основных параметров установки.  

Следовательно, эффективность работы моечных установок следует повышать не только 
за счет увеличения рабочего давления моечных установок, но и за счет применения 
универсальных насадок с возможностью подвода дополнительной энергии. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
 

Очистка поверхности - первоначальный этап производства работ по окрашиванию и 
нанесению антикоррозионных материалов. Зачастую данной процедуре уделяется не 
значительное внимание, хотя эта операция является наиболее важной и ответственной 
задачей, которая определяет качество и стойкость покрытия. Чем лучше подготовлена 
поверхность, тем лучше будет адгезия (сцепление) покрытия с поверхностью. 
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Для целей качественной подготовки поверхности необходимо удаление характерных 
загрязнений таких как: 

 масляно - жировые загрязнения (индустриальные масла, смазочные материалы); 
 нефтепродукты (битум, мазут, дизельное топливо и др.); 
 старые лакокрасочные покрытия; 
 ржавчина; 
 атмосферные загрязнения. 
Перед удалением вышеуказанных загрязнений необходимо правильно и оптимально 

подобрать метод обработки и соответствующие материалы, так чтобы поверхность была 
подготовлена качественно и с соблюдением требования ГОСТ и международных 
стандартов, технологических регламентов. 

Для удаления слабосвязных и среднесвязных загрязнений применяется водоструйная 
технология очистки [52], основным недостатком которой является необходимость 
значительно увеличивать давление и расход моющей жидкости для очистки 
среднесвязанных загрязнений, что приводит к увеличению затрат моющего раствора и 
энергии. 

Для удаления среднесвязанных загрязнений применяется очистка косточковой крошкой. 
Мелкораздробленная скорлупа или косточки (отходы переработки фруктов), подается 
струѐй сжатого воздухом под давлением 3 - 5 105 Па и позволяет очищать цветные металлы 
[75,174]. Сильносвязанные загрязнения удаляют с помощью пескоструйной очистки, где в 
качестве абразива чаще всего используется кварцевый песок. 

В процессе очистки абразивами наблюдается высокая запыленность воздуха рабочей 
зоны. Поэтому требует специальных мер защиты для обслуживающего персонала. 

Гидроабразивная очистка по своим показателям близка к пескоструйной очистке и 
очистке косточковой крошкой. Данный способ реализуется совместным воздействием 
струи воды и абразива. Недостатком гидроабразивной очистки является высокая 
чувствительность к содержанию абразива в воде, при недостаточном содержании абразива 
снижается качество очистки, при высоком содержании возникают сложности в подаче 
водно - абразивной эмульсии и повышается склонность к забиванию сопла [62,75]. 

Перспективным способом для удаления средне и сильносвязанных загрязнений является 
очистка посредством сухого льда. В отличие от традиционных способов: песок, химические 
вещества, сода,— сухой лед не оставляет никаких отходов, очищая поверхность на 100 % и 
удаляя запах, но применение сухого льда затруднено из - за отсутствия 
специализированного оборудования для получения сухого льда, его дробления и 
калибровки. Кроме того доставка сухого льда на большие расстояния затруднена. 

Проведенный анализ существующих технологий очистки показал, что наиболее 
трудоѐмкими видами загрязнений являются средне и сильносвязанные загрязнения. Их 
удаление возможно на основе применения способов очистки заключающихся в 
применении процессов с высокой энергией. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются проблемы информатизации современного общества, в том числе 

проблемы информатизации правоприменительной деятельности, с учетом трудностей 
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С полной уверенностью можно утверждать, что на начало XXI века приходится расцвет 

повсеместной информатизации общества. С начала 2000 - х годов, информационные 
технологии произвели скачёк вперёд и смогли проникнуть во все сферы человеческой 
жизнедеятельности. Так, на данный момент, трудно представить себе такую деятельность, в 
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которой не нашлось бы места для применения современных информационных технологий 
[1, 2]. 

Технические средства и информационные технологии обеспечивают желаемый темп 
работы, служа при этом незаменимыми помощниками при поиске и занесении, 
редактировании и форматировании, хранении и переработки всякого рода данных. 
Благодаря широкому применению информационных систем, сотрудники современных 
компаний, работники структур и ведомств получают возможность обрабатывать большие 
массивы данных, не тратя на эти действия лишнего времени. Опираясь на эти данные 
можно отметить, что чем быстрее и активнее идёт процесс информатизации различных 
государственных структур, тем быстрее информационное развитие приведёт к 
социальному благополучию всего общества. 

Основными направлениями, по которым идёт активная информатизация в Российской 
Федерации, являются: банковская, ресурсодобывающая, социальная, законодательная и 
правоохранительная сферы деятельности. Все эти направления являются обязательными и 
необходимыми в жизнедеятельности страны. Банковская сфера обеспечивает развитие 
экономики страны, ресурсодобывающая сфера - денежное вливание в бюджет, социальная 
сфера – обеспечивает граждан различными благами, законодательная – сфера – регулирует 
процессы, происходящие в государстве. Следует отметить, что важным звеном в этой цепи 
является и сфера деятельности правоохранительных органов. Своевременная и 
эффективная информатизация правоохранительных органов обеспечивает возможность 
благоприятно отразиться на состоянии общества, так способствует снижению уровня 
преступности и укреплению государственного правопорядка. 

Идея обеспечения правоохранительной системы современными информационными 
технологиями не нова. Освещение данной тематики возможно проследить в работах таких 
отечественных учёных как: О.А. Гаврилов, В.Б. Вехов, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин, 
С.Г.Чубукова, В.Д. Элькин, Ю.М. Батурин и др. Решение проблемы обеспечения 
информационными технологиями правоохранительной деятельности во многом зависит от 
законодательной базы, технических средств и программного обеспечения. 

Следует отметить, что на данный момент времени имеется довольно обширный 
правовой фундамент информатизации.  

В первую очередь стоит отметить так называемую «Доктрину информационной 
безопасности Российской Федерации» (Утверждена Президентом Российской Федерации, 9 
сентября 2000 г., № Пр. - 1895) [3]. Данная Доктрина служит основным нормативным 
актом, определяющим процесс информатизации и дающим основу информационной 
безопасности. С момента утверждения данной Доктрины процесс информационного 
обеспечения деятельности правоохранительных органов приобрёл весьма устойчивую 
законодательную базу, содержащую помимо прочего такие важные нормативно - правовые 
акты как: 

 - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

 - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных»; 
 - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр - 212); 
 - Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 1576 «О совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской 
Федерации»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723 «О 
порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем»; 
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 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754 
«Об утверждении положения о системе межведомственного электронного 
документооборота»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2010 г. № 1815 - р; 

 - Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». 
Процессы информатизации непосредственно связаны с внесением поправок в 

регламентирующий порядок применения электронных документов в уголовном, 
гражданском и арбитражном судопроизводстве с целью совершенствования правового 
регулирования, в частности применения электронного документа в судопроизводстве, а 
также обеспечения возможности использования электронных документов в качестве 
доказательства в суде и т.д.  

Наряду с законодательной базой важную, а во многом и определяющую роль, в процессе 
информатизации правоохранительных органов играет объем финансовых средств, 
заложенных в развитие информационных технологий (ИТ) на год, так называемый ИТ - 
бюджет [4, 5]. 

Затраты правоохранительных органов на информационные технологии за 2016 год, в 
сравнении с 2015 и 2014 годами среди всех других ведомств, можно проследить по 
следующей таблице (см. табл.1) [5, 6]. 

 
Таблица 1. 

Затраты на ИТ - бюджет за 2014 – 2016 года. 

 
 
Данные, приведенные в этой таблице, весьма показательно характеризуют тенденции, 

связанные со сложившейся экономической ситуацией. Из представленной информации 
видно, что за последние два года ведомства, входящие в состав правоохранительных 
органов, снижали свои расходы на ИТ - бюджет. Так, по данным за 2015 год, видно, что по 



225

сравнению с 2014 годом расходы на информационные технологии сократились почти у 
всех ведомств. Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральная служба 
безопасности и Министерство внутренних дел потеряли в 2015 году по 70, 60 и 24 % 
соответственно.  

Исходя из общих показателей затрат на обеспечение информационными технологиями 
за 2015 год, ведомства и структуры правоохранительной системы, запросили у государства 
увеличения суммы субсидирования их ИТ - бюджетов. 

Так если в 2015 году средняя сумма затрат на информатизацию составила 1,105 млрд. 
руб., то на 2016 год данные ведомства запросили сумму в размере 1,386 млрд. руб. или на 
25 % больше чем в 2015 г.  

Однако, стоит отметить, что после принятия Закона о федеральном бюджете на 2016 год 
и его утверждения в Минкомсвязи и Минфине, суммы, запрашиваемые различными 
структурами и ведомствами на субсидирование процесса внедрения информационных 
технологий, снизились на 15 % от сумм, требуемых ими ранее. 

 Затраты на процесс внедрения информационных технологий отдельными регионами 
Российской Федерации по данным Минкомсвязи, таковы, что на проекты в сфере 
информационных технологий в 2016 году было израсходовано около 74 млрд. руб., что на 
1,8 % больше чем в 2015 году, что составляло 72,7 млрд. руб. 

В качестве примера можно привести данные затрат на информационные технологии по 
Тамбовской области. Так Тамбовская область в 2016 году занимает 65 место по затратам на 
информатизацию, хотя в 2015 году она занимала 53 место. Суммарные расходы на 
информационные технологии упали на 57,15 % и если в 2015 они составляли 214,1 млн. 
руб., то в 2016 году они составляют всего 91,8 млн. руб. [7]. 

За последние три года – это 2014, 2015 и 2016 гг., затраты на информационные 
технологии имеют тенденцию к снижению во всём мире. По оценкам исследовательской и 
консалтинговой компании, специализирующейся на рынках информационных технологий 
Gartner, в 2015 году объём расходов на информатизацию сократился на 1,8 % относительно 
2015 года и составил 431 млрд. долларов.  

Как было отмечено выше определяющее влияние на уровень информатизации в 
Российской Федерации оказали: становление и эффективное развитие нормативно - 
правовой базы, внедрение информационных средств в различные ведомства и структуры, 
существенные вливания денежных средств. 

За последние два года движение в направлении улучшения информационно - 
технического обеспечения практически остановилось. Начиная с четвёртого квартала 2014 
года стали происходить кардинальные явления, усугубляющие положение дел. Падение 
курса национальной валюты, а также введение всё новых и новых санкций и контрсанкций 
привело к тому, что в 2015 году ИТ - бюджет структур и ведомств сократился на 11 % , а в 
2016 году на 15 % . Данное понижение расходов хорошо заметно на примере 
правоохранительной системы, в ведомствах которых понижение в расходах на ИТ - 
бюджет доходит до 70 % в год. 

Несмотря на все сложности в экономической ситуации, информатизация Российского 
государства является одной из приоритетных задач. Об этом свидетельствует недавние 
поручения, которые дал Президент России. Поручения затрагивают тематику поддержки 
российских разработчиков, процесса импортозамещения, поддержку проектов по 
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информационной безопасности, ИТ - образования, новых механизмов взаимодействия 
государства и граждан.  

Таким образом, в условиях снижения затрат на информационные технологии, 
ответственная государственная политика и целевая поддержка развития информационных 
технологий с учетом специфики и приоритетов развития государства, позволит не утратить 
имеющихся позиций и достигнуть запланированных результатов, в том числе 
определяемых Государственной программой Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)». 
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ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

Цель работы: необходимо сопоставить запуск АД с кз ротором мощностью 11 кВт при 
прямом запуске, а также при пуске с помощью системы векторного управления двигателем. 
Кроме того, необходимо оценить регулировочные возможности АД, оснащенного системой 
векторного управления. 
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Прямой пуск АД 
 

 
Рисунок 1 - Схема прямого запуска АД 

 

 
Рисунок 2 – Осциллограммы токов и напряжений при прямом запуске АД 

 

 
Рисунок 3 – Осциллограммы скорости вращения ротора, тока ротора и электромагнитного 

момента при прямом запуске АД 
 

Векторное управление АД 
В основе схемы векторного управления АД используется инвертор, работающий по 

схеме со звеном постоянного тока, с IGBT транзисторами. На базы (управляющие 
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электроды) транзисторов подаются импульсы управления от регулятора тока. Регулятор 
тока работает в ключевом гистерезисном режиме за счет сравнения трехфазных токов на 
выходе двигателя и вычисленного с помощью схемы управления [1, с. 261].  

 

 
Рисунок 4 – Векторное управление АД 

 
Время запуска АД и пусковые токи при прямом запуске и запуске с помощью схемы 

векторного управления приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Время запуска АД и пусковые токи с помощью различных схем управления. 
 Пусковой ток, А Время запуска, с 

Прямой пуск 525 1,163 
Пуск при помощи 

векторного управления 185 1,9 

 
Вывод: запуск АД с кз ротором мощностью 11 кВт при прямом запуске имеет более 

высокий пусковой ток и более низкое время запуска, в сравнении с пуском при помощью 
системы векторного управления двигателем. 
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Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
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модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[22]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[9]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[20]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[20]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[10]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[11]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли обусловили актуальность проблематики и выбор направлений исследования[12]. 
Слабая систематизация и проработанность вопросов методического обеспечения процесса 
эффективного управления отраслями легкой промышленности и вызванные этим 
сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в существующих нормативных 
и законодательных актах, подтверждают актуальность избранной темы статьи и 
обусловливают целесообразность проведенного исследования[13]. Сегодняшнее 
кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, наличием 
автоматизированного оборудования, применением химических материалов, которые 
улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства. В настоящее 
время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[14]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Современная обувь должна отвечать комплексу требований. 
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Основные требования - эксплуатационные, эстетические, функциональные. Эстетические 
требования отражают соответствие обуви современной моде, стилевому направлению; это 
красота и оригинальность модели, целостность композиции, качество технологического 
исполнения с точки зрения влияния его на внешний вид обуви. Функциональные 
требования заключаются в том, чтобы обувь соответствовала своему назначению. Обувь 
должна защищать стопу ноги от воздействия высоких и низких температур, от влаги, 
соответствовать антропометрическим показателям (размеру, полноте). Большое значение 
имеет такое требование к обуви, как надежность. Обувь должна быть долговечной, 
безотказной, ремонтопригодной. Долговечность определяется сроками морального и 
физического износа. Моральный износ обуви - это потеря обувью свойств потребительской 
ценности из - за несоответствия моде. Физический износ обуви - это ее разрушение 
механическое или биологическое из - за действия бактерий, грибков. Обувь должна быть 
легкой, так как в тяжелой, жесткой обуви человек затрачивает много энергии при ходьбе и 
быстро устает. Конструкция обуви должна обеспечивать легкость надевании[9]. 
Обновление и расширение ассортимента конкурентоспособных обувных изделий является 
одной из важнейших задач, стоящих перед производителем. Переход России к рыночной 
экономики диктует новые условия деятельности отечественных фирм и предприятий 
легкой промышленности. Современное развитие экономических и социальных отношений 
активно воздействует на формирования спроса и ассортимента, на совершенствование 
конструкций и разработку новых видов товаров[10]. Все вышеприведенные факторы 
обуславливают актуальность и значимость тематики работы на современном этапе, 
направленной на глубокое и всестороннее изучение качества кожаной обуви и 
организационно - экономических условий ее реализации. Существует общее деление кож 
на четыре класса по назначению кожи для обуви, шорно - седельные кожи, технические 
кожи, одежно - галантерейные. Внутри каждого класса кожи разделяются на группы и типы 
в соответствии с более узким назначением [8]. Кожи для обуви делятся на две группы: 1 - я 
группа - кожи для верха обуви: типы - кожи для тяжелой обуви (юфть обувная, юфть 
сандальная), кожи для легкой обуви (кожа хромового дубления, замша) и кожи 
подкладочные для верха обуви; 2 - я группа - кожи для низа обуви: типы - кожи для винтово 
- шпилечных и кожи для ниточно - клеевых методов крепления. Шорно - седельные кожи 
делятся на две группы: 1 - я группа - кожи для людского и конского снаряжения: типы - 
кожи типа Л (кожи для людского снаряжения); кожи типа К (кожи для конского 
снаряжения); кожи типа КС (кожи для крыльев и сидений седел); кожи типа П (кожи для 
путлищ; шорно - седельная юфть, предназначенная для мелких деталей людского и 
конского снаряжения); 2 - я группа - кожи для упряжи (сыромять трех типов - ремневая, 
гужевая и сшивочная). Технические кожи включают три группы: 1 - я группа - кожи для 
приводных ремней; 2 - я группа - кожи для деталей машин; 3 - я группа - кожи для других 
технических целей. Одежно - галантерейные кожи подразделяют на две группы кож: 1 - я 
группа - кожи для одежды и головных уборов; 2 - я группа - кожи галантерейные 
(перчаточные, для галантерейных и дорожных изделий). Кроме общей классификации кож 
существует их разделение по видам сырья, по методам дубления, способу и характеру 
отделки, конфигурации, толщине, площади[1]. Кожи для верха обуви предназначены для 
изготовления деталей верха обуви разных видов. Они должны быть мягкими, эластичными 
и формоустойчивыми. К кожам для верха тяжелой обуви (винтово - шпилечных методов 
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крепления) относится юфть обувная, толщина которой находится в пределах 1,5 - 3 мм. 
Требования, предъявляемые к этому типу кож: способность сохранять форму, приданную 
обуви при ее изготовлении, т.е. обладать определенной тягучестью и пластичностью. Она 
должна быть полной, мягкой, устойчивой к многократным растяжениям и изгибам, 
обладать достаточной паро - и воздухопроницаемостью[2]. Важным свойством юфти 
обувной является водонепроницаемость, которая достигается введением в кожу большого 
количества жирующих веществ. Сандальная юфть по сравнению с обувной должна быть 
более упругой, но нежесткой, с меньшим содержанием жира. Юфть вырабатывается из 
шкур крупного рогатого скота (яловочная юфть), свиных и конских[3]. Кожи для верха 
легкой обуви - это кожи хромового дубления, замша обувная, лаковые кожи и кожи для 
верха обуви из бахтармяного спилка. Кожи хромового дубления вырабатываются из шкур 
крупного скота всех видов, конских, свиных, козлины и овчины[4]. Кожи из овчины 
называются обувным шевретом, из козлины площадью не более 60 дм2 - шевро, площадью 
более 60 дм2 - хромовой козлиной. Кожи хромового дубления должны быть мягкими, но 
плотными, устойчивыми к трению, многократному изгибу, воздействию воды и высокой 
температуры, иметь достаточную прочность и тягучесть, хорошую паро - и 
воздухопроницаемость[5]. Кожи хромового дубления подразделяются в зависимости от 
способа и характера отделки на кожи гладкие и нарезные, с естественной и искусственной 
лицевой поверхностью, велюр (кожи со шлифованной лицевой поверхностью), нубук 
(кожи с подшлифованной лицевой поверхностью), наппа (очень мягкие тонкие кожи). На 
кожи хромового дубления для верха обуви имеется несколько стандартов, учитывающих 
массу перерабатываемого сырья, конфигурацию кож (например, из воротков), вид сырья 
(например, из свиных шкур), толщину[6].  

Велюр - кожа хромового дубления с обработанного методом шлифования лицевой 
поверхностью или бахтармой. На В. отбирается выдубленный полуфабрикат с глубокими 
лицевыми пороками, непригодный для выработки кож с естественной лицевой 
поверхностью. Применяется для изготовления верха обуви, одежды и кожгалантерейных 
изделий[7].  

Замша обувная - кожи жирового дубления, выработанные из шкур оленей, лосей, овец и 
диких коз. Особенности этого вида кож - отсутствие лицевого слоя, который спиливается в 
процессе производства, и устойчивость к действию горячей (не выше 60 °С) воды. После 
стирки замши с мылом и высушивания она не теряет мягкости. Лучшей является замша из 
оленьих шкур[8]. Кожи лаковые обувные вырабатываются из шкур коз опойка, выростка, 
полукожника, бычка, яловки легкой, конских передин, выметки, а также из бахтармяного 
спилка. Лучшей лаковой кожей является лак - шевро. Для отделки лаковой кожи в 
основном применяется полиуретановый лак. Полиуретановое лаковое покрытие отличается 
высокой эластичностью и устойчивостью к истиранию[9]. Кожи подкладочные 
предназначены для деталей подкладки обуви и вырабатываются из выдубленного 
полуфабриката, непригодного для производства кож для верха обуви, а также из спилка. 
Они различаются по цвету и характеру отделки[10]. Кожи для низа обуви - это жесткие 
кожи, предназначенные для изготовления подошвенных и стелечных деталей обуви. Эти 
кожи получают из шкур крупного рогатого скота, свиных, верблюжьих, конских хазов и 
морского зверя с применением растительных, синтетических и минеральных дубителей. По 
конфигурации кожи для низа обуви вырабатываются в виде целых кож, чепраков, 
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получепраков, сходок, рыбок, конских хазов[11]. Техническая кожа – кожа растительного, 
хромового и комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота, 
предназначенная для производства приводных ремней, кожаных деталей к машинам и 
других технических изделий[12]. Пергамент представляет собой высушенное голье из шкур 
крупного рогатого скота и характеризуется очень высокой твердостью. Различают 
пергамент для музыкальных инструментов, пергамент для протезов. Кожи одежно - 
галантерейные идут на изготовление одежды и кожгалантерейных изделий. Кожи для 
одежды, обладающие повышенной мягкостью и тягучестыо, используются для 
изготовления одежды разных видов, головных уборов и авиационных шлемов. В основном 
они вырабатываются из овчины (одежный шеврет) и шкур свиней, а также из шкур 
крупного рогатого скота. По характеру отделки кожи для одежды делятся на велюр и кожи 
с естественной лицевой поверхностью без покрывного и с покрывным крашением[13]. 
Кожи для кожгалантерейных и дорожных изделий вырабатываются хромового и 
хромтаннидного методов дубления из всех видов сырья и спилка, непригодных для 
производства кож для верха обуви. По характеру отделки кожи выпускаются с 
естественной лицевой поверхностью, нарезные, нубук и велюр[14]. Перчаточные кожи, 
обладающие повышенной мягкостью и тягучестью, вырабатывают из овчины, козлины, 
шкур жеребят, свиней, собак, конских передин в виде кож с естественной лицевой 
поверхностью и велюра. К одежно - галантерейным кожам относятся также замша и лайка. 
Лайка - особый вид очень мягкой и тягучей кожи, вырабатываемой из шкур овец, коз, 
жеребят и собак; при ее производстве применяются алюминиевые квасцы, хлорид натрия, 
пшеничная мука и яичный желток[15]. В последнее время широкое распространение 
получили мебельные кожи - тонкие кожи хромового дубления из сырья крупного рогатого 
скота, которые подразделяются на 4 группы: чисто анилиновая кожа; подшлифованная 
кожа; полуанилиновая кожа; лакированная кожа[16].Искусственные кожи (ИК) - это 
широкий круг композиционных полимерных материалов, применяемых для изготовления 
обуви, одежды, головных уборов, галантерейных изделий, а также многочисленных 
материалов и изделий технического назначения и призванных как восполнить дефицит 
натурального сырья, и прежде всего натуральной кожи, так и предоставить относительно 
дешевые материалы для различных применений, зачастую с уникальными и 
специфическими свойствами[17]. Будучи на 50 - 75 % дешевле, чем натуральная, 
искусственная кожа обладает сравнимыми функциональными характеристиками и 
идентичным внешним видом. Натуральные материалы очень чувствительны к 
разнообразным внешним факторам, требуют дорогостоящей подготовки и обработки и 
часто имеют довольно большие колебания в качественных показателях. К тому же 
натуральная кожа нуждается в специальном уходе, что совершенно не требуется для 
высококачественных искусственных кож, даже при их интенсивной и многолетней 
эксплуатации[18]. Выпускаемые в настоящее время в различных странах ИК обладают 
огромным разнообразием, отличаются друг от друга по внешнему виду, строению и 
структуре, применяемому сырью, способам получения и другим признакам[19].  

В действующую в настоящее время в России классификацию ИК положены их 
эксплуатационные потребительские свойства. Из нескольких существующих 
классификаций выберем основные - по технологическому признаку (или характеру 
производства) и назначению[20].  
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По характеру производства различают мягкие искусственные и синтетические кожи, 
синтетические материалы для низа обуви, искусственные жесткие кожи типа картона. По 
назначению выделяют галантерейные, обувные, одежные, обивочные, декоративно - 
хозяйственные, технические, переплетные материалы и клеенку. Кроме того, материалы 
можно классифицировать и по виду применяемого для их изготовления полимера и тогда 
различают материалы на основе полиуретанов (ПУ), поливинилхлорида (ПВХ), 
полиамидов (ПА), нитроцеллюлозы (НЦ), термоэластопластов (ТЭП), каучуков или их 
смесей[21]. По строению и структуре ИК могут быть пористыми, монолитными и пористо - 
монолитными, одно - и многослойными, безосновными и на волокнистой основе, 
армированными и т.п. По условиям эксплуатации ИК можно разделить на обычные, морозо 
- , тропико - , огне - , кислото - , щелоче - , водо - , жиро - , масло - , озоно - , бензо - , термо - 
и раздиростойкие, виброгасящие, шумозащитные, электропроводящие, антистатические и 
т.д. По цвету различают черные и цветные материалы. По виду волокнистой основы: на 
ткани, на трикотаже, на нетканых материалах, на бумаге[22]. Мягкие искусственные кожи - 
это композиционные полимерные материалы, получаемые обработкой волокнистых основ 
различными полимерными композициями: расплавами, растворами, дисперсиями, 
пластизолями (полимерные пасты, представляющие собой дисперсии полимеров в 
пластификаторах) и т.п. Выпускают такие материалы самого различного назначения в виде 
рулонов и листов. В зависимости от назначения создают ИК различного строения (одно - и 
многослойные) и структуры (пористые, монолитные, пористо - монолитные)[7]. В 
результате проведённого исследования по теме: можно сделать ряд выводов:  

1. Развитие кожевенного производства в России зависит от очень многих факторов. В 
качестве основных необходимо отметить организацию производства, государственное 
регулирование во внешней среде предприятий, фирменное обслуживание, ассортиментную 
политику и ценообразование, регулирование затратного механизма, проблемы 
кооперирования производителей кожи и их потребителей, развитие консультационного 
бизнеса, оптимизацию вспомогательных материалов, подготовку кадров[21].  

2. Негативные моменты в развитии кожевенного производства в России в настоящее 
время связаны, с одной стороны, с его обособленностью, слабыми корпоративными 
связями с поставщиками, а с другой стороны, с особенностями структуры выпускаемой 
продукции. Фактически кожевенные предприятия имеют одного конечного потребителя 
своей продукции - обувную фабрику. Незначительный объем натуральной кожи 
потребляют кожгалантерейные и швейные фирмы.  

3. Одна из главных проблем кожевенной промышленности России – выделка кожи на 
европейском уровне. Именно качество кожи в первую очередь определяет качество 
обуви[21].  

Наблюдается некоторый прогресс в производстве кожи, особенно это касается кожи для 
обуви. Но, конечно, есть трудноразрешимые проблемы, которые определились за 
последние десять лет и которые мешают дальнейшему развитию кожевенной 
промышленности. Нам очень сложно успевать за изменениями, быстро менять 
оборудование, применять самые современные технологии и материалы. Кожа является 
материалом, предназначенным для производства обуви, одежды, кожгалантерейных 
изделий. Поэтому качество кожи - это совокупность её свойств, обеспечивающих 
возможность изготовления изделий, хороший их внешний вид и соответствие требованиям 
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эстетики и моды, удобство эксплуатации изделий, их гигиенические свойства 
(воздухопроницаемость, паропроницаемость и др.), неизменяемость свойств кожи в 
течение достаточно длительного времени, однородность свойств, особенно физико - 
механических[21].  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Сегодня за счет достижений в области искусственного интеллекта создано огромное 

количество научных разработок, которые значительно упрощают жизнь людей. Они 
помогают решать задачи, сопровождающие нас всю нашу жизнь. Искусственный интеллект 
уже используется, например, при создании компьютерных игр, бытовой техники или 
личных помощников для мобильных телефонов, распознающих голос. С годами такие 
технологии будут всё лучше подстраиваться под владельцев: следить за их здоровьем, 
предупреждать об опасностях и мгновенно предоставлять любые нужные услуги. На 
многих производствах роботы уже выполняют большую часть работы. [1, с. 33] 
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Для начала нужно разобраться, что же такое искусственный интеллект или проще говоря 
ИИ. Вообще ИИ – абстрактное понятие, которое имеет множество определений, например: 

1. наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 
компьютерных программ; 

2. свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые 
традиционно считаются прерогативой человека. 

Для начала, искусственный интеллект - это не робот. Робот – это некая оболочка ИИ, 
которая иногда имеет очертания человеческого тела. Однако искусственный интеллект – 
это компьютер внутри робота. Его можно сравнить с мозгом внутри тела человека. 
Например, знаменитый Siri – это ИИ, а женский голос, который мы слышим, это всего 
лишь персонификация. [2, с. 262] 

Существует несколько видов искусственного интеллекта, среди которых можно 
выделить три основные категории: 

1. Ограниченный Искусственный Интеллект (ANI, Artificial Narrow Intelligence). Он 
представляет собой ИИ, специализирующийся в одной конкретной области. Например, 
может победить чемпиона мира по шахматам в шахматной партии, но это все, на что он 
способен. 

2. Общий Искусственный Интеллект (AGI, Artificial General Intelligence). Такой ИИ 
представляет собой компьютер, чей интеллект напоминает человеческий, то есть он может 
выполнять все те же задачи, что и человек. Профессор Линда Готтфредсон описывает этот 
феномен так: «Общий ИИ воплощает в себе генерализованные мыслительные способности, 
среди которых также отмечается умение обосновывать, планировать, решать проблемы, 
мыслить абстрактно, сравнивать комплексные идеи, быстро обучаться, использовать 
накопленный опыт». 

3. Искусственный Суперинтеллект (ASI, Artificial Superintelligence). Шведский философ 
и профессор Оксфордского Университета Ник Бостром дает следующее определение 
суперинтеллекту: «Это интеллект, который превосходит человеческий практически во всех 
областях, включая научные изобретения, общие познания и социальные навыки». 

Пока мы успешно применяем только ограниченный искусственный интеллект. Системы 
ограниченного ИИ не представляют никакой угрозы для человека. В худшем случае сбой в 
такой системе может вызвать локальную катастрофу вроде скачка напряжения или 
небольшого обвала на финансовом рынке. Каждое новое изобретение в сфере 
ограниченного ИИ на шаг приближает нас к созданию общего искусственного интеллекта. 
[3, с. 43] 

Искусственный разум наделен достаточным потенциалом, однако исследователи не 
должны создавать то, что не поддается контролю. Таково мнение многих мировых 
экспертов, которые подписали открытое письмо исследователей с целью устранить 
"подводные камни", возможные в этой технологии. Открытое письмо подписали известные 
физики Стивен Хокинг, соучредитель системы Skype Яан Таллинн, и исполнительный 
директор компании SpaceX Элон Маск, а также ряд ведущих ученых многих университетов 
со всего мира, в том числе Гарвардского.  

Очевидно, что развитие систем искусственного интеллекта в настоящее время является 
одним из самых приоритетных направлений технического прогресса и в будущем 
достаточно сильно повлияет на жизнь человека. Устройства, основанные на искусственном 
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интеллекте, сделали повседневную жизнь современного человека отличной от 
повседневности наших предков. При этом изменения носят дуалистический характер: 
комфорт и удобства, даруемые «разумными» гаджетами, снижают адаптивный потенциал 
человека, ведут к пассивности и лени. Поэтому, использование подобных средств не 
должно означать полного отказа человека от телесной и умственной активности, отказа от 
деятельности. [4, с. 137] 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИСТИКИ 
 
Запасы, как экономический элемент, играют важную роль в производстве и реализации 

продукции. Запас также определяется как материальный поток, рассматриваемый в 
определенный временной период. 

Управление запасами - главное звено, составляющее сферу деятельности всех 
предприятий [1]. Классификация запасов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация запасов 
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Запасы есть практически на всех предприятиях. Многие из них недооценивают свои 
потребности в запасах. В результате это приводит к тому, что в запасы приходится 
вкладывать больше, чем предполагалось.  

Существует много причин для создания товарно - материальных запасов, общая из 
которых для них - стремление субъектов производственной деятельности к экономической 
безопасности. Один из сильнейших стимулов к созданию запасов - стоимость их 
отрицательного уровня (дефицита). При наличии дефицита запасов существует три вида 
возможных издержек: 

 - издержки в связи с невыполнением заказа (задержкой с отправкой заказанного товара) 
– дополнительные затраты на продвижение и отправку товаров того заказа, который нельзя 
выполнить за счет имеющихся товарно - материальных запасов; 

 - издержки в связи с потерей сбыта – когда постоянный заказчик обращается за данной 
покупкой в какую - то другую фирму. Издержки измеряются в показателях выручки, 
потерянной из - за неосуществления торговой сделки; 

 - издержки в связи с потерей заказчика – когда отсутствие запасов оборачивается не 
только потерей торговой сделки, но и тем, что заказчик начинает постоянно искать другие 
источники снабжения. Издержки измеряются в показателях общей выручки, которую 
можно было бы получить от реализации всех потенциальных сделок заказчика с фирмой: 

Необходимо иметь в виду, что стоимость дефицита запасов больше, чем цена 
упущенных торговых сделок или нереализованных заказов. В эту стоимость входят потери 
времени на изготовление продукции, потери рабочего времени, потери времени из - за 
дорогостоящих перерывов в производстве при переходах между сложными 
технологическими процессами. 

На предприятиях различных отраслей экономики создание запасов определяется ролью, 
которую они играют в процессе выпуска продукции. В фирмах некоторых отраслей 
народного хозяйства основной задачей является контроль над сырьем, в других – над 
готовой продукцией, а на предприятиях отраслей, производящих инвестиционные товары - 
контроль над незавершенным производством. К примеру, фирмы, выпускающие 
железнодорожный подвижной состав, производят эту продукцию по заказам потребителя. 
Никто не станет просто так создавать запасы вагонов и т.д. В текстильной промышленности 
создаются лишь минимальные запасы готовой продукции, что объясняется непостоянством 
вкусов и моды.  

Противоположная ситуация в фирмах, выпускающих шины. Успех здесь зависит от того, 
насколько быстро удовлетворяется спрос, и поэтому готовые изделия должны иметься в 
наличии. Производство шин на заказ осуществляется редко. Инвестиции в запасы сырья и 
незавершенное производство в фирмах шинной промышленности поддерживаются на 
минимальном уровне. 

Сегодня благодаря активизации ряда факторов, в том числе и внедрению логистики, 
многие предприятия последовательно связаны друг с другом, производство и система 
запасов приобретают взаимозависимый характер. В такой ситуации управление 
производством означает организацию работы не только каждого звена в отдельности, но и 
всех вместе как единого целого. Анализируя систему производственных заказов, многие 
фирмы стали исходить из метода комплексного регулирования, позволяющего гармонично 
соединить все звенья и соразмерить объемы производства и запасов. Для этого, по мнению 
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руководства фирм, важно снизить их колебания на каждой стадии путем точного 
прогнозирования спроса на продукцию и проведения такой политики заказов, которая 
позволила бы сбалансировать изменения спроса. Кроме того, для достижения искомого 
соответствия на каждой стадии все расхождения необходимо регистрировать, и 
информация о них посредством обратной связи должна учитываться в исходном 
производственном плане с последующей возможностью корректировки. 

Благодаря целенаправленному применению организованных, плановых и контрольных 
мероприятий возможно, с одной стороны, воспрепятствовать созданию излишних запасов, 
а с другой – устранить такой недостаток, как отсутствие готовности к поставкам [2]. 
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МИКРОДУР – ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ В ОБЛАСТИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
 

С 1995 года в Германии и относительно недавно в России (ООО «ВЕСТА ИНЖ», ООО 
«Гидроспецстрой», ОАО ЦНИИС НИЦ «Тоннели и метрополитены») применяется новое 
высокоэффективное минеральное вяжущее – «Mikrodur» («Микродур») – продукт 
воздушной сепарации пыли при помоле клинкерных цементов с марками до «600» [1 – 4]. 
«Микродур» отличается высокой степенью дисперсности и относится к особо 
тонкодисперсным вяжущим (ОТДВ). Выпускаются четыре марки «Микродура» (табл.1).  

 
Таблица 1 

Характеристики дисперсности суспензии «Микродур» 

Марка 
Количество частиц с диаметром, %  Удельная 

поверхность, 
см2 / г 

< 2 
мкм 

< 4 
мкм 

< 6 
мкм 

< 9,5 
мкм 

< 16 
мкм 

< 24 
мкм 

S 17 34 49 68 90 95 8000 
F 19 45 60 80 95  -  12000 
U 25 55 78 95  -   -  16000 
X 45 80 95  -   -   -  24000 
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Основное назначение «Микродура» – укрепление и гидроизоляция при реконструкции 
стен и фундаментов памятников архитектуры без нарушения их архитектурного облика, 
ремонт каменных и бетонных конструкций, улучшение свойств оснований. Особенности 
«Микродура» связаны с малым размером частиц и его рациональным гранулометрическим 
составом. 

– широкая область применения (от весьма трещиноватых и крупнообломочных с 
коэффициентами фильтрации 80 м / сут до пылеватых грунтов с коэффициентами 
фильтрации 1x10 - 6 м / сут);  

– высокая проникающая способность (в трещины и поры размером до 18 мкм и менее);  
– седиментационная устойчивость (седиментация суспензии Вода : Микродур = 2 : 1 (по 

весу) не превышает 5 % ;  
– высокая прочность тампонажного камня;  
– сроки схватывания 3 - 4 часа; – быстрый набор прочности (70 % марочной за 48 час);  
– существенное снижение коэффициента фильтрации (с 1x10 - 4 до 1x10 - 7 м / с).  
По сравнению с бездисперсными материалами для двухрастворной и однорастворной 

силикатизации и полимерными композициями на основе эпоксидной, карбомидной, 
финолформальдегидной смол и др. суспензии «Микродур» характеризуются 
несомненными преимуществами: качество инъекции, долговечность, простая и удобная 
технология приготовления и инъектирования, экологическая чистота, однородность с 
цементами по составу, высокая адгезия к бетонным и каменным конструкциям. 

Для определения параметров суспензии «Микродур» – плотности, консистенции, 
дисперсности, седиментации, прочности и др., исключая характеристики текучести, следует 
использовать действующие стандартизированные методики практического 
материаловедения. 

Результаты стандартных испытаний марок «Микродур F, U, X» повышенной 
сульфатостойкости (разновидность «R»), выполненные для проверки сертификата фирмы - 
производителя приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты испытания суспензии «Микродур» 

Марка Нормальная густота 
цементного теста, %  

Сроки схватывания, ч 
Прочность R28, МПа: 
на изгиб / на сжатие Начало Конец 

RF 40,75 1,96 5,20 8,63 / 46,0 
RU 47,50 1,47 4,66 10,16 / 52,4 
RX 58,75 0,18 0,26 10,37 / 57,0 

 
Текучесть суспензий «Микродур» в опубликованных работах [1 - 4] оценивается 

показателем «условная вязкость», определяемым по времени истечения смеси В : М = 2 : 1 
через выпускную трубку в дне мерного цилиндра. Этот показатель служит относительной 
оценкой для бездисперсных ньютоновских жидкостей и, разумеется, не может 
охарактеризовать поведение концентрированных структурированных суспензий, 
являющихся аномальными неньютоновскими вязко - пластичными жидкостями. Поэтому 
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для получения достоверных и представительных выборочных данных, определяющих 
текучесть суспензий Микродура, разработана принципиально новая методика с 
использованием реовискометра Хеплера.  

«Микродур» – дорогостоящий материал, а его технологическая эффективность достигает 
20 - 100 % по сравнению с существующими технологиями реконструкции стен, 
фундаментов, ремонта бетонных и каменных конструкций и улучшения свойств грунтов. В 
целях снижения затрат приготовление суспензий «Микродур» должно осуществляться в 
высокоскоростных смесителях - диспергаторах с внесением тонкодисперсных 
минеральных добавок и суперпластификаторов. Применение последних, в сочетании с 
высокоскоростными смесителями, позволяет повысить текучесть концентрированных 
суспензий и резко снизить седиментацию смесей составов В : М (Вода : «Микродур», по 
весу) до 6 : 1 [5, 6]. Таким образом, при проектировании суспензии «Микродур» с В : М от 1 
: 1 до 6 : 1, в отличие от цементных суспензий того же состава, следует рассматривать как 
стабильные структурированные вязко - пластичные жидкости.  
Выводы: 
1. «Микродур» является высокоэффективным вяжущим материалом для реконструкции 

стен и фундаментов памятников архитектуры без нарушения их архитектурного облика, 
ремонта бетонных и каменных конструкций, улучшения свойств грунтов оснований. 

2. Высокая стоимость суспензий «Микродур» компенсируется качеством производимых 
работ, внедрением высокоскоростных смесителей, тонкодисперсных минеральных добавок 
и суперпластификаторов. 

3. При составлении проектов производства работ по реконструкции и ремонту зданий, 
бетонных и каменных конструкций, улучшению грунтов оснований следует 
руководствоваться установленными реологическими константами суспензий «Микродур», 
что позволит исключить или существенно снизить риски принятия ошибочных решений. 

4. Найденные статистические характеристики реологических констант «Микродур» 
являются исходной базой для оценки качества планируемых работ в современной 
вероятностной постановке. 
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